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ДОРОГОЙ УЧИТЕЛЬ!

В Библии мы находим такие слова: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе» (Флп. 2:5) – этот стих многие знают наизусть, хотя на практике не так легко его исполнять. Слу"
жение в среде подростков потребует от вас и терпения, и многих молитв. Хотя подростки стремятся к
независимости от авторитета взрослых, но на самом деле они ищут друга, советника среди людей
старшего возраста.

Подростки находятся под влиянием культуры и общества, которые диктуют свои правила и принци"
пы. Подростковый возраст – это время, когда формируются основные жизненные принципы и мышление
молодых людей. Подростки ищут ответы на многие интересующие их вопросы. Как учитель библейского
класса, вы имеете возможность помочь им найти ответы в источнике истины – Библии. Ваша задача со"
стоит в том, чтобы убедить подростков в следующем:

> Богу интересна каждая область их жизни.

> Библия – источник приобретения мудрости в разрешении любых проблемных ситуаций.

Одним из важных вопросов, с которым сталкивается большинство учителей и служителей: «Как воз"
можно удерживать интерес подростков к библейскому изучению и помочь им стать активными в жизни
церкви?» Есть две главные причины, по которым подростки отдаляются от церкви. Это влияние их неве"
рующих сверстников и влияние семьи. Построение добрых взаимоотношений будет ключом к тому, чтобы
ваши подростки посвятили себя Богу в раннем возрасте и выстояли во всех трудностях с вашей помощью.

Позвольте предложить несколько советов в построении взаимоотношений с подростками и том,
что необходимо им передать:

1. Умение нести ответственность. Сегодняшняя культура предлагает родителям позволить своим
детям выбирать свою собственную мораль. Многие родители не знают, как беседовать со своими деть"
ми"подростками о принципах морального поведения. Большинство родителей, помня о своих подростко"
вых годах, намеренно избегают подобных бесед, так как они не могут быть положительным примером
для своих детей. Часто подростки оставлены, чтобы самим разобраться в том, по каким принципам им
следует проводить жизнь. Беседы о качестве характера и моральной жизни – занятие не из легких, но
вы как учитель от Бога обязаны преподать им истину через слова и ваш собственный пример. 

2. Ободряйте подростков. Они нуждаются в ваших добрых словах. Ваше ободрение не только в
исполнении библейских домашних заданий, но и в других делах позволит им почувствовать ответствен"
ность и важность того, над чем они трудятся. 

3. Доверяйте, но проверяйте. Следите за поведением ваших учащихся. Их поведение и настроение
подскажет вам, если они направляются к опасной дороге. Возможно, вам необходимо побеседовать с ро"
дителями, чтобы помочь вашему ученику. Напомните подросткам о том, что Бог любит их такими, какие
они есть, Его любовь безусловна. Постарайтесь проявить подобную любовь к ним в периоды их кризисов. 

4. Помогите подросткам увидеть будущее. Напоминайте им о том, что Бог имеет план для каж"
дого из них. Помогите им обнаружить свой духовный дар, направление, которое они возьмут в своей
жизни в отношении образования, карьеры. Бог подготавливает их к чему"то такому, что Он сделает
через них в будущем. Если подростки будут видеть смысл в том, что они делают сегодня, они будут
прилагать больше старания.

5. Оценивайте свою работу. В уроке 16 Книги учителя вы найдете список вопросов, на которые
вы должны искренне ответить после каждого урока, проведенного вами. Это поможет вам избегать со"
вершенных ошибок, лучше узнавать своих учеников и развивать ваш дар учителя.

Ваш труд – воспитать будущее поколение для Царства Небесного – не из легких, но Господь даст
вам мудрости. Подобное служение происходит незаметно, вдали от похвалы и славы. Можно позави"
довать Моисею, который воспитал Иисуса Навина; или Варнаве, который направлял Савла из Тарса,
а можно и самому Павлу, который воспитал Тимофея, Тита и других. В молитве приносите каждого
учащегося и радуйтесь вместе их успехам.

«Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим 
Иисусом Христом в пришествие Его? Ибо вы – слава наша и радость.» 

(1 Фес. 2:19�20)

Пусть этот стих будет ободрением для вас в течение всего учебного года для работы с подростка"
ми. Чистая, святая жизнь каждого из ваших учащихся будет вашим венцом в присутствии Господа!
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Готовясь к уроку, внимательно проработайте ма"
териал. Мы начинаем новый учебный год с изучения
одной из книг Ветхого завета – Паралипоменон.
Чтобы успешно преподавать истины этой книги,
необходимо четко понимать цели ее автора. В пред"
ложенных главах содержатся родословия, которые,
на первый взгляд, интересны только иудеям, и то
сотни лет назад. Но ведь мы знаем, что все Писание
«полезно для научения» (2 Тим. 3:16), а поэтому и
родословия полезны для исследования. Молитвен"
но поразмышляйте над тем, соответствует ли ваша
жизнь статусу члена Божьей семьи? Доволен ли
Небесный Отец, наблюдая за вашей жизнью?

Подготовка наглядных пособий
Позаботьтесь о том, чтобы ваш класс выглядел

празднично, ведь вы начинаете новый цикл уроков.
Пусть этот урок станет особенным для ваших ребят.

Приготовьте листы бумаги и ручки для Практи"
ческого применения.

Изготовьте пособие для разучивания ключево"
го стