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Введение 5

Дорогой Учитель!

Изучая Ветхий Завет, особенно Книгу Бытие, важно обратить внимание на то,
что Бог решил заключить завет с людьми. Завет – это особенное соглашение,
в котором Бог выражает Свои обещания человеку или народу. Для заключения
одних заветов нужно выполнить определенные условия, для других достаточно
просто родиться физически.

Многие люди не знают, что Бог заключил с ними завет еще тысячи лет назад.
Он заключил завет с Ноем и всеми его потомками, что на земле больше не бу*
дет потопа (Бытие 9:8�17). Каждый раз, видя на небе радугу, мы наблюдаем
видимый знак этого завета.

Один из самых известных заветов Бог заключил с Авраамом. Он пообещал,
что благословит все народы мира Спасителем, Который будет потомком Ав*
раама. Когда Иисус пришел на землю, Он исполнил условия этого завета и
заключил новый, в котором может принять участие каждый человек.

Ветхий Завет – это завет Закона Божьего, данного через Моисея. Новый
Завет Иисус Христос заключил на Своей крови и благодати. Принимая Хри*
ста как своего Господа и Спасителя, человек входит в новый Божий завет, где
Господь гарантирует каждому вечную жизнь на небе и силу Святого Духа для
помощи в жизни.

Работа с подростками, наверное, самая трудная в церкви. Они еще не взрос*
лые, но уже и не дети. Они ищут свое место в этом мире. Вместе со своими
учениками вы отправляетесь в путешествие по Библии, чтобы найти Божьи
обещания, которые Он дает каждому из нас, и что нужно для того, чтобы эти
обещания стали действенны в нашей жизни. Любовь, защита, поддержка,
воспитание – важные духовные нужды молодых людей. Они нуждаются в ду*
ховном наставнике, который будет помогать им и беречь их. Построение тес*
ных дружеских взаимоотношений с вашей группой учеников – основной ком*
понент эффективного воспитания. Напоминайте ребятам, что Бог не только
хочет заключить завет с ними, но имеет и замысел для жизни каждого из
них. Ваш личный пример жизни во Христе больше всего поможет определить
их направление в будущем.

Молитесь о каждом вашем ученике, чтобы в этом году кто*то открыл две*
ри своего сердца для Христа, а кто*то нашел свое призвание в служении.

«Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, кото�
рые Бог предназначил нам исполнять» (Ефесянам 2:10)



Божий завет со мной6

ОЦЕНКА РАБОТЫ
Цель

* Достигло ли проведенное занятие поставленной вами цели? Почему?
* Нужно ли что*то изменить в следующем занятии?

Введение
* Как реагировали ученики на Введение?
* Был ли какой*то особо успешный момент?
* Есть ли что*то, что следует обдумать или изменить?

Работа над темой
* Удается ли вам держать обсуждение в рамках темы?
* Регулярно ли вы обращаетесь за разрешением вопросов к Священному

Писанию? Не заменяет ли его что*нибудь другое?

Практическое применение
* Удалось ли вам хорошо раскрыть необходимость применения учениками

данной библейской истины в их жизни?
* Были ли свидетельства того, что Бог трудится в учениках вашего класса?

Разбор библейского стиха урока
* Насколько пособие по разучиванию стиха помогло ребятам?
* Многие ли приходят на урок, уже выучив стих? Какая нужна

дополнительная мотивация?

Время творчества
* В какой обстановке проходило Время творчества?
* Насколько оно помогло ученикам закрепить библейскую истину и стих?

Молитва
* Вспомните в молитве каждого учащегося. Есть ли у него какие*то

проблемы?
* Есть ли в вашем классе ученик, нуждающийся в дополнительной

помощи или внимании?

Ваша работа
* Проанализируйте то, как вы были подготовлены к сегодняшнему занятию.
* Проанализируйте то, что вам особенно понравилось сегодня.
* Есть ли что*то, что вас расстраивает?
* С какими проблемами вы столкнулись и какое решение можете

предложить?
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Внимательно прочитайте все места Пи*

сания урока, изучите представленный ма*
териал. Основной задачей для вас будет
припомнить все доказательства богодух*
новенности Библии, чтобы быть готовы*
ми к вопросам подростков по этой теме.
Будет хорошо, если вы найдете время для
личного свидетельства, как Бог откры*
вался вам через чтение Библии.

Для урока вам нужно:
* копии приложения «Какой Бог?»

для каждого ученика.
* слова на листах бумаги или на доске:

«Бог – Автор»
«Секрет»

* гербарий и скотч для Времени твор*
чества.

Словарь
Вдохновение – творческий подъем,

прилив творческих сил, возникновение
новых идей, планов.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Введение
Попросите учеников назвать извест*

ные им качества Бога. Потом раздайте

задания «Какой Бог?» и поставьте пе*
ред ними задачу написать рядом с ка*
чствами Бога число от 1 до 12, где 12 –
это самое важное качество Бога для
них, а 1 – наименее важное. Потом по*
просите желающих объяснить, какое
качество они поставили на первое мес*
то и почему. Задайте вопросы, к приме*
ру, такие:

� Почему для тебя важно знать, что Бог –
советник?

� Что дает тебе вера в Божье всемогу�
щество?

Спросите у класса:
� Если бы вы хотели больше узнать о

Боге, куда бы вы обратились?
Помогите ученикам прийти к выводу

и усвоению ключевой библейской исти*
ны урока, что самый лучший источник
знаний о Боге – это Библия. Потому что
Бог открывает Себя через Библию.

Работа над темой
Библия отличается от обычных книг

своей природой – она богодухновенна.
Помогите ученикам понять, что Бог че*
рез Святого Духа направлял авторов
Библии.

Объясните ребятам слово «богодух�
новенность». Запишите это слово на
доске и расскажите, что оно означает

Я СЛЫШАЛ О ТЕБЕ ВСЕ11
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)

ученики должны осознать, что именно через изучение Божьего Слова они смогут
больше узнать о Господе
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процесс передачи Божьих мыслей авто*
рам Писания.

� От каких слов происходит слово
«богодухновенность»?

Бог и вдохновение, вдохновлять.
� Что означает слово «вдохновение»?
Творческий подъем, прилив творче*

ских сил, новых идей. Как хорошо пи*
сать заданное на дом сочинение по
литературе с вдохновением, когда мыс*
ли появляются одна за другой. А вдох*
новлять – это побуждать к чему*то, про*
буждать вдохновение в ком*то. Это не
означает, что авторы Писания писали
текст под диктовку, но эти люди хоро*
шо знали, что они передают Божьи сло*
ва, и что Бог желает, чтобы они писали
о Нем, открывали Его волю, а Дух Свя*
той давал необходимые мысли. Несмо*
тря на то что библейские тексты писа*
лись в разных странах на протяжении
1600 лет священниками, Апостолами,
пастухами, правителями, невольника*
ми, рыбаками, сборщиками налогов,
людьми, разными по образованию и
социальному положению в обществе,
разными по темпераменту, характеру и
возрасту, – в них прослеживается един*
ство мысли. Библия – книга завершен*
ная. На страницах Библии, во всех ее
шестидесяти шести книгах Ветхого и
Нового Заветов, раскрывается единая
тема: как грешному человеку найти
путь к спасению.

Предложите ученикам записать в сво*
их Рабочих тетрадях, что обозначает
«Писание богодухновенно».

� Итак, Кого мы можем назвать Авто�
ром Библии?

Бога.
Покажите плакат (или напишите на

доске): «Бог – Автор».
Обсудите такие вопросы:
� Почему важно понимать, что Автор

Библии – Бог?

� Была бы Библия достоверной, если
бы ее писали люди без Бога?

Давайте прочитаем 2 Пет. 1:20�21.
� Кто возвещал Божьи пророчества?
� Как воля человека могла повлиять на

пророчества?
� Кто вел Божьих мужей возвещать

пророчества?
Прокомментируйте, что в течение це*

лого года изучения Библии вы обратите
особое внимание на то, как действовал
Господь на протяжении всей истории и
открывал себя человечеству через об*
щение с обычными людьми.

Одна из определяющих характеристик
Слова Божьего – это то, что оно никогда
не противоречит самому себе. Наоборот,
оно дополняет себя. Пророчества из Вет*
хого Завета осуществляются в Новом.
Законы Моисея поддерживают все, чему
учил Иисус, когда ходил по земле. Иисус
не перечеркнул весь Ветхий Завет, а
утвердил его. Вы можете доверять Биб*
лии, так как она полностью правдива.

Давайте прочитаем Ин. 17:17.
� Что говорил Иисус Христос о Слове

Бога?
Вы понимаете, насколько это неверо*

ятно? Во всех шестидесяти шести кни*
гах, которые писали свыше тридцати
разных авторов на протяжении тысяч
лет, нет ни одного случая, который бы
противоречил другому. Только Всемо*
гущий Бог мог держать под контролем
написание Своего Слова.

Ничего в Божьем плане не изменяет*
ся, переходя от одной книги к другой.
Если бы что*то изменилось, то это бы
означало, что Сам Бог внес эти измене*
ния. Если бы Бог изменял что*то тогда,
то закономерно, что Он может что*то
изменять и сейчас. Но Он этого не дела*
ет! Можете быть уверены, что есть две
вещи, которые никогда не изменяются –
это Бог и Его Слово.
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Задание №1
Предложите ученикам на скорость

найти 2 Тим. 3:16. Тот ученик, который
первый справился с заданием, получает
право зачитать стих вслух. Дальше раз*
делите класс на четыре группы и распре*
делите между ними термины (научение,
обличение, исправление, наставление в
праведности). Задайте вопросы:

� О каком научении здесь идет речь?
� В чем может обличать нас Священ�

ное Писание?
� Как Писание нас исправляет?
� Для чего наставляет в праведности?
Попросите учеников через 5*7 минут

объяснить эти термины своими слова*
ми, после обсуждения запишите ответы
в Рабочей тетради.

Вот возможные ответы:
* научение: учение о Боге и Его зако*

нах в Библии;
* обличение: Библия указывает на

что*то отрицательное;
* исправление: Библия показывает,

как исправить свои ошибки;
* наставление в праведности: Библия

говорит, как жить правильно.

Задание №2
Предложите созданным группам по*

работать над заданием со ссылками в
Рабочей тетради.

Правильные ответы:
Флп. 4:8 – наставление в праведности
Исх. 20:7 – обличение
Рим. 5:8 – научение
Пс. 118:11 – исправление
Подведите итог, что Библия влияет на

нас многими разнообразными методами.
Она учит нас, говорит, что неправильно,
но также и ободряет. Вы можете полно*
стью полагаться на Библию, так как она
полезна для вас. Это означает, что в ней
есть принципы, которые сделают вашу
жизнь полной, радостной и значимой.

Иисус говорит, что Он пришел, чтобы вы
имели жизнь, и жизнь с избытком. Бог
желает для вас самого лучшего. Но иног*
да это не совпадает с вашими планами.
Вот почему вы должны узнавать о Боге,
Его планах для вашей жизни, и полно*
стью доверять Ему.

Задание №3
Предложите ученикам выполнить

следующее задание в Рабочей тетради.
Подведите итог, что это лишь несколь*

ко истин, которые мы узнали о Боге из
Писания. А вся Библия наполнена этими
истинами. И для того чтобы больше уз*
навать о Господе Боге, нам нужно боль*
ше изучать ее.

Практическое применение
Спросите следующее:
� Почему нам нужно больше изучать

Библию?
� Зачем нам знать о Боге?
� Подумайте и скажите, есть ли раз�

ница между словами «знать о Боге» и
«знать Бога»?

Оказывается, есть большая разница
в содержании этих слов. Можно много
знать о Боге, но так никогда и не знать
Бога лично. Например, вы можете мно*
го знать о нашем президенте или дру*
гой известной личности: дату и место
их рождения, где учились, какие оцен*
ки получали в школе, сколько у того
или иного человека детей и где сейчас
он или она живут, их хобби и люби*
мое блюдо, – но так никогда с ними и
не встретиться и не познакомиться
лично, не пожать руку. В наше время
многие люди верят, что Бог есть, мно*
го о Нем знают, но лично с Ним никог*
да не встречались и не стали с Ним
друзьями.

� Кто может сказать, что означает
встретиться с Богом лично?
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Вступить с Богом в тесные взаимоот*
ношения после обращения к Нему, по*
сле посвящения Ему своей жизни. 

Если в вашей группе есть спасенные
ученики, предложите им поделиться,
как они встретились с Богом в своей
жизни, почему это сделали, что измени*
лось в их жизни после того, как они
познали Бога. Сделайте призыв для
неспасенных учеников.

Зачитайте ученикам вопросы челове*
ка, который находится в поисках Бога.
Предложите в устной форме закончить
диалог убедительными утверждениями:

* Ты веришь, что Бог есть?
* Я верю, что есть какая*то чрезвы*

чайная сила, но откуда я буду знать, что
это Бог?

* ...
* Как я могу верить в Бога, если я Его

не вижу? Может, Он находится очень
далеко или вообще не существует?

* ...
* Как я могу убедиться, что Библия –

это Божье Слово, а не вымысел людей?
* ...
* Я знаю, что в Библии есть много ин*

тересного, и, как любую другую книгу,
ее следует раз прочитать. Какая польза
в том, что я буду читать Библию каждый
день?

* ...
После последнего ответа учеников по*

кажите или поместите на доску слово
«Секрет». Секрет Библии как уникаль*
ной книги заключается в том, что сколь*
ко бы раз вы не перечитывали одни и 
те же книги, послания, главы или стихи,
каждый раз будет открываться что*то
новое. Потому что Библия – живая и
действенная книга. В этом с ней не срав*
нится ни одна другая книга в мире. Про*
читайте вместе Евреям 4:12 «Ибо слово
Божие живо и действенно и острее вся*

кого меча обоюдоострого: оно проника*
ет до разделения души и духа, составов
и мозгов, и судит помышления и наме*
рения сердечные».

Разбор библейского
стиха урока

Раздайте каждой группе по листку бу*
маги, пусть они подумают, как можно
нарисовать ключевой стих в символах.
Эта деятельность поможет подросткам
еще лучше вникнуть в содержание сти*
ха и запомнить его. Рассмотрите все 
4 варианта, выберите вместе с учени*
ками и нарисуйте на доске наиболее
меткие символы (может, кто*то из уче*
ников нарисует на доске). Предложите
ученикам перерисовать символическое
изображение ключевого стиха в Рабо*
чую тетрадь.

Время творчества
Спросите учеников, какую полезную

вещь используют те, кто постоянно чи*
тает Библию. Ее оставляют между стра*
ницами, чтобы потом быстро найти то
место, до которого дочитали в прошлый
раз? (Закладка). Покажите ученикам
образец закладки, которую вы будете
изготовлять. Раздайте широкий про*
зрачный скотч (желательно поискать в
продаже самый плотный) и засушенные
травы и цветы (соберите любые ма*
ленькие листики, травинки, цветы и
прогладьте их, положив между листами
газетной бумаги). Объясните, что снача*
ла расстилаем полоску скотча липкой
стороной кверху – на любую длину за*
кладки. Раскладываем, как кому нра*
вится, засушенные листики, цветы или
лепестки. Предупредите, чтобы ребята
внимательно продумывали, где разме*
щать растения, так как со скотча их уже
снять невозможно. Они могут заранее
выложить желаемую композицию на
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КАКОЙ БОГ?

Поставь рядом число от 1 до 12, где 12 – это самое важное 
для тебя качество Бога, а 1 – наименее важное.

___ Любящий

___ Святой

___ Друг

___ Милосердный

___ Прощающий

___ Честный

___ Всемогущий

___ Советник

___ Вечный

___ Неизменный

___ Помощник

___ Всезнающий

столе. Сверху по растениям аккуратно, выжимая воздух, наклеиваем еще одну по*
лоску скотча. Вы получите «заламинированный» гербарий, а точнее – закладку,
выполненную в стиле флористики.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Читая первые две главы Библии,

кое*кто может неправильно понять их
содержание. Все описанное там не
происходило в хронологическом по*
рядке. Бытие 1 – это короткое опи*
сание творения, а глава 2 обращает
больше внимания на Едемский сад и
творение Адама и Евы. На иврите сло*
во Елохим употребляется как имя Бо*
га, которое означает «могуществен*
ный». Бытие 1 более пятнадцати раз
утверждает, что Бог – Творец. Также
здесь используются разные слова,
описывающие процесс творения: со*
творил, назвал, создал, поставил, от*
делил и т.п.

Для урока вам нужно:
* листики со словами для повторения;
* наглядность для Введения – репро*

дукции известных художников или
скульпторов;

* пособие для разучивания стиха;
* для Времени творчества вырежьте

из белой плотной бумаги большие ци*
фры от 1 до 7 таким образом, чтобы
они были с большой площадью для ри*
сования (для этого отрежьте углы и

края листа, чтобы он приобрел форму
соответствующей цифры); обеспечьте
учеников карандашами, фломастерами
и т.п.

Словарь
Образ – отражение или контур какого*

то объекта.
Подобие – сходство отражения с са*

мим объектом.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Напишите на листочках по одному

слову или словосочетанию (Бог Слово,
Дух Святой, вдохновить, познавать Бо*
га, богодухновенность, достоверность,
обучение, обличение, исправление, на*
ставление в праведности, полезное,
Бог, открывает, Себя, через, Библию).
Поместите листики в шапку или коро*
бочку, и пусть каждый ученик вытянет
себе листик. Объясните им, что из пре*
доставленных слов они должны соста*
вить предложение, которое напомнит
библейскую истину прошлого занятия.
Как итог повторения запишите на доске
с помощью учеников четыре пункта,
чем полезна Библия.

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)

ученики должны осознать свою ответственность перед Богом как Творцом и
почтительно относиться к Его творению

В НАЧАЛЕ СОЗДАЛ БОГ. . .22
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Введение
Покажите фото или репродукции кар*

тин, скульптур известных художников,
скульпторов. Можете показать «Коб*
зарь» Шевченко или книгу какого*либо
известного писателя. Задайте вопросы:

� Кого из известных художников, пи�
сателей, музыкантов вы знаете?

� Чем заслужили они такое признание,
всемирную известность?

Своими неповторимыми произведения*
ми, которые мы называем шедеврами.

� Люди оценивают их в миллионы дол�
ларов, а некоторые вообще не прода�
ются коллекционерам. Тратятся огром�
ные средства на сохранение и защиту
архивов, музейных экспонатов, держат
их за семью замками, а зачем все это?

Чтобы сохранить память об их твор*
цах и продемонстрировать свое почита*
ние и признание.

� А как, по вашему мнению, можно
легко продемонстрировать свое прене�
брежение к художнику?

Надругаться или уничтожить его про*
изведение искусства.

Мы не напрасно припомнили извест*
ных мастеров, так как сегодня мы пого*
ворим о Мастере, работы Которого яв*
ляются неповторимыми и бесценными,
а самое главное – поймем, как нужно
выражать Ему свой почет и признание.

Наверное, многим из вас хотелось бы
побывать в мастерской выдающегося
художника или скульптура, подробнее
узнать, как готовился холст и краски,
секрет изготовления которых до сих пор
зачастую не известен. Вообразите, что
именно сейчас мы побываем в мастер*
ской Величайшего Творца и понаблюда*
ем за Его работой.

Работа над темой
Объясните, что невозможно верить в

Творца, если не доверять Библии. И

если человек доверяет Библии, то он
должен принять ее первые две главы.

Задание №1
Предложите ученикам по очереди по

одному стиху прочитать первую главу, а
потом они должны разделиться на пары
и перечислить, что именно Бог создавал
каждый день. А вы тем временем выпи*
шите на доске в столбик день и цифру,
и когда ученики будут отвечать, выпи*
сывайте на доску ответ.

День 1: свет
День 2: атмосферу
День 3: сушу и растения
День 4: солнце, луну и звезды
День 5: животных, обитающих в воде,

и рыб
День 6: земных животных и человека
Обсудите подробнее каждый день

творения. Библия много раз описывает
Бога как Творца. Предложите ученикам
открыть Рабочую тетрадь и самостоя*
тельно выполнить первое задание.

Спросите учеников:
� Почему Бог отдыхал на седьмой

день?
Выслушайте ответы учеников. Объяс*

ните, что Бог не устал. Прочитайте из 
Ис. 40:28 «Разве ты не знаешь? разве ты
не слышал, что вечный Господь Бог, со*
творивший концы земли, не утомляется и
не изнемогает? разум Его неисследим».
Господь Бог хотел показать пример отды*
ха для людей. Позднее Бог даст через
Моисея 10 Заповедей, в одной из кото*
рый сказано: «Помни день субботний,
чтобы святить его; шесть дней работай и
делай всякие дела твои, а день седьмой –
суббота Господу, Богу твоему...»

Задание №2
Предложите ученикам поочередно

прочитать 2 главу Книги Бытия. Спроси*
те учеников:
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� Почему Бог создал человека?
� Какие обязанности Бог дал Адаму?
Пусть они найдут возможные вариан*

ты ответов в предыдущем задании, ког*
да вы подробно обсуждали создание
человека. Обсудите, почему Бог хотел
иметь общение с людьми. Помогите
ученикам понять, что Бог хочет быть их
близким Другом.

Обсудите отличия между созданием
человека и животных. Сделайте акцент
на том, что Бог вложил душу в человека,
создавая его по образу и подобию Сво*
ему. Слово «образ» означает отражение
или контур какого*то объекта, а «подо*
бие» означает сходство этого отражения
с самым объектом. Хотя человек не
имел физического подобия Богу, так
как Бог бестелесный, он имел подобие
настолько, что был в совершенном здо*
ровье, не имел унаследованных или пе*
реданных болезней в себе, не подлежал
смерти. Бог наделил человека мораль*
ным и умственным подобием, дал воз*
можность думать и разговаривать.

Мы уже довольно много узнали об
Адаме из первых 2�х глав Книги Бытия.
Предложите ученикам самостоятельно в
Рабочей тетради заполнить Анкету Ада*
ма, и через 5 минут желающие могут за*
читать свои записи. Обсудите их.

АНКЕТА
1. Фамилия: Первый Человек. (Точного

ответа на этот пункт в Книге Бытия нет, и
если ученики не смогли придумать ответ,
то предложите им подумать логически,
исходя из того, как возникали фамилии.
В дальнейшем в Библии в 1 Кор.15:45 об
Адаме упоминается так: «Первый чело*
век Адам стал душею живущею...»)

2. Имя: Адам.
3. Имя Отца: Господь Бог.
4. Время появления на свет: шестой

день создания мира.

5. Место жительства: Восток, Едем,
райский сад.

6. Пол: мужской.
7. Профессия: садовник.
8. Назначение в жизни: общаться с

Богом, наполнять землю, обладать ею,
владычествовать над животным миром.

9. Любимая пища: растительная.
10. Любимый вид занятий: возделы*

вать и хранить Едемский сад.
11. Вид деятельности, где более всего

проявилась фантазия: дал имя скотам и
птицам небесным и всем зверям поле*
вым. Дал имя женщине.

12. Семейное положение: состоящий
в браке.

13. Имя жены: Мужнины жена. (Если
ученики не до конца были вниматель*
ны, читая 2 главу, то они по привычке
могут записать «Ева», но подчеркните,
что они описывали жизнь Адама до гре*
хопадения, а имя Ева Адам дал женщи*
не после грехопадения и Божьего при*
говора.

В 1*й главе мы не раз встречали сло*
ва: «И увидел Бог, что это хорошо».

� Когда были сказанные эти слова?
По окончании каждого дня.
� А что сказал Бог после создания все�

го творения?
Хорошо весьма. То есть очень хоро*

шо. Человек и все сущее было создано
прекрасным, без греха.

� С каким чувством Бог создал челове�
ка и все сущее?

С любовью, с заботливостью, сюда
хорошо подходит выражение «вложил
Свою душу».

Практическое применение
Ответственность перед Творцом – это

уважение к Его творению. Давайте по*
смотрим, что означает на деле проявлять
уважение к своему Творцу. Прочитайте и
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коротко обсудите Пр. 14:31 «Кто теснит
бедного, тот хулит Творца его; чтущий
же Его благотворит нуждающемуся» и
Пр. 17:5 «Кто ругается над нищим, тот
хулит Творца его; кто радуется несча*
стью, тот не останется ненаказанным».

Задание №3
Господь создал Еву, чтобы показать

тебе, что ты тоже нуждаешься в обще*
нии с другими людьми и несешь ответ*
ственность за других. Господь в Слове
Своем постоянно напоминает о том, что
мы должны заботиться друг о друге.

Прочитайте предложенные места из
Библии и коротко опишите в Рабочих
тетрадях, о чем в них рассказывается.
Приведите пример, как нам нужно забо*
титься о других.

* 1 Иоанна 4:11 – мы должны любить
других.

* Галатам 6:2 – когда человек борется
с проблемой, мы должны помочь ему.

* Римлянам 12:15 – разделять радо*
сти и печали с другими людьми.

* Матфея 28:19 – мы должны расска*
зывать другим о спасении.

Попросите учеников объяснить слово
«ответственность». Перечислите людей,
перед которыми несут ответственность
ваши ученики, например: родители,
учителя, служители церкви и т.п. Пого*
ворите о последствиях непослушания
людям, упомянутым выше. Пусть уче*
ники порассуждают о том, в каких сфе*
рах они имеют ответственность перед
Богом. Самая большая ответственность
перед Богом – это принять Его Сына.

Объясните, каким образом можно
принять Христа как своего Спасителя и
Господа. Пригласите желающих подой*
ти и поговорить с вами об этом после
занятия.

Разбор библейского
стиха урока

Подготовьте 3 набора карточек клю*
чевого стиха. Для этого напишите его
по одному слову на отдельных поло*
сках. Раздайте наборы трем группам и
предложите им составить стих, не от*
крывая Библии. Ученики зачитывают
получившийся стих. Потом сообщите
ссылку – Быт. 5:2 – и отметьте ту груп*
пу, которая допустила меньше всего
ошибок. Подведите итог, что быть Че*
ловеком с большой буквы – это огром*
ная ответственность. Даже существуют
положительные слова, которые проис*
ходят от слова человек: человечность,
человечный. Часто преступников, кото*
рые посягали на жизнь других людей,
называют животными, нелюдями, а
слова бесчеловечный, нелюдски, бесче*
ловечно говорят нам об отрицательном
в человеке. Называться человеком ма*
ло, нужно быть им. А быть человеком –
это, прежде всего, любить и уважать
своего Творца.

Время творчества
Разделите учеников на несколько

команд. Раздайте заготовки цифр, ка*
рандаши и фломастеры. Объясните
ученикам, что они должны на выбран*
ной цифре схематично или художе*
ственно изобразить все то, что Бог
создал в данный день. Пока ученики
будут рисовать, ведите обсуждение.
Можете поговорить о том, как они мо*
гут беречь природу и окружающую
среду в своем дворе, на улице, в горо*
де или селе и т.д. Что они знают о за*
поведниках, Красной Книге? Пусть
ученики расскажут, каким образом Бог
желает, чтобы они проявляли заботу
об окружающем мире.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Внимательно прочитайте все места

Писания урока, изучите предоставлен*
ный материал. Этот урок очень важ*
ный, чтобы донести ученикам, сколько
боли принес грех человеку. Когда мы
понимаем, что сделал грех, тогда мы
лучше будем воспринимать факт спа*
сения, которое осуществил для нас
Иисус.

Для урока вам нужно:
* цифры из Времени творчества про*

шлого занятия для повторения;
* домашняя выпечка (или купленное

печенье) для иллюстрации Введения к
уроку;

* копии карточек из приложения для
4 групп;

* необходимые материалы для Време*
ни творчества:

* восковые карандаши типа 
«Крайола»;

* цветной или белый картон;
* короткие толстые и устойчивые

свечки, спички;
* простые карандаши, линейка.

Сделайте образец поделки.

Словарь
Искушение – то, что влечет; желание по*

лучить или сделать что*то запрещенное.
Грех – (греч. amartia – ошибка, про*

мах) Поступок вопреки воле, заповедям
и замыслам Божиим, а также мысли и
слова, ведущие к таким поступкам.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разделите учеников на 7 команд.

Предложите одному желающему из каж*
дой команды выбрать любую цифру от 1
до 7. Дайте задание на протяжении 5*7
минут написать на обороте цифры*ри*
сунка ответ, как люди должны проявлять
заботу о созданном Богом творении в
день, порядковый номер которого сов*
падает с цифрой, что выбрала команда,
как охранять это творение. Команде, ко*
торой досталось число 7, дайте то же
самое задание относительно человека
как Божьего творения, тем самым раз*
грузите команду с числом 6. Скажите,
что команде с числом 7 не случайно да*
ли задание ответить, как люди должны
проявлять заботу и попечение о других
людях. Хотя седьмой день – это день от*
дыха и посвященный Богу, добро друг

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)

ученики должны узнать, почему все люди рождаются грешными и нуждаются 
в Божьем прощении и примирении с Ним

СОВЕРШЕННОЕ БОЖЬЕ ТВОРЕНИЕ
БЫЛО ОМРАЧЕНО ГРЕХОМ

33
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другу люди должны делать всегда. Дай*
те каждой группе задание, которое будет
связано с днем творения.

Подытоживая повторение прошлого
урока, ученики должны припомнить ос*
новной стих урока и библейскую истину.

Введение
Угостите учеников домашними пирога*

ми и скажите: «представьте себе, что
кошка случайно столкнула пакет с мукой,
она рассыпалась по полу кухни, а хозяйка
взяла веник и совок и собрала всю муку в
миску, затем через ситечко пересеяла и
замесила тесто. Спекла пироги и прине�
сла вам это кушать». Или другой пример:
«Кошка случайно перекинула стакан гряз�
ной воды в тесто, и потому пироги чуточ�
ку грязные». (Если печенье куплено в ма*
газине, то расскажите историю о том, как
оно могло случайно упасть в грязь, и пе*
репачкалось, затем его обтерли и грязь
стала почти незаметной).

Конечно, ребята откажутся такое есть.
После этого успокойте их, сказав, что с

вами такого не случилось, просто вы
хотели привести пример того, что «чу*
точку грязи» может испортить все.
Проведите параллель с грехом, как он
может испортить совершенное Божье
творение. Сегодня мы исследуем, как
грех вошел в мир, и почему все люди
грешные. По страницам Библии мы пе*
ренесемся на место самой большой
трагедии человечества.

Работа над темой
Предложите ученикам открыть 3 главу

Книги Бытия. Раздайте карточки с зада*
ниями для четырех групп. Ученики само*
стоятельно будут работать над своими
заданиями. Если вы занимаетесь с млад*
шими подростками, вы можете облег*
чить задание на ваше усмотрение. После
выполнения задания на карточках каж*
дая группа будет делать доклад, вы бу*
дете заполнять таблицу на доске, а уче*
ники – в Рабочей тетради. Заполнение
таблицы рассчитано на весь урок.

Предлагаем ориентировочные ответы.

Бог Адам Ева искуситель
* насадил рай 

в Едеме
* поселил там

человека
* произрастил из

земли плодовые
деревья

* произрастил
дерево жизни

* произрастил
дерево познания
добра и зла

* разрешил Адаму
есть с каждого
дерева

* запретил
человеку есть с
дерева познания
добра и зла

* ходил в раю и го*
ворил с людьми
во время
прохлады дня

* находился в раю
* получил Божье

повеление не есть
плодов дерева
познания добра 
и зла

* взял
запрещенный
плод у женщины
и съел

* осознал, что наг,
устыдился

* сшил смоковные
листья и сделал
себе опоясание

* услышал голос
Господа и
спрятался между
деревьями рая

* испугался Бога,
так как был наг

* разговаривала 
со змеем

* увидела, что
дерево хорошо
для пищи, и что
оно приятно 
для глаз 
и вожделенно,
потому что дает
знание

* взяла
запрещенный
плод и съела

* угостила
запрещенным
плодом мужа

* осознала, что
нага, устыдилась

* сшила смоковные
листья и сделала
себе опоясание

* разговаривал 
с женщиной

* извратил Божье
повеление

* поставил под
сомнение Божьи
слова
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Бог Адам Ева искуситель 

* воззвал к Адаму
* спросил о

совершенном
поступке

* вынес наказание
за непослушание

* сделал мужчине и
женщине одежды
кожаные и одел
их

* выгнал людей из
рая

* поставил
Херувима, чтобы
охранять путь к
дереву жизни

* перекладывает
вину на женщину

* сознался в
совершенном
непослушании

* назвал имя своей
жене * Ева

* был одет Богом в
кожаные одежды

* был изгнан из рая
возделывать
землю

* услышала голос
Господа и
спряталась между
деревьями рая

* перекладывает
вину на змея

* получила имя от
мужа, станет
матерью всего
живого

* была одета Богом
в кожаные
одежды

* была изгнана из
рая.

* Бог дает первое
пророчество и
обет о приходе
Спасителя
(Бытие 3:15)

* За вину людей
проливается
кровь
невиновных
животных

* проклята за
мужчину земля.

* со скорбью будет
питаться от
земли во все дни
жизни своей,
постоянно борясь
с сорняками

* в поте лица будет
выращивать хлеб

* будет иметь фи*
зическую смерть,
тело возвратится
в землю

* женщина в болях
будет рожать
детей

* ей будет трудно
быть в одино*
честве

* будет иметь
мужское
господство над
собой

Змей:
* проклят пред все*

ми скотами и
пред всеми зве*
рями полевыми

* вынужден пол*
зать на чреве и
есть прах всю
жизнь

Сатана:
* будет находиться

в постоянной
вражде с челове*
ком

* будет побежден
приходом
Спасителя

* Приход Спасителя
Иисуса Христа,
Его смерть и
пролитие крови
за вину людей
дает мне
прощение и
спасение души

* Я родился
грешником и
нуждаюсь в
Божьем
прощении,
Божьей помощи в
работе. Мое тело
испытает
физическую
смерть, но по
вере в
искупительную
жертву Иисуса
Христа я буду
иметь вечную
жизнь

* Я родилась
грешной и
нуждаюсь в
Божьем
прощении и
спасении. Я буду
нуждаться в
Божьей милости
в будущем
материнстве. Я
буду иметь
вечную жизнь
через веру в
Иисуса Христа

* Я буду иметь
постоянную
борьбу с
искушениями
сатаны, и лишь 
с Иисусом
Христом я буду
победителем
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Задание №1. 
Заполните таблицу в графе «По*

ступки и слова». После заполнения
подведите короткие итоги, начиная с
вопросов.

� Сложным ли было для выполнения
Божье повеление?

Бог создал все для твоего удоволь*
ствия и Своей славы. Он хотел, чтобы
все творение чувствовало радость в
раю. Если бы люди выполнили его про*
стое повеление, это принесло бы веч*
ное счастье для первой пары людей и
их потомков. Бог поставил определен*
ную цель для людей – быть безгрешны*
ми, как Бог. Чтобы достичь этой цели,
нужно полностью подчиняться всем
Господним заповедям: 1. Никогда не де*
лать зла, 2. Всегда делать то, что нужно,
3. Даже в мыслях не иметь зла!

� Что же такое искушение сатаны?
Это предложение сатаны человеку –

согрешить. Сатана впервые появляется
в Библии и сразу же задает вопросы,
которые противоречат Божьим запове*
дям. Он использует философские идеи
и частичную правду, чтобы прельстить
Еву. Он и поныне использует те же ме*
тоды искушения. «Что же здесь такого?
Бог, родители, учителя – все стараются
отобрать у нас развлечения, радость...»

Задание №2. 
Запишите доклад учеников*доклад*

чиков в графу «Вследствие грехопаде*
ния», а ученики записывают все в таб*
лицу Рабочей тетради. Подведите итог.

� Каковы же были последствия грехо�
падения и суд?

Совершенный и Всемогущий Бог раз*
решил людям иметь свободу выбора. Его
повеления были хорошо известны Адаму
и Еве, поэтому им нет прощения. Вслед*
ствие грехопадения они потеряли обще*
ние и связь с Богом, рай и святость.

� В чем заключался Божий план спасе�
ния?

Несмотря на грех, Бог установил спо*
соб, которым люди могут возвратить
святость и взаимоотношения с Ним. Так*
же Бог дарит спасение от вечного нака*
зания за наш грех. Убитое животное, ко*
жа которого послужила прикрытием
для Адама и Евы, является прообразом
жертвы Иисуса Христа.

Практическое применение
Обратите внимание учеников на то,

как грехопадение первых людей по*
влияло на каждого из ребят. Попросите
их заполнить последнюю графу табли*
цы. Задавайте ученикам наводящие во*
просы, чтобы вы вместе могли прийти к
примерному выводу, который представ*
лен в таблице вашего пособия.

Помогите ученикам понять, что они
грешные через грех Адама и Евы. Грех
отделяет их от Бога. Попросите их най*
ти стихи из Библии, которые свидетель*
ствуют о греховности человека.

* Екклесиаста 7:20

* Римлянам 3:23

* Галатам 3:22

* 1 Иоанна 1:9

* 1 Иоанна 1:10

Разбор библейского
стиха урока

«Если исповедуем грехи наши, то
Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас от вся*
кой неправды».

После того, как ученики прочитают
этот стих, задайте вопросы:

� Что означает исповедать свои грехи?
В молитве попросить прощения за

совершенные грехи; осознать, что так
поступать дальше недопустимо, иметь
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желание измениться и навсегда пере*
стать совершать тот или иной грех.

� Почему Бог прощает нам грехи?
Потому что Он верен тем обетам, ко*

торые дал в Своем Слове о прощении
грехов. Его праведность и святость не
допускает присутствия ни одного греха.

� После чего мы можем надеяться на
Божье присутствие с нами?

После прощения и очищения.
Когда ученики задумались над своим

грехом, помогите им понять, что Бог же*
лает очистить их от греха через Христа.
Объясните им простыми словами, как
желающие могут принять Иисуса Христа
и насколько это важно особенно для них.

Время творчества
«Незабывайка». Покажите ученикам

образец поделки. Объясните, как делать

это изделие, предупредите о технике
безопасности при работе со свечкой!
Раздайте необходимые материалы. На
цветном картоне размером А5 наметьте
место для рамочки любой ширины. В
середине ученики записывают флома*
стерами ключевой стих урока. Рамку
оформите каплями растопленных во*
сковых карандашей. Для этого нужно
очистить карандаш от бумажки и под*
нять его к горящей свечке. Немного по*
держав его над огнем, чтобы конец ка*
рандаша растопился, быстро нанесите
расплавленную каплю на бумагу. Капля
густеет очень быстро, поэтому к огню
карандаш следует подносить перед
каждой следующей каплей. Избегайте
того, чтобы расплавленный карандаш
попадал на свечку. Прокапайте рамочку
разными цветами, создавая узоры.

Приложение

Карточка 1 «Бог»
Инструкции:
1. Выберите среди участников чтеца, писаря, наблюдателей и докладчика.
2. Чтец в кругу своей группы читает текст Бытие 2:8�9,16�17; 3 главу, и по ходу

чтения отмечает простым карандашом в своей Библии слова Бог, Господь и все
Его местоимения. Остальные участники следят за текстом в своих Библиях.

3. Наблюдатели следят, чтобы ничего из исследуемого текста не было пропу*
щено, предлагают свои ответы.

4. Писарь записывает информацию, может предложить свои ответы.
5. Докладчик оглашает ответы своей группы учителю.
Задание:
1. Выпишите коротко всю информацию о Боге, Его поступках, действиях.
2. Что сделал Бог вследствие грехопадения человека?
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Карточка 2 «Адам»
Инструкции:
1. Выберите среди участников чтеца, писаря, наблюдателей и докладчика.
2. Чтец в кругу своей группы читает текст Бытие 2:8�9,16�17; 3 главу и по ходу

чтения отмечает простым карандашом в своей Библии слова Адам, мужчина, муж,
человек и все его местоимения. Остальные следят за текстом в своих Библиях.

3. Наблюдатели следят, чтобы ничего из исследуемого текста не было пропу*
щено, предлагают свои ответы.

4. Писарь записывает информацию, может предлагать свои ответы.
5. Докладчик оглашает ответы своей группы учителю.
Задание:
1. Выпишите коротко всю информацию об Адаме, его поступках, действиях, словах.
2. Как повлияло грехопадение на дальнейшее существование Адама?

Карточка 3 «Ева»
Инструкции:
1. Выберите среди участников чтеца, писаря, наблюдателей и докладчика.
2. Чтец в кругу своей группы читает текст Бытие 3 главу и по ходу чтения от*

мечает простым карандашом в своей Библии слова Ева, женщина, жена и все
ее местоимения. Остальные участники следят за текстом в своих Библиях.

3. Наблюдатели следят, чтобы ничего из исследуемого текста не было пропу*
щено, предлагают свои ответы.

4. Писарь записывает информацию, может предлагать свои ответы.
5. Докладчик оглашает ответы своей группы учителю.
Задание:
1. Выпишите коротко всю информацию о Еве, ее поступках, действиях, словах.
2. Как повлияло грехопадение на дальнейшее существование женщины?

Карточка 4 «искуситель»
Инструкции:
1. Выберите среди участников чтеца, писаря, наблюдателей и докладчика.
2. Чтец в кругу своей группы читает текст Бытие 3 главу и по ходу чтения от*

мечает слово змей и все его местоимения. Остальные участники следят за тек*
стом в своих Библиях.

3. Наблюдатели следят, чтобы ничего из исследуемого текста не было пропу*
щено, предлагают свои ответы.

4. Писарь записывает информацию, может предлагать свои ответы.
5. Докладчик оглашает ответы своей группы учителю.
Задание:
1. Выпишите коротко всю информацию о змее*искусителе, все его поступки,

действия, слова.
2. Как повлияло грехопадение на дальнейшее существование змея и сатаны?
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Внимательно прочитайте библейский

текст Быт. 4:1�12. В первых нескольких
стихах Быт. 4 записано все, что мы зна*
ем о жизни Адама и Евы – первой се*
мьи в начале существования земли.
Нам неизвестно, сколько прожили Адам
и Ева до того, как родились их дети.
Невозможно вычислить, какого возра*
ста были братья, когда о них упомина*
ется в главе 4. Слово Божье лишь гово*
рит, что Каин был земледельцем, Авель
же был пастухом. В определенное вре*
мя они принесли жертву для Господа.
Приношение Авеля стало примером
достойного поклонения Господу для
всех следующих поколений, хотя оно
было последним в его жизни. Будет хо*
рошо, если вы расскажете какой*либо
пример со своей жизни, который каса*
ется поклонения.

Для урока вам нужно:
* вопросы для повторения на листках;
* части стиха на трех карточках;
* необходимые материалы для Време*

ни творчества: карандаши, фломастеры,
цветная бумага, клей.

Словарь
Жертвоприношение – обряд прине*

сения жертвы Богу.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Напишите вопросы на пронумерован*

ных листах, а так как ответы должны
быть в хронологическом порядке, то
пусть каждый ученик выберет себе нау*
гад листочек, и после объявленного ва*
ми номера зачитывает вопрос и отвеча*
ет на него.

1. Какую библейскую историю мы ис�
следовали на прошлом уроке?

2. Кем были Адам и Ева?
3. Какую пищу Бог создал для Адама 

и Евы?
4. Какой плод Бог запретил есть?
5. Что Бог сказал им о последствиях

греха?
6. Какой библейский стих был основ�

ным на прошлом занятии?
7. Какое животное заговорило с Евой?
8. Кто на самом деле говорил с Евой?
9. Что сделали Адам и Ева?
10. Какие последствия своего поступ�

ка первые люди понесли на себе?

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)

ученики должны понимать, что Бог ожидает от людей достойного поклонения,
основанного на вере

ПРИМЕР АВЕЛЯ НА ВСЕ ВЕКА44
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11. Какие последствия их непослуша�
ния несут на себе люди сегодня?

Обсудите с учениками, каким обра*
зом сатана может искусить их быть
непослушными Богу.

Введение
Задание №1
Предложите ученикам открыть Ра*

бочую тетрадь на разделе «Работа на
уроке». Пусть поработают самостоя*
тельно над тестом «Когда я думаю о
поклонении...». Обсудите в классе во*
прос №4 о том, что самое важное в
поклонении. Если поклонение проис*
ходит от искреннего сердца, важны
все пункты!

Обсуждая пятый вопрос, обратите
внимание, что для правильного ответа
подходят все пункты. Поклонение – это
общение с Богом разными способами.

Работа над темой
Учитывая то, что ученики, готовясь к

сегодняшнему уроку, исследовали Бы�
тие 4:1�12, попросите кого*то из же*
лающих рассказать ученикам историю о
первый двух братьях – Каине и Авеле.
Задайте ряд вопросов для акцентирова*
ния их внимания.

� Что такое жертвоприношение?
� Что принес каждый из братьев в дар

Богу?
� Как Господь ответил на каждое при�

ношение?
� Как отреагировал Каин на то, что

произошло?
Каин рассердился, вместо того чтобы

подумать, как он может изменить свое
отношение к Богу и искоренить грех.

� Как отреагировал Бог на гнев Каина?
Бог отреагировал на гнев Каина не

гневом, а простым объяснением. Веро*
ятно, что Господь рассказал Каину о
Своих требованиях относительно жерт*

воприношения, а Каин не соответство*
вал им. 

� Как вы реагируете на Божьи требо�
вания относительно поклонения? 

Многие люди во всем мире злятся на
Бога, что их действия недостаточно хо*
роши для Него. Они злятся, вместо того
чтобы признать свой грех и сделать, как
Бог просит.

Задание №2
Попросите учеников зачитать из Ра*

бочей тетради три имени Бога из до*
машней работы и обсудите несколько
ответов в классе.

Пусть желающие поделятся своими
концовками предложения: «Господь, Ты
такой великий и чудесный, потому что...»

Обсудите с учениками разные виды
деятельности, связанные с поклонени*
ем. Помогите им понять, что поклоне*
ние больше касается сердца, чем опре*
деленного действия. Можно выполнять
поручения, нести определенное служе*
ние, на первый взгляд, довольно благо*
честиво, но, как и Каин, отказаться от
поклонения Господу Богу. Поклонение
Богу – это дело личное. И каждый дол*
жен следить за состоянием своего
сердца во время поклонения.

Задание №3
Обсудите, что происходит, если чело*

век не хочет служить Богу. Каин убил
Авеля, а отсутствие поклонения Богу
убивает разные сферы жизни. Выпол*
ните следующее задание в Рабочей те*
тради. Попросите учеников заполнить
пропуски соответствующими словами.
Вот правильные ответы:

Неправильное поклонение убивает в
твоей жизни...

* общение с другими христианами;
* защиту от греха;
* силу служить Богу.
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Подведите итог, что неискреннее серд*
це и неправильное поклонение ведут к
нескольким последствиям:

1. Отсутствие общения с другими.
2. Греховные поступки.
3. Потеря эффективного служения.
Попросите учеников привести приме*

ры. Подведите итог, что поклонение –
это не просто род занятия, а время
единения с Богом. Грустно, что многие
люди не обращают внимания на искрен*
ность в поклонении, без которой невоз*
можны добрые отношения с Богом.

Практическое применение
Принимая Бога верой через кровь Ии*

суса Христа, человек обретает правед*
ность и милость у Бога. Есть два элемен*
та, важных для истинного поклонения
Богу. Без них – человек просто расточа*
ет время.

Напишите данный список на доске.
Пусть ученики выберут из него необхо*
димое для того, чтобы иметь хорошие
взаимоотношения с Богом: верующие
родители, крещение, нравственность,
вера, богатство, членство в церкви, зна*
ние Библии, принятие Христа.

Попросите учеников объяснить, что
такое вера. Помогите им понять, что ве*
ра и принятие Христа – это два важных
элемента, необходимые для того, чтобы

иметь взаимоотношения с Богом. А вза*
имоотношения с Ним – это единствен*
ный путь к правильному служению Ему.

Призовите учеников служить Богу с
радостью и иметь хорошие взаимоотно*
шения с Ним через веру.

Разбор библейского
стиха урока

Предложите классу на скорость найти
Евреям 11:4, и тот, кто быстрее всех
найдет, зачитывает стих. Разделите уче*
ников на три группы. Они должны будут
обсудить свою часть стиха, подготовить
объяснение для других и выучить ее на*
изусть. Дома доучивают остальные час*
ти стиха.

Напишите стих на трех карточках по
одной части на каждой:

1. Верою Авель принес Богу жертву
лучшую, нежели Каин;

2. ею получил свидетельство, что он
праведен, как засвидетельствовал Бог о
дарах его;

3. ею он и по смерти говорит еще.

Время творчества
Предложите ученикам выполнить по*

следнее задание в Рабочей тетради.
Приготовьте на своем столе наборы ка*
рандашей, фломастеров, цветной бума*
ги, ножницы и клей.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
История о потопе хорошо известна

как факт. Поэтому вашей задачей будет
донести ученикам истину о Божьем суде
над грехами людей и о дороге к спасе*
нию, показать ковчег как прообраз спа*
сения в Иисусе Христе. Прочитайте ис*
торию Ноя в 6�8 главах книги Бытия.
Изучите материал пособия и выполните
домашнее задание из Рабочей тетради.

Для урока вам нужно:
* карта, на которой можно показать

гору Арарат;
* ключевой стих на листах картона в

трех экземплярах, разрезать их в виде
пазлов, поместить каждый комплект в
отдельный конверт;

* белая бумага и принадлежности для
рисования.

Словарь
Ковчег – лат. арка, т.е. ящик; евр. те*

вах. Таким же словом на еврейском язы*
ке называется та корзина, в которой
дочь фараона нашла маленького Мои*
сея. Ноев ковчег не был построен в виде
корабля, а скорее напоминал большой
четырехугольный дом. Построен он был
из дерева гофер, похожего на сосну.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разделите класс на две команды. Пусть

ученики дадут своим командам названия.
Предложите им составить как можно
больше вопросов к библейской истории
прошлого занятия, учитывая ключевой
стих и истину. Пользоваться Библиями и
Рабочими тетрадями не разрешается. По*
сле этого команды поочередно задают
друг другу вопросы в хронологическом
порядке, не повторяясь. Учитель записы*
вает на доске правильные ответы. Выиг*
рает та команда, которая задаст больше
правильных содержательных вопросов и
даст больше правильных ответов.

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 види�
мо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осу�
дил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере» (Евреям 11:7)

разъяснить ученикам, что Бог осуждает грех, но дарит освобождение всем,
кто поверит в Него

БОЖИЙ СУД55

«Верою Ной, получив
откровение о том, что еще 

не было видимо, благоговея
приготовил ковчег для спасения
дома своего; ею осудил он (весь)

мир, и сделался наследником
праведности по вере»

(Евреям 11:7)
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Введение
Задание №1
Попросите учеников оценить тяжесть

грехов, указанных в Рабочей тетради.
Цифрой 1 обозначить тяжелейший грех,
который обижает Бога, а цифрой 5 – на*
именьший. После самостоятельной ра*
боты помогите ученикам понять, что
каждый грех должен быть оценен циф*
рой 1, так как для Бога все грехи одина*
ковые. Это мы, как люди, оправдывая
себя, сравниваем свои грехи с другими.

Работа над темой
Покажите ученикам гору Арарат на

карте. Спросите: «Какая библейская ис*
тория ассоциируется с этим местом?»
Когда ученики упомянут об истории Ноя,
предложите им прочитать Бытие 6:5�7.
Обсудите с ними следующие вопросы.

� Когда Бог взглянул на землю в дни Ноя,
что Он увидел там?

Только зло. Попросите учеников объяс*
нить, что такое зло.

� Что сказал бы Господь о современ�
ном мире?

� Как Библия описывает чувства Бога?
Бог стал очень сожалеть, восскорбел

в сердце Своем. Попросите учеников
поделиться своими переживаниями
грусти.

� Что больше всего вас огорчает в людях?
Грех имеет способность проникать

везде. Приблизительно можно вычи*
слить, сколько прошло времени от
грехопадения первых людей в раю ко
временам Ноя. Некоторые историки
считают, что прошло почти две тысячи
лет. В то время вся земля отвернулась
от Бога и жила в страшном грехе. По*
этому Бог решил подвергнуть наказа*
нию этих людей. Мы должны понять,
что Бог не будет всегда терпеть грех. Бог
осуждает грех, хотя и дарит освобожде*
ние от него тем, кто поверит в Него.

Задание №2
Напишите на доске большими буквами

слово «БЛАГОДАТЬ». Обратитесь к Ра*
бочим тетрадям и попросите учеников
написать собственное определение бла*
годати. Затем попросите желающих за*
читать то, что получилось. После, обсу*
дите с классом это слово и подведите
рассуждение к следующему: Благодать –
незаслуженный Божий дар по Его мило*
сти (Рим. 3:23; 11:6); Бог дает нам спасе*
ние, хотя мы его не заслужили (Еф. 2:8).
Бог дает нам радость, мир, поддержку в
любых обстоятельствах, Он становится
непоколебимым источником нашего сча*
стья. Благодать – все, что дает Бог своим
детям, которые любят Его и посвятили
жизнь свою для Него (Рим. 8:28). Как во
времена Ноя, так и в наши времена,
именно Божья благодать спасает от гибе*
ли и дает возможность иметь взаимоот*
ношения с Творцом. Бог – справедливый,
а справедливость говорит «возмездие за
грех – смерь» (Рим. 6:23), но Бог нашел
путь спасения: за нас умер Его сын Иисус
Христос. И в этом проявилась Его вели*
кая любовь к людям.

Задание №3
Разделите учеников на три группы.

Пусть эти малые группы, подготовив от*
веты на вопросы из следующего зада*
ния в Рабочей тетради, поочередно сде*
лают свой доклад.

Предложите ученикам открыть Рабо*
чую тетрадь на домашнем задании, и
пусть желающие зачитают свой диалог
с Ноем, а также обсудите ответы на про*
пуски чисел, которые встречались в 7 и
8 главах Книги Бытия.

Практическое применение
Обсудите примеры из предыдущих

уроков, Почему покорность Богу так важ*
на: Адам и Ева не покорились Богу и при*
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несли грех на землю. Каин не покорился
Богу и в результате убил своего брата.
Бог не принуждал Ноя строить ковчег, 
но тот послушался Божьего повеления,
несмотря на сомнения других людей. По*
следствия непослушания Божьему пове*
лению были очень серьезные. Люди, ко*
торые не поверили Богу и не вошли в
ковчег (все, кроме семьи Ноя), погибли.

Попросите учеников рассказать, какие
последствия могут быть в результате
непокорности своим родителям, учите*
лям, Богу.

� Какая фраза в Бытие 6:22 указывает
на то, что Ной покорялся Богу?

«И сделал Ной все: как повелел ему
Бог, так он и сделал».

� Почему покорность настолько важна
для Бога?

Покорность необходимая для того, что*
бы быть частью спасительного Божье*
го плана. Ной мог сказать, что верит в
Божью защиту, но если бы он не по*
строил ковчег для потопа, то не был бы
спасенным. Так и мы должны возлагать
свое доверие на Него и проявлять это
через нашу покорность.

Объясните ученикам, что Божий суд
актуален и сегодня. Мы должны отве*
чать за свой грех. Однажды Бог осуще*
ствит суд над грешными людьми по*
следний раз. Прочитайте ученикам Отк.
20:11�15. Помогите им понять, что суд
перед великим белым престолом про*
изойдет, а «земля и все дела на ней сго*
рят» (2 Пет. 3:10).

Согласно Отк. 20:15, человек может из*
бегнуть суда, если его имя будет найде*
но в книге жизни Агнца – Иисуса Христа.

Объясните простыми словами, как
ученики могут принять Иисуса Христа
как своего Спасителя и избегнуть Божье*
го вечного осуждения. Скажите напри*
мер так: «Если вы еще никогда не про*
сили Иисуса стать вашим Спасителем и

Господом, то Божий план спасения
очень простой, и Его благодать ждет
каждого».

Если ты уже христианин, ты можешь
помочь людям, которые еще не знают
Господа.

Пусть ваши ученики вспомнят имена
своих знакомых, которые еще не приня*
ли прощения через Иисуса Христа. По*
советуйте им молиться о них и при воз*
можности рассказать о том, как можно
получить спасение.

Разбор библейского
стиха урока

Раздайте трем командам конверты и
предложите им на скорость составить
пазлы. Когда ученики справятся с зада*
нием, пусть кто*то из группы победите*
лей зачитает стих. Задайте вопросы:

� О каком откровении идет речь в
стихе?

О потопе как Божьем суде над греш*
ным народом.

� Определите ключевое слово стиха,
если знаем, что оно имеет свойство пов�
торяться в тексте, и без ключевого слова
текст теряет содержание.

Вера.
� Как вы считаете, чем больше руко�

водствовался Ной, строя ковчег – верой
или страхом?

� Что означают слова «сделался на�
следником праведности по вере»?

Ной унаследовал праведность, стал
праведным по вере.

� Объясните слова «ею (верой) осудил
он (весь) мир».

Ной предупреждал своих современни*
ков о грядущем Божьем гневе, он назван
«проповедником правды» (2 Пет. 2:5).

� Как вы думаете, имели ли люди воз�
можность спастись?

Да. На постройку такого корабля необ*
ходимо немало времени. Ной через
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свои действия и слова рассказывал, 
что Бог собирается сделать. Но люди 
не верили ему и пренебрегли Божьим
терпением.

Задание №4
Выполните следующее упражнение

из Рабочей тетради: нужно соединить
стих из Библии и объяснение благода*
ти, которое отвечает этому стиху. Пра*
вильные ответы:

Ин. 1:17 – б; Еф. 1:7 – г; Еф. 2:8 – в;
Тит. 2:11 – а.

Время творчества
Раздайте ученикам по листу бумаги,

карандаши, фломастеры или краски.
Предложите нарисовать один сюжет из
библейской истории о потопе, который
им более всего понравился. После
окончания рисования ученикам нужно
будет написать на своем рисунке при*
зыв или повеления к практическому
применению. Оставьте рисунки в классе
к следующему уроку, они понадобятся
вам для повторения, а потом ученики
смогут забрать их домой.

ПСАЛОМ 121

Возвожу я глаза к небесам, 
Бог – надежда моя и опора. 
Его небо – Божественный храм,
Недоступный для грешного взора.

О, не дремлет Хранящий меня,
Силы шлет в мои слабые ноги.
В чистоте свое сердце храня,
Я иду по Господней дороге.

Он хранит меня сенью руки,
Устраняя и страх, и тревогу.
Мне и звезды, Его маяки,
Освещают к жилищу дорогу.

Солнце днем меня не поразит,
И луна – среди сумрака ночи.
Он от зла мою душу хранит,
Постоянно на мне Его очи.

Среди гор и лесов, и пустынь
Он со мною в моем восхожденьи,
Мой Оплот, моя жизнь и спасенье
На все дни и вовеки. Аминь!



Кто такой отец Авраам? 29

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Многоразовые упоминания об Авра*

аме в Библии свидетельствуют о том,
что он является важным примером веры
для нас. Обещание, которое Бог дал Ав*
рааму – это завет (Бытие 12:2�3; 17:6�9).
Это не контракт, который заключают из*
за недоверия друг к другу. Завет – это
вещь намного серьезнее и дает большую
гарантию, чем законный контракт (осо*
бенно, если в завет вступает Бог). В за*
вете Бог обещает благословить Авраама.
Это означает, что Бог предложил Авра*
аму благословение, несмотря на его по*
ступки. Он не сказал: «Авраам, я благо*
словлю тебя, если ты сделаешь вот это и
это...». Больше того, в Своем завете Бог
пообещал благословить весь мир через
Авраама. Как бы Он мог это осущест*
вить? Новый Завет показывает, что бла*
гословение приходит через потомка Ав*
раама – Иисуса Христа. Ощущаете ли вы
себя благословенным человеком, кото*
рый находится в завете с Богом?

Для урока вам нужно:
* карта Древней Палестины;
* нарисованные на листе А3 две фи*

гуры людей; подпишите под ними их

имена (см. Время творчества); возле
фигур проведите достаточно линий, где
ученики будут вписывать характеристи*
ки людей; заготовьте 3*4 таких листа.

Словарь
Патриарх – родоначальник, старей*

шина рода, родовой общины. По обык*
новению, патриархами называют праро*
дителей избранного народа: Авраама,
Исаака, Иакова и его сыновей.

Завет – это союз, договор.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разместите на доске все рисунки уче*

ников, выполненные на прошлом уроке,
и попросите каждого рассказать, почему
он нарисовал именно такой сюжет, поче*
му именно такой призыв или повеление
он написал на своем рисунке. Обязатель*
но проведите параллель с настоящим,
выведите истины об Иисусе Христе.

Введение
Обсудите с подростками упражнение

из Рабочей тетради, где нужно отметить
утверждения, которые являются абсо*
лютной истиной. После этого начните

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)

ученики на примере веры Авраама должны узнать о необходимости доверять
Богу во всем и быть готовыми служить Ему

КТО ТАКОЙ ОТЕЦ АВРААМ?66
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дискуссию, действительно ли человек
ступал на Марс, или о других событиях
или фактах, которые длительное время
подавались людям, как правда, и со вре*
менем были опровергнуты благодаря
убедительным доказательствам.

Объясните, что мы не можем дока*
зать свои знания о Боге, Его характере,
Его поступках. Это то, что является аб*
солютной истиной, которую нужно
принимать верой. Объясните, что ве*
ра – это уверенность в том, чего ты не
видишь. Это такая способность верить
в невидимое, что она представляет
суть твоей жизни и готовность ради
нее умереть. Скажите ученикам, что се*
годня, на примере одного библейского
героя, мы рассмотрим, что означает
доверять Богу.

Работа над темой
Предложите ученикам вспомнить то,

что они знают об Аврааме, а потом по*
говорите о неизвестных фактах из его
жизни. Вначале имя Авраама было Ав*

рам. Бог повелел Авраму оставить свой
дом в городе Ур (современная террито*
рия возле Персидского залива) и пойти
в незнакомую землю (Бытие 12:1). Его
имя было изменено (Бытие 17:5), для
того чтобы показать его взаимоотноше*
ния с Богом. Он является ключевой фи*
гурой не только Библии и христианства,
но и иудейских и исламских верований.

Покажите на карте город Ур, что рас*
положен на юго*восточном конце реки
Евфрат. Ур – это родной город Авраама.

Прочитайте Бытие 12:1�5. Дальше об*
судите такие вопросы:

� Куда Бог приказал направляться Ав�
рааму?

Бог не указал Аврааму конкретного
места, где поселиться. Он сказал оста*
новиться там, где Он велит.

� Как вы считаете, что было в мыслях
Авраама?

� Что подтолкнуло Авраама следовать
за Богом?

Вера.
� Что Бог обещал Аврааму?

Задание №1
Выписывайте это на доске в первые две колонки, а ученики записывают в Рабо*

чую тетрадь.

Божьи повеления
Аврааму

Божьи обеты
Аврааму

Осуществление
обетов в жизни

Авраама

Быт. 12:1 – уйти со
своей родины и
пойти в землю,
которую Бог должен
был указать
Аврааму.

Быт. 12:1�3 – произ�
ведет от него вели�
кий народ, благосло�
вит его, возвеличит
имя его, сделает его
благословением 
для других.

потомки Авраама 
в наше время
населяют почти весь
Ближний и Средний
Восток.

Покажите на карте весь путь, которым шел Авраам от Ура к Харану (современная
северо*западная Сирия), к Сихему и Вифлеему в Ханаан (Авраам построил жерт*
венник для Господа неподалеку Вефиля).
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Задание №2
� Как вы считаете, сколько на небе

звезд? Можно ли их пересчитать? Кто
сможет сосчитать песок на берегу моря?

Такие вопросы ставил Бог Аврааму,
чтобы тот задумался и поверил в один
очень важный для Авраама обет.

Прочитайте Быт. 15:1�6 (поочередно
стих за стихом).

Используя карту, покажите ученикам,
как Господь выполнил Свое обещание,
данное Аврааму. Объясните, что потомки
Авраама в наше время населяют почти
весь Ближний и Средний Восток (Изра*
иль, арабские страны Азии – Ближний
Восток, Иран, Афганистан – Средний
Восток), запишите это предложение в
третью колонку.

Дайте некоторое время ученикам на
выполнение кроссворда в Рабочей тет*
ради.

Вопросы кроссворда.
1. Местность, где раньше проживал

Авраам. Ур.
2. «Не бойся, Авраам; Я твой ...» Щит.
3. Имя сына Авраама. Исаак.
4. Заключен между Богом и Авра*

амом. Завет.
5. Земля, куда пошел Авраам. Ханаан.
6. Сосчитанное Богом, что человек 

не сосчитает. Звезды.
7. Проблема Авраама. Он был ...

Бездетный.
8. Бог пообещал Аврааму дать ...

Наследника.
9. Вмененная Аврааму через веру.

Праведность.
10. Елиезер из Дамаска в хозяйстве

Авраама. Распорядитель.
� Что сделал Господь в ответ на веру

Авраама согласно Быт. 15:6?
Бог сделал его праведным.
Пусть ученики дадут пояснение, что

такое праведность. Возможные ответы:

* Божьи стандарты нравственности 
и святости

* освобождение от греха
* правильная жизнь в покорности

Божьему Слову
� Как человек может обрести правед�

ность в наше время?
Сегодня праведность можно получить

через веру в смерть и воскресение Ии*
суса.

Предложите ученикам прочитать Бы�
тие 17:1�9 и ответить на следующие во*
просы:

� В каком качестве Бог открыл себя
Аврааму?

� К чему прежде всего Бог призвал Ав�
раама?

� Что означает ходить перед Богом и
быть непорочным?

� В чем заключался завет Бога с Авра�
амом?

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

� Что имел в виду Бог, когда сказал: «И
буду им Богом»?

� Что означало для Авраама соблю�
дать Божий завет?

� Примером чего является Авраам для
нас?

Практическое применение
Что сделало Авраама таким особым,

что Бог избрал его для такого величия?
Чем отличился Авраам, что в Новом За*
вете о нем упоминается около семидеся*
ти раз? Его чаще всего упоминал Иисус
Христос, о нем более всего написано в
посланиях сравнительно с другими вет*
хозаветными героями. Бытие 15:5 и Ев�
реям 11 говорят нам, что ключом к это*
му была вера Авраама. Авраам стал ве*
ликим не по своим заслугам, а потому,
что имел большую веру. Много евреев
во времена Христа считали, что их про*
исхождения от Авраама достаточно для
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того, чтобы угодить Богу. Это была и
есть неправда.

Дети из христианских семей не полу*
чают спасения из*за того, что они ро*
дились от верующих родителей. Твоя
жизнь на небе не зависит от того, чей
ты потомок и к какой семье принадле*
жишь. Она зависит от твоего личного
решения принять вечную жизнь по ве*
ре. Доверься Богу и попроси Его, что*
бы Он вел тебя в твоей жизни. Доверяй
Богу, как Авраам, и будь готовым слу*
жить Ему.

Задание №3
Разделите класс на четыре группы.

Пусть каждая группа возьмет стих из
Писания, определит, какой Божий обет
содержится в этом стихе, и запишет в
Рабочих тетрадях. Вот ответы:

* Римлянам 8:28 – Бог обращает каж*
дую ситуацию мне на добро

* Псалом 26:1 – Бог – мой свет, спасе*
ние, крепость

* Исаия 40:31 – Бог всегда со мной
* Евреям 11:6 – Бог даст награду тем,

кто верит в Него

Разбор библейского
стиха урока

Прочитайте стих вместе. Разделите
класс на группы по 4*5 человек. Группы
собираются в разных частях комнаты и

создают свой «язык жестов», придумы*
вая любое движение для обозначения
каждого слова стиха. Когда команды
будут готовы, они демонстрируют свой
вариант всему классу. Пусть ученики
показывают весь стих вместе, или каж*
дый из них показывает свое движение,
которое отвечает выбранному слову
стиха.

Время творчества
Разделите класс на 3*4 группы, раз*

дайте заготовленную бумагу на каждую
группу и дайте задание придумать харак*
теристики двум людям, которых зовут
Недовер Сомневаев и Доверяй Верую*
щий. Объясните ученикам, что в этих
двух персонажах ученики должны отра*
зить две категории людей: как они при*
нимают решение, как относятся к Богу и
Его Слову, как реагируют на трудности и
проблемы в своей жизни и т.п. После то*
го как подростки охарактеризуют этих
людей, спросите их, может ли существо*
вать третья категория людей, которых
зовут Недовер Верующий или Доверяй
Сомневаев. Задайте вопросы:

� Что бы ты посоветовал такому чело�
веку?

� Почему людям тяжело полностью до�
верять Богу?

� К какой категории людей ты причи�
слишь себя?

Недовер
Сомневаев

Доверяй
Верующий
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Аврам и его племянник Лот раздели*

лись, так как их владения разрослись и
появились конфликты между их слуга*
ми. Лот решил идти в сторону Содома.
Возможно, не следовало приближаться
к этим грешным людям. Будьте осторож*
ны, следите за собой, с кем вы общае*
тесь. Лот и его семья заплатили дорого
за свое решение. Подведите учеников
к пониманию всей ответственности за
свои поступки, и необходимости Божье*
го прощения и борьбы с грехом.

Для урока вам нужно:
* вопросы для повторения на отдель*

ных листочках;
* иллюстрации из жизни Аврама и

Лота для работы над темой;
* копия Приложения в конце урока;

порежьте ее, чтобы дать каждой группе
задание;

* необходимые материалы для Време*
ни творчества.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Воспользуйтесь вопросами, которые

встречались в Уроке №6, чтобы повторить

изученную тему. Можете сложить листи*
ки в коробку, чтобы ученики могли вытя*
гивать их наугад, или примените любой
другой метод для повторения.

Введение
Через много лет после события, кото*

рое мы сегодня рассмотрим, Иисус Хри*
стос в своей проповеди сказал: «Вспоми*
найте жену Лотову». Женщина, которая
осталась в поколениях не только воспо*
минанием, но и памятником, сегодня и
нам поможет усвоить ряд важных истин.
Для этого откроем Бытие 19 главу и про*
читаем первые три стиха.

Работа над темой
Спросите учеников:
� Где вы встречаете Лота в тексте Бы�

тие 19:1?
Он сидит возле ворот Содома.
Обсудите с учениками репутацию

Содома. Поговорите откровенно, но
очень тактично о том, каково было на*
ибольшее зло этого города. Подведите
итог ситуации, которая произошла в
Бытии 13:1�13.

Задайте вопросы:
� Как Лот отреагировал на Содом и

Гоморру, когда впервые увидел их?
Ему понравилось, как они выглядят.

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)

помочь ученикам осознать, что Бог подвергнет наказанию грех, если человек 
не покается в своих грехах

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ
МОДА НА ГРЕХ

77
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Внешне и грех выглядит привлека*
тельным. Но греховная жизнь вытесня*
ет радость и мир из жизни человека.ы

Задание №1
Дайте ученикам задание сравнить два

места из Писания – Бытие 3:6 и Бытие
13:10 – и найти в них общее.

� Чему это может научить вас в жизни?
� Какое затем решение принял Лот?
Пусть ученики сравнят Бытие 13:12 и

Бытие 14:12.
Спросите:
� Что изменилось в жизни Лота?
� Что потерял Лот, приняв такое реше�

ние?
� Почему невозможно уберечься от

влияния грешных поступков друзей?
Проанализируйте путь, которым сле*

довал Лот. Проверьте упражнение на эту
тему в Рабочей тетради. Вот правиль*
ные ответы:

* Он увидел Содом (Бытие 13:10)
* Он стал жить возле Содома 

(Бытие 13:12)
* Он жил в Содоме (Бытие 14:12)

Задание №2
Разделите класс на 5 групп. Раздайте

каждой группе задания из Приложения 
в конце урока. Дайте 15*20 мин для вы*
полнения, после чего каждая группа про*
демонстрирует свое задание. Настройте
учеников творчески подойти к подго*
товке задания. Разбор ключевого стиха
урока (группа Исследователи текста) вы*
полняет одна из групп. Каждая группа за*
писывает в Рабочую тетрадь лишь свое
подготовленное задание.

Практическое применение
Обсудите такие вопросы:
� Какое есть очень большое зло, на

которое многие «закрывают глаза»?
� Что вы можете сделать для того, что�

бы разоблачить это зло и бороться с ним?
Попросите своих учеников быть чест*

ными с самими собой и Богом и при*
знать, в каких сферах своей жизни они
не подчиняются Богу.

� Что вы должны делать, чтобы помочь
друзьям в борьбе с грехом?

Напомните ученикам, что нужно мо*
литься, чтобы Бог сделал нас особенно
чувствительными к грехам этого мира. И
также просить, чтобы Господь дал сме*
лость говорить людям об их грехах и
противостоять тем, кто затягивает дру*
гих в сети греха.

Попросите учеников на протяжении
этой недели искренне молиться о про*
щении, если кто*то имеет борьбу с кон*
кретным грехом, и принять Божье про*
щение и победу.

Разбор библейского
стиха урока

Разучите ключевой стих при помощи
жестов.

Время творчества
Раздайте ученикам необходимые ма*

териалы для рисования, можете пред*
ложить цветную бумагу, ножницы и
клей. Разделите класс на две группы.
Заданием 2*х команд будет изготовить
христианские плакаты, которые бы пред*
ставили тему и помогли усвоить основ*
ную истину урока.
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Группа «Драматурги»
1. Прочитайте Бытие 19:1�16,24�29.
2. Напишите сценарий мини*пьесы. Дайте ей название.
Действие 1. Вечерние гости.
Действие 2. Соляной столб.

Группа «Археологи»
1. Прочитайте Бытие 19:1�16,24�29.
2. При раскопках вами был найден дневник Лота. Как, по вашему

мнению, он бы описал это событие в дневнике?

Группа «Журналисты»
1. Прочитайте Бытие 19:1�16,24�29.
2. Для телепрограммы «Катастрофы» подготовьте репортаж 

о причинах гибели Содома и Гоморры.

Группа «Искатели истины»
1. Прочитайте Бытие 19:1�16,24�29.
2. Для газеты «Духовные выводы» напишите заметку, в которой вы

обратите внимание читателей на истины о Боге, о человеке, о грехе,
содержащиеся в исследуемом тексте Писания, подведите все к кон*
кретным выводам и практическим призывам.

Группа «Исследователи текста»
1. Прочитайте Исаии 55:6�7.
2. Объясните своими словами каждую истину, призыв, повеление

или предостережение, встречающиеся в этих стихах.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Припомните, что происходило вокруг

событий распятия Иисуса. Найдите
сходства в этих двух случаях. Отец хо*
тел принести в жертву своего един*
ственного сына. Исаак, наверное, был
молодым юношей, способным нести
дрова на гору для осуществления все*
сожжения, то есть он имел силу проти*
востоять своему отцу, Иисус также мог
бы противостоять Своему Отцу. Оба –
Иисус и Исаак – несли древо. Оба поко*
рились своим отцам. Оба «воскресли из
мертвых» (Евреям 11:19).

Бог снова говорит, что весь мир будет
благословенным через род Авраама,
так как он послушался голоса Божьего.
Полное осуществление этого обета мы
видим в рождении Христа и Его жерт*
венной смерти.

Обещанное благословение – это то,
что Бог желает иметь личные взаимо*
отношения со всеми людьми, и вера
Авраама стала ключом к этому благо*
словению.

Для урока вам нужно:
* необходимые вещи для Времени

творчества (см. соответствующий раз*
дел).

Словарь
Всесожжение – по обыкновению так

называются жертвы, при которых жер*
твенное животное, после того как оно
было заколото и его кровью окропили
жертвенник, вскрывалось и, за исклю*
чением снятой кожи, со всеми внутрен*
ностями сжигалось на жертвеннике.
Жертва будто поднималась в огне вверх
как «благоухание, приятное Господу»
(Лев. 1). Это символ полной отдачи се*
бя Господу и полноты примирения.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Введение
Поговорите с учениками о школе и

экзаменах или контрольных работах,
которые они писали недавно.

Обсудите другие виды проверок, ко*
торые они проходят кроме тестов, кон*
трольных работ. Спросите:

� Когда�либо родители, учителя, тре�
неры или другие лидеры делали вам
проверку на знание, ответственность,
развитие?

Сегодня они должны написать еще
один тест.

Повторение
Задание №1

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)

ученики должны знать, что Бог требует послушания и благословляет тех людей,
которые покоряются Ему

ЗА ТО, ЧТО ТЫ
ПОСЛУШАЛСЯ ГЛАСА МОЕГО
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Сообщите ученикам, что им сейчас
нужно будет открыть Рабочую тетрадь
на странице «Работа на уроке» и выпол*
нить Задание №1.

Работа над темой
Сегодня мы обсудим ситуацию, когда

Бог осуществлял проверку Авраама.
Попросите учеников прочитать Бы�

тие 22:1�13 по одному стиху поочеред*
но и ответить на вопросы. «Испытание»
можно объяснить как «проверку» чего*
то. Этот случай – это не просто испыта*
ние, а время для исправления. Когда
Бог заговорил к Аврааму, тот сразу же
ответил положительно: «Вот я!» Еще
до того, как он узнал, чего Бог желает
от него, он согласился покориться Его
велению.

� Что Бог попросил Авраама сделать?
Принести в жертву своего сына. С то*

го времени, как Авраам оставил Ур, начал
свое путешествие и вступил в завет с
Богом, Бог пообещал ему, что он будет
отцом. Авраам ждал на протяжении 25
лет, пока это произошло. Бог даже ис*
пользовал чудо, чтобы осуществить это.
Когда Бог заговорил к Аврааму, Он по*
просил его принести сына своего Исаака
во всесожжение. Переступая границу
здравого ума, он покорился. Почему он
согласился на такой трудный шаг? Так
как он знал, что:

1. Бог выполняет Свои обещания.
2. Бог имеет силу оживить его сына

из мертвых Быт. 22:5.
� Если бы вы были другом Авраама, и

он рассказал вам, что собирается идти
на гору и там принести в жертву своего
сына, что бы вы сказали на это?

� Какие мысли были у Авраама?
� Как бы вы поступили на его месте?
� Что заставило Авраама покориться

Богу?
Его вера.

� Как свидетельствует об Исааке тот
факт, что он, будучи уже довольно взрос�
лым, чтобы противостоять отцу в этой
ситуации, покорился его воле?

Исаак также доверял Богу.
� Какую жертву захотел Бог в конце?
Овна.
� Какое будущее событие символизи�

рует этот случай?
Распятие Иисуса.

Задание №2
Разделите учеников на три группы,

для того чтобы они сравнили испытание
Авраама и жизнь Иисуса Христа по трем
аспектам и записали это в Рабочие те*
тради.

Отец желает принести в жертву свое*
го сына

Авраам: желал отдать своего сына.
Бог: отдал Иисуса как жертву за грех

всего мира.
Сын нес дерево для всесожжения
Исаак: нес дерево для своего всесож*

жения.
Иисус: нес крест, на котором Его рас*

пяли.
Сын покорился воле отца
Исаак: мог отказаться и убежать.
Иисус: молился, чтобы лучше сбы*

лась воля Отца, чем Его. 
� Каково основное отличие между го�

товностью Авраама отдать сына Исаака
и желанием Бога принести в жертву
Своего Сына?

Смерть Иисуса заплатила за грех все*
го мира.

Предложите ученикам прочитать Бы�
тие 22:15�18.

� Какой обет был подтвержден для
Авраама?

Он будет благословением для всего
мира.

� Почему, по словам Бога, Он был на�
столько верным Аврааму?
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Авраам покорялся Богу.
� Почему, по вашему мнению, покор�

ность настолько важна для Бога?
� Что имел в виду Бог, когда говорил

Аврааму, что все народы мира благосло�
вятся через него?

Мессия будет одним из его потомков.

Практическое применение
Обсудите такие вопросы:
� Если бы Бог попросил вас отдать Ему

самое драгоценное в вашей жизни, что
бы это было?

� Вы покорились бы Богу?
� Какое самое важное послушание

Богу?
Принять Иисуса как Господа и Спаси*

теля.
� Какими еще способами вы можете

покоряться Богу?
� Какие испытания применяет Бог в

жизни людей сегодня?

Задание №3
Разделите учеников на 4 группы и по*

просите их найти следующие места из
Библии и объяснить, что каждый из них
говорит о временах испытаний. Ученики
записывают объяснение всех мест в те*
тради, а объяснение говорит каждая
группа по одном стиху. Вот возможные
ответы:

Иакова 1:2�3 – Божье испытания нуж*
но принимать с радостью; испытание
моей веры порождает терпение и пра*
ведность.

Иова 23:10 – Божьи испытания сдела*
ют меня лучше.

2 Коринфянам 12:7�9 – каждое испы*
тание будет сопровождаться Божьей
благодатью и силой.

1 Пет. 1:6�8 – стойкость в испытаниях
приносит честь и славу для Иисуса Христа.

Бог не сделает так, что в жизни все
трудности исчезнут, но Он всегда ря*
дом, чтобы давать совет и помощь в ис*
пытаниях и трудных ситуациях.

Разбор библейского
стиха урока

Задание №4
Предложите классу выполнить в Рабо*

чей тетради самостоятельно следующее
задание. Кто справится первым, может
прочитать стих. Поставьте несколько во*
просов к стиху, чтобы убедиться, что
ученики понимают его содержание.

Время творчества
Разделите класс на две команды.
«Команда одного рисунка» должна до*

говориться между собой, чтобы предста*
вить библейскую историю в рисунках.
Ученики должны нарисовать такие пред*
меты, которые встречались в истории,
или те, что символически смогут объяс*
нить слова (на отдельном листе каждый),
передающие содержание библейской ис*
тории. Используя рисунки, ученики на
следующем уроке проведут повторение.
Раздайте ученикам карандаши, фломас*
теры и листы бумаги размером А5.

Ориентировочные рисунки: каменный
жертвенник, осел, дрова, гора, огонь,
нож, веревки, ангел, овен, звезды, пе*
сок, ухо с рупором и т.п.

«Команда одного слова» выполняет
то же самое задание, только на каждый
листок подростки пишут большими пе*
чатными буквами одно ключевое слово
из основных предложений, которые пе*
редают содержание события.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Чтобы лучше вспомнить истории из

жизни Иакова, прочитайте главы 25�35
из Книги Бытие выборочно. Сосредо*
точьтесь над теми ситуациями, когда
Бог изменял характер и жизнь Иакова.
Будет хорошим примером, если вы смо*
жете рассказать свою ситуацию (если
она была), когда Бог формировал ваш
характер. Можете объединить этот рас*
сказ с творческой деятельностью на
уроке (см. Время творчества).

Для урока вам нужно:
* карта, чтобы показать Вефиль;
* пластилин для наглядности во Введе*

нии и для каждого ученика для Времени
творчества, салфетки, чтобы вытереть
руки после работы с пластилином;

* 2 колокольчика для повторения;

Словарь
Вефиль – название города, которое

означает «дом Божий».
Первородство – преобладающее пра*

во, которое признавалось за перворож*
денным ребенком мужского пола. По*
этому он: 1) должен быть посвящен
Господу (Исх. 22:29 и дальше); 2) иметь
высший авторитет в семействе и право

первородства, которое заключается: а)
в наследовании двойной части в срав*
нении с другими; б) в большем почете и
власти в роду, поэтому он и становился
преемником своего отца, например, в
управлении царством (2 Пар. 21:3). Это
право могло быть утрачено (1 Пар. 5:1).
Продажа его была для Исава вечным
стыдом (Быт. 25:34; Евр. 12:16). Таким
образом, название «первородный» (пер*
венец) со временем стало обозначать
достоинство и преимущество.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разделите класс на две команды.

Каждая команда стоит или сидит вокруг
своего колокольчика. Выбирают звона*
ря. Зачитывайте вопрос, и первой отве*
чает команда, которая, зная правильный
ответ, зазвонит быстрее. Записывайте
результаты на доске. Воспользуйтесь
вопросами, которые использовались на
протяжении прошлого урока. Прибавьте
вопросы, которые направлены на про*
верку усвоения библейской истины уро*
ка и ее применения.

Введение
В присутствии учеников слепите ка*

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)

ученики должны узнать, что Бог использует разные обстоятельства, 
чтобы изменить жизнь человека согласно Его воле

ЖИЗНЬ ОБМАНЩИКА99
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кую*нибудь фигурку из пластилина, по*
том разомните ее и слепите что*то дру*
гое. Объясните, что так же может посту*
пить Бог с нашей жизнью. Бог желает,
чтобы только Он Сам формировал и
шлифовал жизнь каждого человека.
Одних Он изменяет полностью, другим
исправляет конкретные действия – и
все для того, чтобы Божий человек был
совершенным и похожим на Иисуса
Христа.

Иногда нам кажется, что мы сами мо*
жем осуществить что*то в своей жизни,
и то, что запланировали, обязательно
произойдет. Но во многих случаях из
этого ничего не выходит. Подобным об*
разом поступал и Иаков. Он часто хотел
поступать по*своему, и это приводило к
новым проблемам. Сегодня мы исследу*
ем жизнь Иакова и то, как Бог направил
его жизнь.

Работа над темой
Задание №1
Разделите класс на три группы и раз*

дайте каждой группе по одному заданию
из Приложения в конце урока. После
представления каждой группы подводи*
те короткий итог.

Группа №1.
Бог велел Иакову возвратиться в Ве*

филь (что означает «дом Божий»), где
Он впервые явился Иакову, который
бежал от Исава. Хотя Иаков убегает от
проблемы, она не исчезает. Он только
оттягивает встречу со своим братом
(Бытие 33) и живет в страхе на протя*
жении двадцати лет! Исав уже давно
простил Иакова, и годы волнения были
напрасными. Сатане нравится, когда
вы волнуетесь из*за своих прошлых
ошибок. Честно и откровенно решите
эту проблему вместо того, чтобы жить
в страхе. Возможно, вам нужно будет

попросить извинения и даже понести
наказание, но оно может не быть таким
суровым, как вы себе представляете.
Попросите учеников ответить на во*
прос:

� Какие конфликты случаются между
братьями и сестрами с разными характе�
рами?

Обсудите с учениками поступок Иако*
ва, когда он украл первородство и бла*
гословение своего отца. Подведите с
учениками итог, что обозначают эти по*
нятия. Первородство – это большая ча*
стица родительского наследства (до*
полнительную информацию прочитайте
из словаря). Родительское благослове*
ние передало Божье заветное благосло*
вение Иакову.

Объясните, что Иаков убегал от Исава
на протяжении многих лет и хотел при*
мириться с ним. Пусть ученики опишут,
что чувствовал Иаков перед встречей с
Исавом.

� Как сатана может использовать
страх и чувство вины, чтобы испортить
взаимоотношения между людьми?

Группа №2.
Единственной просьбой Исаака было

то, чтобы Иаков вступил в брак с де*
вушкой их рода, а не из дочерей Хана*
анских (Бытие 28:1�2). Любовь Иакова и
Рахили – это одна из прекраснейших
историй любви. Бытие 29�31 рассказы*
вает о бракосочетании Иакова с Рахи*
лью и Лией. Всего у Иакова родилось 12
сыновей (позднее известных как 12 ко*
лен израильских). Вот какое большое
благословение сошло на Иакова благо*
даря его послушанию отцу и Божьей во*
ле относительно брака. Возвращаясь в
Вефиль, Иаков приказал своей семье
очиститься и посвятить себя Богу. Мо*
лодым людям нужно посвятить Богу
каждую сферу своей жизни.
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Группа №3.
Вефиль был особым местом для Иа*

кова, так как Бог ответил ему в день его
угнетения. Так же Бог даст ответ и в ва*
шем горе. Чтобы высказать почет и бла*
годарность Богу за спасение в тяжелые
времена, Иаков выстроил жертвенник.
В Бытие 35:11�15 Бог напоминает Иако*
ву, что длится завет Бога с Авраамом и
Исааком через него и его потомков.

Обман Иакова принес ему вред или
успех?

� Что Иаков приказал делать своей се�
мье в стихе Бытие 35:2?

Избавиться от идолов и переменить
свою одежду.

� Как отреагировала на это его семья?
Все покорились слову Иакова.
� Куда возвратил Иаков?
В Вефиль.
Покажите Вефиль на карте. Объясни*

те, что Вефиль означает «Дом Божий».
� Как Иаков показал свое посвящение

Богу?
Какими двумя способами Бог ответил

Иакову на его посвящение Богу?
1. Он изменил его имя: Иаков стал

Израилем.
2. Бог пообещал благословить Иакова

и возвестил, что из его рода будут про*
исходить цари.

Практическое применение
Вспомните иллюстрацию с пластили*

ном. Сравните это с тем, как Господь
лепит, формирует нашу жизнь. Предло*
жите ученикам припомнить истории,
которые они слышали в проповедях или
читали, объясняющие Божью работу
над характером или жизнью человека.
Например, один известный скульптор

на вопрос, как ему удается из глыбы
камня создать прекрасную скульптуру,
ответил: «Я лишь убираю лишний ка*
мень, который мешает быть скульптуре
тем, чем она есть». Лучше всего бле*
стит отшлифованный бриллиант с гра*
нями. Золото переплавляют, чтобы
освободить от примесей. Чтобы каран*
даш писал, его точат. Глиняное изделие
служит только после обжигания. Чтобы
ковер стал чистым, его выбивают и т.п.

� Почему так важно, чтобы Бог форми�
ровал вашу жизнь?

Попросите учеников вспомнить исто*
рии из своей жизни, когда Бог исполь*
зовал отрицательные случаи из прош*
лого, чтобы исправить их характер и
сделать их прекрасными людьми.

� Какими решениями в будущем вы мо�
жете выражать уважение к Богу?

Разбор библейского
стиха урока

Предложите ученикам открыть Рабо*
чие тетради и самостоятельно выпол*
нить задание.

Время творчества
Раздайте каждому ученику по куску

пластилина и дайте задание слепить
вещь, которая бы символизировала их
жизнь после Божьего влияния. Выпол*
няйте это задание вместе с учениками, и
первыми поделитесь, почему именно эту
вещь вы слепили. Например: слеплена
свечка – служить хорошим примером
добрых дел для других; кошелек – быть
более щедрым; медицинский красный
крест – быть милосердным и т.д. Расска*
жите свое личное свидетельство о том,
как Бог исправил ваш характер.
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Группа №1.
1. Припомните все, что вы знаете о рождении, детстве и юности

двух братьев – Исава и Иакова.
2. Выберите среди вас двух ребят, чтобы они от первого лица рас*

сказали о жизни братьев.
Священное Писание в помощь:
Бытие 25:21�34; 27 глава.

Группа №2.
1. Припомните все, что вы знаете о знакомстве Иакова с Рахилью,

его бракосочетании с Лией и Рахилью.
2. Выберите среди вас мальчика, который будет играть роль Иако*

ва, и двух девушек – для ролей Лии и Рахили. Пусть они от первого
лица расскажут о жизни этих библейских героев.

Священное Писание в помощь:
Бытие 28:1�2; 29 глава.

Группа №3.
1. Припомните и расскажите о явлении Бога Иакову в Вефиле, о

борьбе Иакова в Пенуэле. Пусть кто*то от первого лица расскажет
эту историю.

2. Расскажите все, что вы узнали о взаимоотношениях Иакова с
Богом.

Священное Писание в помощь:
Бытие 28:10�22; 32:23�33; Бытие 35:1�15.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Прочитайте предложенные ссылки.

История жизни Иосифа хорошо извест*
на, и целью вашего урока будет подать
ее выборочно, непосредственно делая
ударения на присутствии Бога в трудных
ситуациях. Несмотря на пренебрежение
людей, Иосиф остался верным Господу.
Бог благословил его, осуществив неве*
роятное в жизни Иосифа. Он может сде*
лать это и для каждого из вас. Найдите
на уроке несколько минут, чтобы рас*
сказать об особом присутствии Господа
в трудное время вашей жизни.

Для урока вам нужно:
* спички для Повторения;
* иллюстрация в виде родового дерева –

родословная Иосифа, а также таблички
для Задания №1 и места Писания на кар*
точках для 3*х групп (см. Задание № 2);

* библейский стих на ватмане для об*
зора всего класса.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Сообщите ученикам о необыкновен*

ном виде повторения. Даете им несколь*

ко минут, чтобы они припомнили тему,
истину, историю, практическое примене*
ние прошлого урока. В начале ответа
каждого ученика, подожгите спичку, и
пока он будет гореть, ученик должен как
можно больше рассказать из прошлого
урока. Похвалите за старательность.

Введение
Объясните тему урока с помощью та*

кого наглядного примера. Завяжите
глаза одному из учеников, поставьте его
в конце класса как можно дальше от
дверей, а второй ученик пусть дает ему
указания, как найти входную дверь.
Проводник может давать лишь устные
указания: «Поверни налево», «направо»,
«сделай три шага вперед» и т.п.

После успешного завершения этого
задания, поставьте ученику, у которого
были завязаны глаза, такой вопрос:

� Почему ты поверил словам (вставьте
имя проводника)?

� Как бы ты объяснил слово «доверие»?
� Как вы понимаете слово «надежда»?
Пусть весь класс объяснит эти слова.

Работа над темой
Объясните, что Иосиф на протяжении

своей жизни научился доверять Богу.

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)

ученики должны усвоить, что Бог всегда с ними, и оставаться верными Ему 
в любой ситуации

РАЗНОЦВЕТНАЯ ЖИЗНЬ1010
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Расскажите, что Иосиф был любимым
сыном Иакова. Покажите дерево рода
Иосифа и прокомментируйте его.

Задание №1
Напишите на доске разделы Священ*

ного Писания, которые будут раскрывать
тему сегодняшнего урока (ссылки из
шапки). Разделите класс на три коман*
ды. Положите на стол каждой команде
настольные таблички с надписями «Про*
блемы Иосифа», «Поступки Иосифа»,
«Благословения Иосифа». Команды
должны прочитать предложенные места
Писания и выписать в Рабочую тетрадь
все, что отвечает теме их команды. На
задание выделите 20*25 минут.

В конце ученики рассказывают все,
что они исследовали, а группы запол*
няют пустые колонки. Подведите итоги,
задавая ученикам такие вопросы:

� Что произошло с Иосифом?
Братья бросили его в ров, а потом

продали в рабство.
� Почему они так поступили?
Из*за зависти к самому младшему

брату.
� С вами когда�нибудь поступали неспра�

ведливо?
� Как вы на это реагировали?
� Что говорит Библия о репутации

Иосифа в Египте?
Люди уважали его и доверяли ему.
� Как Бог благословил Иосифа в Египте?
Он дал ему процветание и высокую

должность в стране.
� Почему Иосифа бросили в тюрьму? 
Жена Потифара оговорила Иосифа,

что он домагался ее.
� Как вы себя чувствуете, если кто�то

говорит неправду о вас?
� Вы когда�либо страдали от непра�

вильных поступков других людей?
� Как вы реагировали на это?
� Как реагировал Иосиф?

Несмотря на свои беды и страдания,
Иосиф хранил верность Богу, которая
всегда была для него могущественной
силой. В любых обстоятельствах он
был уверен, что Бог восполнит его
нужды и спасет от опасности. Он де*
монстрировал веру и мужество в лю*
бых ситуациях. Когда был слугой, он
очень хорошо исполнял свои обязан*
ности. Когда искушался грехом –
остался чистым. Несправедливо за*
ключенный, он служил тем, кто был
вокруг него. Вместо того чтобы искать
мести, он являл милость.

Иосиф – хороший пример, как бо*
роться с похотью. Как он вышел из
этой сложной ситуации? Расскажите
ученикам, что Бог против сексуальных
отношений до брака. В наше время,
когда средства массовой информации
постоянно говорят и показывают, что
секс до брака – это нормально, нелег*
ко уберечь себя от греха разврата, но
Бог поможет Своим детям оставаться
чистыми. Воздержание от половых от*
ношений до брака защитит от болез*
ней, которые передаются половым пу*
тем, от нежелательной беременности,
от душевных страданий.

Практическое применение
Спросите учеников: 
Какие самые тяжелые жизненные об�

стоятельства встречались вам на протя�
жении последних двух лет?

Объясните, что любой жизненный
опыт важен, хотя он может казаться
незначительным. Призовите учеников
верить, что Бог всегда с ними, и чтобы
они оставались верными Ему в любой
ситуации.

В завершение встаньте в круг с учени*
ками, и пусть каждый из них скажет
слова благодарности Богу за Его вер*
ность.
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Разбор библейского
стиха урока

Покажите ученикам зашифрованный
стих. Кто быстрее разгадает секрет ши*
фра, сможет первым прочитать его.
Стих можно прочитать, если сначала чи*
тать буквы в больших клеточках, а по*
том – в маленьких.

Продолжайте говорить об Иосифе.
Он толкует сны двум слугам фараона,
но тот, кто получает свободу, забывает
о нем. Иосифа выпустили на волю лишь
после того, как он растолковал сны фа*
раона.

После тюрьмы Бог снова поднял его
на высокую должность в стране.

� Какая это была должность?
Управляющий над всей землей Еги*

петской.
� Кто пришел на встречу с Иосифом? 
Его братья.
� Как сначала Иосиф поступил со

своими братьями?
Он повел себя с ними сурово.
� Как он ответил им позже?
Он проявил к ним доброту и милосер*

дие.
� Что чувствовали братья, когда уви�

дели Иосифа?

� Что помогло Иосифу ответить мило�
сердием на обиду?

Его вера в Бога.
� Как Иосиф реагировал на все, что

происходило в его жизни?
� Как Бог обратил плохие обстоятель�

ства в жизни Иосифа на добро?
Бог использовал эти разные яркие си*

туации из жизни Иосифа для достиже*
ния Своей цели. Иосиф нашел милость
в глазах таких людей, как Потифар, на*
чальник тюрьмы, другие заключенные,
фараон и жители всех стран, а потом он
примирился со своими братьями. Бог
использовал испытание Иосифа, чтобы
поставить его на высокое положение,
где он спас бы много народов и Божье
наследие.

Задание №2
Напишите на отдельных карточках

предложенные места из Писания и раз*
дайте их по одной для 3*х групп. Учени*
ки должны прочитать их самостоятель*
но и объяснить их своими словами:

1) Псалом 36:1�6;
2) Псалом 45:1�6;
3) Иеремии 29:11�13; Римлянам 8:28.
� Прибавляют ли вам эти стихи уве�

ренности в Боге?
� Кому какой стих более всего понра�

вился? Почему?

Время творчества
Попросите учеников написать корот*

кий рассказ под названием «Бог всегда
со мной» о том, как Бог оставался им
верным как в хорошие, так и в тяжелые
времена. Особенностью написания это*
го рассказа должно быть то, что суще*
ствительные в тексте нужно заменять
рисунком или символом.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Прочитайте историю жизни Моисея

из книги Бытия. Сосредоточьте свое
внимание на том, какие решения Мои*
сей принимал и как это повлияло на его
жизнь. Припомните важные ситуации в
своей жизни и то, каким образом вы
принимали решения. Если вы сможете,
расскажите свою ситуацию, когда Бог
помогал вам в принятии важного реше*
ния. Можете соединить библейский
рассказ с вашим.

Для урока вам нужно:
* листы бумаги для Повторения;
* карта, где можно показать события

Исхода, красной линией обозначьте на
ней дорогу, которой шли израильтяне;

* написанные большими буквами на
отдельных полосках картона ключе*
вые слова из жизни Моисея: 1. Из
тростниковой корзинки – во дворец.
2. Богатство. 3. Власть. 4. Трудный вы*
бор. 5. Бедность. 6. Позор. 7. Страх.
8. Призвание и отговорки. 9. Божье
освобождение.

* несколько наборов акварельных или
гуашевих красок и кисти для каждого
ученика, большие листы.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Раздайте каждому ученику бумагу и

дайте задание нарисовать график успе*
хов и проблем из жизни Иосифа. Пусть
подростки расскажут, что они создали.
Похвалите тех, кто припомнил и изо*
бразил подробнее. Потом на оборотной
стороне листа ученики должны напи*
сать по памяти ключевой стих прошло*
го занятия, библейскую истину, а также
как они поняли ее применение в своей
жизни. Все подписывают свою фами*
лию и сдают листики вам.

Введение
Обратитесь к жизненным ситуациям,

которые представлены в Рабочей тетра*
ди. Попросите нескольких учеников
прочитать свои ответы для класса. Об*
судите последствия этих ситуаций в
случае положительного и отрицатель*
ного решения, которое вы примете.

� Почему иногда тяжело принимать
правильные решения?

Как важно принять правильное реше*
ние, когда от этого зависит твоя жизнь
и жизни тысяч людей! Тяжело принять
решение без мудрого совета, без доб*
рой установки. Сегодня мы проследим

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)

на примере жизни Моисея ученики должны понять, что Бог благословляет тех, 
кто принимает решения, почитающие Его и совпадающие с Его волей

ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ1111
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за одним библейским персонажем, что*
бы узнать, какие решения пришлось
принять ему в своей жизни.

Работа над темой
Задание №1
Попросите учеников открыть Евреям

11:22*29 и прочитать поочередно по
стиху. Хотя ученики знакомы с биографи*
ей Моисея, обратите особое внимание на
то, что правильные решения сыграли
важную роль в его жизни.

Объясните, что жизнь Моисея была
преисполнена разными решениями,
некоторые он принимал сам, некоторые
принимали другие. Жизнь Моисея сви*
детельствует о том, что он был челове*
ком, который шел за Богом.

Задание №2
Помещайте на доску в процессе об*

суждения ключевые слова из жизни
Моисея, а ученики должны коротко вы*
сказывать свои мысли, что они об этом
знают. Ставьте наводящие вопросы.
Подведите учеников к предложенным
итогам и попросите их записывать тези*
сы в Рабочую тетрадь.

1. Из тростниковой корзинки – во
дворец. Когда евреи стали рабами, фа*
раон все еще боялся, что они могут за*
хватить власть в Египте. Фараон выдал
два приказа, согласно которым были
убиты тысячи еврейских грудных детей*
мальчиков. Родители Моисея, доверив*
шись Богу, не покорились фараону и
прятали свое дитя 3 месяца. Потом,
просмолив тростниковую корзинку, они
положили в нее мальчика и поставили в
тростнике у берега реки. Бог позаботил*
ся о безопасности и воспитании малень*
кого Моисея через дочь фараона.

2. Богатство. В отличие от многих из
нас, Моисей ощутил на себе привлека*
тельность жизни в богатстве и роско*

ши. Его как сына принцессы готовили
для будущей карьеры. Моисей мог по*
зволить себе любую игрушку, роскош*
ные и изысканные кушанья, шикарную
одежду. Любая его прихоть могла быть
удовлетворена.

3. Власть. Даже богатства могут на*
скучить, но у Моисея были все возмож*
ности и для удовлетворения нужд ума.
Египтяне были большими специалиста*
ми во всяческих интересных науках, и
Моисей имел все возможности для их
изучения. Его образование было не
столько академическим, сколько прак*
тическим. Он мог увлекаться творче*
ством, претворять в жизнь любой план
или проект, какой бы только захотел,
заниматься интересными исследова*
ниями и т.п. Он мог путешествовать им*
перией, посещать знаменитые места,
делать что*то полезное или просто раз*
влекаться. Он мог делать все, что захо*
чет. Вполне возможно, что он был хоро*
шо подготовлен даже для того, чтобы
стать фараоном, но, во всяком случае,
он был научен быть у власти и стать ру*
ководителем. Захотел ли Моисей отка*
заться от такой головокружительной
перспективы?

� Чем был нарушен душевный покой
Моисея?

Несмотря на свое прекрасное окруже*
ние, он знал, что он – еврей, и таким об*
разом он думал о том, чему учит Бог и
как он должен служить Господу Богу.
Когда Моисей посещал новый город –
хранилище для продовольственных за*
пасов, он знал, что те, кто строил этот
город, были его родной плотью и кро*
вью, что ныне они находятся под бреме*
нем ужасного рабства. Он чувствовал
себя беспокойно, возвращаясь в рос*
кошный дворец и осознавая, что по
своему происхождению он должен быть
среди рабов. К какому народу он при*
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надлежал? В его уме возникал вопрос:
был он египтянином или евреем? Если
предположить, что он возвратится к ев*
реям, что бы для него это значило?

4. Трудный выбор. Это значило бы
принять очень серьезное решение. Мало
кто отказался бы от перспективы, кото*
рую имел Моисей. Нужно было бы ре*
шиться на очень большие изменения и
оставить позади ту жизнь, к которой он
привык с детства. Все те, кто становится
христиан, должны пережить большое
изменение при своем обращении. Они
должны открыть свое сердце принятию
абсолютно нового образа жизни. Вместо
жизни для себя они теперь живут для
Господа. Прежняя жизнь обещала рос*
кошь для тела, новая * покой для души и
смысл жизни.

5. Бедность. Моисей должен был
оставить сказочно богатый дворец и пе*
ребраться в лачуги, в которых жилы ев*
реи, и разделить с ними их трудности.
Все то, чем он с гордостью владел, дол*
жно было бы уйти от него. Когда люди
становятся христианами, они оставляют
свою гордость и амбиции мира, прихо*
дят к Господу Иисусу и в покорности
просят Его о прощении.

6. Позор. Вместо положения человека,
которого слушались и которому покоря*
лись, Моисей вполне мог стать слугой, а
возможно, он был обречен на преследо*
вания и убийство. Все те, кто пошел 
за Иисусом, должны быть готовыми к
преследованию. Христианская жизнь
нелегка. Многие из тех, кто отвергает
Господа, являются также противниками
христиан, они не любят их и стремятся
так или иначе сделать им зло. Удивитель*
но, но Моисей принял самое неожидан*
ное решение. Он отказался называться
сыном дочери фараона. Это решение,
скорее всего, и вызвало желание встать
на защиту раба.

7. Бегство. Моисей сделал свой окон*
чательный выбор – он причислил себя к
еврейским рабам настолько, что убил
египтянина. Объясните, что этот посту*
пок со временем привел к тому, что Мо*
исей был вынужден бежать из Египта,
чтобы спастись от смертной казни. Он
поменял жизнь принца на жизнь пасту*
ха. Но у Бога никогда не остается неза*
меченной наша любовь к Нему.

8. Призвание и отговорки. Когда Мо*
исей был пастухом в Мадиамской земле,
Бог позвал его из горящего куста и ска*
зал ему, что он избран, чтобы вывести
свой народ из рабства. Хотя сначала Мо*
исей и высказал несколько отговорок, но
потом согласился с Божьим велением.

9. Божье освобождение. Моисей сме*
ло противостоял фараону и провозгла*
шал силу единственно истинного Бога.
Бог посылал страшные наказания на
Египетскую землю, но фараон оставал*
ся непоколебимым вплоть до последне*
го наказания. Бог принял решение, что
погибнет первенец из каждого дома, ко*
сяки которого не будут смазаны кровью
агнца. После смерти сына фараон отпу*
стил Божий народ, но со временем бро*
сился с войском вдогонку. Бог перевел
евреев через Чермное море по дну и по*
топил египетскую армию.

Практическое применение
Большинство людей, оказавшись на

привилегированном месте Моисея в
египетском дворце, пожелали бы там и
оставаться. Они держались бы за все
то, что гарантирует легкую и приятную
жизнь. Они бы не стали беспокоить со*
весть и задумываться о своих бедных и
угнетенных соотечественниках.

Господь Иисус предупреждал, что если
мы желаем найти жизнь вечную, нам
нужно оставить широкий, легкий путь и
стать на узкую, непопулярную тропу, ко*
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торая, однако, приносит бесконечное
счастье нашему сердцу и уверенность в
правильном способе жизни.

Спросите учеников, задумывались ли
они когда*нибудь серьезно об этом. На*
помните им, что это – важнейшее, о чем
только можно думать. Предупредите их,
чтобы они не прельщались быстротечны*
ми греховными удовольствиями. Если
они думают, что это тяжело, предложи*
те им помолиться Господу и попросить,
чтобы Он открыл им глаза на вещи дей*
ствительно важные, на то, что истинное
и вечное. Сам Иисус предлагал людям
оставить земные сокровища, которые
гниют и ржавеют, и собирать себе со*
кровища на небе. Миллионы людей уже
поступили так, и ни один из них не ра*
зочаровался в этом.

� Что бы произошло, если бы вы нача�
ли принимать решения лишь согласно
Божьей воле?

� Что вам нужно изменить в своей
жизни?

Пусть ученики перечислят, какими
решениями они могут оказать почести
Богу. Объясните, что любой выбор в
жизни или почитает, или же отвергает
Бога. Середины не существует.

В конце призовите учеников прини*
мать правильные решения в течение бу*
дущей недели.

Разбор библейского
стиха урока

Попросите ученика, у которого в бли*
жайшее время будет или был день рож*

дения, найти и прочитать Евреям 11:25.
Разделите класс на две группы и дайте
задание составить за 5 минут и поста*
вить друг другу вопросы по содержанию
библейского стиха. Вопросы, начинаю*
щиеся со слов кто, что, который, кому,
где, куда, когда и помогающие выяснить
лица, факты, события, поступки, будут
оцениваться в 5 баллов. Вопросы, кото*
рые начинаются со слов как, каким обра�
зом, почему, зачем, с какой целью и по*
могают открыть истину, познать причину
события или поступка, оцените в 10 бал*
лов. Вопросы, которые могут начинаться
с любого вопросительного слова, но по*
могающие узнать, как практически при*
менить, как правильно поступить, что
нужно сделать конкретно, оцените в 20
баллов. Ведите на доске оценивание. Под*
ведите итог баллов, отметьте сладким
призом наиболее активных.

Время творчества
Раздайте ученикам большые листы бу*

маги на 4 ученика для общего рисунка
«Чудеса Божьи в жизни Моисея». Скажи*
те ученикам, что, для того чтобы осуще*
ствить чудеса, Бог не делает репетиций,
не пишет на черновике. Их заданием бу*
дет нарисовать красками без простого
карандаша и эскизов одно из чудес в
жизни Моисея. Рисовать нужно одновре*
менно 4 ученикам, которые должны со*
гласовать между собой общий рисунок и
поделить объем работы. В конце работы
поговорите на тему: «Почему мы выбра*
ли этот сюжет?».
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Внимательно прочтите все места Пи*

сания урока, изучите предложенный
материал.

Закон Божий – совершенный, и он ре*
гулирует наше поведение. Если бы каж*
дый человек соблюдал Закон Божий,
тогда бы все мы видели процветание
этого мира. Но грех все разрушает и от*
даляет людей от Бога. Закон Божий яв*
ляется дорогой, показывающей челове*
ку на Христа, через Которого придет
спасение для всего человечества.

Для урока вам нужно:
* для повторения флажки;
* бечевка, белая ткань для сценки; раз*

дайте заранее слова ролей (см. Время
творчества).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разделите класс на 2*3 команды. По*

садите игроков по кругу, в центре кото*
рого положите флажок. Вы будете зачи*
тывать предложение, ученики должны
понять, где допущена ошибка, и испра*
вить ее. Для осложнения задания зачи*

тывайте предложения и с правильным
содержанием. Игрок, который понял,
где ошибка, или уверен, что предложе*
ние правильное, должен очень быстро
поднять флажок и ответить. Если он
ошибся, отвечает из противоположной
команды тот, кто вторым поднял фла*
жок, или кто*то другой (неправильное
подчеркнуто).

Египетский правитель выдал приказ
убивать всех младенцев. (Только маль*
чиков)

Фараон и египтяне боялись многочис�
ленности еврейского народа.

Родители Моисея спрятали его от по�
хищения. (Убийства)

Иосиф вырос как сын фараона. (Мои*
сей)

В своей жизни людям легко отказаться
от чего�либо ради Бога. (Мнение детей)

Моисей заступился за еврея и поколо�
тил египтянина. (Убил)

Моисей убежал от гнева фараона и
поселился в стране Мадианитян.

Когда Моисей пас овец, Бог с неба
проговорил к нему. (Из горящего куста)

Бог послал на Египет 9 казней и одно
испытание. (10 казней)

Перечислите самые большие чудеса,
которые позволили израильтянам оконча�

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)

ученики должны узнать, что Бог создал Закон для того, чтобы указать людям 
на будущего Мессию и установить с ними вечный завет

ПРИХОД ЗАКОНА1212
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тельно убежать от египетского войска.
(Бог разделил Чермное море и разрешил
израильтянам перейти его по сухому дну)

Введение
Поиграйте с учениками в игру «Ты шу*

тишь?». Можете вызвать по 4*5 участни*
ков. Объясните ученикам, что выполняя
шесть указаний игры, они не могут оста*
навливаться, а должны прибавлять каж*
дое движение к предыдущему. Если они
собьются, то нужно начинать все сначала.
Ученики должны выполнять все движе*
ния сидя. Сравните эти упражнения с вы*
полнением закона Моисея.

ТЫ ШУТИШЬ?
Указания для учителя. Пусть ученики

поставят стулья в круг или в линию. Вы*
делите много места для этой игры. Вы*
полняя упражнения, все должны оста*
ваться на своих местах. Чтобы начать
новое движение, нельзя разрушать
предыдущие движения. Нужно прибав*
лять новую команду к предыдущим
вплоть до окончания игры.

1. Коснитесь правой рукой левого уха.
2. Поднимите правую ногу.
3. Коснитесь левым указательным

пальцем лба.
4. Закройте глаза.
5. Задержите дыхание.
6. Коснитесь левым локтем левого коле*

на (не отрывая левую ногу от земли).

Работа над темой
Задание №1
Поручите двум ученикам поочередно

по одному стиху прочитать Исход 19:1�6.
Поставьте ученикам такие вопросы:
� С кем Бог вступал в завет?
� Что ожидал Бог от этого народа?

(Исход 19:5)
Слушаться голоса Господа и соблю*

дать завет.

� Что пообещал Бог для этой нации?
(стихи 5�6)

Бог сказал, что они будут особой цен*
ностью для Бога, уделом из всех наро*
дов, царством священников и народом
святым.

Попросите учеников подобрать слово,
которое лучше всего описывает основу
отношений Израиля с Богом. Их взаимо*
отношения базировались на вере.

Народ израильский произошел от Ав*
раама. Бог использовал Авраама, Иса*
ака, Иакова и Иосифа, чтобы создавать,
обеспечивать и хранить особый народ.
Основой их отношений с Богом был за*
вет, который Бог заключил с Авраамом.
Этот завет имел в своей основе Божье
обещание благословлять и хранить Свой
народ. На горе Синай Бог расширил этот
завет и включил в него формальную ре*
лигиозную и общественную жизнь. Пра*
вила такой жизни изложены в Законе.

Объясните ученикам, что Закон Бо*
жий – это больше, чем сборник мораль*
ных правил.

Соглашаясь выполнять законы, уста*
новленные Богом (стих 8), люди имеют
завет с Ним. Закон был создан для того,
чтобы указать людям на будущего Мес*
сию и установить с ними вечный завет.
Частные детали, которые дал Моисей,
показывают, что Бог требует совершен*
ства, и символизируют чистоту и важ*
ность Христа. Детали подталкивают ве*
рующих призадуматься над Божьей
святостью и серьезным подходом к
святому Богу. Всесожжение требовало
чистых и незапятнанных животных. Они
символизируют безгрешность Христа.
Расскажите в общих чертах о своде за*
конов, которые Бог дал Моисею.

Задание №2
Пусть ученики записывают ваши ут*

верждения в Рабочую тетрадь. Закон Мо*
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исея состоял из трех частей: 1. Мораль*
ным законом были Десять Заповедей,
данные в Исход 20:1�17; они сформиро*
вали основу для закона. 2. Обществен*
ные законы регулировали жизнь среди
людей. Это было:

* Преступление и наказание
* Гражданство и государство (вклю*

чая налоги и военную службу)
* Закон правильного питания
* Бракосочетание и семья (включая

заботу о вдовах и сиротах)
* Здоровье и безопасность (включая

личную гигиену, болезни)
* Законодательство (контракты, зай*

мы, частная собственность, суды)
3. Религиозные законы давали указа*

ния о поклонении Богу:
* Праздники и соблюдение святых

дней
* Всесожжения и приношения
* Правила для священников
* Указания для скинии
Прочитайте вместе Исход 19:8 и спро*

сите:
� Как люди отреагировали на этот

Закон (стих 8)?
Они пообещали покоряться. Помоги*

те ученикам понять всю цель Закона,
данного Моисею Богом.

� Существует ли способ выполнять все
законы Божьи на протяжении всей жизни?
Если да, то почему? Если нет, то почему?

� Какие Божьи законы нарушали вы в
своей жизни?

Помогите ученикам понять, что явля*
ется основой их отношений с Богом се*
годня. Это вера.

Практическое применение
Задание №3
� Для чего Бог дал так много заповедей

со многими подробностями?
Предложите ученикам самостоятель*

но прочитать Гал. 3:19�25. Во*первых,

чтобы доказать каждому человеку, что
он грешен (стих 22). Во*вторых, все,
данное в этих законах, указывает людям
на Христа (стих 24). Осознавая невоз*
можность выполнить весь Закон, мы
должны понимать, что вера в Иисуса
Христа и Его подвиг на кресте – это
единственный путь для оправдания. 
В*третьих, с тех пор, как пришел Иисус
и дал людям веру, нам больше не нужен
Закон, чтобы уничтожить грех (стих 25).

� Если Христос выполнил Закон, нуж�
но ли нам все�таки покоряться Богу? По�
чему да, или почему нет?

� Как нужно христианину покоряться
Богу?

Время творчества и
Разбор библейского стиха урока

Предлагаем разыграть на уроке сцен*
ку, которая основана на Галатам 3:19�25.

Автор. Когда*то давным*давно был на
нашей земле один Народ. Особый На*
род. Божий. Но не всегда те люди жили
так, как хотел Бог (после этих слов
несколько учеников выходят на середи*
ну класса и начинают ходить по кругу, а
через несколько секунд появляется
Закон, обращается к народу).

Закон. Я – Закон. Пришел сюда из*за
ваших грехов. Я был создан Богом ру*
кой посредника Моисея. Я имею 613
заповедей, которые вы должны по*
стоянно выполнять. Я буду вашим дето*
водителем, поэтому предъявляю обви*
нение вам, как тем, которые не могут в
совершенстве выполнить все мои по*
становления. Если нарушите хотя бы
одну заповедь, будете виновны, как на*
рушители всего Закона. Любое наруше*
ние является грехом и заслуживает
смертного наказания. Я не могу вас
оправдать и освободить.

(Закон берет веревку и обвязывает
всех учеников в кругу вместе). Поэтому
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я заключаю вас до прихода обещанного
освобождения через веру в Иисуса Хри*
ста. Он выполнит весь Закон и заплатит
за ваше освобождение от греха Своей
смертью. Все обстоятельства жизни и
смерти Иисуса Христа будут тесно свя*

заны с моими постановлениями о праз*
дниках и жертвоприношении.

(В этот миг входит в класс ученик, по*
крытый белой тканью, и освобождает
Народ от веревки)

Выучите ключевой стих.

Проходят дни быстрей гонца,
Я их считать не успеваю.
Кажись, не будет им конца:
Они приходят, исчезают...

Но все же нет, придет конец!
Последний страшный день настанет,
Тогда Вселенной всей Творец
На белый Свой престол воссядет.

Мои года к концу летят.
Не знаю, завтра или позже,
Иль в сорок лет, иль в шестьдесят,
И я приду к тебе, мой Боже.

И стану я, как люди все,
Пред вечным праведным Судьею,
И все, что делал на земле,
Как сон, предстанет предо мною.

Что я тогда Творцу скажу?
Что в оправдание представлю?
Нет, ничего! Я замолчу!
Сомкну уста, печать поставлю...

О, если б не было Христа,
Его Святой крови пречистой,
Его Голгофского креста,
Его любви, как свет лучистый,

Тогда бы я погиб навек,
Уйдя от света в мрак, в могилу.
Ведь грешен всякий человек,
Но я спасен и не погибну!

Я верю в Божию любовь
И в кровь Христа сердечно верю,
А потому Всевышний Бог
Откроет в рай златые двери.

Там будем вечно ликовать,
Не будет гнета и печали,
Не будем дни, года считать,
Не будет грех нас мучить, жалить.

Еще сегодня на земле
Хвала Иисусу пусть несется!
Я буду петь, мой Бог, Тебе
И если жизнь моя прервется.

ХРИСТОС – СПАСЕНЬЕ

Придите, вместе будем, братья,
Христа Иисуса воспевать.
Нас сатана держал в объятьях,
А Он явил нам благодать.

Василий Трубчик
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Внимательно перечитайте 13 и 14

главы Книги Чисел. В Рабочей тетради в
разделе Работа на уроке есть таблица, ко*
торую вы должны заполнить самостоя*
тельно. В первой колонке записывайте
ссылку, которую вы используете, чтобы
направить учеников во время исследова*
ния в классе. Много детей считают, что
тяжелейшими грехами являются уби*
йство, кража и ложь, но Библия говорит,
что грех неверия причиняет больше вре*
да для гибели нашей души, чем все преды*
дущие грехи. На самом же деле Библия
считает неверие причиной остальных гре*
хов. Конечно, очень плохо, когда мы непо*
слушны Божьим заповедям, но когда мы
пренебрегаем и отвергаем милостивое
приглашение нашего Творца и ведем себя
так, словно Его вообще не существует, то
мы наносим Ему самое большое оскорб*
ление, какое только возможно.

Для урока вам нужно:
* карта путешествия израильского на*

рода пустыней;
* 3 копии Приложения в конце урока;
* библейский стих отдельными фра*

зами.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Подростки садятся в круг, первый

участник задает вопрос на тему прошло*
го урока соседу. Тот отвечает, и если от*
вет правильный, то задает вопрос сосе*
ду дальше, а если нет, то рассказывает
стих прошлого урока, после чего полу*
чает шанс ответить еще на один вопрос.

Введение
Начните вступление с вопроса: 
� Что такое теофобия?
Не секрет, что каждый человек чего*

то боится, и в этом нет ничего странно*
го. Есть много смелых людей, которые
ощущают неистовый страх перед паука*
ми. Это называется арахнофобия. Воз*
можно, у тебя есть страх, который всю
жизнь остается твоим секретом, и ты
никому не открываешь его. Многие лю*
ди имеют акрофобию, т.е. страх высо*
ты. А кто любит летать на самолетах,
тот не имеет авиафобии (страха ле*
тать). Существует множество страхов:

* мусафобия – страх перед мышами,
* глософобия – страх перед публич*

ным выступлением;
* кинофобия – страх перед собаками;

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)

объяснить ученикам, что грех неверия причиняет значительный ущерб 
для души человека и не позволяет покоряться Господу

НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ1313
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* ергофобия – страх перед работой.
Но самый больший страх, которого

не нужно стыдиться, называется те*
офобия. В переводе с греческого языка
тео – Бог, а фобия – страх, ведь теофо*
бия – страх перед Богом. Тогда как все
другие страхи парализуют волю чело*
века и делают его слабым, теофобия
поддерживает и дает силы.

На сегодняшнем занятии мы увидим,
как влияют на жизнь людей их страхи.

Работа над темой
Используя карту, покажите ученикам

события Исхода, переход израильтян из
Египта в Кадес (обозначьте этот путь
красной линией). Повторите важнейшие
события Исхода, включая получение За*
кона. Моисей привел детей Израиля в Си*
найскую пустыню (расположенную меж*
ду современным Египтом и Саудовской
Аравией), когда они убежали из Египта.
После того, как евреи провели несколько
месяцев возле подножия горы Синай, по*
лучая Закон от Господа и строя скинию,
они хотели пойти и завладеть землей, ко*
торая была обещана отцу Аврааму сотни
лет тому назад. Объясните, что теперь на*
род находится в Кадесе, размышляя над
тем, как войти в землю обетованную.

Даже увидев множество Господних
чудес во время своего исхода из Египта,
люди все еще сомневались в Божьей
силе и заботе об их жизни.

Прочитайте Числа 13:1�3 и попросите
учеников ответить на вопросы

� Почему Бог дал приказ высмотреть
(разведать) землю?

� Какую Он имел цель?
� Почему разведывание земли было му�

дрым решением?
Потому что тогда народ мог обдумать,

каким образом можно войти в эту землю.
Никто никогда ранее не видел Ханаана.
Высмотреть землю – это было Божье

повеление. В разведку послали группу
людей – «по одному человеку от колена
отцов их пошлите, главных из них». Это
были мужи достойные и очень отважные. 

� Что увидели разведчики в той земле.
Какие положительные и отрицательные
черты?

Хорошие фрукты, плодородную зем*
лю, хорошо защищенные города...

� Какое наглядное доказательство пло�
дородия земли принесли в израильский
стан разведчики?

Огромную гроздь винограда, гранато*
вые яблоки и смоквы.

� Что разведчики говорили против за�
воевания того края?

Города большие и хорошо укреплен*
ные, там живут великаны, их войска
очень сильны.

Спросите учеников, кто желает зачитать
свой отчет о разведке из Рабочей тетради.

Самая большая проблема возникла
тогда, когда некоторые из этих мужей за*
были о своей настоящей цели. Им нужно
было лишь разведать, что представляет
собой земля, чтобы Моисей решил, как
ею завладеть. От них не требовалось аги*
тировать людей за или против. Однако
десять из этих разведчиков обратили
большее внимание на отрицательные
стороны этой земли: хорошо укрепленные
города, сильное войско, высокие ростом
люди. Из*за недостатка доверия Богу
этих разведчиков пострадал весь народ.
Оставив Египет, они с нетерпением жда*
ли дня, когда войдут в землю обетован*
ную. Но эти люди недооценили тот день.

� Сколько разведчиков верило, что Бог
поможет им завладеть той землей? Двое.

� Кто остался верным Богу до конца?
Иисус Навин и Халев.
С другой стороны, Халев и Иисус На*

вин говорили о том, что эта земля пре*
красна, «в ней подлинно течет молоко и
мед»; что Бог всемогущий и важно по*
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коряться Ему. Они знали, что будет тя*
жело завладеть этой землей, но вера в
Бога давала им видение и мужество.

Задание №1
Заполните таблицу в Рабочей тетра*

ди. Ребята должны кратко определить
главную мысль о каждом объекте ис*
следования.

Практическое применение
поднимите тему «исполинских проб*

лем», которые встречаются у подро*
стков. Спросите: 

� Какая проблема может вас парали�
зовать в ваших действиях?

� Как реагировали Иисус Навин и Ха�
лев на это испытание?

� Тяжело ли было Иисусу Навину и Ха�
леву идти против всего народа?

� Страдали ли вы когда�нибудь от по�
следствий того, что послушали других?

Задание №2
Прочитайте соответствующие исто*

рии из Библии и дайте ответ на вопрос:

� Как эти люди отстаивали Бога, не�
смотря на отношение других?

Давид: он победил Голиафа, когда ни*
кто не решался это сделать.

Даниил: он отказался выполнять указ
царя, чтобы не нарушить Божий Закон.

Апостолы: они продолжали пропове*
довать Христа даже ценой страданий.

Разбор библейского
стиха урока

Напишите библейский стих урока от*
дельными фразами, которые четко от*
деляются разделительными знаками,
на полосках бумаги. Разделите класс на
группы и раздайте каждой группе по
фразе. Дайте две минуты для обдумы*
вания, после чего по порядку каждая
группа объясняет содержание своей
фразы.

Время творчества
Раздайте копии «Выстоишь ли ты?» с

Приложения. Разделите учеников на три
группы и распределите между ними три
сценария, представленные в этой задаче.

ВЫСТОИШЬ ЛИ ТЫ?
Иногда бывают случаи, когда Бог хочет, чтобы вы в одиночку отстаивали Его. Как

должен действовать человек, который отстаивает Бога, в следующих ситуациях?

1. Татьяна предложила, чтобы молодежь их церкви провела рождествен*
скую евангелизационную встречу среди подростков, которые живут на одной
из улиц их города. Но некоторые отказались это делать: «Это неприятное
место, и молодежь не очень любезна к чужим в том районе! Лучше мы смасте*
рим подарки для дома престарелых».

2. Отец Светланы иногда просит дочку купить в магазине папиросы или
спиртное. Как она должна поступить в этой ситуации?

3. Денис и Оля встречались целый год. Однажды их пригласили на вечерин*
ку вместе с другими двумя парами молодых людей. Хозяйка дома, приглашая
их, сказала: «Мои родители в отъезде, и у нас будут свободны три спальные
комнаты!»
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Подумайте, насколько часто вы сами

впадаете в уныние, как часто забываете
о всемогуществе Бога, о Его вездесущ*
ности, любви к вам? Как вы справля*
етесь с подобными переживаниями?
Обязательно делитесь с вашими учени*
ками личными переживаниями.

Для урока вам нужно:
* правильные и неправильные утвер*

ждения по теме прошлого урока;
* гири и гантели 0,5, 1, 2, 5, 6, 8 кг для

Введения;
* копии задания «Вставь пропущен*

ные слова» по количеству групп для Ра*
боты над темой;

* библейский стих на плакате, первая
и вторая часть которого записана раз*
ными цветами;

* необходимые материалы для Вре*
мени творчества: ватманы, краски,
фломастеры, мелки.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Вызывайте ребят по одному, и пусть

они отвечают с места на два ваших утвер*

ждения словами «верю» или «не верю».

Введение
Проведите шуточный эксперимент.

Вызовите крепкого мальчика из вашей
группы. Предложите ему поупражняться
в силе и поднять предлагаемые тяжести.
Начните с малых, но, дойдя до 5 кг, ска*
жите, что это он не поднимет, это слиш*
ком тяжело для него, он может надор*
ваться. Скорее всего, молодой человек
захочет доказать, что он может поднять
эту гантель без проблем. Разрешите ему
поднять ее. Проделайте то же с остав*
шимися гирями. Похвалите мальчика за
силу и смелость.

Скажите, что в нашей жизни бывают
такие ситуации, когда нам предлагают
поднять небольшой груз, а мы начинаем
отказываться, говорить, что это нам не
по силам, оно слишком тяжело для нас!
Как смешно и нелепо выглядит человек
в такой ситуации, когда перед ним про*
блема весом в 5 кг, а он отказывается с
таким рвением, будто это не 5, а 500 кг!

Работа над темой
Задание №1
Задайте ребятам несколько вопросов

по прочитанному дома. Они могут поль*

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)

помочь ученикам понять, что может Бог и что может человек, который следует 
за Богом; побудить верить в силу Бога и в силу, которую Он дает нам

ВОЗМОЖНОСТИ БОГА
И ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

1414
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зоваться своими тетрадями для ответов.
� Чем особенным отличался период

судей?
� В чем заключалась роль судьи?
� Кто назначал судей в Израиле?
� Кто такая Девора?
� Чем она занималась?

� Кто такой Варак?
� Чем он занимался?
Разделите класс на несколько групп,

дайте каждой группе копии задания
«Вставь пропущенные слова». Предло*
жите им на скорость и точность запол*
нить пропуски.

ВСТАВЬ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА

Когда умер ___________, сыны Израилевы стали опять делать ___________ пред
очами Господа. И предал их ____________ в руки ______________, царя Ханаанско*
го, который царствовал в Асоре; военачальником у него был _________________,
который жил в Харошеф*Гоиме. И __________________сыны Израилевы к Госпо*
ду, ибо у него было _____________________________________________, и он жесто*
ко угнетал сынов Израилевых ____________________ лет. В то время была судьею
Израиля ____________________________________________________________;

она жила под Пальмою Девориною, между Рамою и Вефилем, на горе
_________________________; и приходили к ней сыны Израилевы на ____________.
Девора послала и призвала ______________, сына Авиноамова, из Кедеса Неф*
фалимова, и сказала ему: _____________________ тебе Господь Бог Израилев:
пойди, взойди на гору ____________ и возьми с собою _______________________
человек из сынов Неффалимовых и сынов Завулоновых; а Я _________________
к тебе, к потоку Киссону, _________________, военачальника Иавинова, и колес*
ницы его и многолюдное войско его, и _______________его в руки твои. Варак
сказал ей: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________. Она сказала ему: пойти пойду с тобою; только
__________________________________ на сем пути, в который ты идешь; но в руки
_____________________ предаст Господь Сисару. И встала Девора и пошла с Ва*
раком в Кедес. Варак созвал Завулонян и Неффалимлян в Кедес, и пошли вслед
за ним десять тысяч человек, и Девора _______________________________.

Задание №2
Поговорите с ребятами о женщинах, которым Бог давал особенное служение в

этом мире. Пусть они в своих группах вспомнят примеры и запишут их в своих Ра*
бочих тетрадях. Вот несколько примеров:

Мариамь, Раав, Есфирь, Мария, Елизавета, Прискилла.

Задание №3
Проведите с ребятами обсуждение, почему Вараку потребовалась поддержка Дево*

ры. Если Варак был трусом, тогда почему о нем сказано как о герое веры в Евр. 11?
Выслушайте ответы ребят.
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Быть может, проблема Варака была в
его недоверии Богу? Он знал, что Бог
говорит с Деворой, что у Деворы и Бога
хорошие крепкие отношения. Для Вара*
ка это было бы знаком – если Девора
пойдет с ним на войну, то Бог точно по*
может, ведь Он слышит молитвы Дево*
ры. Удивительно, что Варак не подумал
о том, что Бог Сам передал Свое слово
для Варака через Девору, сказал Свое
повеление Вараку. Ему не хватило веры
в то, что Бог так же действует через не*
го, как и через Девору. Это все равно,
что говорить Богу: «Боже, я знаю, Ты
можешь действовать через Девору, ведь
она пророчица. Но Ты не можешь дей*
ствовать через меня, это я точно знаю!»

Как нелепо и смешно рассказывать
Богу, что Он может делать, а что – нет,
через кого Он может действовать, а че*
рез кого – точно нет!

Недостаток веры в то, что Бог пошлет
Вараку победу, лишил его привилегии и
чести победить военачальника Сисару
лично. Кто победил Сисару? Женщина.
Бог забирает честь и славу у тех, кому она
должна была достаться, и отдает тому,
кому посчитает нужным. И все зависит от
того, насколько мы доверяем Богу.

Практическое применение
Иногда мы в жизни похожи на Варака:

Бог говорит нам Свои повеления, обеща*
ния, обетования через Свое Слово, через
братьев и сестер. Но мы отвечаем: «Нет,
Боже, Ты не можешь мне этого дать!»
или «Нет, Боже, я никогда не смогу это*
го сделать!». Сам Бог говорит нам лич*
но, но нам недостаточно Его Слова, нам
нужны видимые доказательства, как Ва*
раку потребовалась Девора. И получает*
ся, что Богу мы не доверяем, а людям
верим всем сердцем!

Предложите ребятам в командах по*
думать и определить, в каких ситуациях

мы похожи на Варака, когда уменьшаем
возможности Бога и наши возможно*
сти. Обсудите их ответы, запишите на
доске, а ученики пусть запишут выводы
в Рабочую тетрадь.

Несколько вариантов:
1. Когда Бог поручает нам служение.

Нам кажется, что мы не можем, не уме*
ем и т.д. Но Бог не ошибается на счет
нас и наших возможностей. Если Он да*
ет нам труд, Он даст и силы на него.

2. Когда Бог обещает помощь в труд*
ных ситуациях: болезни, нужде, охране.
Мы читаем о Его силе в Библии, когда
Он кормил 5000 голодных, воскрешал
людей и исцелял неизлечимые болезни,
переводил народ по дну моря. Мы дума*
ем, что это было тогда, но вот в моей си*
туации Бог просто не может помочь!

3. Когда Бог обещает, что Он будет
действовать через нас, используя нашу
слабость и бессилие. Это сложнее всего.
Ведь в такой ситуации мы склонны опре*
делять свои силы, а не силы Бога. И ког*
да мы смотрим на огромную проблему, а
рядом с ней – мы, похожие на муравья,
то мы определяем, может ли муравей
повлиять на эту гору. Мы забываем, что
не муравей (мы) будет решать эту про*
блему, а великий Бог, по сравнению с
Которым эта проблема – крошка!

Подведите итог: не нужно ограничи*
вать Бога, и не нужно ограничивать се*
бя, когда Бог действует через нас, что*
бы не лишить себя огромных благосло*
вений и чести, которую Бог приготовил
всем, верующим в Него.

Разбор библейского
стиха урока

Покажите плакат с библейским стихом.
Скажите, что меньше всего верующий

человек должен сомневаться в Боге и в
Его силе, но наоборот – должен верить
и уповать на Него в любой ситуации, да*



Божий завет со мной60

же когда нам страшно и не верится, что
нас ожидает успех. Упование на Бога
приносит нам возможность еще раз
прославить Его за чудные дела.

Вместе прочитайте библейский стих
несколько раз.

Время творчества
Предложите найти в Библии, осо*

бенно в Книге псалмов, подходящие

стихи, которые говорят о том, что Бог –
наша сила, Он достоин упования, и
тот, кто надеется на Него, будет возна*
гражден.

Раздайте каждой команде лист ватма*
на, фломастеры, мелки, краски. Пусть
команды оформят лист ободрения, на
котором запишут стихи, которые они
выбрали.

Повесьте плакаты в вашем классе.

***
На земле я живу, но на Небе мой дом.
Я оттуда смотрю, что же здесь, за окном.

Здесь и скорбь, и печаль, и тревога кругом...
И мне очень тех жаль, на земле лишь чей дом.

Мой Творец – в Небесах, я – на этой земле,
В Его дивных делах вижу мудрость везде.

Знает Он все пути, по каким я иду,
И легко мне идти, Он отводит беду.

Если ж трудно порой, если слёзы в глазах,
Твержу с верой живой: «Дом мой там, в Небесах!»

Я о Небе пою средь забот и тревог,
На земле жизнь мою видит любящий Бог.

Не томит меня страх, скорби – временный путь,
На груди у Христа я могу отдохнуть.

Он утешит любя и дарует покой...
Он зовет и тебя – поднимись над землей!

Поднимись, хоть кругом мир тревог и скорбей,
Помни: в Небе есть дом для Господних детей!

Я иду по земле – в Небе вечный мой дом,
И хотя трудно мне – горе, всё ж, за окном...

Вера Керусенко�Бикман



Смелость во имя Господа 61

ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Подумайте, когда кажущаяся сме*

лость может быть безрассудством.
Подростки часто готовы на отважные
поступки, но не всегда подобные дей*
ствия угодны Богу. Постарайтесь се*
годня на уроке четко определить эти
рамки.

Для урока вам нужно:
* записанные определения и слова

Деворы и Варака (например, «живет
под пальмою», «если не пойдешь со
мною, не пойду» и так далее) для Пов*
торения;

* увеличенная схема «Круг», листики
и иллюстрация битвы Гедеона для Рабо*
ты над темой;

* библейские ссылки на светильниках
из цветной бумаги для Практического
применения;

* библейский стих на плакате, вокруг
текста нарисуйте кувшины, светильники
и трубы, как символы битвы с мадиани*
тянами;

* материалы для Времени творчества:
шаблоны труб, светильников и кувши*
нов, копии библейской истины, клей,
ножницы, блестки разного цвета, цвет*
ной картон, дырокол.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разделите группу на мальчиков и де*

вочек. Зачитывайте по одному опреде*
ления или слова Варака и Деворы. Ког*
да определение касается Деворы, руку
должны поднять девочки, когда Вара*
ка – мальчики.

Введение
Расскажите ребятам басню о свинье и

львице.
Однажды встретились свинья и льви*

ца. Свинья спрашивает у львицы:
* А сколько ты, львица, детенышей

приводишь?
* У меня всегда бывает по одному

львенку, – отвечает та.
* Да что ты! А у меня – сразу десять

поросят, не то что у тебя.
* Может, у меня всего один малыш, –

усмехнулась львица, – зато он – лев, а
твои десять – поросята. Мой один твоих
всех за один раз съест!

Так бывает и в нашей жизни: наши
страхи и волнения окружают нас, их бы*
вает так много, что нам кажется, что их
не преодолеть. Но наш Бог легко спра*
вится со всеми тревогам! Для Него на*
ши страхи – ничто.

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

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

помочь ученикам понять, что когда Бог идет впереди нас, успех обеспечен

СМЕЛОСТЬ ВО ИМЯ ГОСПОДА1515



Божий завет со мной62

Работа над темой
Задание №1

Опишите общую ситуацию в период
судей, используя схему «Круг».

После смерти Иисуса Навина изра*
ильский народ постепенно уклонился
от Бога и начал грешить, заниматься
идолопоклонством, чем очень огорчал
Бога, Который дал им эту прекрасную
землю (1 пункт – ГРЕХ). Бог наказывал
народ за их грех, посылая на Израиль
народы*захватчики, которые притесня*
ли их, воевали с ними, доставляли им
много горя (2 пункт – НАКАЗАНИЕ). По*
том евреи молили Бога о прощении и
избавлении (3 пункт – ИЗБАВЛЕНИЕ), и
Бог посылал судью, который правил на*
родом, спасал их от захватчиков и уста*
навливал мир в стране (4 пункт – МИР).
Но как только умирал судья, народ сно*
ва начинал грешить. И все начиналось
снова, по кругу. В такой ситуации Изра*
иль находился несколько столетий. По*
ложение, в котором находился Изра*
иль, было весьма тяжелым.

Пусть ученики перерисуют схему
«Круг» в Рабочие тетради. Вместе крат*
ко повторите задание, в котором они
заполняли пропуски. Это задание осве*
щает ту обстановку, в которой жил Ге*
деон и весь народ израильский.

Задание №2
Учитывая, что учащиеся должны бы*

ли дома прочитать все главы, описы*
вающие эту историю, предложите им
составить хронологический план этой

истории на листиках. Разделите их на
команды по три*четыре человека, дайте
несколько минут. Прикрепите на доске
иллюстрацию битвы.

Вот примерный план, который должен
получиться.

1. Бог призывает Гедеона на службу.
2. Разрушение жертвенника Ваала.

Новый жертвенник – Богу.
3. Набор войска.
4. Знамение с росой и шерстью.
5. Отбор воинов.
6. Сон мадианитянина.
7. Битва.
Когда команды составят свой план,

совместно запишите его на доске.
� Сколько знамений получил Гедеон?
Всего 5:
* Ангел дождался Гедеона и принял

его дар.
* Гедеон остался жив после того, как

он разрушил жертвенник Ваала.
* 1 знамение с шерстью и росой
* 2 знамение с шерстью и росой
* Сон мадианитянина
Господь позаботился о том, чтобы

убедить Гедеона в том, что Он идет впе*
реди, а значит Гедеону нечего сомне*
ваться и бояться.

Задание №3
Попросите ребят определить, какие

качества Бога показаны в этой истории.
Пусть ребята подумают и назовут свои
варианты. Запишите качества на доске,
а ребята – в Рабочих тетрадях.

1. Долготерпеливый.
2. Снисходит к переживаниям человека.
3. Идет нам навстречу.
4. Слышит наши просьбы.
5. Он удаляет всякий страх.
6. Он дает смелость.
7. Он дает победу и успех даже 

в самом сложном деле.
8. Бог достоин хвалы.

ГРЕХ

НАКАЗАНИЕИЗБАВЛЕНИЕ

МИР
14

23
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9. Ему можно доверять, надеяться 
на Него.

Чем больше мы знаем Бога, тем мень*
ше страхов и сомнений у нас будет в
жизни.

Практическое применение
Как история о Гедеоне может помочь

нам? Что нам делать, когда перед нами
стоит трудная задача, а мы не знаем,
что делать, когда нам страшно?

Чтобы ответить на эти вопросы, про*
ведите работу с учениками в Рабочих
тетрадях. Раздайте ученикам карточки в
виде светильников с местами из Свя*
щенного Писания. Пусть ученики запи*
шут ссылки и выводы в свои тетради.

Суд. 6:14 – идти и делать, что Бог по*
велел.

Иак. 1:6 – не сомневаться в обеща*
ниях Божьих.

Евр. 8:10�11 – стремиться к познанию
Бога, чтобы знать Его.

Ин. 5:39 – изучать Писания, особенно
те истории, в которых говорится о силе
Бога.

Рим. 8:31 – ободрять себя надеждою
на Бога и Его могущество.

Пс. 110:4 – помнить те чудеса, кото*
рые Бог творил в нашей жизни.

Мф. 7:7 – молиться Богу, чтобы Он дал
смелости сделать то, что Он хочет от нас.

Гедеон был сильным человеком, у не*
го были способности, и Господь видел
это, хотя сам Гедеон – нет. Когда Господь
поручил ему это дело, Гедеон сомневал*
ся, переживал, боялся. Но Господь заве*
рил его в Своей помощи, в Своем при*
сутствии. Кроме того, Бог шел впереди и
решал те проблемы, которые могли по*
мешать Гедеону выполнить Божью волю.
И хотя Гедеону было страшно, он прео*

долел свой страх во имя Господа, Кото*
рый его призвал и помогал ему. Гедеон
стал одним из великих судей в Израиле,
освободил народ от врагов, установил
мир в Израиле на 40 лет! А что было бы,
если бы он не преодолел свой страх?
Бог, наверное, нашел бы того, кто не от*
казался бы исполнить Его поручение. Но
для Гедеона это была бы ощутимая поте*
ря. Он сам лишил бы себя Божьего бла*
гословения, победы, чуда.

Бог также дает и нам какое*либо по*
ручение. Он хочет, чтобы мы исполнили
Его волю, преодолели свои страхи и
сомнения, были смелыми во имя Его и
несли Свет Божий в этот мир.

Разбор библейского
стиха урока

Покажите плакат со стихом. Скажите,
что когда человек что*то делает для Бо*
га, и когда его сердце сжимает страх и
тревога, стоит вспомнить о том, что Бог
держит все под контролем. Когда Он
идет впереди, нам нечего бояться.

Выучите стих с ребятами, повторяя
его несколько раз.

Время творчества
Напомните ребятам библейскую ис*

тину урока. Предложите им оформить
памятный текст, чтобы можно было по*
весить его на стену в своей комнате и
напоминать себе о силе Божьей.

Раздайте материалы, которые вы при*
готовили для творчества. Из листа кар*
тона соответствующего цвета вырежь*
те тот символ, который вам хочется, 
на него наклейте библейскую истину,
украсьте блестками. Сделайте дыроко*
лом отверстие, чтобы можно было пове*
сить изделие на гвоздик или булавку.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Вопрос уважения к людям поднима*

ется в нашей жизни каждый день. Под*
ростковый возраст – это, пожалуй, са*
мый трудный в отношении уважения к
старшим. Однако мы должны уважать
не только старших, а каждого человека
как творение Божье. Не читайте ребя*
там морали, которые они уже иногда
принимают изначально «в штыки». По*
старайтесь так изложить материал, что*
бы библейская истина тронула сердце
учеников.

Для урока вам нужно:
* два комплекта символов – кувшинов

и светильников из цветной бумаги для
Повторения;

* какой*либо предмет, который по*
служит вам «переходным знаменем» в
Работе над темой (ручка, зонтик, мягкая
игрушка, искусственный цветок);

* библейский стих урока на листе кра*
сивой бумаги желтых и пшеничных то*
нов, напоминающих поле;

* книга со значениями имен, крупное
печенье, баллончик сливок и все, необ*
ходимое для чаепития, для Времени
творчества.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разделите класс на две команды –

«Кувшины» и «Светильники».
Задавайте им вопросы по теме о Геде*

оне поочередно каждой команде. За каж*
дый правильный ответ команда получает
маленький кувшин или светильник. У ко*
го больше символов, та и выиграла.

Вопросы.
1. Кто такие судьи в Израиле?
2. Какой народ угнетал Израиль во

времена Гедеона?
3. Как звали отца Гедеона?
4. Из какого города Гедеон был родом?
5. Чем занимался Гедеон, когда 

к нему пришел Ангел?
6. Что повелел Ангел Гедеону?
7. Какие аргументы несогласия

привел Гедеон?
8. Какое качество подметил Ангел 

в Гедеоне дважды?
9. Что принес Гедеон Ангелу в дар?
10. Как поступил с даром Ангел?
11. Что Бог поручил Гедеону сделать

в городе?
12. Когда это сделал Гедеон и почему?
13. Как отреагировали жители на

поступок Гедеона?

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)

показать ребятам на примере Руфи, как благочестивый характер влияет 
на отношения с людьми

«ТАК ДА СВЕТИТ СВЕТ ВАШ»1616
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14. Какие два знамения попросил
Гедеон у Бога?

15. Как еще стали называть Гедеона
в народе?

16. Как Бог сокращал войско изра*
ильское?

17. Сколько человек осталось в итоге?
18. Что услышал Гедеон в стане

Мадианитян?
19. Какие три предмета дал Гедеон

каждому воину?
20. Какие слова кричали воины,

наступая на врага?
21. Библейский стих урока.
22. Библейская истина урока.

Введение
Спросите ребят:
� Что такое долг?
� У вас что�то одалживали?
� Что вы ожидаете, когда даете что�то

в долг?
Наверное, возврата долга мы ждем

прежде всего, а потом уже, может, и
немного благодарности за услугу.

� Что вы чувствовали, если долг вам не
возвращали?

� Что вы чувствовали, когда вам воз�
вращали не только долг, но и сверх того,
что были должны?

Наверное, каждому было бы приятно
получить больше, чем мы одалживали.

В Библии есть пример оплаты долга и
воздаяния сверх положенного. Это ис*
тория о Руфи.

Работа над темой
Задание №1
Приготовьте «знамя» и повторите исто*

рию о Руфи. Это поможет вам освежить в
памяти детали истории, а также опреде*
лить, кто и как готовился к занятию.

По команде ученику дается знамя, и
он должен за 10 с рассказать часть ис*
тории о Руфи и Ноемини – по порядку.

По истечении времени игрок передает
знамя кому*то на свое усмотрение, и
история продолжается. Следите за вре*
менем, за правильностью рассказа и за
тем, чтобы все ребята поучаствовали в
общем рассказе.

Задание №2
Разделите ребят на три команды.

Пусть каждая из них составит описание
характера одного из героев – Руфи,
Ноемини и Вооза. Что особенного они
проявили по отношению друг ко другу,
какие качества характера особенно важ*
ны в отношениях – пусть на этих вопро*
сах ребята построят свое обсуждение.

Дайте группам 10*15 мин. Пусть они
подготовят представление своего героя
и то, чему мы можем научиться от него в
отношениях с другими. Запишите на
доске в три колонки качества характера
Руфи, Ноемини и Воза, а ребята пусть
сделают то же самое в Рабочих тетрадях.

У каждого героя была своя роль в
этой истории. Руфь – идеальная невес*
тка, Ноеминь – идеальная свекровь, Во*
оз – идеальный родственник. Их отно*
шения базировались на любви к Богу и
друг ко другу. Не люби они Бога, не ста*
ли бы они прилагать усилия к постро*
ению отношений друг с другом.

Спросите ребят, как относились к этим
троим героям окружающие люди.

К каждому из них мы видим уваже*
ние: к Ноемини – как к своей старой
знакомой, которая раньше жила в этом
городе, к Воозу – как к почитаемому
жителю города, к Руфи – как к женщи*
не, которая завоевала уважение своим
отношением к престарелой свекрови.

Практическое применение
Спросите, как звучит тема сегодняшне*

го урока. Это отрывок из стиха, записан*
ного в Мф. 5:16. Прочитайте весь этот
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стих. Обратите внимание на слова
«...чтобы люди видели ваши добрые де*
ла». Что видят в нас окружающие люди?
Много чего. Мы рассмотрим только одну
область – наши отношения в семье: с на*
шими родителями, родными, братьями и
сестрами. Руфь относилась хорошо к
женщине, которая, по сути, не была ей
кровной родственницей, а после смерти
мужа Руфи и вовсе перестала быть с ней
связана. Руфь не осудили бы, если бы
она, как Орфа, пошла к себе домой, что*
бы устроить свою жизнь. Но Руфь была
доброй к старой женщине, снисходила к
ней, к ее слабостям, к ее безденежью,
положению вдовы, и относилась к ней
так, что об этом знали многие!

Как мы относимся к нашим родным,
которые нам родные – и кровно, и по
совести, и по вере?

Составьте большую таблицу на доске.
Заполняйте ее по ходу беседы с учени*
ками. Пусть они записывают ответы в
своих Рабочих тетрадях. Ниже приведен
приблизительный план заполенения.

РОДИТЕЛИ
Что они нам дали?
Жизнь, образование, заботу, еду, одеж*

ду, деньги, развлечения, воспитание.
Что мы им должны?
Уважение, любовь, благодарность, по*

читание, смирение.
Что нам мешает это давать?
Претензии по поводу разных взглядов

на жизнь, отсутствие свободы, чрезмер*
ная опека и т.д.

Как это проявляется в жизни?
Противоречие и ссоры, недовольство

в сердце, жалобы, ропот, дерзкие слова
и поступки, своеволие.

Как на это смотрит Бог?
Осуждает такое поведение, ожидает

нашего смирения и уважительного от*
ношения к родителям.

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

Не умеют ладить друг с другом, у них
нет мира, плохо относятся к родителям,
осуждение верующих и их Бога.

Как надо себя вести?
Просить у Бога помощи, проявлять лю*

бовь и уважение, несмотря на обстоя*
тельства.

Разберите по этому примеру еще род*
ственников и братьев и сестер по вере.

Напомните, что Бог ожидает от нас хо*
рошего и яркого света для этого мира, а
не такого, который стыдно показывать.

Разбор библейского
стиха урока

Покажите классу библейский стих.
Скажите, что имен в мире очень много.
Но узнать, как люди относятся к челове*
ку, можно, слушая, как они произносят
имя его. Уважение, насмешка, любовь
или гнев – зачастую это проявится в то*
не голоса. Предложите ребятам вспом*
нить несколько людей, к которым каж*
дый из них по*разному относится – не
любит, терпеть не может, уважает, вос*
хищается, равнодушен. А теперь пусть
вспомнят, каким тоном они говорят об
этом человеке и как произносят имя это*
го человека. Руфь люди уважали. Ее имя
вошло в историю, как имя уважаемой и
добродетельной женщины. Оно и сего*
дня звучит с оттенком уважения. А как
звучит твое имя в устах окружающих?

Разучите стих.

Время творчества
Предложите каждому узнать, что зна*

чит его имя. Найдите в книге имена
каждого из присутствующих и узнайте
их значение. Раздайте каждому по од*
ному печенью. Пусть ребята напишут
свое имя на печенье взбитыми сливка*
ми и устроят чаепитие.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Размножьте кроссворд по количеству

учеников. Приготовьте нотные сборни*
ки, а также все для чаепития.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Игра №1 «Знание библейских стихов»
Предложите ребятам на скорость ре*

шить кроссворд из пропущенных слов 
в стихах.

1. «Итак закон был для нас ... ко Хри*
сту, дабы нам оправдаться верою» Га�
латам 3:24

2. «... имя лучше большого богатства,
и добрая слава лучше серебра и золо*
та» Притчи 22:1

3. «И исполнилось слово Писания:
“веровал Авраам Богу, и это вменилось
ему в праведность, и он наречен ... Бо*
жиим”» Иакова 2:23

4. «Если ... грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи на*
ши и очистит нас от всякой неправды»
1 Иоанна 1:9

5. «Лучше захотел страдать с наро*
дом Божиим, нежели иметь временное
греховное наслаждение» Евреям 11:25

6. «Все Писание... и полезно для нау*
чения, для обличения, для исправления,

для наставления в праведности» 2 Ти�
мофею 3:16

7. «И благословятся в семени твоем
все народы земли за то, что ты ... гласа
Моего» Бытие 22:18

8. «Да оставит нечестивый путь свой
и беззаконник – помыслы свои, и да об*
ратится к Господу, и Он помилует его, и
к Богу нашему, ибо Он ...» Исаия 55:7

9. «На Бога уповаю, не боюсь; что сде*
лает мне ... ?» Псалом 55:12

10. «Верою Ной, получив откровение о
том, что еще не было видимо, благоговея
приготовил ковчег для спасения дома
своего; ею осудил он (весь) мир, и сделал*
ся наследником... по вере» Евреям 11:7

11. «Только против Господа не вос*
ставайте и не бойтесь народа земли
сей; ибо он достанется нам на съедение:
защиты у них не стало, а с нами Гос*
подь; не бойтесь их» ... 14:9

12. «Мужчину и женщину... их, и бла*
гословил их, и нарек им имя: человек, в
день сотворения их» Бытие 5:2

13. «... Авель принес Богу жертву луч*
шую, нежели Каин; ею получил свиде*
тельство, что он праведен, как засвиде*
тельствовал Бог о дарах его; ею он и по
смерти говорит еще» Евреям 11:4

14. «Вот, вы умышляли против меня
зло; но Бог... это в добро, чтобы сде*
лать то, что теперь есть: сохранить

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)

побудить ребят правильно расставлять в жизни приоритеты и стремиться
обладать истинными ценностями

ХОЧУ БЫТЬ ТВОИМ1717
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жизнь великому числу людей» Бытие
50:20

15. «Что унываешь ты, душа моя, и
что смущаешься? ... на Бога, ибо я буду

еще славить Его, Спасителя моего и Бо*
га моего» Псалом 41:6

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

Игра №2 «Знание библейских истин»
Проведите опрос в виде игры в «Брейн*ринг». Вы называете тему, и команда, ко*

торая первой подняла руку и назвала правильно соответствующую теме библей*
скую истину, получает 2 очка. Тогда другая команда должна назвать 3 персонажей
этого урока и получает 1 очко. Если поднявшая руку команда ответила неправиль*
но, ответ переходит к другой команде, а первая называет персонажей.

Игра №3 «Пение во славу Бога»
Вы называете по очереди изученные библейские истины, а ребята должны под*

бирать песни к ним (можно петь по одному куплету).

Разбор библейского стиха урока
Пусть ребята поделятся ответами из Рабочих тетрадей. Сделайте вывод.

Завершите занятие чаепитием. Рассуждайте об истинах, которые особо косну*
лись сердец ребят в этом семестре.

1
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Вы будете на этом уроке разбирать

тему о молитве. Проанализируйте са*
мих себя и ваши отношения с Богом –
что они собой представляют: живое об*
щение или традицию? Молитесь, чтобы
приблизиться к Богу и упорядочить
свои отношения с Ним.

Для урока вам нужно:
* доска, мел (маркеры) разных цветов;
* чашка или банка из прозрачного

стекла емкостью 0,5 л, мелкое драже, 
2 шоколадных зефира;

* написанный библейский стих с вы*
деленными словами;

* материалы для творчества: полоски
двустороннего цветного картона, полу*
прозрачная бумага или сетка для шпат*
левки и библейский стих на цветной бу*
маге того же размера, что и картон,
ножницы, клей, степлер, дырокол, тон*
кая шелковая ленточка.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Введение
Прочитайте ребятам историю.
На одной престижной фирме работал

человек. Каждый день он приходил на

работу, садился за свой стол, брал мо*
бильный телефон и звонил своему от*
цу. Он громко рассказывал ему свои но*
вости, проблемы, сетовал на нехватку
денег и просил его помочь. Потом он
благодарил его, просил не забывать и
звонить ему, прощался и отключал мо*
бильный. Так продолжалось много лет
подряд. Его сослуживцы реагировали
по*разному: кто*то был равнодушен, но
в основном люди восхищались этим че*
ловеком, его преданностью отцу, его
почтительностью. И никто не подозре*
вал, что...

Спросите ребят, как они думают, ка*
кое продолжение этой истории?

...что мобильный был нерабочий! В
нем не было батареи и карточки. Этот
человек уже давно не общался со своим
отцом, не разговаривал с ним, не слы*
шал его голос. Но, тем не менее, привыч*
ка и желание поддерживать авторитет в
глазах своих сослуживцев заставляли
его повторять подобное действие каж*
дое утро. Это было не общением, а
формальностью, которая ничего не да*
вала одинокой душе.

Быть может, эта история покажется
кому*то неправдоподобной, но похо*
жее происходит со многими верующи*
ми нашего времени. Каждый день они

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

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

помочь ребятам понять, что молитва – это живое общение с Богом, и побудить их
стремиться к этому общению

МОЛИТВА:
ТРАДИЦИЯ ИЛИ ОБЩЕНИЕ?

11
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молятся Богу, благодарят, просят Его о
чем*то, но это уже не общение с Ним, а
всего лишь привычка – без жизни и
пользы. Окружающие видят эту набож*
ность, восхищаются такими людьми, но
не подозревают, что «мобильный» –
нерабочий.

Работа над темой
Задание №1
Разделите группу на 3*4 команды и

дайте задние на 5 мин – прочитать отры*
вок Мф. 6:5�8 и ответить на вопросы:

� Кто автор этих слов?
� Чего Он не советует делать?
� Как Он рекомендует молиться?
Обсудите вместе и запишите на доске

ответы в три колонки:
1. Иисус
2. Чего надо избегать:
* не молиться напоказ;
* не быть лицемером;
* не производить впечатление на людей;
* не говорить лишнего в молитве.
3. Что надо делать:
* молиться лично Богу;
* молится в уединенном месте;
* планировать, о чем будешь молиться.

Задание №2
Обратите внимание на Мф. 6:9�13 –

молитву «Отче наш». Все, конечно, зна*
ют ее наизусть. Предложите командам
распределить, какие стихи к какому
разделу относятся. На доске нарисуйте
таблицу в две колонки, в которых вы бу*
дете записывать названия разделов и
стихи молитвы «Отче наш».

1 этап заполнения
Вы вместе с ребятами записываете

все разделы, которые могут быть, в ко*
лонку «Разделы».

2 этап заполнения
Вы смотрите на молитву «Отче наш»

и напротив каждого раздела записыва*

ете соответствующий стих. Вот как это
должно выглядеть:

Обратите внимание, какое Иисус в
молитве уделил место материальным
нуждам – одно предложение «хлеб наш
насущный дай нам на сей день». Все
остальные прошения касались духовно*
го состояния человека:

* прощения грехов;
* защиты от сатаны;
* охраны от искушений.
Больше всего Иисус сказал о просла*

влении Бога, поклонении Ему, превоз*
ношении Его как Бога Отца, Владыки
всего существующего – это начало мо*
литвы и ее завершение. Если посмо*
треть на эту молитву в процентном со*
отношении, то вот какая получается
картина (запишите на доске):

50 % – речь идет о Боге, Его Лично*
сти, Его воле и власти.

40% – я и мои с Ним отношения, моя
охрана, прощение Им моих грехов и т.д.

10% – просьбы о материальных нуж*
дах – да и то, на этот день, а не на год
вперед!

Итак, мы видим, как учил строить мо*
литву Иисус. И можно сделать вывод,
что Бог – живая Личность, у Него есть
характер, чувства, воля. Молитва – это
общение с Ним, а не привычная тради*

РАЗДЕЛЫ «ОТЧЕ НАШ»

Материальные
нужды стих 9

Прошения стих 10

Благодарение стих 11

Прославление стих 12

И др. стих 13
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ция, не имеющая жизни. Некоторые же
относятся к Богу, как к автомату для
получения желаний, а к молитве – как к
монетке, которую мы в него бросаем,
чтобы получить желаемое.

Существует два вида молитвы:
1. Непрестанная, когда человек мо*

лится в течение дня.
2. Отделенная, в «тайной комнате»,

за закрытыми дверями, один на один с
Богом.

Иисус практиковал оба вида моли*
твы. Но особый упор делал на личной
молитве, когда Он уединялся.

Просмотрите места: Лк. 5:16; 6:12;
Мк. 1:35; Мф. 14:23.

Здесь говорится, что Иисус молился
весьма рано или по ночам.

� Как вы думаете, что Ему давали та�
кие молитвы?

Именно в таких молитвах Иисус чер*
пал силы, Он мог сказать Отцу то лич*
ное, что никто не должен был услы*
шать, кроме Бога. Чтобы помолиться,
Иисус жертвовал многим: сном, удоб*
ствами, едой, силами, временем. Поче*
му? Потому что Он знал, что молитва
несравненно важнее всего остального.

Практическое применение
Проведите с ребятами дискуссию. Те*

ма – время для молитвы, в какое время
суток надо молиться. Пусть ребята вы*
скажутся, аргументируют свою точку
зрения.

У каждого есть свое личное время
для молитвы, но, по примеру Иисуса
Христа, для этого рекомендуется утро.
На это есть ряд причин.

1. С утра мы еще не загружены жи*
тейскими проблемами, планами, трево*
гами, суетой.

2. Утром, когда все еще спят, легче
сосредоточиться, никто не мешает, не
звонит телефон и т.д.

3. Сама Библия и Христос рекоменду*
ют начинать день с живого общения с
Богом.

Используйте наглядный пример с
драже и зефиром.

Представьте, что эта банка – наш се*
годняшний день. Он еще ничем не за*
полнен. 2 зефира – это молитва и чте*
ние Библии; их нужно поместить в этот
день. Представьте, каков день челове*
ка, который проводит общение с Богом
вечером, перед сном. День начинается
со звона будильника и сборов на учебу
(перечисляйте, что человек делает, и
сыпьте драже в чашку): встал, умылся,
долго одевался, делал прическу, зав*
тракал, опаздывал, бежал на автобус
или бежал пешком. На учебе учился,
встречался с разными людьми, испы*
тывал гнев, радость, волнение, раздра*
жение. Пришел домой, пообедал, от*
дохнул, почитал журнал, подготовился
к занятиям, встречался с друзьями,
родными, делал работу по дому, ужи*
нал, готовился ко сну. К тому времени,
как придет время молитвы и чтения Би*
блии, наш день уже заполнен всякими
делами и эмоциями, наша голова – ин*
формацией, а тело – усталостью (к это�
му моменту ваша чашка должна быть
заполнена драже доверху).

Куда же вместить наше общение с Бо*
гом? Мы уже «заполнены», день наш за*
полнен. Мы можем попытаться втиснуть
зефир в драже, то есть нашу молитву в
переполненный день, но будет ли от это*
го много толку? Нет. Мы или будем все
время засыпать, или мысли о пройден*
ном дне будут крутиться в голове и от*
влекать нас от общения с Богом. И воз*
можно, именно поэтому в течение дня
без благословения происходит много
чего такого, что нам и не надо, и поэто*
му имеет место раздражение, волнение,
гнев и неразумные решения.
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А теперь посмотрим, что происходит,
если встать утром пораньше для обще*
ния с Богом (высыпьте все из чашки и
начните сначала). Когда наш день еще
«пуст», начните его с беседы с Небес*
ным Отцом (положите по очереди оба
зефира на дно чашки). Сначала помоли*
тесь, потом почитайте Библию (можно
и наоборот, чтоб было о чем молиться),
а потом занимайтесь ежедневными де*
лами (сыпьте драже и вкратце перечис�
ляйте). Видите, наш день по*прежнему
заполнен доверху, но начали его мы с
общения с Богом. Что бы ни случилось
за день, общение с Богом уже «лежит»,
как доброе начало любого дня.

Обсудите и дайте ученикам возмож*
ность записать, что можно было бы из*
менить в своих привычках, чтобы утром
вставать пораньше.

Например:
* складывать рюкзак с вечера;
* готовить с вечера одежду и обувь;
* не сидеть за компьютером допоз*

дна, но лечь спать не позже 22.00.
Дополните список.
Это нелегкая задача, у нас есть враги,

которые мешают нам вставать раньше,
планировать, отрываться от теплой по*
душки утром – это сатана и также отча*
сти мы сами, наша лень. Но Господь мо*
жет помочь нам в этой борьбе. Надо
лишь усиленно молиться и просить Его
помощи.

Разбор библейского 
стиха урока

Напишите библейский стих на плака*
те, выделяя слова «днем», «милость»,
«ночью», «песнь», «молитва к Богу».

Покажите плакат с библейским сти*
хом. Бог желает, чтобы начало нашего
дня начиналось с общения с Ним. Он
тогда действительно сможет давать
нам милость в течение дня. Прожив
день с благословением Божьим, прини*
мая правильные решения и делая до*
брые дела, «ночью» мы будем иметь
«песнь», хвалу Богу за Его чудное руко*
водство. Один человек сказал: «Хри*
стианин либо молится о руководстве
Божьем днем, либо о своем прощении
ночью». Каждому, наверное, хочется
петь «песнь», хвалу ночью, а не стоять
на исповеди.

Бог ждет от нас общения с Ним, и это
в первую очередь не просьбы о нуждах,
не молитвы о других людях, не о цер*
кви, не о евангелизации, но общение с
Ним наедине, беседа. И все зависит от
нас, станет ли молитва к Богу неотъем*
лемой частью нашей жизни. Жаждем
ли мы такого общения? Если да, тогда
приложим все старание, чтобы завтра
начать новую страничку общения с на*
шим Богом.

Повторите стих вместе до полного за*
поминания.

Время творчества
Изготовьте закладки в Библию с биб*

лейским стихом урока. Раздайте мате*
риалы.

Ход работы.
1. На полоску цветного картона наклей*

те библейский стих, а к верхней части
картона – полоску сетки (или кальки).

2. Сделайте вверху дыроколом отвер*
стие или два для шелковой ленточки,
чтобы можно было завязать ее бантиком.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* фонарик, золото, деньги (крупные

купюры и мелочь), теплая шапка и пер*
чатки, стакан воды, надувной круг или
матрац для Введения;

* листы бумаги и фломастеры для Ра*
боты над темой;

* слова библейского стиха на отдель*
ных листочках; спрячьте их по всему
классу до прихода учеников;

* для творчества – половинки скорлу*
пы грецкого ореха (строго по парам),
пластилин, бусины в виде жемчужин,
цветной картон, ножницы, фломастеры.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Вы прошли по программе только один

урок – о молитве. Предлагаем вам сде*
лать краткое повторение этой темы в
виде произвольного вспоминания, то
есть пусть ваши ученики сами назовут
истины, которые они запомнили с прош*
лого урока. Ниже предоставлен список
основных истин.

* Бог хочет, чтобы мы общались с Ним
каждый день.

* Бог – живая личность, у Него есть
характер, чувства, воля. А молитва – это
общение с Ним, а не традиция.

* Чего надо избегать:
* не молиться напоказ
* не быть лицемером
* не производить впечатление на людей
* не говорить лишнего в молитве
* Что надо делать:
* молиться лично Богу
* молится в уединенном месте
* планировать, о чем будешь молиться
* Больше всего Иисус сказал о про*

славлении Бога, поклонении Ему, пре*
возношении Его как Бога, Отца, Влады*
ки всего существующего.

* Существует два вида молитвы:
* непрестанная, когда человек молит*

ся в течение дня
* отделенная, в «тайной комнате», за

закрытыми дверями
* По примеру Иисуса Христа, для мо*

литвы рекомендуется утро.
* Надо изменить свое расписание и

вставать по утрам для общения с Богом.

Введение
Покажите ребятам предметы, кото*

рые вы приготовили. Спросите, ценные
ли это вещи? Почему? Что бы они себе
взяли из этого перечня? Почему?

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)

показать ребятам, как важно иметь правильные приоритеты в жизни, и побудить
их прежде всего искать Царства Божьего

ИЩИ МЕНЯ, ПОКА МОЖЕШЬ22
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Некоторые вещи ценятся в мире
больше, чем другие. Например, деньги:
они всегда нужны. Или золото: на него
всегда большой спрос, оно дорого сто*
ит, его можно продать.

Но чтобы вы взяли из этого перечня,
если бы были на тонущем корабле? Ве*
роятнее всего, надувной круг или ма*
трац. Глупо выглядел бы тот, кто в ситуа*
ции, когда его жизнь висит на волоске,
искал бы деньги.

А если бы вы оказались на улице лю*
той зимой, то вам вряд ли пришло в го*
лову взять надувной круг, скорее всего,
вы искали бы шапку и перчатки.

Так вы можете проиллюстрировать все
принесенные вами предметы.

Вывод: все вещи по*своему ценны в
разных ситуациях.

Работа над темой
Иисус много говорил о ценных вещах:

о деньгах, о богатстве, о здоровье, но
еще Он говорил о том, что является са*
мым ценным, и советовал его искать.

Задание №1
Откройте вместе Мф. 13. Разделите

ребят на 6 команд, распределите притчи
между командами по одной.

13:24�30 – плевелы и пшеница
13:31�32 – горчичное зерно
13:33 – закваска
13:44 – сокровище на поле
13:45�46 – жемчужина
13:47�48 – невод
Раздайте ребятам по 1 листу бумаги на

команду и фломастеры. Пусть они нари*
суют, чему подобно Царство Небесное в
их отрывке. По окончании работы при*
крепите скотчем на доске их рисунки.

Обратите внимание, что сравнения не
похожи между собой, и смысл их разли*
чен. Например, притча о неводе напоми*
нает о суде Божьем в будущем, а притча

о горчичном зерне – о благовестии. А
вот какой смысл несут в себе притчи о
сокровище и жемчужине?

Пусть ребята ответят и запишут выво*
ды в Рабочих тетрадях.

1. Царство Божье – это очень боль*
шая ценность.

2. Его ценность не всегда очевидна.
3. Тот, кто его ищет, будет вознаграж*

ден за свои усилия.
4. Чтобы его найти, нужно приложить

усилия, старание.

Задание №2
Обсудите с ребятами ложное представ*

ление о Царстве Божьем и его поиске.
Пусть ребята вкратце запишут 3 основ*
ных заблуждения.

1. Первое заблуждение – искать
Божьего, но не Бога. Царство Божье не*
возможно отделять от Царя. Это похоже
на то, как если бы кто*то хотел дружить
с нами, но не ради нас самих, а потому
что у нас есть то, что им нравится (на*
пример, компьютер, или dvd*плеер, или
еще что*то). Так и в поиске Царства не
должно быть понятия «Ты нам, Бог, не
нужен, а вот Царство Твое – нужно!».

2. Второе заблуждение – пытаться по*
лучить Царство Небесное своими сила*
ми, поступками, хорошими делами. Нам
важно помнить, что это милость и пода*
рок Царя, а не наша заслуга.

3. И третье – думать, что время Царства
Небесного наступит когда*то в далеком
будущем. В Лк. 17:21 сказано, что Цар*
ство Божье внутри нас, то есть Сам Царь
живет в нашем сердце, а в будущем Цар*
ство просто утвердится в полной мере.

Практическое применение
Что значит «искать Царства Божье*

го»? Обсудите этот вопрос, выслушайте
мнения, запишите ответы на доске, а
дети пусть запишут в своих тетрадях.
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Отдавать силы и приоритет духовным
истинам. Это общение с Богом, молитва.
Это невидимые ценности, как сокрови*
ще на поле: внешне кажется, что там ни*
чего нет. И люди, смотрящие на него, 
не подозревают, что на нем есть что*то
ценное. Но тот, кто найдет сокровище,
приложит все усилия для того, чтобы
приобрести это поле. Он не посмотрит
на мнение людей, которые, может, будут
называть его сумасшедшим. Он не будет
экономить деньги, не пожалеет послед*
ние сбережения на покупку этого поля.
Почему? Ведь на нем ничего нет особен*
ного! Но он*то знает, что это не так.
Сокровище есть, и оно огромно! Надо
лишь его приобрести, сделать его своим
по праву, а не стать вором. В нашей
жизни на сегодняшний день не все по*
нимают, в чем истинные ценности в
жизни. Люди гоняются за временным,
земным, которое имеет видимую цен*
ность, и эта ценность – ничто по сравне*
нию с ценностью Царства Божьего!

Жить по законам Божьего Царства. У
каждого государства есть свои порядки
и законы, по которым его граждане
должны жить, чтобы иметь привилегию
называться гражданами этого госу*
дарства. Чтобы приблизиться к Царству
Небесному, прежде всего необходимо
поверить и принять Иисуса Христа. А
уже став гражданином, следует жить,
исполняя повеления Христа.

Искать Царя и близких отношений с
Ним. Приблизиться к Царству Небесному
можно через установление близких от*
ношений с Царем – Богом Иисусом Хри*
стом (напомните классу прошлый урок о
молитве как средстве общения с Богом).

Жить по Библии, существовать ею.
Некоторые считают, что Библия устаре*
ла, и жить, пользуясь ее постановления*
ми, наивно. Но это не так. Найти Царство
Божье можно только через нее. Она дол*

жна стать воздухом христианина, его пи*
щей и питьем, без которого он не может
существовать. Это наша жизнь, образ
жизни – искать того, что угодно Царю
этого Царства, каждый день. Невозмож*
но однажды найти Царство Божье и ус*
покоиться. Верующий приближается к
Царству Божьему каждый день, ежед*
невно изучая Слово Царя – Библию, и
стараясь угодить Ему своей жизнью.

Разбор библейского 
стиха урока

Предложите ребятам найти слова сти*
ха в классе. Пусть в этом участвуют по
одному игроку из шести команд. Игро*
ки, нашедшие больше всего слов, при*
носят награду своей команде. Поощри*
те их конфетами или другими призами.

Прикрепите стих на доску. Повторите
его вместе с ребятами.

Обратите внимание на то, что Бог обе*
щает позаботиться о нас, если мы будем
достойными гражданами Его Царства.
Приведите 1*2 примера из своей жизни.
Попросите ребят поделиться, как у них
получается общаться с Богом.

Время творчества
Раздайте ребятам необходимые мате*

риалы. Ход работы таков:
1. Прилепить внутри одной половин*

ки скорлупы кусочек пластилина темно*
го цвета, вставить туда бусину.

2. Облепить края скорлупы пластили*
ном яркого цвета, прижать сверху вто*
рой половинкой.

3. Из картона вырезать подставочку
и, оставив вверху достаточно свободно*
го места, написать на ней стих урока.

4. Пластилином подходящего цвета
прилепить орех к подставочке.

Попросите ребят заготовить на сле*
дующий урок вымытую яичную скорлу*
пу белого цвета.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* пособие игры «Найди меня» для Пов*

торения;
* покрывало или длинная веревка для

Введения;
* иллюстрация «Молитва Христа в

Гефсимании» для Работы над темой;
* раскрашенное по образцу пособие

для библейского стиха, склеенное из
трех листов бумаги;

* таблички из красного картона фор*
мата А6, яичная скорлупа, клей ПВА,
простые карандаши, фломастеры и сал*
фетки для Времени творчества.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Изготовление игры. Не пожалейте

времени для изготовления этого посо*
бия, будьте уверены, что оно послужит
вам не один раз. Купите папку для чер*
чения формата А*3. Потом нарежьте 6
полосок прозрачного файла или тонко*
го картона по ширине одной стороны
папки, высотой 3 см. Приклейте поло*

ски по нижнему краю и по бокам в пап*
ку, чтобы получились кармашки, 3 с од*
ной стороны, три – с другой. Изготовь*
те 24 карточки 6х10 см из плотной
бумаги или тонкого картона, напишите
на них порядковые номера от 1 до 24.
Сделайте еще один комплект таких же
карточек. Наклейте туда по 2 пары оди*
наковых рисунков, символов или геоме*
трических фигур. Всего получается 12
пар карточек. Расставьте карточки с ри*
сунками позади карточек с номерами в
папку, по 4 пары в каждом ряду.

Ход игры.
1. Разделите класс на две команды.

Каждая называет какой*то номер, и вы
достаете карточку с цифрой, чтобы стал
виден рисунок. Задача игроков найти
пару своему рисунку, называя наугад
другие номера.

2. Задавайте командам по очереди
вопросы по пройденному материалу.

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)

показать, что наша плоть – противник нашего духа, и призвать бороться 
с плотским способом жизни

ДУХ БОДР, А ПЛОТЬ?33
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Если команда ответила верно, то у них
есть право посмотреть рисунки за дву*
мя любыми цифрами (доставать кар*
точку с номером не надо, просто отог*
ните ее, чтобы ребята увидели рисунок,
и верните в исходное положение).

3. Если команда не ответила на ваш
вопрос, они имеют только одну попытку
найти пару.

4. Как только одна команда находит
свою пару, продолжает отвечать только
другая команда. Если и другая найдет
пару до того, как закончатся вопросы,
можете начать игру сначала.

Вопросы.
1. Что Иисус советовал искать в пер*

вую очередь?
2. Что такое Царство Небесное?
3. Можно ли искать Царство Небесное

и не интересоваться Богом? Почему?
4. Назови 2 притчи о ценности Цар*

ствия Божьего.
5. Расскажи библейскую истину урока.
6. Где записан библейский стих «Ищите

прежде Царствия Божья и правды его...»?
7. Все ли ценности в мире одинаково

ценны? Почему?
8. Что значит искать Царства Небес*

ного в практической жизни?
9. Назови ложные представления о

поиске Царства Божьего.
10. Почему важно искать Царство Не*

бесное уже сейчас?

Введение
Поставьте в ряд три стула. Выберите

для игры трех ребят разной весовой ка*
тегории – одного мальчика посильнее,
мальчика чуть слабее и девочку – са*
мую хрупкую из всего класса. Пусть ся*
дут на стулья в таком же порядке. На*
киньте на их плечи одеяло и скажите,
что задача каждого – закутаться в него
как можно больше. Скомандуйте старт
и отсчитайте 15 с времени. Теперь по*

смотрите, у кого одеяла больше. Пред*
полагается, что самый сильный игрок
перетянет все одеяло на себя, а самый
слабый останется ни с чем.

Спросите, легко ли было девочке. Ко*
нечно, нет, потому что ей не одолеть тех,
кто сильнее ее. А теперь скажите ей, что
она может позвать на помощь, кого за*
хочет – самого сильного помощника из
класса, даже учителя – на ее выбор. Пов*
торите игру, но теперь пусть девочка тя*
нет одеяло вместе с тем, кого выбрала в
помощники. Скорее всего, они вдвоем
победят даже сильных мальчиков (вме*
сто одеяла можно сделать соревнование
по перетягиванию каната).

Вывод: когда человек в одиночку сра*
жается с чем*то, что сильнее его само*
го, то его ждет неудача. Но если у него
есть сильный помощник, то победа ему
обеспечена.

Работа над темой
Задание №1
Прочитайте с ребятами по стиху Мф.

26:36�46. Покажите иллюстрацию «Мо*
литва в Гефсимании». Вспомните, какие
были последние события перед молит*
вой Христа.

� Кого Иисус взял с Собой из 12 учени�
ков?

� Почему именно этих троих?
Эти трое – Петр, Иаков и Иоанн – бы*

ли к Иисусу ближе, чем остальные. Они
часто сопровождали Его там, где другие
не были.

� Назовите примеры.
Преображение, исцеление дочери Иа*

ира.
� Почему Иисус попросил учеников

побыть с Ним и молиться?
� В чем Он особенно нуждался в этот

нелегкий для Него час?
Горе, разделенное с другом, легче нес*

ти. Иисус нуждался в поддержке.
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� Что произошло с учениками, пока
Иисус молился?

Плоть взяла свое – они уснули.
� Как вы думаете, неужели ученики не

сочувствовали Христу в тот час? Неуже�
ли им было все равно, что происходило
с их любимым Учителем?

� Почему же они тогда уснули?
� Что сказал Иисус, когда увидел их

спящими?
Он призвал их поступать по духу, бо*

роться с плотью. Дух – бодр, плоть же
немощна.

� Сколько раз молился Иисус?
� Как себя повели ученики остальные

разы?
Сделайте вывод: не так легко поб*

едить свою плоть. Это было не такое уж
сложное задание – просто пободрство*
вать и помолиться со Христом! Преодо*
леть обычный сон!

� Бывает ли и в нашей жизни, что мы
не можем справиться с той же пробле�
мой, что и ученики?

� А что было бы, если бы ученики не
заснули тогда, а молились вместе с Ним?

Быть может, тогда они были бы лучше
готовы к событиям, которые произошли
после Гефсимании. Может быть, они не
разбежались бы в страхе, может, Петр 
не забыл бы о своем обещании Христу
пойти за Ним даже на смерть... Мы не зна*
ем точно, что было бы, но одно известно:
им надо было победить свою плоть и мо*
литься, чтобы не впасть в искушение.

Задание №2
Разделите класс на 3*4 группы и

предложите им вспомнить еще библей*
ские истории о людях, которые посту*
пали по духу или по плоти, и записать
это в Рабочие тетради. Если ребята еще
не очень хорошо знают Библию, дайте
им готовые отрывки из Писания. Вот
несколько вариантов:

Даниил (Дан. 1) отказался от пищи с
царского стола, но сохранил верность
своему Богу. Он поступил по духу и был
вознагражден Богом и царем за верность.

Ной (Быт. 6:5�7.5; 9:1�11) поступил по
духу, послушался Бога, не усомнился в
Его словах. За это Бог сохранил жизнь
ему и его семье.

Давид (2 Цар. 11�12) поступил по пло*
ти, взяв себе чужую жену и послав ее
мужа на верную гибель. В наказание ре*
бенок, родившийся от Вирсавии, умер.

Ахан (Нав. 7) поступил по плоти, взял
заклятое, был наказан Богом.

Список можете продолжить сами, ис*
пользовав примеры Иосифа, Иова, Иуды
Искариота и др. Дайте группам время на
подготовку, потом пусть они поделятся
своими исследованиями.

Подведите итог: в истории были лю*
ди, которые уже сталкивались с борь*
бой плоти и духа. Одни победили плоть
и были вознаграждены, другие дали во*
лю своим плотским желаниям, и это
привело к плачевным последствиям.

Практическое применение
Прочитайте Мф. 26:41.
� Какой совет дает в этом стихе Иисус

Своим ученикам, чтобы они не впали в
искушение поддаться плоти.

Его совет – бодрствовать!
� Когда человек не спит, легко ли его

обокрасть? Почему?
Потому что он услышит даже шорох,

насторожится и примет меры по защите
от неприятностей.

� Что легче: не допустить врага на
свою территорию, или отвоевать свою
территорию обратно?

Конечно же, не допустить, а то попро*
буй потом прогони его!

Так должно быть и с нашей плотью:
если мы бодрствуем, охраняем наше
сердце, прислушиваемся к тому, что с на*
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ми происходит, то мы не пропустим того
момента, когда наша плоть начнет коман*
довать, и сумеем не допустить этого.

Раздайте места из Библии ученикам,
пусть они прочитают их, и вместе с
классом обсудите, как защитить себя от
нашей плоти и ее главенства в нашей
жизни. Записывайте советы, которые
назовут ваши ученики, на доске, а ребя*
та – в тетрадях.

Иак. 1:14�15 – проверять свои жела*
ния, которые могут исходить от нас, а
не от духа.

Иак. 4:1�3 – смотреть на источник на*
ших желаний – откуда они появляются,
и к каким последствиям это может при*
вести.

Иак. 4:7�8 – приближаться к Богу,
быть Ему послушным.

Пс. 138:23�24 – молиться Богу за се*
бя, за проверку своего состояния, про*
сить Его направлять нас на правильную
дорогу.

1 Кор. 10:31 – задавать себе вопрос:
прославит ли мой поступок Бога?

1 Кор. 11:28а – самопроверка.

Разбор библейского 
стиха урока

Скажите, что суть заключается в том,
что нам надо сконцентрироваться не на
борьбе с плотью, хотя и это важно. На*
до в первую очередь стараться посту*
пать по духу. Например, когда человек
работает, у него нет времени на то, что*
бы придумать себе занятие или развле*
чение, ведь он уже занят! Но если чело*
век не занят ничем полезным, тогда,

скорее всего, он найдет себе проблемы.
Так и здесь – надо жить по духу, прикла*
дывать свои усилия для этого, а не сра*
жаться с плотью и проигрывать, а потом
мучиться угрызениями совести и т.д.

Покажите классу пособие со стихом.
Повторите его с ребятами несколько раз.
Скажите, что наша жизнь – это постоян*
ное противостояние и борьба за власть.
Кто победит, тот и командовать будет.
Повторяйте стих, разделившись на две
команды; одна будет читать слова стиха,
которые написаны на темном фоне, а дру*
гая – на белом. И наоборот. Похвалите
тех, кто первыми запомнят стих наизусть.

Время творчества
Изготовьте сегодня поделку в стиле

«кракле». Это будет напоминать ребятам
о том, что когда они живут по духу, слу*
шаются Духа Святого, живущего в серд*
цах, они побеждают плоть.

Ход работы.
1. В нижней половине таблички из

красного картона нарисуйте сердце.
Если картон глянцевый, процарапайте
ножницами сеточку внутри сердца, что*
бы впитывался клей.

2. Нанесите кисточкой на внутреннюю
сторону яичной скорлупы тонкий слой
клея ПВА, положите смазанной сторо*
ной на часть сердца, сильно не выходя
за контур, и прижмите пальцем, чтобы
она раскололась на маленькие кусочки
(не берите участки скорлупы, где есть
чернильный штамп). Приклейте ма*
ленькие кусочки скорлупы там, где об*
разовались большие пустые места. Ста*
райтесь выкладывать крупные куски
скорлупы поближе друг ко другу, чтобы
было поменьше мелкой работы. Запол*
ните таким образом все сердце и при*
жмите сверху книжкой.

5. Сверху на табличке напишите фло*
мастерами библейскую истину.

Я говорю:
поступайте
по духу, 
и вы

а дух –
противного

плоти:

не
будете

испол�
нять вожде�

лений плоти,

ибо плоть
желает про�
тивного
духу,

они друг другу
противятся,
так что 
вы

не
то де�

лаете, что
хотели бы

(Галатам 5:16�17)
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* фишки, знамя и призы для игры на

повторение;
* маленькие листочки и ручки для Вве*

дения;
* несколько иллюстраций к притче о

сеятеле, как к описанию почвы, так и к
разъяснению для Работы над темой;

* два комплекта разных по цвету и
форме зерен, вырезанных их из цветной
бумаги или тонкого картона (например,
зерна пшеницы, подсолнуха, кукурузы),
на каждом зерне – по одной букве биб*
лейского стиха; клей и листы плотной
бумаги или картона;

* семена цветов, которые можно по*
садить в классе, горшок, земля, лопат*
ки, салфетки для Времени творчества.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Можно сыграть в игру «Захват зна*

мени». Две команды будут бороться
за знамя в центре стола. У каждой ко*
манды есть своя фишка, которую
можно передвигать в сторону знамени
по шагу в 10 см. С одного конца стола

становится одна команда, с другого –
другая.

Задавайте командам вопросы или
несложные задания по прошлому уроку.
Если команда ответила или выполнила
задание, они делают шаг вперед, если
нет – шаг назад. Какая команда первой
добралась до знамени, та и победила.

* Что такое дух и плоть?
* В чем заключается борьба между

собой духа и плоти?
* Назовите три проблемы плоти.
* Назовите три плода духа.
* Через что действует Дух Святой?
* Как бороться с плотью?
* Библейский стих урока.
* Библейская истина урока.

Введение
Спросите ребят, слышали ли они выра*

жение, «как горохом об стену». Что оно
означает?

Такое выражение обычно применяют,
когда хотят неодобрительно сказать, что
какому*то человеку безразличны замеча*
ния со стороны, он не поддается ни на
какие уговоры. Замечания отскакивают,
как горох от стены. Так же можно сказать
и о каком*то обстоятельстве, проблеме.

Иногда такое случается и с нами, когда
нас невозможно изменить или повлиять

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)

помочь ребятам определить состояние своего сердца по отношению 
к восприятию Слова Божьего

КУДА УПАДУТ СЕМЕНА?44
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на нас. Предложите классу проверить
это выражение. Раздайте каждому лис*
тик и ручку. На доске начертите таблицу
из двух колонок, пусть ребята нарисуют
такую же на своих листиках.

Что я знаю?                Что я делаю?

Читайте истины из Писания. Ученики
пусть ставят порядковый номер и отме*
чают галочкой в первой колонке, знают
ли они эту истину, а во второй – испол*
няют ли они ее в жизни.

Истины
1. Возлюби Господа и ближнего, как

самого себя.
2. Идите и проповедуйте Евангелие

всей твари.
3. Будьте послушны родителям во

всем.
4. Всякая ярость, и гнев, и крик да бу*

дут удалены от вас.
5. Имейте нрав не сребролюбивый.
6. Ищите прежде Царства Божья.
7. Прощайте друг друга, как и Бог во

Христе простил вас.
8. Никакое гнилое слово да не исхо*

дит из уст ваших.
9. Всегда радуйтесь.
10. За все благодарите.

Пусть ваши ученики посмотрят на
свои результаты. Все эти истины нам
известны. Некоторые мы слышали пом*
ногу раз. Но все ли они нами исполня*
ются в жизни? Вот и получается, что не*
которые истины из Слова Божьего для
нас – как горохом об стенку, мы никак
их не начнем исполнять с постоянством.
Знать – знаем, а плодов этих истин в
жизни не видно. О Слове Божьем как о
семени и о плодах, которое оно должно
приносить в нашей жизни, мы узнаем
сегодня на уроке.

Работа над темой
Задание №1
Выберите двоих желающих из класса

и предложите им вдвоем прочитать из
Библии притчу о сеятеле. Еще двое бу*
дут показывать иллюстрации к уроку по
ходу рассказа притчи: один – по описа*
нию почвы, а другой – по разъяснению
притчи Иисусом. Таким образом, вы
разнообразите урок и задействуете уче*
ников.

Задание №2
Предложите ребятам вспомнить на

каждый вид почвы пример из Библии,
когда конкретные герои вели себя так,
как описывал Иисус. Напишите на доске
виды почвы, а напротив записывайте
ответы учеников.

Например:
При дороге: эпикурейские и стоиче*

ские философы, выслушав проповедь
Павла, сказали, что послушают как*ни*
будь в другой раз.

Каменистые места: Иуда, который по*
началу был с Иисусом, а потом оставил
Его.

Тернии: беседа с богатым юношей,
который не оставил свое богатство ради
Иисуса.

Добрая почва: проповедь Ионы в Ни*
невии.

Продумайте сами варианты ответов,
чтобы, если понадобится, подсказать
вашим ученикам.

� Что во всех ситуациях было одина�
ковым?

Все они слышали Слово Божье, Слово
о Боге и Его делах.

� А все ли одинаково отреагировали
на это Слово?

Сделайте вывод: каждый человек по*
разному относится к провозглашению
Слова Божьего. Кто*то осознает, что
Христос существует, но не принимает
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Его в свою жизнь, а кто*то искренне на*
чинает верить.

� Как мы относимся к Слову, которое
слышим? На какую почву похоже сердце
каждого из нас?

Предложите ребятам определить со*
стояние своего сердца по отношению к
восприятию Слова Божьего. Как мы ре*
агируем, как ведем себя, услышав
Божье повеление о чем*то? Библия го*
ворит, что главное – не только услышать
истину, но и применить ее в жизни, что*
бы эта истина была нами использована
в ежедневных ситуациях. Иисус знал,
что не все примут Его Слово в свои
сердца, не все будут поступать по нему,
жить им. Но Его желание – чтобы мы,
Его дети, Его последователи, были доб*
рой почвой для Его Слова. Когда мы
слышим Божье Слово, мы должны стре*
миться исполнить его в своей жизни.

Практическое применение
Проведите дискуссию на тему: можем

ли мы изменить почву нашего сердца?
Если мое сердце – как посеянное при

дороге, могу ли я изменить ее на доб*
рую? Или если мое сердце – как камени*
стая почва, что мне делать, если я такой
и есть? Если можно изменить почву, то
каким образом?

Выслушайте ответы учащихся. На*
правьте беседу к тому, что почву можно
изменить. Но это под силу Богу, а не че*
ловеку. Бог изменяет сердца, мысли,
приоритеты, характер человека. Так
разве Ему не под силу изменить наше
восприятие Слова Божьего? Все зави*

сит от того, насколько мы сами желаем
измениться, а также сколько мы мо*
лимся об этом, сколько просим Бога из*
менить нас.

Рассмотрите такие стихи:
Ин. 16:24
Мф. 7:7
1 Пет. 3:12
1 Пет. 5:7
Пс. 54:23
Пусть выводы вашей дискуссии ребя*

та запишут в Рабочих тетрадях.

Разбор библейского 
стиха урока

Разделите учеников на две команды.
Прочитайте стих из Библии. Предложи*
те ребятам собрать стих из зерен и на*
клеить его на лист бумаги. Раздайте ко*
мандам все необходимое для работы.
Какая команда первой составит свой
стих, та и получает приз.

Повторите стих несколько раз для за*
поминания.

Время творчества
Посадите с ребятами семена в вазоны,

которые будут стоять в вашем классе.
Разделите работу между ребятами, чтобы
все могли участвовать. По ходу работы
беседуйте с учениками о том, что нужно
для того, чтобы цветы росли хорошо: по*
ливка, прополка, удаление сорняков и су*
хих листьев, орошение, удобрение. Пусть
они поделятся тем, что они знают о выра*
щивании цветов, и какие цветы есть у них
дома. Такие мероприятия объединяют
класс, помогают сблизиться.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* свадебные украшения, фотографии,

обручальные кольца и др.;
* листы бумаги и фломастеры для Ра*

боты над темой;
* сердце среднего размера (примерно

А3) из красного или розового картона,
разрежьте его посередине зигзагом; на
одной половинке напишите слово «лю*
бовь», а на второй – «послушание»;

* материалы для Времени творчества:
цветной тонкий картон, копии библейс*
кого стиха по количеству учащихся,
клей, блестки, ленточки.

Если у вас есть возможность, органи*
зуйте сладкий стол и проведите дискус*
сию по практическому применению за
чашкой чая.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Повторите прошлый урок в свобод*

ной форме: пусть желающие поделятся
тем, что они запомнили из прошлой те*
мы: факты, истины, применение. По*
ощрите активных ребят, а также тех,

кто выучил библейский стих и истину
урока.

Введение
Покажите ребятам свадебный рекви*

зит, который вы принесли. Спросите,
были ли они на свадьбе. Что запомни*
лось им больше всего? Какая разница
между христианской свадьбой и мир*
ской? Спросите, а почему люди вооб*
ще женятся.

Разделите класс на две команды – 
на мальчиков и девочек. Пусть каждая
команда называет причины для брака;
какая команда больше назовет, та и
выиграла.

Работа над темой
Задание №1
Поработайте с Рабочими тетрадями.

Задавайте им вопросы, а они пусть от*
вечают, опираясь на свои ответы в те*
тради. Это даст вам возможность уви*
деть, как ребята работают дома.

* Что такое брак?
* Кто учредил брак?
* Кто стал первой супружеской па*

рой в мире?
* Какие условия дал Бог для счаст*

ливого брака?

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)

показать учащимся, что такое брак, и в чем состоит его цель

«НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ,
А ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»

55
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Откройте Мк. 10:7�9. Запишите на дос*
ке:
ОСТАВИТ ПРИЛЕПИТСЯ ОДНА ПЛОТЬ

Задание №2
Скажите, что брак – это не только

свадьба, наряды и подарки. Это также и
ответственность, которую возложил
Сам Бог. Какая же это ответственность
и обязанности?

Разделите класс на две команды:
мальчиков и девочек. Дайте им отрывки
из Писания. Задание: прочитать, обсу*
дить и сформулировать обязанность,
записать ее на листе фломастерами.

Мальчики: 1 Пет. 3:7; Еф. 5:25,28�29,33.
Девочки: 1 Пет. 3:5�6; Еф. 5:22�24.
Выслушайте ответы групп. Прикрепи*

те листы с написанными обязанностями
к доске.

Обязанность мужа – любить свою же*
ну и обращаться с нею нежно. Почему?
Потому что мужчины склонны больше к
строгости, жесткости, командному тону.
Это нормально, ведь Бог поставил их
руководителями над всем на земле. И
им не хватает любви и нежности по от*
ношению к женам.

Женщина наоборот, натура тонкая,
чувствительная, у нее нет проблем с
любовью и нежностью. А вот с послу*
шанием – есть. Бог знал, что жене имен*
но этого и недостает. Поэтому ее зада*
ча – быть послушной мужу.

Может быть, это покажется кому*то
ущемлением прав женщин и давлени*
ем на мужчин, но это не так. Бог уста*
новил такие правила для счастья чело*
века, а не для его слез. Поступая по
Его постановлениям, человек будет
счастлив!

Покажите две половинки сердца. Ска*
жите, что это символы единства мужа и
жены – они становятся одним целым.
Также это символы любви и послуша*

ния (поверните половинки сердца дру�
гой стороной, той, где написаны слова):
когда они вместе, то супруги поистине
счастливы.

Разбор библейского 
стиха урока

Прочитайте библейский стих урока.
Вы уже не раз читали его сегодня, это
поможет ребятам запомнить его лучше.
Вот несколько вариантов, как можно за*
учить стих.

* По очереди читают команды – маль*
чики и девочки: по слову, по фразе, по
стиху.

* В отрывке три стиха. Пусть каждый
по очереди рассказывает один стих.

Скажите, что принцип «ОСТАВИТ,
ПРИЛЕПИТСЯ, ОДНА ПЛОТЬ» повторен
в Библии несколько раз:

Богом – Быт. 2:24;
Иисусом Христом – Мк. 10:7; Мф. 19:5;
Павлом – Еф. 5:31.
Это не просто совпадение, это очень

важный момент, когда новая пара начи*
нает свою жизнь вместе, отдельно от
родителей, когда они создают свою се*
мью и не вмешивают в нее других лю*
дей, которые в этом случае являются
посторонними, даже если это родители
или близкие друзья.

Практическое применение
Поставьте чай и печенье. Проведите

дискуссию, как сейчас относиться к от*
ношениям с противоположным полом,
к свиданиям. Вкратце коснитесь тех во*
просов, которые были затронуты в Ра*
бочих тетрадях (ребята могут открыть
их и пользоваться во время обсужде*
ния), а также обсудите подробно:

* Что такое свидания?
* Как они проходят в мирских кругах?
* Ходили ли они на свидания? Почему?
* Что делать на свидании?
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* Чего не стоит делать на свидании?
Почему?

* Кто несет ответственность за пове*
дение на свидании?

Пусть ребята выскажутся. Даже если
их мнение не будет совпадать с вашим,
не спешите об этом заявлять. Подведи*
те ребят к таким выводам:

1. Свидание – дело не опасное, если
сразу установить четкие границы и пра*
вила.

2. Границы и правила установить надо
для себя самого (самой) с самого начала.

3. Ходить на свидание с неверующим –
всегда риск, и почти всегда – неоправ*
данный. Потому что мысли верующих и
неверующих ребят – противоположны, а
Господь не хочет, чтобы на Его детей
оказывали давление или обманывали.

4. Если помнить, что свидания пред*
назначены для подготовки к браку, на
свидании следует вести себя так, чтобы

потом не пожалеть о содеянном. Важно
помнить, что человек, с которым ты
идешь на свидание, однажды станет
чьим*то мужем или женой, равно как и
ты сам. Поэтому не стоит отдавать (или
забирать) у своего спутника (спутницы)
то, что принадлежит его (ее) будущему
супругу.

5. Поцелуи, объятия и пр. следует
полностью исключить из свиданий. Для
этого еще будет время в браке – целая
жизнь! Торопиться не стоит.

Пусть ребята запишут выводы вашей
дискуссии.

Время творчества
Изготовьте открытки с библейским

стихом урока. Раздайте шаблоны сер*
дечек, цветной картон, стихи из Библии,
клей, блестки, ленточки. На картонное
сердечко клеится стих, украшается лен*
точками и блестками.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* размноженный по количеству учени*

ков тест на повторение прошлого урока;
* листики из цветной бумаги одинако*

вого размера: красные – 20 шт., зеле*
ные – 20 шт., серые – 30 шт., голубые –
15 шт., золотые – 10 шт., белые – 20 шт.;

* пособие для изучения библейского
стиха;

* для Времени творчества – шаблоны,
ножницы, фломастеры, клей, цветные
бумага и картон, нитки, проволочка ди*
аметром 1 мм.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Раздайте учащимся тест на повторе*

ние. Он поможет вам определить, как
они поняли тему о свиданиях и браке.

1. Брак – это...
* Союз двух любящих людей, благо*

словенный Богом
* Регистрация в ЗАГСе
* Совместное проживание
* Все вышеперечисленное
2. Свидания – это встречи, на которых

не стоит:

* Сближаться физически (объятия,
поцелуи и пр.)

* Оставаться наедине при закрытых
дверях

* Встречаться с неверующими
* Все вышеперечисленное
3. Брак придумал:
* Церковный совет
* Бог
* Адам и Ева
* Павел
4. Для чего задуман брак?
* Для повышения рождаемости
* Для укрепления терпения
* Для счастья людей
* Для возможности совместного слу*

жения
5. Что сказал Адам, когда увидел Еву?
* «Почему именно она?!»
* «Вот это девушка!»
* «Вот плоть от плоти моей и кость

от кости моей!»
* «А еще варианты есть?»
6. Условия счастливого брака:
* Оставить отца и мать
* Прилепиться к супругу
* Стать одной плотью
* Все вышеперечисленное
7. Библейский стих прошлого урока

записан в Евангелии от:
* Матфея

Бог хочет видеть наши сердца чистыми
(Луки 1)

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»
(Матфея 5:8)

показать ребятам, что люди смотрят на внешность, а Бог – на сердца, и побудить
их содержать свои сердца в чистоте

НА ЧТО СМОТРИТ БОГ?66
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* Марка
* Луки
* Иоанна

Введение
Предложите ребятам сыграть в игру.

Разложите у себя на столе разноцветные
листики. Пусть каждый ученик наберет
их себе, какие хочет и сколько хочет.
Каждый листик оценивается в баллах, но
не говорите им, какая стоимость каждого
цвета, пока ребята не разберут все листи*
ки. После этого предложите им подсчи*
тать, сколько они собрали себе баллов.

Красные – 5 б., зеленые – 5 б., серые –
10 б., голубые – 20 б., золотые – 0 б., бе*
лые – минус 5 б.

У кого*то может получиться, что он
собирал белые и оказался в минусе, т.е.
потерял больше, чем приобрел. А кто*
то, неожиданно для себя, соберет боль*
шое количество баллов.

Спросите, кто думал, что золотые
стоят больше всех остальных?

Важно не то, как выглядит карточка, а
сколько она принесет баллов. Так быва*
ет и в жизни – мы смотрим на внешние
показатели, а они ничего не стоят. И на*
оборот – то, что не особо привлекатель*
но, может оказаться ценным.

Работа над темой
Задание №1
Прочитайте вместе Лк. 1:26�38. Про*

анализируйте личность Марии – почему
она удостоилась такой великой чести –
вынашивать Божьего Сына? Что осо*
бенного было в ее характере, что так
высоко оценил Господь? Была ли бога*
та Мария? Вероятнее всего, нет, потому
что дальше Писание повествует нам о
том, что они с Иосифом имели скром*
ный достаток и принесли маленькое
жертвоприношение в день обрезания
Иисуса по Моисееву закону – Лк. 2:24.

Запишите ответы ребят на доске в
одну колонку. Вот несколько качеств
Марии, но список можно дополнять:

* Скромность
* Чистое сердце
* Верность Богу
* Доверие Богу
* Готовность выполнить Его любую

волю
* Вера в правдивость и реальность

Его обещаний
* Простота
* Смирение
* Кротость
� На что обычно обращают внимание

люди, например, когда идут по улице и
смотрят на людей, идущих навстречу?

Запишите в колонку ответы класса
рядом с описанием Марии.

* Смотрят, как они одеты.
* Внешние признаки – рост, вес, цвет

волос, черты лица и.т.д.
* Выражение – улыбка, угрюмость.
Благодаря тому, что мы видим, у нас

складывается первое впечатление об
этом человеке – положительное или от*
рицательное. Например, глядя на краси*
во одетую женщину, кто*то может поду*
мать, что она богатая, модница, любит
наряды и магазины, а из*за этого гордая
и заносчивая. Но так ли это на самом
деле – нельзя определить только по
внешнему виду. С этим человеком надо
пообщаться, узнать жизнь и характер.
Или наоборот, увидев неопрятно одето*
го человека, можно подумать о нем что
угодно, но это не значит, что так оно и
есть на самом деле. Только Бог знает
сердце человека, и только Он может вы*
брать верных людей для Своих целей.

Задание №2
Бог смотрит не так, как смотрят люди.

В Библии есть еще несколько ярких
примеров того, на что смотрит Бог.
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Дайте классу задание прочитать отрыв*
ки из Писания и определить, на что смот*
рит Бог.

Исх. 3�4 – избрание Моисея
1 Цар. 16 – избрание Давида на царство
2 Цар. 14:25�15:14 – Авессалом вос*

стает против отца
Иер. 1 – избрание Иеремии пророком
Деян. 5 – Анания и Сапфира, их по*

пытка обмануть Бога
Деян. 9 – призвание Савла на служение
Обсудите каждый пример, результаты

запишите в Рабочих тетрадях.
Человек смотрит на лицо, а Господь –

на сердце. Нам непонятны иногда дей*
ствия Бога – почему Он избирает таких
людей, о которых другие никогда бы и
не подумали, если бы выбирали сами!

Практическое применение
Чтобы что*то увидеть, надо иметь чи*

стые окна. Одна женщина часто сади*
лась вечером у окна и смотрела на дом
соседки. Дома были рядом, так что этой
женщине было видно, как соседка хло*
почет по дому, читает, готовит еду. Но
со временем эта женщина стала видеть
соседку все хуже из*за грязных окон.
Она спрашивала себя – почему ее со*
седка не моет окон? Спустя некоторое
время эта женщина делала большую
уборку у себя в доме, а также вымыла
все окна. Вечером, как обычно, она при*
села у окна и увидела, что ее соседку
стало видно так же хорошо, как и рань*
ше. «Наконец*то моя соседка вымыла
окна!» – подумала женщина.

Конечно, вы догадались, что дело бы*
ло вовсе не в соседке, а в самой женщи*
не, это ее окна были грязные, и ей нуж*
но было их помыть.

Скажите ребятам, что если мы хотим
общения с Богом, ждем ответов на на*
ши молитвы, Его благословений, то на*
ши сердца должны быть чистыми. Бог

не слышит тех, кто занят суетой, забо*
тится о земном, о плотском, а о духов*
ном и думать забыл. Бог видит, с каким
сердцем к Нему приходят люди, почему
они молятся и почему несут служение.
Может быть, кто*то желает добиться
своих целей, а кто*то – показаться веру*
ющим и духовным. Бог не любит, когда
Его дети поступают по*христиански не
потому, что Ему это приятно, а для того,
чтобы получить от Бога что*то взамен.
Если мы, Его ученики, любим Бога, на*
ша задача – содержать свои сердца в
чистоте. И не потому, что это выгодно, а
потому что этого хочет от нас Господь,
наш Небесный Отец.

Пусть ребята откроют свои тетради.
Обратите их внимание на сердца с каче*
ствами. Вкратце пройдитесь по ним. Ска*
жите, что если даже у некоторых оста*
лось всего пару негативных качеств, то
это не значит, что его сердце не нужда*
ется в очищении или является хорошим.
Наша задача, как верующих – стремить*
ся к совершенству, как совершен наш
Иисус Христос. Спросите ребят, какие
качества они записали во втором серд*
це, почему они считают эти качества
необходимыми. Чтобы эти качества ста*
ли частью характера, нужно просить об
этом Бога, Который дает просто и без
упреков. Прочитайте Иак. 1:5.

Дайте ребятам время записать свою
молитву в отношении перемен в своем
характере и сердце.

Разбор библейского
стиха урока

Вырежьте из плотной бумаги белое
сердце и напишите на нем первую
часть стиха «Блаженны чистые серд*
цем». Вырежьте из плотной бумаги
круг, нарисуйте на нем неярким фло*
мастером улыбающееся лицо, напиши*
те вторую часть стиха «ибо они Бога
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узрят». Скрепите между собой эти две
части скотчем.

Не всё нам понятно нашим человече*
ским умом, но Бог знает больше, чем
мы. Поэтому нам важно узнать, на что
Он обращает внимание, что ценит в че*
ловеке больше всего? Бог выделяет тех,
у кого чистые сердца, потому что это
дает возможность общаться с Ним, ви*
деть Его нашими духовными глазами,
быть чувствительными к Его голосу.

Покажите классу библейский стих
урока. Повторите стих несколько раз,
по командам, девочки – мальчики и т.д.

Время творчества
Сделайте подвижную игрушку «Бла*

годарное сердце». Ребята смогут ее по*
дарить младшим братьям и сестрам.

Для этого по шаблону ребята перево*
дят деталь сердца на красный картон,
вырезают его, прорезают отверстия для
глаз, приклеивают нос и рот, вырезан*
ные из цветной бумаги. Из белого
картона делают руки и движу*
щийся элемент со шляпой, до*
рисовав на нем фломастера*
ми нужные детали. Руки при*
крепляют с помощью прово*
лочки, они должны свободно
двигаться. Движущийся эле*
мент закрепляют с помощью
приклеенной полоски бумаги с
обратной стороны поделки, так что*
бы он мог двигаться вверх и вниз.

Для следующего урока попросите
ребят и их родителей найти одну или
несколько вещей дома, которыми они

могли бы поделиться с нуждающими*
ся. Например, отдать их многодетным
семьям, в больницу или детский дом.
Для этого вы заранее решите вопрос –
что вы будете делать с тем, что прине*
сут ваши ребята, чтобы их усилия были
оправданными.

Что можно принести? Дайте им спи*
сок вариантов.

* Игрушки (но не сломанные 
и не грязные)

* Одежду (но не рваную 
и не грязную)

* Предметы личной гигиены (новые:
зубные щетки, пасту, полотенца,
мыло, шампунь, гель)

* Книги
* Канцелярские принадлежности 

(тетради, блокноты, пластилин,
краски, ручки, ножницы, клей,
карандаши, фломастеры)

* Конфеты, печенье

Блаженны
чистые 

сердцем,

ибо 
они 
Бога

узрят

прорезать

рот (1 дет.)

сердце (1 дет.)

рука (2 дет.)

нос (1 дет.) обратная
сторона

движущийся
элемент
(1 дет.)
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Постарайтесь в течение недели об*

звонить учеников и напомнить им о по*
дарках.

Для урока вам нужно:
* реквизит для сценки во Введении: бу*

тылка и стакан с водой, горшочек с цвет*
ком, расческа, пульверизатор, Библия;

* иллюстрация притчи о милосердном
самарянине, призы, бумага и ручки для
Работы над темой;

* библейские стихи, разрезанные по
одному слову и сложенные каждый
стих в отдельный конверт для Практи*
ческого применения;

* увеличенное и раскрашенное посо*
бие для изучения библейского стиха;

* одна или несколько коробок, обер*
точная бумага, клей, ножницы, лента
для Времени творчества.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Проверьте тетради ваших учеников,

отметьте тех, у кого нет ошибок или
незаполненных страниц и поощрите
таковых призами. Задайте несколько
вопросов по прошлому уроку, повто*
рите библейский стих.

Введение
Покажите ребятам сценку «Вода».

Пригласите для этого помощников из
молодежи или из вашего класса, но для
этого прорепетируйте заранее.

Идет человек по пустыне, он очень
хочет пить. Он уже еле идет, прося пить.

Он встречает первого человека с бу*
тылкой воды в руке.

* Воды, воды!..
* Ох, бедненький! Ты водички хо*

чешь? Вон там через полкилометра есть
колодец, я только что оттуда. Поспеши –
напьешься вдоволь!

Жаждущий идет дальше. Встречает
девушку, которая поливает цветочек из
стакана.

* Воды, воды...
* Молодой человек, у меня нет столь*

ко воды, чтобы вы напились. Может, вы
встретите кого*нибудь, у кого есть по*
больше воды! Успеха!

Жаждущий идет дальше. Встречает
парня, который делает себе прическу,
брызгая на волосы из пульверизатора.

* Воды, воды...
* О, молодой человек, вода – это

очень ценный продукт! А вы знаете,
что человек состоит на 80 % из воды?
Вам надо побольше пить, чтобы в ва*
шем организме не было водного исто*
щения!

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)

показать ребятам, что Бог ждет от нас помощи другим людям

НЕ ОТКАЗЫВАЙ В БЛАГОДЕЯНИИ77
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Жаждущий идет дальше. Встречает
четвертого человека с Библией.

* Воды, воды...
* Воды! Библия говорит, что Христос –

вода живая! Он напоит жаждущего! Иди*
те к Нему, и Он вам поможет!

Жаждущий идет к выходу, но падает
перед самой дверью, умирая от жажды.

Спросите у ребят, кто мог помочь жаж*
дущему, почему он остался без воды?

В нашей жизни часто так бывает: люди
умеют много говорить, учить и настав*
лять. Но когда дело касается конкретной
помощи, то нуждающийся остается ни 
с чем.

Работа над темой
Задание №1
Поставьте или прикрепите на доску

иллюстрацию притчи о милосердном са*
марянине. Разделите ребят на несколько
команд. Предложите им составить по
два вопроса для других команд по прит*
че о милосердном самарянине. Все ре*
бята должны были прочитать ее дома,
поэтому это задание будет своеобразной
проверкой их подготовки к уроку. Самые
интересные вопросы поощрите призами.

Задание №2
Скажите, что в Библии мы часто ви*

дим людей, которые могли помочь и не
сделали этого, и людей, которые оказа*
ли помощь тем, кто в них нуждался.

Разделите ребят на пять команд.
Пусть все откроют свои Рабочие тетра*
ди, распределите истории между ко*
мандами. Им надо прочитать отрывок,
определить, о ком эта история, как она
отражает тему урока и чему мы можем
научиться из этой ситуации.

Мф. 8:14�15 – исцеление тещи Петра
Мк. 8:1�9 – насыщение 4000 тысяч
Лк. 7:11�16 – воскрешение сына вдо*

вы Наинской

Ин. 2:1�11 – чудо в Канне Галилейской
Деян. 3:1�11 – Петр и хромой у Крас*

ных ворот
Пусть каждая команда представит

свою историю, расскажет, кто и к кому
проявил сострадание и помощь. Сначала
рассмотрите истории из жизни Иисуса
Христа. Пусть другие команды записыва*
ют выводы. Иисус Христос – образец
доброты и помощи людям. Где бы Он ни
был, Он помогал людям тем, чем мог.
Денег у Иисуса не было много, да и вре*
мени тоже, но Он находил возможность
помочь нуждающемуся. Этому принципу
Он учил и Своих учеников. Пусть послед*
няя команда расскажет о Петре и хромом
у Красных ворот. Мы видим, что ученики
Христа переняли принцип помощи нуж*
дающимся. Они помогали людям, так как
делал это их Учитель. Обратите внимание
на слова Петра – Деян. 3:6. Он не был бо*
гатым и не мог дать денег больному, но
он дал то, что мог – исцелил хромого.

Скажите, что для нас эти истории –
пример для нашей повседневной жиз*
ни. Не надо придумывать чего*то свер*
хъестественного, надо просто сделать
то, что нам под силу – и это уже будет
большим шагом к доброте.

Задание №3
Библия нам оставила не только поло*

жительные примеры помощи. Рассмо*
трите вместе историю о Навале, Авигее
и Давиде – 1 Цар. 25.

Используйте доску для того, чтобы
отмечать особенные моменты этой ис*
тории.

Нуждающиеся: Давид и его воины.
Тот, кто мог помочь: Навал и его огром*

ное имение.
Как поступил Навал: Не помог.
Реакция Давида: Наказать Навала.
Кто и как спас положение: Авигея сде*

лала то, что должен был сделать ее муж.
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Подведите итог: Навал имел много
всего и мог дать, что угодно. Но из*
за жадности и жестокосердия он чуть 
не подверг всю семью смерти от руки
Давида. Имя Навал означает безумный,
глупый. Это оказалось не только значе*
нием его имени, но и значением его
жизни. Нежелание быть добрым и по*
мочь нуждающимся лишило его жизни.

Практическое применение
Библия много говорит именно о бла*

готворительности и помощи другим
людям намного больше, чем о других
ценностях в жизни человека. Помогать
ближнему – значит исполнять вторую
заповедь Господа Иисуса Христа: лю*
бить ближних.

Раздайте комплекты разрезанных
стихов командам – по одному на группу.
Пусть они соберут слова в правильном
порядке и прочитают важную истину о
помощи другим людям.

1. Пр. 11:24 «Иной сыплет щедро, и
ему еще прибавляется; а другой сверх
меры бережлив, и однако же беднеет»

2. Пр. 11:25 «Благотворительная ду*
ша будет насыщена, и кто напояет дру*
гих, тот и сам напоен будет»

3. Пр. 21:13 «Кто затыкает ухо свое от
вопля бедного, тот и сам будет вопить –
и не будет услышан»

4. Пр. 3:27 «Не отказывай в благодея*
нии нуждающемуся, когда рука твоя в
силе сделать его»

5. Пр. 3:28 «Не говори другу твоему:
“пойди и приди опять, и завтра я дам”,
когда ты имеешь при себе»

6. Иак. 2:15�16 «Если брат или сестра
наги и не имеют дневного пропитания, а
кто*нибудь из вас скажет им: “идите с
миром, грейтесь и питайтесь”, но не даст
им потребного для тела: что пользы?»

Пусть ребята запишут ссылки и стихи
в Рабочие тетради. Спросите, считают

ли ребята себя достаточно богатыми,
чтобы помогать бедным и нуждающим*
ся? Почему?

Для того чтобы помогать другим, не обя*
зательно быть очень богатым. Достаточ*
но иметь любовь к Богу, Который учит
нас быть чуткими к нуждам других, и лю*
бить людей, которые нуждаются в нас.

Предложите ребятам в своих группах
обсудить, чем конкретно они могут по*
могать другим людям, а также каким
именно людям они могут помочь. На*
пример, у кого*то есть пожилые род*
ственники или соседи, которые нужда*
ются в помощи, или у кого*то есть
близкие, у которых есть малыши и им
нужно помочь с ними. Есть разные си*
туации – у каждого свои и непохожие на
соседа. Поэтому после обсуждения
пусть каждый ученик запишет в тетради
свои варианты помощи и людей, кото*
рым он может помогать. Когда ребята
сделают это задание, то пусть зачитают
всему классу свои планы.

Скажите, что наш Господь Иисус Хрис*
тос ждет от нас, чтобы это были не прос*
то слова на бумаге, а реальные планы,
которые каждый из ребят будет осущест*
влять уже с сегодняшнего дня. Помоли*
тесь о том, чтобы Бог помог каждому
быть ответственным и старательным в
том, чтобы помогать нуждающимся
ежедневно.

Разбор библейского
стиха урока

Покажите пособие с библейским сти*
хом урока. Повторите его несколько раз
до полного запоминания.

Предложите ребятам маленький спо*
соб побуждать себя к помощи другим:
когда к нам приходят за помощью, и нам
не хочется оказывать ее, нужно поду*
мать: «А что если бы это я пришел за по*
мощью, и у этого человека есть возмож*
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ность мне помочь, а он мне отказал? Как
бы я себя чувствовал?» И после такого
вопроса самому себе – идти и помогать!
Во имя Господа Иисуса Христа.

Время творчества
Красиво упакуйте принесенные ребя*

тами подарки. На неделе возьмите с со*
бой желающих, чтобы отнести подарки
выбранному вами адресату.

«Не отказывай 
в благодеянии

нуждающемуся, когда 
рука твоя в силе 

сделать его» 
(Притчи 3:27)

ВОТ Я БЫ...

Читая Слово Божье, себе я представляю,
Как над Христом Иисусом вершил свой суд Пилат.
И думаю: «Вот я бы тогда бы так не струсила
И Господа Иисуса смогла бы отстоять».

Господь мне отвечает: «Не думай, как бы было бы,
Сегодня защищай Меня, будь верной до конца.
Не трусь, когда другие над Мною издеваются,
Сегодня засвидетельствуй от Моего лица».

Читаю дальше Слово. Толпа кричит: «Распни Его!
Нам нужно царство кесаря! Отдай Варраву нам!»
И думаю: «Я против бы толпы тогда кричала бы.
Помилуй Христа Божия! Я жизнь свою отдам!»

Господь мне отвечает: «Не думай, как бы было бы,
Сейчас не распиная Меня то грубостью, то злом.
Сегодня выбирай Меня, отвергнув искушение,
И жизнью покажи своей, что чтишь Меня Царем».

Читаю дальше. Симону на плечи крест поставили.
Не знаю, был ли рад он, что ноша тяжела.
И думаю: «Я б с радостью плечо свое подставила,
С крестом, как с легкой ношею, я б за Иисуса шла!»

Господь мне отвечает: «Не думай, как бы было бы,
сегодня мое иго без ропота неси.
Насмешки и презрение, болезнь, непонимание
И прав всех ущемление без жалобы сноси!»

Читаю дальше Библию. Христа Иисуса распяли.
И палит зной полуденный усталое чело.
Я б чистою, прохладною водой Его умыла бы,
Все сделала б возможное, чтоб только помогло.

Господь мне отвечат: «Забудь о том, что было бы,
Сегодня своих ближних нужду не пропуская.
Во Имя Мое светлое и старому, и бедному,
Отверженному, слабому сегодня помогай.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* пособие для Повторения по количе*

ству учащихся;
* видеомагнитофон или DVD*проигры*

ватель, мультфильм «Спирит – душа
прерий» для Введения (при отсутствии
нужной аппаратуры или мультика – ил*
люстрации диких лошадей, их укроще*
ния);

* библейский стих на плакате в фор*
ме лошади;

* шаблоны поделки «Лошадь», цвет*
ной картон формата А5, иголки, шило
или тонкие спицы, простые карандаши,
вязальные нитки, листики с библейским
стихом урока для Времени творчества.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Раздайте копии задания для повторе*

ния ребятам (найдете в конце урока).
Дайте время для выполнения.

Введение
Покажите отрывок из мультфильма

«Спирит – душа прерий», где его ловят
военные и ведут в лагерь. Отрывок по
времени не должен быть дольше 10*15

минут. Если у вас нет этой возможнос*
ти, покажите иллюстрации диких ло*
шадей и расскажите, как их ловили, ук*
рощали, старались объездить, чтобы
потом можно было ими управлять. По*
беседуйте с учащимися:

� Почему трудно объездить дикую ло�
шадь?

� Для чего Бог создал лошадь? Чем она
служит человеку?

В нашей жизни тоже бывают такие
«дикие лошади», которых надо укро*
щать. Иначе туго нам придется в жизни
с нашим характером!

Задание №1
Предложите ребятам прочитать по

ролям притчу о фарисее и мытаре. Об*
судите с ними, что Иисус сказал о фа*
рисее. Как Христос возвысил мытаря?
Почему Бог отдал предпочтение молит*
ве мытаря, а не фарисея?

Скажите, что Бог больше всего ценит
смиренное сердце, не возвышающееся
над другими людьми. Поэтому Бог и
призрел больше на молитву мытаря,
чем фарисея.

Задание №2
Спросите учеников, знают ли они

примеры возвышения и смирения в
Библии. Предложите им вместе посмо*

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)

помочь ученикам понять, что тот, кто возвышает себя, будет унижен
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треть на них и определить, в чем заклю*
чалось смирение или возвышение.

Разделите доску на две части, одну
часть озаглавьте «Возвышение», дру*
гую – «Смирение». Записывайте по хо*
ду обсуждения истории в нужную ко*
лонку, а ребята пусть делают то же
самое в Рабочих тетрадях. Когда ребята
больше не вспомнят примеров, предло*
жите им следующие.

Ин. 3:22�30 – Иоанн Креститель гово*
рит со смирением об Иисусе

Лк. 7:37�50 – женщина с алавастро*
вым сосудом со смирением приходит к
Иисусу, фарисей осуждает отношение к
ней Христа

Быт. 11:1�9 – построение Вавилон*
ской башни в знак величия людей

2 Цар. 6:12�23 – Мелхола упрекает
Давида за его поведение во время воз*
вращения ковчега завета

Лк. 19:1�10 – Закхей со смирением
принимает Христа и собирается рассчи*
таться со всеми, кого обидел

� Почему возвышение неприятно Богу?
Прочитайте Ис. 14:9�15. Возвышение

уходит корнями глубоко в историю, к
тому моменту, когда сатана, будучи ан*
гелом света, служителем Бога, возгор*
дился и превознесся, решил стать рав*
ным Богу. За это он и его приверженцы
были свергнуты с неба в преисподнюю,
и стали врагами Бога и Его детей. Вот
почему возвышение над другими так
неприятно Господу – это исполнение
воли сатаны, а не воли Бога. Но Господь
хочет, чтобы мы были похожи на Него,
а не на сатану, поэтому Он и призывает
нас быть смиренными, поступать по Его
примеру, исполнять Его заповеди.

Практическое применение
На что похоже смирение? На укроще*

ние дикой лошади. Наша плоть противит*
ся нашему духу. Она не хочет исполнять

то, что повелел Бог, ей хочется угождать
себе самой. Она непослушна и ленива,
самовольна и обидчива. Вот почему нам
так трудно смиряться в нашей жизни, у
нас есть противник – мы сами, наше эго,
наша греховная натура. И с ней так же
нелегко, как с дикой лошадью. Нелегко,
но возможно. Так, как укрощают лоша*
дей, можно укротить и нас самих.

Вот несколько советов.
1. Определи, кому ты хочешь угож*

дать – сатане или Богу, кто для тебя
больший авторитет.

2. Помни, что Христос, будучи Богом,
смирил Себя, и благодаря Его смире*
нию всем людям стало очень хорошо,
ведь мы получили спасение.

3. Если мы научимся смиряться, зна*
чит, мы стали сильнее, потому что сми*
рение – это признак Божьей силы в нас.

4. Смиряясь, мы угождаем Богу, а
значит, приобретем Его расположение.

5. Смирение формирует в нас харак*
тер Христов.

Предложите ребятам рассмотреть в
Рабочих тетрадях жизненные ситуации,
в которых они могут проявить смирение.
Например, когда вам наступят на ногу,
естественной реакцией будет громко за*
явить об этом виновнику или «испепе*
лить» его взглядом. Смирением будет
потерпеть, смолчать. Пусть ребята запи*
шут несколько своих ситуаций, которые,
возможно, произошли с ними недавно.

Один человек сказал «Путь к смире*
нию усеян кровавыми следами нашего
раненого самолюбия». И хоть смире*
ние – это непросто, но усилия стоят то*
го, чтобы научиться смиряться, а не воз*
вышаться над другими.

Разбор библейского
стиха урока

Покажите плакат с библейским сти*
хом урока. Скажите, что смирение име*
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ет еще одно преимущество – Бог возвы*
шает тех, кто смирен. А вот те, кто сами
себя возвышают, будут Богом смирены.
Не стоит этого дожидаться, лучше на*
чать смиряться самому и просить у Гос*
пода помощи на этом пути.

Время творчества
Раздайте ребятам нужные материалы.
Ход работы.
1. На листе картона обозначить ка*

рандашом точки для дырочек, исполь*
зуя шаблон.

2. Шилом или тонкой вязальной спи*
цей проделать дырочки в отмеченных
местах, так, чтобы сквозь нее пролезла
вязальная нить.

3. Продеть нить в иголку и «про*
шить» ею все дырочки сначала через
одну, а по второму кругу заполняя
стежки до конца. Должна получиться
лошадь.

4. По центру лошади приклеить текст
библейского стиха.

5. По желанию, можно проделать по
краям листа дырочки и сделать рамочку.
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Прочитай характеристики, определи, о ком или о чем идет речь, 
дополни список характеристик.

Земная история. Ее рассказывал Иисус. Использовалась для примеров.
Имела небесный смысл.

Служитель в храме. Заботился о храме. Не имел своей земли. Прославлял
Бога.

Не сообщался с иудеями. Ехал на транспорте. Оказал помощь. Не был бо*
гачом.

Безумный человек. Очень богат. Очень жадный. Имел умную жену.

Не был богат. Был во всем примером. Помогал всем и всегда. Учил посту*
пать так же.

Не должен искать отговорки. Не должен быть жадным. Помогать, когда
есть чем помочь. Должен быть послушным Богу.

Библейский стих. Записан в Пр. 3:27. Его надо было выучить на этот урок.
Он учит помогать другим людям.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* «профессии» Иисуса на отдельных

карточках для Работы над темой;
* пакет с предметами, которые симво*

лизируют профессию (например, по*
ловник – повар, фонендоскоп – доктор
и т.д.): мел, каску, телефон, стираль*
ный порошок, иголку с нитками, каль*
кулятор, диктофон, фотоаппарат, нож*
ницы, цветные карандаши; дополните
список своими вариантами, а также
приготовьте список профессий, какие
означают эти предметы.

* увеличенное пособие библейского
стиха;

* материалы для творчества: шаблоны
дорожки, раскрытой книги и веточки,
гуашевые краски, одноразовые глубокие
мисочки, ненужные старые зубные щет*
ки и гребешки, листики с библейским
стихом формата А*5, салфетки, вода.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Проведите опрос: задавайте ребятам

вопросы и найдите правильные ответы.
1. Что такое смирение?

2. Что Богу приятнее: возвышение
или смирение? Почему?

3. О каких двух людях Иисус расска*
зал притчу?

4. Что Он хотел в этой притче подчер*
кнуть о возвышении?

5. Почему смирение – полезно?
6. Почему смирение – не для слабых

людей?
7. Библейский стих урока.
8. Библейская истина урока.

Введение
Сыграйте с ребятами в игру «Кто я?»
Для этого разделите класс на две*три

команды, достаньте из пакета с веща*
ми какой*либо предмет и спрашивайте
«Кто я?». Ребята должны определить по
этому предмету, кто вы по профессии.
Кто быстрее, тот и получает балл.

Спросите, какие профессии легко
определить. Какие профессии невоз*
можно совмещать одному человеку?

Скажите, что сегодня вы обсудите,
какие профессии совмещал Христос и
что это дает нам.

Работа над темой
Задание №1
Разделите учащихся на несколько ко*

манд. Дайте каждой карточку с одной

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)

помочь ребятам понять, что все действия Христа направлены на людей и помощь
им, а главная мотивация – любовь
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«профессией» Иисуса. Их задача – най*
ти быстрее других команд конкретную
ссылку, где в Евангелии от Иоанна упо*
минается об этом.

ЛОЗА
ДВЕРЬ
ПУТЬ
ИСТИНА
ЖИЗНЬ
ВОСКРЕСЕНИЕ
ХЛЕБ
ПАСТЫРЬ

Поощрите команду, которая справи*
лась с заданием быстрее всех.

Задание №2
Попросите каждую команду опреде*

лить, какое значение имеет каждая про*
фессия Иисуса, что это значит для нас.
Дайте время для обсуждения. Напиши*
те на доске по центру ХРИСТОС, а во*
круг записывайте по ходу беседы Его
профессии.

Иисус – Лоза. Каждый верующий во
Христа находится на Нем, как ветка. Ло*
за питает веточки, дает им силы для
роста и плода. Для нас Лоза – это осно*
ва, на которой мы растем в вере и хри*
стианской жизни.

Иисус – Дверь. Только через Него мы
можем иметь доступ к Богу и вечной
жизни с Ним.

Иисус – Путь. Лишь Он один может
привести нас в Небесную Отчизну, дру*
гих путей нет.

Иисус – Истина. Он Единственный
знает правду о будущем и настоящем.
Он – Гарант честности и открытости по
отношению как к верующим, так и неве*
рующим.

Иисус – Жизнь. Только Он дает жизнь
вечную, только Он один победил смерть
и воскрес, только в Нем верующие жи*
вут вечно.

Иисус – Воскресение. Исходя из того,
что Иисус победил смерть, Он – наше
воскресение от греха и погибели, Он –
воскресение в будущем, когда будет
физическое воскресение верующих в
Него.

Иисус – Хлеб. Он питает Своих детей
Своим Словом, Он – единственная пи*
ща, которая утоляет духовный голод
каждого человека.

Иисус – Пастырь. Он заботится о
Своих овцах, отдает Свою жизнь за
овец, стережет их от врагов, направляет
к самым лучшим пажитям.

Можем ли мы сказать, что эти про*
фессии не могут быть совместимы од*
ной личностью? Для Иисуса Христа это
возможно. Более того, это грани одной
профессии – ЛЮБЯЩЕГО СПАСИТЕЛЯ
(обведите все написанное на доске и
напишите сверху – ЛЮБЯЩИЙ СПАСИ�
ТЕЛЬ). Всё, Кем стал для нас Иисус
Христос, основано на любви к нам, лю*
дям. Именно любовь побуждала Его
стать для нас всем, чтобы мы стали Его
последователями и ценили то, что име*
ем в Нем.

Спросите ребят, какие еще профес*
сии они нашли дома. Пусть дополнят
список (Первосвященник – Евр. 5:10;
Жертва, приношение за грехи мира –
Евр. 10:14; Слово – Ин. 1:1; Альфа и
Омега – Отк. 22:13).

Задание №3
Спросите ребят, что же нам делать,

когда мы узнали о Христе такую ин*
формацию? Предложите заполнить
пропуски в Рабочих тетрадях, обсуждая
каждый вопрос и определяя правиль*
ные ответы.

Практическое применение
Иисус – пример для нас. Он стал для

нас всем, чтобы мы стали Его последо*
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вателями. А это значит, что наша зада*
ча – исполнять Его волю и следовать
Его примеру.

� Кем мы можем стать, глядя на пример
Иисуса?

Выслушайте варианты ответов. Подве*
дите ребят к мысли, что мы тоже можем
иметь несколько профессий в нашей ду*
ховной жизни, как это было у Христа.

* Мы можем быть утешителями для
тех, кто нуждается в утешении.

* Мы можем быть помощниками для
тех, кто нуждается в нашей помощи.

* Мы можем стать светом Христовым
для окружающих.

� Кем названы последователи Христа?
Открывайте с учениками ссылки, за*

читывайте их, записывайте в Рабочих тет*
радях.

Мф. 5:13 – соль земли
Мф. 5:14 – свет мира
Ин. 15:5 – ветви
Ин. 15:14 – друзья Христа
1 Пет. 2:9 – род избранный, царствен*

ное священство, народ святой
1 Кор. 3:9 – соработники Христовы
1 Кор. 3:16 – храм Божий
2 Кор. 3:3 – письмо

Христово
2 Кор. 2:15 – 

благоухание
Христово

2 Кор. 5:17 –
новая тварь

2 Кор. 5:20 –
посланники и
примирители

Разбор библейского
стиха урока

Покажите классу библейский стих.
Спросите, какие профессии Христа
здесь упоминаются. Скажите, что нам
важно помнить мотивы Христа и ценить
то, что Он делает ради нас. Повторяйте
стих до полного запоминания.

Время творчества
Ход работы.
1. Разведите гуашевую краску разных

цветов в одноразовых тарелочках.
2. На листик с библейским стихом по*

ложите шаблон выбранного символа –
книгу, ветку или путь.

3. Мокните зубную щетку в краску и
над листиком проведите щетиной по на*
правлению к себе по гребешку. Краска
должна попасть на листик, создавая
контуры шаблона. Так повторять до тех
пор, пока вокруг шаблона не будет кра*
сивого фона. Когда вы снимете шаблон,
на тексте стиха будет виден четкий кон*
тур выбранного вами символа.

4. Дайте вашей поделке высохнуть.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* фломастеры для Задания №2;
* пособие для библейского стиха: из*

готовьте из бумаги гроздья винограда и
лозу, раскрасьте их красками или цвет*
ными карандашами, на гроздьях напи*
шите слова стиха, а на лозе – ссылку;

* увеличенное и раскрашенное посо*
бие «Плоды Духа» для Практического
применения;

* контуры виноградной грозди по ко*
личеству учеников, клей, разноцветный
бисер для творчества.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Вызовите из группы трех человек. Дай*

те им задание: каждый по очереди дол*
жен называть профессию Христа. Кто
первый остановится и не вспомнит ни
одной профессии, тот выходит из игры.

Введение
Задайте ребятам вопрос:
� Когда мы покупаем какую�либо вещь,

чего мы от нее ожидаем?

Выслушайте ответы класса. Варианты:
* чтобы она была качественная;
* чтобы была исправная;
* чтобы была полезной и окупала се*

бя, т.е. деньги были потрачены не зря;
* чтобы приносила нам удовольствие.
Что мы чувствуем, когда вещь, кото*

рую мы купили, не соответствует этим
требованиям и не оправдывает наших
ожиданий? Разочарование, желание ис*
править положение, выбросить эту вещь
или же исправить ее, чтобы она прино*
сила нам пользу.

В Библии описана похожая ситуация:
иногда то, что купили за большую цену,
не оправдывает себя и разочаровывает
«покупателя».

Работа над темой
Задание №1
Откройте Ин. 15. Обсудите с ребятами

вопросы и найдите ответы. Они могут
пользоваться своими записями в Рабо*
чих тетрадях.

� Что описано в этой главе?
� С чем сравнивает Себя и нас Иисус?
� Что происходит с ветками, которые

не приносят плоды?
� Какие ожидания у Виноградаря, ког�

да Он смотрит на ветви?

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)

помочь ребятам понять, что значит прививаться к Лозе, а также показать
важность приносить плоды

ЛОЗА И ВЕТВИ1010
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� Что ветки могут без Лозы?
� Что нужно веткам, чтобы быть успеш�

ными в жизни?
Иисус – Лоза, мы – ветки, которые ра*

стут на Нем, а Бог Отец – Виноградарь.
Ожидания Бога – плоды на ветках. Ведь
это их предназначение, цель их жизни.
Если хорошая ветка растет, крепнет на
Лозе, питается ее соками, то она будет
приносить плоды. Если же плодов нет, то
Виноградарь разочарован, ведь Он наде*
ялся увидеть что*то доброе, а не беспо*
лезное на Лозе. Если ветка плодов так и
не приносит, то она срубается и сжигается.

Задание №2
Рассмотрите с классом притчу из Лк.

13:6�9 и предложите сделать ее разбор.
Пусть они возьмут фломастеры и отме*
тят в Рабочих тетрадях:

красным – героев притчи;
синим – ожидания;
зеленым – решения.
В этой притче показан важный мо*

мент: бесплодное растение не сразу сру*
бают и бросают в огонь. Ему дают еще
шанс на исправление – а вдруг оно нач*
нет приносить плоды? Обратите внима*
ние на то, что смоковница ни в чем не
нуждалась, не была слабой или болез*
ненной, она просто росла и из года в год
не приносила плоды. Реакция хозяина
понятна – нечего занимать землю беспо*
лезными растениями, лучше дать место
для других деревьев, которые будут при*
носить плод. Что просит виноградарь?
Приложить еще максимум усилий для
того, чтобы дать смоковнице еще шанс.

Задание №3
Какие выводы мы можем сделать из

этой истории для себя? Пусть ребята
запишут их в тетрадях.

* Мы – ветки, растем на Лозе – Иису*
се Христе. Растем на Нем, потому что в

Нем наше спасение и Он нам дает жизнь
Своей смертью и воскресением.

* Наша роль – приносить плоды на*
шей веры и хождения во Христе.

* Бог Отец наблюдает за нами – для
чего мы живем: для себя или для славы
Бога и Спасителя Иисуса Христа?

* Бог строго спросит с тех, кто поль*
зуется благами Лозы, но не приносит
плодов, а живет по своим желаниям.

* Чтобы приносить плоды, мы дол*
жны пребывать на Лозе.

* Без Иисуса Христа мы не можем де*
лать ничего.

Разбор библейского
стиха урока

Покажите классу пособие с библей*
ским стихом (см. на следующей стр.).
Обратите внимание на то, что каждая
веточка и каждая гроздь винограда – на
своем месте. Так и в большой семье
христиан – у каждого есть свое место
во Христе, своя роль и свои плоды.
Главное – быть во Христе.

Практическое применение
После обсуждения каждого вопроса

записывайте выводы в Рабочую тетрадь.
� Что значит прививаться к Лозе?
1. Быть благодарными каждый день

за то, что Иисус спас нас от грехов и
смерти и сделал нас Своими.

2. Каждый день стараться больше
познавать Его характер, привычки, уче*
ние и принципы.

3. Читать Его Слово постоянно и об*
щаться с Ним в молитве.

4. Доверять Ему в любых ситуациях
жизни, как в радостных, так и в печаль*
ных; помнить, что Он действует только
для нашего добра.

5. Искать у Него поддержки и помощи
во всех ситуациях, ставить Его на первое
место в своей жизни, планах и мечтах.
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� Каких плодов ожидает от нас Вино�
градарь?

Прочитайте Гал. 5.22�23. Покажите
классу пособие «Плоды Духа».

Скажите, что прежде всего Бог ожи*
дает от нас плодов в нашем характере, в
нашем сердце, мыслях, ежедневных си*
туациях. Он хочет видеть изменения в
нашем мышлении. Например: ты идешь
в школу, а рядом с тобой проезжает ма*
шина и обрызгивает тебя водой из лу*
жи. Твоя реакция? Может быть гнев,
сквернословие, ярость, пожелания того
же в адрес этого водителя и т.д. Чего
ожидает от нас Бог, исходя из списка
плодов Духа (пусть ребята сами выбе�
рут, какие плоды здесь наиболее ожи�
даемы, может, это будет долготерпе�
ние, кротость, мир).

� Что мешает нам приносить плоды?
Предложите ребятам в тетрадях по*

ставить отметку от 1 до 5, что им наибо*

Я есмь
лоза,

а вы
ветви;

кто
пребы>

вает

во
Мне,

и Я 
в нем,

тот
прино>

сит

много 

плода; 

ибо
без

Меня

не
можете

делать
ничего

(Иоанна
15:5)

любовь, 
радость, мир,

долготерпение,
благость, милосердие,

вера, кротость,
воздержание
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лее мешает приносить плоды Богу.
Важно помнить, что если мы не посту*
паем по Духу, не приносим Богу плоды,
то значит мы поступаем по плоти. Про*
читайте Гал. 5:16�17.

� Что ожидает тех, кто строит свою
жизнь на угождении плоти?

Стих 21б – таковые Царства Божьего
не наследуют.

Вывод: мы должны жить с Иисусом,
близко общаясь с Ним, и приносить

плоды нашего пребывания в Нем. Тог*
да Бог будет смотреть на нас с радо*
стью и удовольствием, а не разочаро*
ванием.

Время творчества
Сделайте поделку «Виноградная

гроздь». Раздайте копии с контурами
грозди, клей и бисер. На листики клеит*
ся зеленый бисер, а на ягоды – синий
или фиолетовый.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* задание для Повторения по количе*

ству учащихся;
* иллюстрация корабля «Титаник» и

спасательный жилет (можно детский)
для Введения;

* ссылки Писания на отдельных лис*
точках и библейская истина на плакате,
сделанном в виде спасательного круга,
для Работы над темой;

* мифы о благовестии, записанные на
карточках, для Практического примене*
ния;

* хорошие евангелизационные буклеты
или Евангелия по количеству учащихся.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Раздайте ребятам копии задания для

повторения (найдете в конце урока). Их
задача – по памяти вставить пропущен*
ные слова в текст из Библии.

Когда задание будет выполнено, пусть
каждый ученик поменяется своим зада*
нием с соседом, и пусть они проверят
работы друг друга. Диктуйте им пра*

вильный текст, а они пусть исправляют
ошибки в тексте соседа. Поощрите тех,
у кого нет ошибок.

Введение
Покажите ребятам спасательный жи*

лет. Спросите, для чего он предназначен.
Ответ кроется уже в самом названии –
для спасения. Покажите иллюстрацию
«Титаника». Вспомните трагедию этого
корабля. Многие люди не имели воз*
можности получить спасательный жи*
лет, потому что их не хватало на всех
пассажиров, равно как и спасательных
шлюпок. А спасательный жилет при ко*
раблекрушении – вещь необходимая
даже хорошему пловцу, тем более чело*
веку, который не умеет плавать.

Представьте себе, если бы на тону*
щем «Титанике» какой*то человек на*
шел целую каюту, наполненную спаса*
тельными жилетами, выбрал себе один
хороший и ушел, никому не сказав о
своей находке. Сколько бы жизней бы*
ло на его совести?! Ведь сам он нашел
спасение, обеспечил себя, но не поде*
лился этой находкой с другими поги*
бающими.

Будучи верующими, мы забываем о
том, что другие гибнут вокруг нас, и не

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, 

во�первых, Иудею, потом и Еллину» (Римлянам 1:16)

помочь ребятам понять, что верующий во Христа не должен молчать
о Нем, а также побудить их рассказывать другим о Боге

НИКОМУ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ!1111
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рассказываем о Христе, даже когда у
нас есть возможность. Многие люди не
знают, где искать спасения. Кто покажет
им, что спасение – в Иисусе Христе?
Только те, кто уже повстречался с Ним!

Работа над темой
Задание №1
Прочитайте с учениками ссылки, что*

бы они поняли, почему мы должны бла*
говествовать.

Мф. 28:19�20
Мк. 16:15
Лк. 24:46�47
Ин. 20:30�31
Деян. 1:8
� Чья задача идти и проповедовать

всем людям?
Каждого, кто принял Иисуса Христа,

как своего Спасителя.
� Кто первый проповедовал Иисуса

Христа?
Апостолы. Проповедь Петра в Иеруса*

лиме помогла многим людям получить
спасение. А ведь Петр не учился в спе*
циальной школе благовестия, не трени*
ровался перед этим. Он смело начал
рассказывать о Боге и Спасителе Иису*
се Христе, Который и его, Петра, спас и
простил. Дух Святой дал ему и мудро*
сти, и смелости.

� Почему Петр не мог молчать?
Выслушайте варианты класса.
� Как Петр поступил со Христом в по�

следнюю ночь перед Его смертью?
� А как поступил Христос, когда вос�

крес?
Петру было много прощено, поэтому

он не мог не рассказать о таком Спаси*
теле – любящем и прощающем, даю*
щем жизнь.

Задание №2
Разделите класс на несколько ко*

манд. Раздайте им отрывки из Писания.

Их задача – определить, кто еще не мог
молчать о Христе, почему, и показать
это в маленькой сценке, чтобы другие
могли отгадать историю.

Матфея 28:1�9 – женщины у гроба
Иоанна 4:1�39 – самарянка
Матфея 9:27�31 – исцеление двоих

слепых
Деяния 3:1�11 – хромой у Красных во*

рот
Сделайте вывод: эти люди не могли

молчать о том, что сделал для них Гос*
подь Иисус Христос, но радостно и гром*
ко возвещали всем о Божьей силе и спа*
сении. Мы можем вспомнить также Пав*
ла, который был Савлом и сильно гнал
церковь. Но после встречи с Иисусом он
не мог молчать, и проповедовал всем,
кому мог. Он понимал, что еще много
людей погибает, и его задача как христи*
анина – помочь им найти спасение.

Практическое применение
Обсудите с ребятами мифы о благове*

сти, которые являются самыми распро*
страненными препятствиями, которые
использует сатана, чтобы остановить ве*
рующих в благовестии. Их может быть и
больше. Прикрепляйте по ходу обсуж*
дения карточки с мифами.

МИФЫ О БЛАГОВЕСТИИ
1. Меня не станут слушать! Я не умею

говорить.
Для того чтобы рассказать о Христе,

не нужно быть великим оратором. Надо
просто рассказать о том, что Он сделал
для тебя. А Бог пойдет впереди и даст
нужные слова в нужное время. Помни,
что профессионалы построили «Тита*
ник». Ковчег строил любитель!

2. Моим друзьям это не будет инте*
ресно.

Никогда не решай за людей, что им
будет интересно, а что – нет. Просто рас*
скажи, и все.
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3. Все уже много раз слышали о Боге.
Нет смысла повторять еще раз.

Многие люди не слышали истины о
Христе, но живут своими домыслами и
традициями. Кроме этого, некоторые
нуждаются в частых приглашениях. На*
пример, один человек христианин каж*
дое воскресение приглашал своего со*
седа в церковь, а тот отказывался.
Иногда этому христианину казалось,
что это бесполезно, но он все равно
приглашал его каждое воскресение. Од*
нажды, после очередного приглашения,
сосед вдруг согласился и пошел с ним в
церковь. По дороге христианин не вы*
держал и спросил, почему тот согласил*
ся. Сосед ответил, что решил проверить
его терпение. Он решил, что если тот
пригласит его в церковь 100 раз, то со*
сед пойдет! Так и случилось.

4. Этот человек никогда в жизни не по*
кается! Он такой противник верующих!

Никогда не решай за человека, покает*
ся он или нет. Помни, что Бог располага*
ет сердца даже самых жестоких атеи*
стов. Например, Савл был очень ярым
противником христиан, а после встречи
с Иисусом стал самым ревностным хри*
стианином! Не прекращай говорить этим
людям о том, что Бог их любит.

5. Рассказывать о Христе стыдно.
Стыдно – не рассказывать о Христе!

Какой же ты верующий, если ни разу не
рассказал о Боге другим людям. Ведь в
Нем каждый человек может быть спа*
сен. Прочитайте Лк. 9:26.

Не нужно верить в мифы, которые
навевает сатана. Не нужно бояться и ис*
кать причину, чтобы не свидетельство*
вать. Нужно рассказывать людям о Хри*
сте. Ведь Он стал твоим Спасителем,
помоги и другим найти Его, чтобы и они
были спасены.

Разбор библейского
стиха урока

Напишите библейский стих на доске,
выделяя слова «не стыжусь» и «ко
спасению». Скажите, как важно нам,
верующим, получившим спасение, по*
делиться своей находкой с другими по*
гибающими, помочь им найти «каюту
со спасательными жилетами», позна*
комить их с Иисусом Христом. И не пе*
рекладывать эту ответственность на
других людей, более способных, опыт*
ных, разговорчивых, или на миссии,
которые проводят евангелизации. Мо*
лись о том, чтобы Бог дал и тебе воз*
можность рассказывать людям о Хрис*
те, давая им шанс на спасение!

Время творчества
Приготовьте евангелизационные бу*

клеты и раздайте по одному каждому
ученику. Попросите их молиться, кому
они смогут подарить брошюру, расска*
зав о Христе. Расскажите, как бы вы
подарили буклет, и даже разыграйте
ситуацию беседы, где вы делитесь сви*
детельством об Иисусе с другим че*
ловеком.
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Я есмь истинная виноградная _______________, а Отец Мой –

_______________________. Всякую у Меня __________, не приносящую

____________, Он _________________; и всякую, приносящую

_______________, очищает, чтобы более принесла ______________. Вы

уже очищены через _______________, которое ___________ пропове*

дал вам. ______________________ во Мне, и Я в ________. Как

___________ не может приносить плода ____________________, если не

будет на лозе: так и вы, если ________________________. Я есмь

________, а вы ___________; кто _________________ во Мне, и Я в нем,

тот приносит много плода; ибо ______________________ не можете де*

лать ничего. Кто не пребудет __________________, извергнется вон,

как ветвь, и __________________; а такие ветви собирают и бросают в

____________, и они _____________________. Если

______________________ во Мне и слова Мои в вас

___________________, то, чего ни _________________,

__________________, и будет вам. Тем прославится ____________ Мой,

если вы принесете много ______________ и будете Моими

____________________.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* карточки с мифами о благовестии

для Повторения;
* два стакана, вода и стопка белой

бумаги для Введения;
* гиря с ручкой, нитки и полотенце

для Практического применения;
* библейский стих, записанный на

двух разных листах картона, на первом
листе – слова, описывающие единство
между Богом и Христом, на втором –
наше единство;

* материалы для Времени творчества:
клей, полоски цветного картона одина*
ковой длины, небольшие веточки ис*
кусственных цветов.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Разложите на столе карточки с ми*

фами о благовестии текстом вниз.
Разделите класс на группы по количе*
ству мифов. Пусть каждая команда
выберет наугад миф, прочитает и рас*
скажет, какая правда разрушает этот
миф.

Повторите библейскую истину и стих
урока.

Введение
Налейте в стакан воды, рядом поло*

жите один лист бумаги и поставьте пу*
стой стакан. Стопку бумаги пока уберите
с поля зрения.

Спросите ребят:
� Как поставить стакан с водой на пу�

стой стакан, чтобы он не провалился?
Предложите постелить лист бумаги на

пустой стакан и на него поставить стакан
с водой. Выдержит ли лист бумаги вес
стакана? Нет, конечно. А если постелить
не один лист, а несколько? Положите на
стакан стопку бумаги и поставьте на нее
стакан с водой. Конечно, стопка бумаги
выдержит стакан с водой.

Так и в нашей жизни: одному человеку
очень трудно противостоять в этом мире
соблазнам, проблемам, трудностям и бе*
дам. Но если «листов» много, тогда проб*
лема решается легче. Вместе – мы сила!
В единстве – успех!

Работа над темой
Задание №1
Предложите ребятам просмотреть 

Ин. 17 – первосвященническую молитву

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)

помочь ребятам понять, что одному очень тяжело противиться мирским
соблазнам, и побудить их вращаться в основном в христианском обществе

НЕ ХОРОШО БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКУ ОДНОМУ

1212
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Иисуса Христа. Спросите, о чем молил
Иисус Отца? Запишите ответы на доске.
Обратите особое внимание на стихи, ко*
торые рассказывают о том, что Иисус
молил Отца о единстве для последова*
телей Христа, чтобы они были едины так
же, как Бог Отец, Сын и Дух Святой.

Единство – та характерная черта для
церкви, за которую Иисус переживал
больше всего. Потому что Он знал, как
важно не оставаться человеку одному.
Один человек похож на одинокую овцу,
отбившуюся от стада, которую легко
поймать волку, которая может сама
заблудиться, которая не знает, где ее
дом. Такая овца уязвима намного боль*
ше, чем целое стадо, где все овцы вме*
сте и дружно идут за пастырем.

Задание №2
Когда Иисус Христос вознесся на не*

бо, Его последователи были вместе. Они
составили основу для современной цер*
кви, они проповедовали об Иисусе Хри*
сте, они находились вместе в единстве.
Христиане собирались в общины, моли*
лись и славили Бога вместе, принимали
решения, назначали на служение, посы*
лали в другие города для благовестия
не по одному, но по нескольку человек.

Разделите класс на несколько ко*
манд. Дайте задание просмотреть Деян.
12�18 и записать имена сотрудников и
друзей Павла. Пусть каждая команда
называет имена по очереди, а вы запи*
сывайте их ответы в столбик на доске.
Посмотрите, сколько людей вместе со*
трудничали, переносили горе и страда*
ния вместе, делили радости и пережи*
вания, поддерживали слабых, ободряли
сильных.

Задание №3
Пусть ребята поделятся своими вари*

антами ответов в Рабочих тетрадях от*

носительно принципа взаимодействия в
христианской жизни. Должно получить*
ся приблизительно следующее.

1. Когда мы не одни, нас есть кому за*
щитить, нам есть к кому обратиться.

2. Наша сила, приумноженная на силу
многих других верующих людей, нахо*
дящихся с нами, сможет сделать мно*
гое.

3. Когда приходят трудности, одному
очень трудно выстоять и не сломаться.
Но когда рядом есть близкие люди, они
могут поддержать, дать совет, утешить.

4. Вместе армия может одолеть врага,
разбить войско неприятеля, одержать
победу. Достигать святости, вести борь*
бу с грехом, изучать Слово Божье нам*
ного легче в команде, чем самому.

Практическое применение
Покажите ребятам нитку и гирю с

ручкой. Спросите, может ли нитка вы*
держать гирю? Нет, это одной нитке не
под силу. Покажите полотенце. Спроси*
те, а полотенце, которое состоит из
многих таких же ниток, может поднять
и выдержать гирю? Да, потому что этих
ниток множество, и они плотно сплете*
ны между собой, поддерживая друг
дружку.

Так и в нашей христианской жизни –
когда мы остаемся одни с нашими проб*
лемами и искушениями, нам очень труд*
но им противостоять и выдержать натиск.
Но когда мы не одни, а нас поддержива*
ют друзья, наставники, близкие, нам
легче перенести все эти соблазны.

Что говорят о единстве Павел и Петр
в своих посланиях? Пусть ребята закон*
спектируют эти стихи в Рабочих тетра*
дях.

Еф. 4:1�3
Флп. 2:2
Рим. 12:16
1 Пет. 3:8
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Разбор библейского
стиха урока

Покажите ребятам пособие с библей*
ским стихом. Обратите внимание на
аналогию отношений между Богом
Отцом и Иисусом Христом и нашими
отношениями между собой и с Богом.
Все взаимосвязано, все должно быть в
единстве, каждый поддерживает друг
друга. Таким образом, получаются креп*
кие отношения, способные выдержать
все искушения и невзгоды.

Повторите стих несколько раз для за*
поминания.

Время творчества
Предложите ребятам сделать панно.

Ход работы.
1. Положите ряд полосок картона вер*

тикально. Горизонтально начинайте вкла*
дывать другие полоски, переплетая их
между теми, которые лежат вертикаль*
но. Сдвигайте полоски между собой с
такой плотностью, как вам нравится.

2. Когда все полоски будут переплете*
ны между собой, наклейте по краям 4
полоски, которые послужат рамочкой и
не дадут поделке рассыпаться.

3. Сверху наклейте веточку искус*
ственного цветка.

Эта поделка будет напоминать наше
единство в церкви, когда мы, подобно
полоскам картона, сложены между со*
бой и взаимодействуем вместе. Потому
что не хорошо быть человеку одному, а
уж тем более – христианину.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* кроссворд, нарисованный на плака*

те или заранее на доске для Повторе*
ния;

* фотография или иллюстрация хму*
рого неба с темными, дождливыми ту*
чами для Введения;

* имена библейских героев, записан*
ные на карточках, для Работы над те*
мой;

* библейский стих урока, записанный
по слову на облачках, а ссылка – на сол*
нышке;

* материалы для Времени творчества:
вырезанный в листе картона макет па*
русника – несколько шаблонов, гуашь,
губки, одноразовые тарелки, салфетки
для вытирания рук, вода, листы плотной
бумаги, фло*
мастеры.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Предложите ребятам разгадать крос*

сворд. Вы можете разделить класс на
две команды, чтобы они по очереди
отвечали на вопросы и получали бал*
лы.

1. Сотрудник Павла.
2. Закончи слова Иисуса «да будут

все...»
3. То, с чем сравнил нас Иисус, срав*

нивая Себя с Лозой.
4. Праздник, в который на учеников

сошел Дух Святой.
5. Как одним словом называется по*

нятие идти и рассказывать об Иисусе
Христе?

6. То, что обычно скрывают дети, не
желая, чтобы об этом узнали.

7. Кто решет судьбу веток на Лозе?
8. Что должны приносить ветки,

находясь на Лозе?

Библия учит всегда надеяться на Бога
(Деяния 27�28)

«Будем держаться исповедания упования неуклонно, 
ибо верен Обещавший» (Евреям 10:23)

показать, что верующий должен всегда уповать на Бога, даже если кажется, 
что жизнь безнадежна

КОГДА НЕ ВИДНО СОЛНЦА. . .1313

ЕФОМИТ Й
ДЕ И Н О
ИВТЕВ
НТЯСЕДИТЯП И Ц А
СЕВОГАЛБ Т И Е
ТСОРП У П К И
В И Н О Г Р А Д А Р Ь
ОЛП Д Ы
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Введение
Покажите ребятам фото или иллю*

страцию хмурого неба. Спросите, пом*
нят ли они такие дни, когда все небо
было затянуто тяжелыми тучами, зак*
рывавшими все небо? Какое настро*
ение бывает в такую погоду?

Иногда кажется, что солнца совсем
нет, что оно исчезло, и никогда не будет
больше светить. Но так ли это на самом
деле? Нет, потому что солнце не исчез*
ло, оно есть и светит с прежней силой.
Тучи лишь временно скрывают его свет.

Спросите, летал ли кто*то из ребят на
самолете. Самолет летит над облаками
и всегда видно яркое солнце, освещаю*
щее все вокруг. Это убеждает каждого,
что даже в самую ненастную и облач*
ную погоду солнце все равно светит и
унывать не стоит.

Работа над темой
Задание №1
Предложите ребятам особым спосо*

бом прочитать вместе историю о кораб*
лекрушении. Вы читаете историю, а ре*
бята – все названия, имена и города в
этой истории.

Например:
ВЫ: Когда решено было плыть нам в...
КЛАСС: Италию!
ВЫ: то отдали...
КЛАСС: Павла!
И т.д.
Это привнесет разнообразие и ожи*

вит как преподавание, так и факты из
этой истории.

Задание №2
Проведите дискуссию, почему Бог до*

пустил такую ситуацию и позволил пе*
режить людям такое напряжение.

� Что значило это событие в жизни
Павла?

� Какое значение это событие имело в
жизни всех пассажиров?

� Нравится ли Богу заставлять нас
страдать?

� Хотел ли Бог, чтобы Павел погиб?
� Почему Бог не ответил на молитвы

Павла сразу, а заставил поволноваться?
� Что было бы, если бы Бог сразу спас

Павла и всех людей?
� Если бы Павел не получил знамения

от Бога, что бы это изменило?
Подведите класс к мысли, что Бог –

благой, Он таков всегда, видим ли мы
это, или нет. Иногда мы сами винова*
ты в том, что не видим солнца, или же
не верим, что оно есть за тучами. Бог
не виноват в том, что у людей недоста*
точно веры в Его силу, любовь и бла*
гость к людям.

Задание №3
Разложите на столе карточки с име*

нами библейских героев, которые на*
ходились в похожем состоянии, что и
Павел – переживали трудный период и
чувствовали себя оставленными. Раз*
делите ребят на команды. Пусть каж*
дая команда выбирает себе наугад
карточку и поясняет, в чем именно
этот герой испытал трудности и как он
из них вышел. Если ребята еще недо*
статочно знают Библию, дайте им
ссылки и обсудите каждого героя.
Пусть ребята запишут имена героев,
ссылки и выводы о ситуации и как 
Бог поддерживал данного человека в
Рабочие тетради. Можете дополнить
список.

МОИСЕЙ (боязнь идти в Египет)
АВРААМ (жертва)
ДАВИД (один из псалмов)
ЕСФИРЬ (угрозы от Амана)
ИЛИЯ (преследования Ахава)
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АННА (невозможность сначала иметь
детей)

Практическое применение
Предложите ребятам написать само*

стоятельную работу в своих Рабочих те*
традях на тему «Когда мне тяжелее все*
го доверять Богу?», в которой они мо*
гут записать примеры из своей жизни
или возможные ситуации, в которых им
тяжело было бы доверять Богу, не сом*
неваться в Его благости и в том, что Он
все контролирует.

Предложите поделиться написанным
по желанию. Обсудите способы, кото*
рые помогли бы нам больше доверять
Богу в трудных ситуациях, когда жизнь
кажется безнадежной. Запишите вари*
анты ребят на доске. Например, трудно
доверять Богу, когда не видишь выхода
из ситуации, когда проблем и вопросов
больше, чем ответов. Когда не слы*
шишь Божьи ответы на молитвы, и ка*
жется, что ты один и тебе никто не по*
может. Тогда трудно поверить, что Бог
может решить твои проблемы. Но в та*
кие минуты стоит вспоминать те стихи
из Библии, которые говорят о Божьей
верности нам и о Его благости. Один из
них – Евреям 13:5 «Ибо Сам сказал: не
оставлю тебя и не покину тебя».

Поделитесь своими переживаниями,
когда вам бывает тяжело доверять Бо*
гу, и как вы справляетесь с этим испы*
танием.

Разбор библейского
стиха урока

Напомните тему урока: «Когда не вид*
но солнца». Солнце олицетворяет собой
надежду и веру в лучшее, веру в Бога и
Его силу. Библия не раз напоминает нам
о качествах Бога и побуждает не терять
веры в Него, призывает крепко дер*
жаться за Него, что бы ни случилось.

Прикрепите скотчем на доске облачка
со стихом. Скажите, что верить надо уже
тогда, когда мы еще не видим результа*
тов. А Бог в Свою очередь укрепит нашу
надежду на Него. Прикрепите солнышко,
как завершительный аккорд в нашем от*
ношении к Богу и в доверии Ему.

Время творчества
Предлагаем сделать поделку трафа*

рет парусника, как напоминание о кораб*
лекрушении Павла и предостережении
нашего кораблекрушения в вере.

1. Разведите гуашевую краску с во*
дой в одноразовых тарелках.

2. Раздайте каждому ученику лист
плотной бумаги, шаблоны парусника и
губки.

3. Шаблон прикладывается к листу,
можно закрепить скрепками, и губкой
наносится гуашевая краска. Когда шаб*
лон будет снят, на листе останутся кон*
туры парусника.

4. Аккуратно написать сверху биб*
лейский стих урока. Можно дорисовать
волны.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* два комплекта белых и темно*синих

тучек, а также одно солнышко с рулон*
чиками липкого скотча с обратной сто*
роны для Повторения;

* выражения о силе слов, записанные
на плакате, а также имена библейских
героев и ссылки на карточках для Рабо*
ты над темой;

* тезисы на карточках в форме навес*
ного замка для Практического примене*
ния;

* библейский стих на плакате из се*
рой бумаги в форме навесного замка;

* листки с выражениями о силе слов
из Работы над темой (напечатайте кра*
сивым шрифтом на компьютере или
красиво напишите от руки) по количе*
ству ребят, таблички из цветного карто*
на формата А5, клей, атласные ленты,
тесьма, блестки, наклейки для Времени
творчества.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Проведите с ребятами повторение

прошлого урока. Разделите доску на

две части, а класс – на две команды.
Задавайте по очереди командам во*
просы по прошлому уроку. За правиль*
ный ответ команда получает белое
облако, за неправильный – темно*си*
нее. У кого будет больше белых обла*
ков, та команда и выиграла. Ей доста*
ется солнышко.

Вопросы.

1. Куда плыл корабль, на борту кото*
рого был Павел?

2. Как звали сотника?
3. Как относился сотник к Павлу?
4. С какого места отправился ко*

рабль, не желая зимовать?
5. О чем предупреждал Павел перед

отплытием?
6. Как назывался бурный ветер?
7. Сколько времени длилась буря?
8. О чем сказал Павел пассажирам на

корабле?
9. Сколько дней люди на корабле не

ели?
10. Сколько людей плыло на корабле?
11. Что случилось с кораблем?
12. Сколько людей погибло на кораб*

ле?
13. На какой остров выплыли люди с

корабля?
14. Библейский стих урока.

Библия учит, что молчание лучше, чем злое слово
(Иакова 3)

«При многословии не миновать греха, а сдерживающий
уста свои – разумен» (Притчи 10:19)

показать важность умения контролировать свой язык и побудить ребят
стремиться к этому

НЕ УВЕРЕН – НЕ ЗАЖИГАЙ1414
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Введение
Спросите учеников, о чем они любят

поговорить со своими друзьями, на ка*
кие темы, сколько времени они могут
проговорить с другом.

Мы все любим говорить на интерес*
ные темы. Новейшие разработки, духов*
ные вопросы, спорт, кино, учеба – все
это интересные темы. Но есть еще кое*
что: последние сплетни по поводу кого*
то из знакомых, пикантные подробности
о девушке из хора, обсуждения того, кто
как одет и причесан, кто как спел или
рассказал стих, кто с кем встречается,
кто с кем поссорился и т.д. Этот список
можно продолжать бесконечно.

� Что нам дают такие разговоры?
На этом уроке мы обсудим, что такое

наши разговоры и к чему они могут
привести.

Работа над темой
Задание №1
Прочитайте вместе с ребятами Иак.

3:1�12.
� Что вам больше всего запомнилось

из этих стихов? Что вас впечатлило?
Обратите внимание на стих 6. В нем Иа*

ков говорит, что язык – огонь и прикраса
неправды. Более того, он находится та*
ком положении, что оскверняет все тело
и зажигает круг жизни. Нечестие языка
берет свое начало в самом аду. Сатана ис*
пользует его, чтобы разделять людей и
настраивать их друг против друга. Плохие
слова наносят ущерб, так как обладают
огромной разрушительной силой, и ни*
кто не в состоянии предотвратить их по*
следствий, когда они произнесены. Ко*
нечно, когда мы знаем, что язык «воспа*
ляется» сатаной, то не просто справиться
с ним. Прежде чем что*либо сказать,
вспомните, что слова подобны огню: вы
не сможете потом избежать последствий
и полностью возместить ущерб.

� Но написано, что человек может обуз�
дать свой язык и не грешить им. Что это
означает, есть ли способ бороться?

Самая главная и сложная задача для
нас – вовремя закрыть свой рот! Если
мы научимся это делать, значит, мы смо*
жем справиться и со всеми остальными
соблазнами и искушениями. Если с чего*
то и надо начинать, так это с языка.

Слова – очень сильное оружие.
Словом мы приобретаем друзей, и

словом теряем.
Словом мы говорим правду, и словом

можем соглать.
Словом мы рассказываем о Христе, и

словом позорим Его.
Словом мы оскорбляем врага и гово*

рим приятные вещи друзьям.
Словом мы можем убить, и словом

оживить человека.
Словом мы исповедуем Христа Госпо*

дом, и словом отрекаемся от Него.
Словом мы даем обещание, и словом

нарушаем его.

Задание №2
Предложите ребятам посмотреть биб*

лейские примеры использования слов 
и их результаты. Разделите класс на
группы, дайте им карточки с написан*
ным именем и ссылками для работы. По
окончании работы один представитель
группы зачитывает место Писания, а
второй делает выводы. Ребята записы*
вают все в Рабочие тетради.

ПЕТР, Мф. 16:15�17; 26:69�75
ИУДА, Мф. 26:25,47�50
ИРОД, Мк. 6:17�28
АНАНИЯ И САПФИРА, Деян. 5:1�10
НАВАЛ И АВИГЕЯ, 1 Цар. 25:1�38
Это лишь некоторые примеры того,

что может сделать язык человека –
убить и помиловать, отречься и пре*
дать, сделать поспешное обещание и
обмануть. Сколько зла и добра спосо*
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бен сделать язык! Сколько мудрости и
глупости исходит из уст! Мудрейший
Соломон сказал так много мудрых и по*
учительных слов, а Давид – написал
прекрасных песен. И какой контраст де*
лают слова лжесвидетелей, которые го*
ворили лживые слова против Иисуса на
допросе! Какое разнообразие – и все
это способен сделать человек словом.

Задание №3
� Чем отличались люди, говорящие доб�

рое, и люди, говорящие злое в Библии?
Подведите ребят к мысли, что это за*

висит от их отношений с Богом. Любя*
щий Бога говорит то, что угодно Богу.
Не любящий Бога говорит то, что хочет*
ся ему самому.

Рассмотрите ситуации из жизни и
определите, как обычно мы поступаем в
повседневной жизни, и как надо посту*
пать, веря в Иисуса Христа. Пусть де*
вочки и мальчики отвечают по очереди.

Девочки
Ситуация 1
Меня высмеяли в церкви, сказав, что

я плохо спела песню.
Ситуация 2
Подруга в школе ужасно одевается.

Надо сказать ей об этом.
Ситуация 3
Девочки за моей спиной сплетничали

обо мне.

Мальчики
Ситуация 1
Меня оскорбили в школе, при всех

назвав бездарным и слюнтяем.
Ситуация 2
Мама попросила меня убрать в своей

комнате, а у меня плохое настроение.
Ситуация 3
Мы не хотим участвовать в служении,

но не знаем, что сказать нашему учите*
лю Воскресной школы.

Чаще всего, у нас есть искушение
подогнать ситуацию под себя, под
свои чувства, и мы для этого исполь*
зуем наш язык, наши слова. Часто мы
собираемся на безобидное общение,
изучение Библии, но оно постепенно
перерастает в обсуждение, сплетни и
пустословие. Это незаметное прони*
кновение не приносит вреда на первый
взгляд, кажется, что мы просто разго*
вариваем. Но если посмотреть со сто*
роны Христа, нашу беседу уже нельзя
назвать христианской. Если ты не уве*
рен в том, что эта тема или вопрос не
перерастет в злое, нехорошее слово о
ком*то, лучше совсем не поднимать
эту тему.

Не уверен, что сможешь погасить ко*
стер, не зажигай спичку!

Практическое применение
Проведите дискуссию на тему «Что

является плохим, а что – хорошим сло*
вом?», задавая вопросы.

� Чего бы вы никогда не хотели услы�
шать в свой адрес?

� Что плохого в разговоре с критикой
о ком�то без него самого?

� Что плохого в прозвищах, кличках,
словах�паразитах?

� Что бы вы назвали хорошим словом о
ком�то?

Скажите, что самым хорошим крите*
рием является следующий способ: если
тебе было бы неприятно, что о тебе та*
кое обсуждают за твоей спиной, значит,
это плохое слово, и не стоит говорить
об этом. Запишите выводы в Рабочую
тетрадь.

Прикрепите на доску тезисы, напи*
санные на карточках в форме замков.
Прочитайте, что нам делать, чтобы не
согрешать языком. Запишите тезисы в
Рабочую тетрадь.

* Не говори лжи (Кол. 3:9)
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* Употребляй чаще слова утешения 
(1 Фес. 4:18)
* Учись больше говорить хорошие,
добрые слова (Пр. 12:18)
* Пусть твое слово будет приправле*
но солью (Кол. 4:6)
* Удерживай язык от зла (Пс. 33:14)
* Говори то, что прославит, а не опо*
зорит Бога (Кол. 3:17)
* Не осуждай, чтобы Бог не осудил
тебя (Мф. 7:1)
* Не общайся с теми, кто говорит те*
бе сплетни о других (Пр. 20:19)
* Следи, о чем ты думаешь чаще
всего, мысли выльются в слова
(Мф. 12:34)
* Не знаешь, что сказать – промолчи
(Пр. 17:28)

Разбор библейского
стиха урока

Покажите ребятам плакат с библейс*
ким стихом урока. Скажите, что лучше
больше молчать, нежели много гово*
рить, потому что так не миновать согре*
шения языком.

Повторите стих несколько раз.

Время творчества
Раздайте ребятам материалы для твор*

чества. Они должны наклеить листик с
выражениями о силе слов на табличку
из картона, края украсить по своему
желанию – лентами, блестками, наклей*
ками и т.д. Сзади к картону надо при*
клеить нитку, чтобы поделку можно бы*
ло вешать на стену.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Перед тем, как провести урок с вашим

классом о дарах, проконсультируйтесь со
своим пастором насчет таких даров, как
языки, апостольство, толкование языков,
исцеления и другие, которые могут быть
вам непонятны или вы не знаете, как от*
ветить на вопросы ребят о них.

Для урока вам нужно:
* задание для Повторения по количе*

ству учеников;
* три подарочных коробки для Прак*

тического применения с разложенными
в них комплектами листиков с описани*
ем даров;

* библейский стих на плакате, укра*
шенном ленточками и подарочными
бантами;

* для Времени творчества – шаблоны
открытки, оберточная бумага, цветной
картон, калька, простые карандаши,
фломастеры, ножницы, линейки, дыро*
кол, атласная тесьма.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Раздайте ребятам копии с заданием.

Введение
Загадайте ребятам загадку: что есть

у каждого человека. Выслушайте от*
веты.

У каждого человека свои обстоя*
тельства в жизни, свой интеллектуаль*
ный и физический уровень, не все лю*
ди богаты, не все занимаются одним
делом. Но существуют три вещи, кото*
рые есть у каждого человека, живуще*
го на земле.

У каждого человека есть:
* родители
* вечная душа и возможность полу*

чить для нее спасение и жизнь со Хри*
стом на небе

* те или иные способности
В жизни христианина существует еще

одно понятие, которым наделены все
без исключения дети Божьи. Речь идет
о дарах для служения, созидания и на*
зидания церкви.

Работа над темой
Задание №1
Спросите у ребят, какие дары они

знают. Пусть они называют, а вы запи*
шите их на доске. Можно воспользо*
ваться записями, которые они сделали
дома, выписывая дары из Библии.

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)

помочь ребятам понять, что каждый христианин должен что1то делать для Бога, 
и определить, как они могут служить (что они могут делать)

КАЖДЫЙ ХОТЬ ПО ГОРСТОЧКЕ1515
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Задание №2
Проведите дискуссию при помощи

вопросов.
� У каждого ли христианина есть свой

дар?
� Что происходит, если человек не ис�

пользует свои дары для служения Богу?
Вспомните притчу о талантах. Пусть

ваши ученики ее перескажут. Если же
для них это не очень знакомая притча,
то прочитайте ее вместе из Библии, Мф.
25:15�28. В этой притче Бог показывает
Свое отношение к тем, кому Он дал дар, а
человек его не использовал для работы.

� Какая участь ожидала тех, кто пус�
тил талант в дело?

� Что случилось с тем, кто не исполь�
зовал свой талант?

Это должно нас насторожить. Бог
строго спрашивает с тех, кто пренебре*
гает Его дарами для служения. Каждому
дан дар, и Господь ожидает чтобы мы
приносили пользу в своей жизни. В
этом наше предназначение и цель.

Задание №3
Предложите ребятам рассмотреть от*

говорки, которые часто используют лю*
ди, чтобы не служить Богу своими дара*
ми. Пусть ученики по очереди читают
отговорку, а затем вместе обсудят аргу*
менты против нее.

Некоторые христиане говорят: «Я со�
гласен, но что я могу делать? Я ничего не
умею! Думаю, Бог не дал мне ни задач,
ни способностей».

Аргументы:
* Бог дал каждому Своему чаду дар.
* Каждый может найти себе занятие

по силам и по возможностям.
«Я не знаю, какие у меня дары. Я много

раз пытался определить, но так и не понял!»
Аргументы:
* Чтобы определить свой дар, достаточ*

но уделить на его поиск немного времени.

* Хороший помощник в определении
даров – Библия.

* Кто ищет ответ, тот его находит.
* Наверняка это говорит наша лень,

нежелание искать ответ.
«Да, у меня есть дар, но вот у моего

друга он тоже есть, и у него лучше по�
лучается, чем у меня. Пусть лучше он
несет это служение».

Аргументы:
* Бог дает каждому свой дар, не надо

смотреть по сторонам.
* Бог дает часто не один дар, а нес*

колько. Можно попробовать себя в дру*
гом служении.

* Главное – не то, у кого лучше полу*
чается, а с каким сердцем ты трудишь*
ся для Бога.

* Это может быть голос лени, неже*
лание трудиться и свалить всю работу
на другого.

«Дары даются уже взрослым людям,
а я еще слишком молод. У меня еще нет
даров. Вот когда я вырасту, у меня про�
явится дар, и я буду служить им Богу».

Аргументы:
* У каждого, любящего Бога, есть дар,

которым он уже может трудиться для
Него.

* Возраст на дары не влияет. Даже ма*
ленькие дети могут трудиться для Бога.

* Не надо ждать, пока повзрослеешь,
чтобы служить Богу. Надо начинать уже
сейчас.

* С таким отношением дар может так
и «не появиться».

«Мой дар очень мал и незначителен по
сравнению с другими. Вряд ли он кому�
то нужен или принесет много пользы».

Аргументы:
* У Бога нет больших или маленьких

даров; каждый дар приносит пользу.
* Не нам оценивать значительность

нашего служения. Наша задача – пре*
данно и старательно трудиться для Бога.
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* Иногда маленькое служение для Бо*
га ценнее, чем большие на наш взгляд
свершения. Вспомните бедную вдову,
которая положила две лепты в сокро*
вищницу.

Практическое применение
Предложите ребятам определить свой

дар и возможное служение. Приготовьте
три подарочных коробки. В первую по*
ложите комплект даров №1, во вторую –
комплект №2, в третью – чистые листи*
ки. Расставьте подарочные коробки на
столе. Каждый ученик подходит к столу,
берет из первой коробки листик, молча
читает и решает: если ему подходит это
утверждение, значит, он забирает листик
себе, если нет – он возвращает листик на
место и берет из другой коробки. Если
же ему не подходят оба листика, он са*
дится на место, а другой ученик подхо*
дит к столу и выбирает себе листик так
же, как и его предшественник. Когда все
ученики пройдут по первому разу, пред*
ложите тем, кто не выбрал себе листик,
сделать еще одну попытку. Если и за
вторым разом остались те, кто не вы*
брал себе служение, пусть сделают
третью попытку. Если после трех раз они
не найдут себе подходящее служение,
пусть идут и берут листик из третьей ко*
робки. На чистом листике они могут за*
писать то служение, которое им по душе,
и забрать листик себе.

Комплект №1
Я люблю быть среди людей, люблю

прославлять Господа среди братьев и
сестер: пение, декламация стихов, ку*
кольный театр, музыкальная группа.

Нравится участвовать в мероприя*
тиях: организация и помощь в праздни*
ках, мероприятиях, общениях.

Я люблю спорт: организация христи*
анской футбольной команды, занятия с

детьми спортом с целью евангелиза*
ции, спортивный кружок.

Я люблю анализировать, изучать Писа*
ние и делиться своими мыслями с други*
ми: проповедь, наставление, ободрение.

Я хорошо себя чувствую с детьми,
люблю играть с ними, легко и интерес*
но излагаю учебный материал: помощь
в Воскресной школе, в детском клубе,
многодетным.

Легко нахожу контакт с людьми: на*
ставничество, благовестие, свидетель*
ство.

У меня большое чувство ответствен*
ности, я организован и пунктуален, у
меня хорошо получается организовы*
вать людей: руководство общениями,
встречами, проектами, ведение группы
по изучению Библии.

Комплект№2
Люблю помогать людям, делать для

них даже тяжелую или грязную работу:
помощь одиноким, пожилым.

Мне больше нравится делать что*то
незаметное, не на людях: молитвенное
служение.

Я люблю делать что*то своими рука*
ми дома: молодежная стенгазета, по*
мощь в изготовлении декораций и укра*
шений на праздники, в церковь.

Я люблю машины и технику: помощь
в технической стороне служения, на*
стройка аппаратуры.

Скажите, что это далеко не все вари*
анты служения, которое может нести
каждый христианин для Господа. Пред*
ложите ребятам прочитать то, что они
выбрали из коробок. Составьте список
на доске – все служения, которые вы*
брали ребята. Подумайте и отметьте,
какого служения еще нет в этом списке.
Возможно, вы сможете помочь ребятам
реализовать их дары в церкви. Запла*
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нируйте разные мероприятия в течение
года так, чтобы каждый смог что*то
сделать, используя свой дар.

Разбор библейского
стиха урока

Покажите ребятам стих из Библии,
записанный на плакате. Обратите вни*
мание на слова:

ПРЕДСТАВЬТЕ – отдайте добровольно
ТЕЛА – наше тело тоже должно слу*

жить Богу
В ЖЕРТВУ – никто не говорил, что

всегда будет легко и просто, придется
жертвовать собой ради служения Богу

ДЛЯ РАЗУМНОГО СЛУЖЕНИЯ – даже
служа Богу, нужно рационально исполь*
зовать время и силы: отдыхать вовремя,
планировать, делать свою работу.

Время творчества
Предложите ребятам сделать открытку

в виде подарка. Для этого они должны:
1. Обвести шаблон открытки на тыль*

ной стороне оберточной бумаги и цвет*
ного картона, а также на кальке.

2. Вырезать все детали открытки.
3. Аккуратно сложив детали в пра*

вильном порядке (оберточная бумага,
калька, картон), пробить в нужном ме*
сте две дырки для скрепливания.

4. На цветной стороне оберточной бу*
маги дорисовать при помощи флома*
стера стороны коробочки.

5. На внутренней стороне оберточной
бумаги написать библейский стих урока.

6. На цветной стороне картона напи*
сать свое служение в формате «Я хочу
служить Богу, ...»

7. Продев сквозь дырочки ленточку,
завязать ее бантиком с лицевой сторо*
ны открытки.

Что такое язык по мнению Иакова?

От чего воспаляется язык? _______________________________________________
Кто из людей может укротить язык? _______________________________________
Если кто*то научится контролировать язык, о чем это говорит?

Напиши, как мы можем удерживать свой язык от греха.

Запиши библейский стих урока.

стих

решение
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Если у вас есть возможность, прове*

дите этот урок дома у вас или у кого*ни*
будь из учеников с разрешения родите*
лей.

Для урока вам нужно:
* иллюстрации разных предметов: ча*

сы, торт, табуретка, калькулятор и т.д.
для Введения;

* карточки с видами служения для Ра*
боты над темой;

* копии утверждений «Без любви» по
количеству учеников и клей для Практи*
ческого применения;

* библейский стих на плакате в виде
сердца или на разноцветной одежде,
вырезанной из бумаги;

* все необходимое для чаепития: пе*
ченье, конфеты, чашки, заварка, сахар,
ложечки.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Задайте ребятам вопросы.
� Какие бывают духовные дары?
� Зачем они нам даны?
� У всех ли есть дар от Бога?
� Как выяснить, какой у человека дар?

� Что происходит в отношениях с
Богом, если человек не использует дар,
данный ему Богом?

Введение
Покажите ребятам иллюстрации раз*

ных предметов.
Спросите их, что это, где оно приме*

няется, и кто может научить делать та*
кие вещи.

У каждого предмета есть свои масте*
ра, которые умеют делать свои шедев*
ры в совершенстве. У них есть ученики,
которые могут научиться у мастера де*
лать то же, что и он, изготовлять его
работы не хуже его самого. Сразу ли у
ученика получится сделать что*то так
же хорошо, как и у мастера? Нет, веро*
ятнее всего, он сделает немало ошибок
и бракованных изделий, пока не нау*
чится выполнять работу хорошо или
даже отлично. Но это если он будет
стараться и не останавливаться после
каждой неудачи, не махнет рукой на
работу.

Скажите, что наш Господь Иисус Хри*
стос – тоже великий Мастер. Он умеет
делать то, что должны научиться делать
и мы – любить так, как любит Он. Это
большое умение, непростое, но весьма
важное для Него и для нас.

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)

показать ребятам, что самое важное служение – это любовь

САМОЕ ВАЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
ДЛЯ БОГА

1616
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Работа над темой
Задание №1
Побеседуйте с учениками о том, что

такое любовь. Ваша цель – проверить
знания прошлых лет обучения, а также
их точку зрения. Вспомните основные
виды любви (эрос, филео, агапэ). За*
дайте им такие вопросы:

� За что мы любим?
Запишите варианты ответов на доске.
� А если это все убрать, будем ли мы

любить человека по�прежнему?
Подискутируйте по этим вопросам.
� Любовь за что�то, ради чего�то –

можно ли это назвать любовью?
� За что мы любим родителей? Как мы

относимся к ним, если они не выполня�
ют наших просьб или строги с нами? Пе�
рестаем ли мы их любить?

� За что мы любим Бога? Как мы отно�
симся к Нему, когда Он не выполняет на�
ших просьб или посылает нам не то, что
мы хотели?

� Если наша любовь зависит от до�
брых поступков по отношению к нам,
которые делают или люди, или Бог, то
это не любовь. Почему?

Прочитайте 1 Кор. 13:4�8. Сделайте
вывод: любовь проходит все испыта*
ния и не перестает, если что*то нам 
не нравится или мы чувствуем диском*
форт.

Задание №2
Разделите класс на несколько ко*

манд. Каждой команде дайте по две*три
карточки с видами служения. Предло*
жите ученикам подумать, какие могут
быть последствия, если нести это слу*
жение без любви к Богу и людям.

* СЛУЖЕНИЕ ПАСТОРА
* МАТЕРИАЛЬНЫЙ СБОР
* УБОРКА ЦЕРКВИ

* ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ПРАЗДНИКОВ

* ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ
* ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
* ХОР
* МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРУППА 

ИЛИ ОРКЕСТР
* БИБЛЕЙСКАЯ ГРУППА
* ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

Сделайте вывод: без любви служение
Богу превратится в обычное мероприя*
тие или же место, где люди могут про*
водить интересно время. Но долго такая
церковь не продержится. Ведь без вза*
имного прощения, поддержки, без чест*
ности и других составляющих любви
невозможно прожить, а тем более слу*
жить Богу. А нужно ли Богу такое слу*
жение, когда мы не будем ни Его лю*
бить, ни ближних?

Практическое применение
Спросите, кто из ребят может сказать

о себе, что он умеет любить так, как это
описано в 1 Кор. 13.

Как мы можем научиться любить, как
любил Христос? Мы можем пойти к Мас*
теру и:

* попросить, чтобы Он научил нас
любить, как Он любит (Мф. 7:7);

* иметь веру в то, что Он это сделает
(Мк. 11:24);

* прилагать старание и усилия 
(2 Пет. 1:5�7);

* не останавливаться на достигну*
том, стремиться к большему 
(Флп. 3:12�14);

* проявлять нашу любовь не на сло*
вах, а на деле (1 Ин. 3:18)

Пусть ребята запишут действия и ссыл*
ки в Рабочие тетради.
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Скажите, что так без любви выглядит
жизнь любого человека, независимо от
того, верующий он или нет. Если же это
христианин, то так же будет выглядеть
без любви и его служение Богу. Давай*
те же достигать любви, чтобы быть со*
вершенным, как совершенен наш Гос*
подь Иисус Христос!

Пусть ребята вклеят эти листики в
Рабочие тетради, а потом желающие
прочитают свои ответы на вопросы по 
1 Кор. 13:4�8.

Разбор библейского
стиха урока

Покажите классу пособие с библей*
ским стихом. Скажите, что Библия при*
зывает нас облечься в любовь, подобно
тому, как мы одеваемся в одежду, что*

бы наша любовь была видна всем лю*
дям, чтобы это было первое, что в нас
видно – в наших словах и делах каж*
дый день.

Повторите библейский стих для пол*
ного запоминания.

Время творчества
Если вы проводите занятие на дому,

приготовьте тесто и формочки в виде
сердечек. Сделайте печенье, а пока оно
печется, посмотрите хороший фильм
или сюжет, где показана глубокая, жерт*
венная любовь. Организуйте чаепитие с
беседой на тему любви.

Если возможности у вас ограничены,
принесите готовое печенье или конфе*
ты в форме сердечка и организуйте ча*
епитие в классе.

Раздайте копии «Без любви». Прочитайте вместе эти утверждения.

БЕЗ ЛЮБВИ

ОБЯЗАННОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ПРАВДА

ВОСПИТАНИЕ

УМ

ПРИВЕТЛИВОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ВЕРА

ЧЕСТЬ

БОГАТСТВО

без любви 
делает 

человека

РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫМ

ДИКТАТОРОМ

ЖЕСТОКИМ

БЕСЦЕРЕМОННЫМ

ЛИЦЕМЕРНЫМ

КРИТИКОМ

ДВУЛИКИМ

НЕУСТУПЧИВЫМ

ФАНАТИКОМ

ВЫСОКОМЕРНЫМ

ЖАДНЫМ
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* коробка с сердечками для игры на

повторение;
* школьный дневник с отметками для

Введения;
* копии с заданием для разучивания

библейского стиха;
* заготовки для Времени творчества

(см. соответствующий раздел), зубо*
чистки, салфетки, кусочки толстой нит*
ки, скотч и ножницы.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Сыграйте в игру «Я ценю тебя за...».

Рассадите ребят по кругу. Поставьте ко*
робку с сердечками в центре. Каждый бе*
рет сердечко и говорит кому*то на выбор
«Я ценю тебя за...» и закончить предло*
жение, а также вручить сердечко тому че*
ловеку. Мы должны ценить и любить друг
друга не за какие*то блага, за внешние
факторы, характер. Истинная любовь лю*
бит и тогда, когда любить не за что.

Введение
Покажите ребятам школьный дневник.

� Для чего он предназначен?
Дневник нужен для того, чтобы мож*

но было записывать домашние задания,
а также отмечать успехи в виде оценок
и комментариев учителя.

� Какие оценки для нас наиболее же�
ланны? Почему?

Самые высокие, потому что за них
нас хвалят, хорошие оценки дают нам
привилегии среди учеников, учителей, а
также у родителей, которые вознаграж*
дают нас за старания. Наш дневник –
это отчет о нашей учебе, наших стара*
ниях и усилиях. Некоторых учеников,
правда, не интересует, какая у них будет
отметка. И это их дело, ведь это их уче*
ба, их успехи и их будущее – как дале*
кое (через года), так и близкое (вече*
ром дома или завтра).

Такой же принцип работает и в нашей
христианской жизни: от того, как мы
живем сейчас, зависит наш отчет Хри*
сту в вечности.

Работа над темой
Задание №1
Рассмотрите, что Христос говорил о

подготовке к вечности и об отчете, ко*
торый нам надо будет давать Богу. Про*
анализируйте две притчи Христа, Мф.
25:14�30 и Лк. 16:1�8. Разделите ребят

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)

помочь ученикам понять, что от нашей земной жизни зависит наша вечность

ГОТОВЬ ОТЧЕТ УЖЕ СЕЙЧАС1717
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на две команды, дайте каждой по прит*
че. Пусть они прочитают ее и найдут от*
веты на вопросы:

� Что эта притча говорит об отчетно�
сти?

� Кто требует отчета?
� Что происходит с теми, которые не

могут дать отчет о проделанной работе?
Выводы запишите в Рабочие тетради.

Задание №2
Рассмотрите стихи, в которых Апо*

столы говорят нам об отчете, найдите
ответы на те же вопросы. Отметьте, что
они не просто говорят, что отчет нам
предстоит, а дают практические советы,
как жить, чтобы отчет наш был хоро*
шим. Обратите внимание на слова, от*
меченные жирным шрифтом, поясните
их особо.

1 Пет. 3:15 «Господа Бога святите в
сердцах ваших; будьте всегда готовы
всякому, требующему у вас отчета в ва*
шем уповании, дать ответ с кротостью и
благоговением».

Рим. 14:12 «Итак каждый из нас за
себя даст отчет Богу».

Евр. 4:13 «И нет твари, сокровенной
от Него, но все обнажено и открыто пе*
ред очами Его: Ему дадим отчет».

Евр. 13:17 «Повинуйтесь наставникам
вашим и будьте покорны, ибо они неу*
сыпно пекутся о душах ваших, как обя�
занные дать отчет; чтобы они делали
это с радостью, а не воздыхая, ибо это
для вас неполезно».

Пусть ребята запишут стихи в Рабо*
чие тетради, подчеркивая или закраши*
вая выделенные слова.

Мы дадим не просто отчет о том, что
мы делали и что мы не делали. Наша
жизнь и наши дела будут испытаны.

Прочитайте 1 Кор. 3:10�15. На основа*
нии, которое есть Иисус Христос, каж*
дый верующий строит свою жизнь, свое

служение. Но как мы строим, Бог оце*
нит, и испытание будет не простое, а
огненное. То, что действительно стоя*
щее в глазах Бога, то пройдет это испы*
тание, а то, что лишь создавало вид
благочестия, служения, хорошей жизни
для Бога, то сгорит.

Практическое применение
Некоторые возможно думают: «Зачем

мне венец? Мне достаточно попасть на
небо, а без награды я обойдусь!» Раз*
мышлять так опасно. На это есть причи*
ны – пусть ребята запишут их в Рабочие
тетради.

1. Если Павел написал о судилище
Христовом, значит это важно знать для
каждого верующего, а также готовиться
к этой встрече.

2. Речь идет об отчете, о жизни во
Христе – как ты жил, будучи верую*
щим? Если человек жил еле*еле, на
«среднюю оценку», то как его оценит
Христос на Своем «тестировании»?

3. Если речь идет о награде, значит,
она поистине стоит наших усилий, нам
надо в это поверить. Ведь Библия еще
никогда не обманывала верующих в
нее.

4. Если человек, который не стремит*
ся к награде, не заботится о том, что он
покажет на судилище Христовом, это
тревожный знак того, что, может, он и
не любит Христа. Он живет так, как ему
удобно, а не посвятил свою жизнь Гос*
поду. Быть может, этот человек и не со*
бирался становиться христианином
полностью, а ему просто выгодно им
называться, ходить в церковь, быть в
почете. Но сердце таковых не принадле*
жит Богу, а значит, место таких не на су*
дилище Христовом, а у белого престола.

� Что мы можем делать сегодня, чтобы
готовиться к встрече со Христом на су�
дилище?
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Пусть команды обсудят этот вопрос в
группах и запишут свои предложения.
Обсудите их вместе и сформулируйте
несколько пунктов. Запишите их на дос*
ке, а ребята пусть запишут в Рабочих
тетрадях.

* Молиться, чтобы Бог готовил нас
ко встрече с Ним.

* Перед тем как что*то делать, поду*
мать, как это в будущем оценит
Христос.

* Стараться делать добрые дела и
избегать злых.

* Читать Библию, как духовное пита*
ние и обучение для практической
жизни.

Разбор библейского
стиха урока

Раздайте ученикам копии с заданием
по библейскому стиху. Пусть они запол*
нят пропуски, вставляя слова в текст.
Кто первый справится с заданием, тому
вручите приз.

Слова для вставки
соответственно Христово нам худое

каждому делал всем доброе 10 теле

Повторите стих несколько раз для за*
поминания.

Время творчества
Работа над заготовкой.
Листы белого (или цветного) картона

разрежьте пополам поперек, чтобы по*
лучились таблички по количеству учени*
ков (+ несколько запасных). Возьмите
парафиновую свечку и плотно натрите
картон с белой (цветной) стороны, так
чтобы образовался беспрерывный слой.
После этого при помощи кисточки, пе*
риодически обмакиваемой в воду, нане*
сите на парафин слой туалетного мыла.
После высыхания нанесите широкой
кисточкой на табличку черную тушь или
гуашь.

Сегодняшняя поделка в стиле гравю*
ры будет напоминать нам о том, как
Христос будет снимать на Своем суди*
лище с наших сердец все наносное, ра*
скрывая наши истинные мотивы и цен*
ности.

Раздайте ребятам таблички*заготов*
ки, зубочистки и салфетки. Тот, кто хо*
чет, чтобы надпись вышла цветная, по*
лучает заготовку на цветном картоне.
Пусть ребята аккуратно процарапают по
краю таблички узор – рамочку, потом
выцарапают истину или стих урока,
украсят картину рисунками. Снятый
слой туши периодически стирают сал*
феткой. В конце работы пусть ребята
перевернут картины и приклеят петель*
ку из нитки при помощи скотча.

2 Коринфянам 5:_________

Ибо _________ _______ должно
явиться пред судилище

_____________________, чтобы
_________________ получить
_________________________
тому, что он ___________,

живя в _______,
___________ или 

____________.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* тесты по количеству учеников для

Повторения;
* слайды или хорошие иллюстрации,

изображающие сражение и доспехи
воина для Работы над темой;

* металлический щит и сетка для
Практического применения;

* библейский стих урока на доспехах
воина;

* материалы для Времени творчества:
картон, шаблоны доспехов, цветная бу*
мага, клей, ножницы, фломастеры.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Раздайте тесты для повторения прош*

лого урока. Напомните о тестировании,
которое проводится в школах. Скажите,
что наш тест не будет столь сложным, но
он весьма важен.

Тест на повторение
О чем нас предупреждает Бог через

Павла в 2 Коринфянам 5:10?
* Что будет конец света
* Что верующие имеют жизнь вечную
* Что верующие предстанут пред

судилище Христово
* Что верующие на суд не приходят
Что это значит для каждого из нас?
* Мы дадим отчет
* Мы получим награду
* Мы будем рассказывать, что дела*

ли хорошего и плохого на земле
* Все вышеперечисленное
Кому мы будем давать отчет?
* Друг другу
* Ангелу Гавриилу
* Пастору церкви
* Иисусу Христу
Некоторые считают, что награда не так

уж важна. Но это не так, потому что...
* Без награды не будет и спасения
* Если речь идет о награде, значит,

она поистине стоит наших усилий,
нам надо в это поверить

* Бог накажет всех, кто не получит
награду

* В награду будет выдано место по
правую руку Бога

Что нам надо делать, чтобы готовить*
ся к отчету уже сейчас?

* Молиться, чтобы Бог готовил нас
ко встрече с Ним

* Перед тем как что*то делать, поду*
мать, как это оценит Христос

* Стараться делать добрые дела 
и избегать злых

* Все вышеперечисленное

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)

помочь понять, что наша победа – только в Иисусе Христе

В ЧЕМ ЗАЛОГ ПОБЕДЫ?1818
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Введение
Покажите слайды или иллюстрации

сражения. Обратите внимание на оружие,
которое использовали воины, их обмун*
дирование, их стратегию и тактику.

� Благодаря чему победители выигры�
вают битву?

� На что воины обращают особое вни�
мание?

Все воины заботятся о своем оружии
и защите.

Скажите, что мы – тоже воины. Се*
годня мы разберемся, с кем мы ведем
сражение и как нам сражаться, чтобы
победить.

Работа над темой
Задание №1
Выясните, с кем сражается христиа*

нин. Прочитайте Еф. 6:11�12. Запишите
в колонку на доске, против кого мы ве*
дем войну:

* козни диавольские
* начальства, власти, мироправители

тьмы века сего
* поднебесные духи злобы
У каждого, кто решил следовать за

Христом, автоматически появляются
враги – сатана и его служители. Они
действуют на нас через нашу плоть,
через привычки, наше окружение, че*
рез родных, друзей и др. Они атакуют
христианина каждый день – в крупных
и мелких вопросах. Это духовная вой*
на, битва, которая является очень
нелегкой.

Задание №2
Как же нам защититься от этих атак,

как сражаться с врагом? Покажите
слайды или иллюстрации каждого дос*
пеха, описанного в Еф. 6 главе. Пусть
ребята конспектируют ваш рассказ в
Рабочих тетрадях, а вы выписывайте
названия в колонку на доске.

Пояс. Он важен для воина, т.к. на нем
прикреплен меч, а также он помогает
держать одежду воина, она не болтает*
ся и не мешает.

Броня. Это защита воина, которая
хранит его тело от ударов и поврежде*
ний. Без нее воин становится уязвимым
и беззащитным перед врагом.

Обувь, сандалии. Без обуви кто же
сможет воевать? Ноги должны быть за*
щищены и должны создавать комфорт
ногам воина.

Щит. Это тоже элемент защиты вои*
на. Щитом он прикрывается от стрел и
прямых ударов. В древности деревян*
ные щиты покрывались сырыми шку*
рами животных, чтобы горящие стре*
лы, вонзившись в щит, не могли его
зажечь.

Шлем. Это тоже элемент защиты.
Шлем защищает голову воина, что нема*
ловажно. Ведь ранение в голову часто
является смертельным для человека.

Меч. Это оружие нападения и защиты.
Воину нужно не только защищаться, но
и нападать, когда придет время. Острый
меч – опасное и мощное оружие, спо*
собное поражать насмерть одним уда*
ром.

Какой духовный смысл имеет это
описание? Ответы дают сами стихи.
Пусть ребята называют, а вы запишите
на доске в следующую колонку.

Пояс истины держит духовный меч,
Библию. Мы чувствуем себя комфорт*
но, когда обличаемся в истину.

Броня праведности не дает возможно*
сти дьяволу внезапно нанести нам удары.

Обувь готовности благовествовать
мир помогает нам без устали нести
весть о Христе.

Щит веры помогает нам отражать на*
падки сатаны. Даже когда он уязвляет
наше сердце, наши мысли и эмоции, ве*
ра нас хранит от падения и ропота.
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Шлем спасения хранит нас от вечной
смерти. Кто принял Господа Христа, тот
спасен от ада.

Меч духовный – слово Божье – помо*
гает нам не только защищаться от лука*
вого, но и поражать его, спасая из его
губительных рук и других людей.

Апостол Павел детально описал ору*
жие, которое должно быть у каждого
христианина. Но где взять такое ору*
жие? Ведь в церкви таких доспехов не
выдают?! Бог дает каждому верующему
такое оружие. И Библия призывает нас
облечься в него!

Практическое применение
А в каком состоянии находится наше

обмундирование?
Покажите ребятам металлический

щит или любое подобие щита из метал*
ла – например, эмалированную крышку
от большой кастрюли. Спросите, на что
надеется воин, выбирая щит или броню.
Что они его защитят, что они крепкие,
надежные, и не сломаются в самый
опасный момент. Можешь ли ты свою
праведность сравнить с металлической
броней? Или свою веру назвать такой
же крепкой? А возможно, наша правед*
ность похожа больше не на металл, а на
сетку (покажите сетку). Может ли сетка
защитить от стрел, пуль и ударов? Нет.
А как насчет нашего желания благове*
ствовать мир? Наша обувь мала нам на
3 размера, а подошва давно протер*
лась. Если бы мы одевали такую свою
обувь, то, наверное, мир до сих пор 
не знал бы о Христе!

Что же получается? Мы – люди, сла*
бые в искушениях. Достаточно вспом*
нить Петра, идущего по волнам, как ему
чуть*чуть не хватило веры. Как часто нам
не достает немножко, чтобы выстоять.
Но как же нам с таким некачественным
оружием и обмундированием выступать

против нападок сатаны?! Ведь Павел не
ошибся с описанием всеоружия?

Если человек будет бороться своими
силами, его ждет поражение. Чтобы
победить, нам нужен Христос – Его пра*
ведность, Его желание благовествовать
мир, Его спасение. Победить сатану мы
можем только одним оружием – Хрис*
том Иисусом. Напишите красным мар*
кером на доске в третьей колонке –
Иисус Христос.

Давайте найдем подтверждение это*
му в Писании.

Раздайте ссылки ученикам, и зачиты*
вайте по очереди. Пусть они запишут
ссылки в тетради.

1. Пояс истины – Ин. 14:6. Иисус ска*
зал: «Я есть путь и истина и жизнь».

2. Броня праведности – Флп. 3:9; Рим.
4:10. Праведность – Христа, а не наша
праведность.

3. Готовность благовествовать мир –
Мф. 28:19�20. Последнее повеление
Иисуса – возвестить Благую Весть до
краев земли.

4. Щит веры – Деян. 3:16. Он – источ*
ник веры.

5. Шлем спасения – Титу 3:5. Христос
принес спасение на землю.

6. Меч духовный – Ин. 1:1; Отк. 19:11�
13. Иисус – Слово.

Вывод: чтобы побеждать сатану, надо
облечься во Христа Иисуса, Его оружи*
ем и Его силой сражаться, Его побе*
дами хвалиться, тем, что Он сделал для
нас. Только так мы будем победителями.

Разбор библейского
стиха урока

Прикрепите библейский стих на дос*
пехах к доске. Скажите, что мы должны
быть во всеоружии, чтобы быть готовы*
ми отразить нападки сатаны каждый
день.

Повторите стих для запоминания.
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Время творчества
Предложите ребятам изготовить из

цветной бумаги аппликацию всеору*
жия Божьего. Раздайте материалы. На
цветной бумаге обводятся шаблоны

доспехов, вырезаются, наклеиваются
на лист картона, дорисовываются нуж*
ные детали и подписываются соответ*
ствующие названия из Еф. 6.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* названия различных профессий на

маленьких карточках для Введения; по*
ложите карточки в шляпу;

* слово ЕИНЕРИМС на листе бумаги и
зеркало для Работы над темой;

* библейский стих урока на плакате;
* изображение человека для творчес*

кой работы по количеству учеников, а так*
же карандаши, резинки, чистая бумага.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Повторите вкратце основные мысли и

истины прошлого урока. Спросите уче*
ников библейский стих и истину урока.
Похвалите тех, кто заполнил все пропу*
ски в Рабочей тетради.

Введение
Сыграйте с ребятами в игру «Покажи

меня». Положите шляпу посередине
стола. Пусть каждый ученик вытащит
себе листик и изобразит человека, ко*
торый там написан. Нельзя говорить и
нельзя делать прямые подсказки. Зада*
ча – скопировать эту профессию так,
чтобы ее узнали.

Скажите, что мы все кого*то копи*
руем, осознанно или нет. Но чаще всего
это происходит неосознанно. Нам нра*
вится этот человек, мы восхищаемся
им, мы наблюдаем за его жизнью, при*
вычками, поведением, вкусами и начи*
наем делать то же, что и он. Например,
наш герой любит зеленый чай, а вы к
зеленому чаю равнодушны, но любите
кофе. Через некоторое время вы пьете
зеленый чай, и вам начинает казаться,
что вы его всегда любили, что он пре*
красен на вкус и очень полезен. Но дей*
ствительно ли вы любите зеленый чай
или убедили себя, что любите его?

А что если ваш герой внезапно силь*
но разочарует вас, и вы перестанете его
любить, будете ли вы продолжать пить
зеленый чай? Вряд ли. Только если вы
не полюбили этот чай по*настоящему. А
так вы забудете про него. Более того,
иногда бывает наоборот – после своего
разочарования в вашем герое, вы начи*
наете ненавидеть не только его самого,
но и зеленый чай! Все это происходит у
нас на подсознательном уровне.

Однако когда мы говорим о подража*
нии Христу, здесь нет места какой*либо
неосознанности. Это должна быть цель
всей нашей жизни. Стремление полю*
бить то, что любит Христос и Его Само*
го, исходит от желания нашего духа.

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)

объяснить ребятам, что наша задача – преображаться в образ Христа

КОГО Я ВИЖУ В ЗЕРКАЛЕ?1919



Божий завет со мной134

Работа над темой
Задание №1
Нарисуйте на доске схему, отобра*

жающую эту концепцию.

Христос – Его характер, цели и жела*
ния

+
Мы – любим Христа
=
Мы любим то, что любит Христос

Это не самовнушение, это воспитание
нашего характера. Но оно не произой*
дет без одного важного элемента. Без
него нам никогда не стать такими, как
Христос.

Покажите лист со словом «СМИРЕ*
НИЕ», написанным наоборот. Пригласи*
те одного желающего прочитать это
слово, используя зеркало. Подчеркните,
что без смирения нам не стать такими,
как Христос. На это есть две причины:

1. Христос Сам был смиренным.
2. Подражание Христу означает наш

отказ действовать по поступкам плоти,
по своим желаниям.

Задание №2
Вспомните учеников Иисуса Христа,

их характеры, когда они только позна*
комились со Христом. Например, Ио*
анн. Разделите класс на две команды.
Дайте каждой отрывок из Писания, ко*
торый они должны прочитать и опреде*
лить его характер.

Лк. 9:51�56
1 Ин. 4:7�19
Пусть команды расскажут, что было

особенного в характере Иоанна в пер*
вом случае, и что мы видим в одной из
глав его послания. Тот Иоанн, который
был готов уничтожить весь город толь*
ко за то, что его там не приняли, стал
настолько похожим на Христа, что сам

призывал любить Бога и всех людей.
Если Христос смог перевоспитать Иоан*
на, то Он сможет помочь и нам стать
такими, как Он Сам.

Практическое применение
Дайте задание ребятам поработать по

парам, используя Рабочие тетради. Сна*
чала читается ссылка, потом записыва*
ется то, Каким предстает здесь Христос,
а в следующей колонке – каким должен
быть я, что надо делать, чтобы преобра*
жаться в Его образ.

Обсудите выводы, а также ответы уче*
ников из домашнего задания, в чем они
должны подражать Христу.

Разбор библейского
стиха урока

Покажите библейский стих урока.
Скажите, что нам важно не просто быть
похожими на Христа, но стать такими
же, как Он, даже в желаниях, в чувство*
ваниях, т.е. в том, что мы хотим, к чему
стремимся.

Повторите стих для полного запоми*
нания.

Время творчества
Раздайте каждому ученику изображе*

ние человека, а также чистые листы бу*
маги. Предложите им, глядя на образец,
скопировать в точности рисунок.

Обсуждайте их неудачи, и когда у них
будет получаться. Можно развить эту
идею и дать каждому по нескольку чи*
стых листов бумаги, чтобы они могли
сделать несколько попыток. Скажите,
что как бы ни было тяжело преобра*
жаться во Христа, мы не должны оста*
навливаться на неудачах, но пытаться
еще и еще. Скажите, что большую роль
в этом играет молитва. Помолитесь в
конце урока именно об этом – преобра*
жении в образ Христа.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* сказка А.С. Пушкина «Сказка о ста*

рике и рыбке» с иллюстрациями;
* маркеры и карточки со ссылками

для Работы над темой.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Повторите прошлую тему урока, за*

дайте ученикам такие вопросы:
� Почему мы должны преображаться в

образ Христов?
� Что нам это дает в каждодневной

жизни?
� Почему это нелегкая задача?
� Кто является нашим главным помощ�

ником в этом процессе?

Введение
Прочитайте или перескажите ребятам

сказку о золотой рыбке, покажите ил*
люстрации.

� В чем была самая главная проблема
старухи?

Она не умела быть довольной тем, что
ей дают. Сначала ей нужно было только
новое корыто, а закончилось тем, что ее

запросы настолько возросли, что это
уже было излишеством и непомерной
алчностью.

� С чем в итоге осталась старуха?
Ни с чем. Если бы она была довольна

тем, что уже получила, то жила бы припе*
ваючи, ни в чем не нуждаясь. А так она са*
ма лишила себя всего, что ей было дано.

Иногда мы бываем похожи поведени*
ем на старуху из этой сказки: сколько
нам ни дай, нам всегда мало и мало.

Работа над темой
Задание №1
Попросите ребят поделиться своими

примерами, в чем опасность сребролю*
бия, когда оно послужило какому*то че*
ловеку в явный ущерб. Если могут, пусть
расскажут свои личные примеры, когда
они не были довольны тем, что имели.

Прочитайте Пр. 30:15. Ненасытность
никогда не будет довольна, она всегда
скажет: давай еще. И мы замечали это в
нашей жизни: еще одну кофточку, луч*
шую мобилку, еще раз прокатиться на
аттракционе, еще одно мороженое, еще,
еще и еще. И этому конца и края нет.

Задание №2
Разделите класс на две команды.

Предложите им найти аргументы и до*

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)

показать ребятам, что корень зла – в сребролюбии

ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ2020
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казательства того, что деньги – это зло,
и что деньги – не такое уж и зло. Дайте
им время на подготовку. Записывайте
на доске двумя разными маркерами
аргументы в пользу и против денег, а
ребята пусть делают то же самое в Ра*
бочих тетрадях. Вот что у вас может по*
лучиться:

Деньги – это зло
* Меняют наши цели и приоритеты
* Подвергают нас многим искуше*

ниям
* Не позволяют быть благодарными

за то, что мы имеем
* Побуждают ко многим преступле*

ниям
* Побуждают к зависти и ропоту
* Не дают уделять достаточно внима*

ния служению Богу
* Не дают времени для общения с

Богом
Деньги – это добро
* Благодаря им организуются многие

христианские конференции, евангели*
зации и служения

* Деньгами поддерживаются миссио*
неры, миссии, различные благотвори*
тельные проекты

* Деньгами можно служить бедным,
больным

* Без денег невозможно оплачивать
церковные счета

* Деньги позволяют поддерживать
нашу земную жизнь и помогать другим

Как мы видим, проблема сребролю*
бия вовсе не в деньгах, а в отношении к
ним.

Задание №3
� Как относился Иисус к деньгам и бо�

гатству?
Прочитайте Мф. 6:19�21. Христос го*

ворит однозначно – не собирать себе
сокровищ на земле, но копить вечные
ценности.

� Чему Он учил?
Мф. 6:25�34. Забота о наших нуждах –

дело Небесного Отца.
� Отвергал ли Христос всех богачей и

их богатство?
Разделите класс на несколько ко*

манд, раздайте им ссылки, которые по*
могут найти ответ на этот вопрос.

Никодим: Ин. 3:1,4,9; 7:50; 19:39
Никодим не был бедным человеком,

он был богат и знаменит. И он мог как
общаться с Иисусом, так и послужить
Ему, когда Христос умер.

Иосиф из Аримафеи: Мф. 27:57; Мк.
15:43; Ин. 19:38

Иосиф был богат и весьма знаменит,
но мог послужить Богу своим положе*
нием и достатком.

Закхей: Лк. 19:1�10
Закхей был мытарем, богачом, кото*

рого все ненавидели. Но Иисус не толь*
ко спас его, но и побудил прославить
Бога своим богатством.

Это лишь некоторые примеры бога*
тых людей, живших во времена Иисуса.
А сколько в ветхозаветные времена жи*
ло богачей, которых Бог благословлял и
одобрял! Более того, Бог благословлял
верных Ему, давая им богатство и до*
статок. Достаточно вспомнить Авраама,
Иова, Соломона, Иосифа, Иависа.

Практическое применение
Обсудите с ребятами вопросы, а от*

веты пусть они запишут в Рабочие тет*
ради.

� Какие советы дает Павел, чтобы бо�
гатство не стало для нас главным прио�
ритетом? 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
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Чтобы сохранить себя от любви к день*
гам, нам надо чаще задумываться о том,
что мы имеем, за что мы можем побла*
годарить Бога.

Подведите итог всему уроку:
Деньги и богатство не являются гре*

хом, хотя часто и являются искушени*
ем. Проблема начинается тогда, когда
идея заработка денег превращается в
манию, в гонку за богатством, перера*
стает в любовь и зависимость, отвра*
щающую людей от Бога и Его вечных
ценностей.

Разбор библейского
стиха урока

Напишите библейский стих на доске.
Скажите, что благочестие и доволь*

ство – вот к чему призывает нас Библия
в первую очередь. На этом мы должны
сконцентрировать свои усилия и внима*
ние. А наше материальное состояние Бог
усмотрит и позаботится о наших нуждах.

Время творчества
Пусть ребята напишут сочинение на

тему «Как я могу распоряжаться день*
гами во славу Божью».
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* наборы монеток из желтой бумаги

для Повторения;
* иллюстрация осла для Введения;
* плакат со ссылками для Работы над

темой;
* символы для библейского стиха –

ухо и сердце;
* белые, красные и синие нитки для вя*

зания (полушерсть) или вышивки (мули*
не, акриловые), ножницы, книжки стан*
дартного и среднего формата, клей ПВА,
таблички цветного картона формата А5
(он должен быть матовым, а не глянце*
вым, хорошо впитывающим клей), фло*
мастеры.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА

Повторение
Повторите прошлый урок в виде игры:

каждый ученик говорит какую*то истину
прошлого урока, которую он усвоил. За
каждый хороший и правильный ответ
вы даете ребятам монетки. Игра про*
должается до тех пор, пока у учеников
есть чем поделиться по прошлой теме.

Подсчитайте монетки у каждого уче*
ника. Поощрите тех, кто собрал больше

всех монет. Скажите, что они приобре*
ли истинное богатство, которое прине*
сет им вечную пользу для их души.

Введение
Спросите ребят, какое животное боль*

ше всех остальных отличается упрям*
ством. Покажите иллюстрацию осла.
Когда осел заупрямится, он не станет
слушать ни уговоров, ни просьб, ни со*
ветов. Осел будет терпеть даже побои,
но с места не сойдет. Разумно ли это?
Быть таким непослушным – себе же во
вред, но осел этого не понимает.

Иногда мы, будучи людьми, ведем се*
бя так же упрямо, не желая быть по*
слушными, и доставляем себе же вред
и неприятности.

Работа над темой
Задание №1
Сделайте краткий обзор жизни еврей*

ского народа, используя Евр. 3 главу.
Сделайте акцент на том, сколько для
них сделал Господь, сколько чудес они
видели от Его руки, сколько раз Он вы*
ручал их из большой нужды или войны.
И как реагировали израильтяне, когда
приходили очередные трудности – от*
каз верить в силу Божью, ропот, оже*
сточение вместо смирения. Такое поло*
жение длилось сорок лет. Из*за своего

Бог хочет, чтобы мы были послушны Ему
(Евреям 3)

«Ныне, когда услышите глас Его, 
не ожесточите сердец ваших» (Евреям 3:15)

помочь ребятам понять разницу между слушанием Слова Божьего и послушанием Ему

ПОСЛУШАНИЕ:
СЛУШАТЬ ИЛИ СЛУШАТЬСЯ
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упрямства евреи лишили себя привиле*
гии войти в обетованную землю.

Задание №2
Прочитайте вместе с ребятами по

стиху Евр. 3:7�19. Непослушание про*
является через: ожесточение, упрямство,
ропот, неверие, нежелание следовать
указаниям Божьим. Евреи слушали голос
Самого Бога, знали Его волю, но не стали
поступать по Его заповедям, ожесточи*
лись. Все это принесло горькие плоды,
они сами себе сделали хуже, прогневив
Бога, лишив себя радости входа в обето*
ванную землю, до конца своих дней бро*
дя по пустыне, пока там и не умерли.

� А что было бы, если б израильский
народ был послушен Богу?

Пусть ребята выскажут свои предпо*
ложения.

Задание №3
Для того чтобы быть счастливыми в

Боге, надо не просто Его слушать, но и
слушаться.

Покажите ребятам плакат со ссылка*
ми. Читайте по очереди каждое место
Писания, а потом пусть ребята записыва*
ют в Рабочих тетрадях эту ссылку с ком*
ментарием в нужной колонке – послу*
шался человек Бога или нет. Обратите
внимание ребят на то, что Библия дает
нам много примеров мнимого послуша*
ния, которое имело ужасные послед*
ствия, а также примеры непослушания,
за которые Бог благословил.

Быт. 39:7�15, Иосиф не послушался
жену Потифара;

3 Цар. 12:1�16, Ровоам послушался
друзей;

4 Цар. 5:1�17, Нееман получил исце*
ление;

Иов. 2:9�10, Иов не послушал жену;
Мф. 2:1�12, волхвы не послушались

Ирода;

Мк. 6:17�28, дочь Иродиады послуша*
лась мать;

Лк. 5:1�7, чудесный улов рыбы;
Ин. 9:1�11, слепорожденный прозрел;
Деян. 5:25�29, Петр не послушался

фарисеев.
Непослушание Богу – грех; послуша*

ние людям больше, чем Богу – тоже
грех. Вывод: мы должны быть послуш*
ны Божьим повелениям и быть внима*
тельными к тому, что советуют нам лю*
ди, чтобы не согрешить пред Богом.

Практическое применение
Пусть ребята ответят на вопросы.
� Почему нам надо быть послушным

Богу?
Выводы они должны записать в Рабо*

чую тетрадь. Среди перечисленного
должно быть как минимум следующее:

1. Потому что мы – Его творение. Ко*
го же слушать, как не своего Творца?

2. Потому что мы – Его план. Бог соз*
дал нас не просто так, случайно, а с опре*
деленной целью для нашей жизни. И Его
планы прекрасны для нас. Нам остается
только поверить Ему и покориться.

3. Потому что Бог желает нам только
добра и благословения.

� Где и когда Бог ждет от нас послуша�
ния? Кого мы должны слушаться?

Кол. 3:20 – дети должны быть по*
слушны родителям;

Еф. 5:22 – жены – мужьям;
1 Пет. 5:5 – паства – пастору;
1 Пет. 2:18 – рабы – господам;
Еф. 5:24 – церковь – Христу.

Разбор библейского
стиха урока

Скажите, что послушание – дело не
завтрашнего дня или следующего года,
а сегодняшнего дня. Быть послушным
надо быть уже сегодня. Обратите вни*
мание на слово библейского стиха «ны*
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не», т.е. сегодня. Мы услышим голос
Бога, Он будет нам что*то повелевать, а
наша задача – не пропустить это пове*
ление без нашего выполнения.

Разучите стих с наглядным пособием.

Время творчества
Сегодняшняя поделка будет напоми*

нать нам о том, что мы – творение
Божье, и Он вправе ждать от нас послу*
шания.

Мальчики на книжку наматывают
нитку синего цвета, девочки – красного
(15*25 кругов в зависимости от толщи*
ны ниток). Теперь нитку белого цвета
надо пропустить под всеми намотанны*
ми нитками в торце книги и завязать
двойным узелком – это у нас будет верх
головы. Аккуратно снимаем все нитки с
книжки, заправляем узелок белых ни*
ток в середину, обрезаем его концы. От*
ступив 2 см от края головы перевязыва*
ем белой ниткой всю основу – это шея.

Перёд человечка – это сторона основы,
где нитки идут не кольцом, а линиями,
поэтому узелок для шеи завязываем с
обратной стороны.

Теперь наматываем на книжку мень*
шего размера белые нитки (10*20 кру*
гов в зависимости от толщины ниток) и
аккуратно снимаем их с книжки. Это бу*
дут руки. Вставляем их в середину туло*
вища, белой ниткой, отступив 2,5*3 см
от шеи, подвязываем пояс узелком на*
зад, обрезаем концы. Отступив от края
рук 1,5 см, завязываем синей (красной)
ниткой кисти. Теперь разрезаем нитки
внизу туловища и на концах рук. Для
девочек кукла готова. Мальчики разде*
ляют туловище на две части и подвязы*
вают, отступив от нижнего края 1,5 см,
ступни белой ниткой.

На табличке из картона вверху пишем
библейскую истину урока и подклеива*
ем куклу клеем ПВА в районе головы и
пояса.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ

Личная подготовка
Для урока вам нужно:
* экзаменационные вопросы на сер*

дечках;
* копии странички с сопоставлением

истин и тем;
* библейские стихи семестра на плот*

ных картонных карточках, каждая разре*
зана на 2 части; сложите все в коробку;

* листы бумаги А3 и фломастеры;
* библейский стих урока на плакате;
* призы для победителей.
Позаботьтесь о сладком столе и чае.

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
Соберите ребят перед классом, скажи*

те им, что сегодняшний урок – подведе*
ние итогов изученного в этом семестре.
Наша духовная жизнь, наше приближе*
ние к Богу переполнено разными пре*
пятствиями, которые хотят помешать
нам в достижении познания Бога. Сегод*
ня каждый из нас – все вместе и по от*
дельности – будет преодолевать эти пре*
пятствия.

Преодоление преграды №1
Экзаменационные вопросы.

Разложите сердечки с вопросами на
столе. Каждый ученик, входя в класс,
берет себе вопрос, отвечает на него и
получает право сесть на место. Это и есть
первое препятствие. Тот, кто не смог от*
ветить с первого раза, становится в ко*
нец очереди.

Вопросы.
* Что такое молитва?
* Чего мы должны искать прежде все*

го? Мф. 6:33
* Какие две силы постоянно противо*

стоят друг другу в человеке?
* Назови виды почвы из притчи о сея*

теле.
* Как Бог относится к браку и желаю*

щим вступать в него?
* Человек смотрит на _________, а Бог

на _____________.
* В чем мы не должны отказывать,

если мы можем это сделать?
* Главная мысль в притче о фарисее и

мытаре.
* Назови профессии Христа.
* Когда христианин сможет приносить

плоды, и без кого это никогда не про*
изойдет?

* Почему верующим трудно свиде*
тельствовать о Христе?

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)

показать ребятам, что самое важное в жизни верующего – достичь глубоких
личных отношений с Богом, и побудить их  познавать Бога лично

ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ2222
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* Почему нехорошо быть человеку од*
ному?

* Какое главное утешение для христи*
анина, когда он не видит солнца?

* При чем не миновать греха?
* Что Бог дал каждому верующему че*

ловеку?
* Самое важное служение для Бога.
* С чем каждому христианину пред*

стоит предстать, и перед кем?
* В чем залог победы христианина?
* Кого Бог хочет видеть в нас? Почему?
* В чем состоит корень зла?
* В чем разница между слушанием и

послушанием?

Преодоление преграды №2
Когда все ребята сядут на свои места,

раздайте им копии с заданием: сопо*
ставьте библейские истины и темы уро*
ков. Похвалите тех, кто справился с за*
данием первый (см. конец урока).

Преодоление преграды №3
Скажите, что дальше ребята будут пре*

одолевать препятствия вместе, а не по
одиночке. Разделите их на несколько ко*
манд по 4*5 человек. На столе поставьте
коробку с частями библейских стихов.

Представитель команды берет карточ*
ку с частью стиха и должен рассказать
его полностью. За это команда получает
один балл. Вторая задача – за 20 секунд
найти в коробке вторую часть стиха.
Если ученик нашел ее, то команда полу*
чает еще один балл. Обе части расска*
занного стиха откладываются в сторону.
Если стихов не хватает на всех ребят,
ссыпьте карточки назад в коробку.

Преодоление преграды №4
Раздайте каждой команде по листу

бумаги и фломастеры. Ребята должны
нарисовать загадку по теме урока на
свой выбор.

Команды должны отгадать, что зага*
дано на рисунке.

Преодоление преграды №5 (запасной
конкурс)

Если у вас еще осталось достаточно
времени, предложите командам отга*
дать «перевертыши» тем уроков (в пе*
ревертышах используются слова, про*
тивоположные по значению). Команде,
первой отгадавшей перевертыш, при*
суждается балл.

Например:
Откуда встанут плоды? (Куда упадут

семена?)
Хочу заниматься, а замуж не хочу (Не

хочу учиться, а хочу жениться)
Всем все разболтаю! (Никому ничего

не скажу!)
Самоуверен – подпаливай! (Не уверен –

не зажигай!)
Все аж по вагону (Каждый хоть по гор*

сточке)
Что ты слышишь из пластмассы (Ко*

го я вижу в зеркале)

Подведение итогов
Подсчитайте баллы и наградите побе*

дителей. Скажите, что все молодцы и
все прошли полосу препятствий. Теперь
осталось дело за малым – воплотить
полученные знания в жизнь и достигать
познания Бога.

Покажите плакат с библейским сти*
хом. Скажите, что это ваше пожелание
ребятам на будущее – достичь близких
отношений с Богом, так как Он будет
давать совет им во всем. Перед ними
впереди жизнь, где придется принимать
различные важные решения. Но с
Богом это будет несложно.

Устройте с учениками сладкий стол и
чаепитие. Закончите встречу молитвой
и благословением ваших учеников.



Божий завет со мной144

* Библия предупреждает, 
что сребролюбие – грех

* Библия учит всегда надеяться на Бога
* Библия учит нас жить на земле так, чтобы

получить награду от Христа на небе
* Библия учит поступать по духу и

побеждать плоть
* Библия учит, что молчание лучше, чем

злое слово
* Библия учит, что мы можем приносить

плод, лишь пребывая во Христе
* Библия учит, что наша победа – 

в Иисусе Христе
* Библия учит, что самое важное –

искать Бога и Его Царства
* Библия учит, что самое главное в жиз*

ни – это личные отношения с Богом
* Бог задумал брак для счастья человека
* Бог ожидает от Своих детей служения Ему
* Бог смирит тех, кто возвышает себя

над другими
* Бог спас нас, чтобы мы рассказывали 

о спасении другим
* Бог хочет видеть наши сердца чистыми
* Бог хочет видеть характер Христа 

в нашей жизни 
* Бог хочет, чтобы Его дети были 

в единстве и общении друг с другом
* Бог хочет, чтобы Его дети были

отзывчивыми и готовыми помочь
* Бог хочет, чтобы мы были послушны Ему
* Бог хочет, чтобы мы любили так, как

Он любит нас
* Бог хочет, чтобы мы общались с Ним

каждый день
* Бог хочет, чтобы наше сердце было

хорошей почвой для Слова Божьего
* Христос отдает нам Себя, чтобы мы

стали Его

* Ищи меня, пока можешь

* Не отказывай в благодеянии

* «Не хочу учиться, 
а хочу жениться!»

* Никому ничего не скажу!

* В чем залог победы?

* Возвышение через смирение

* Готовь отчет уже сейчас

* Дух бодр, а плоть?

* Каждый хоть по горсточке

* Когда не видно солнца...

* Кого я вижу в зеркале?

* Куда упадут семена?

* Личные отношения с Богом

* Лоза и ветви

* Любовь к деньгам

* Молитва: традиция или общение?

* На что смотрит Бог?

* Не уверен – не зажигай

* Не хорошо быть человеку одному

* Послушание: 
слушать или слушаться

* Профессия Христа

* Самое важное служение для Бога


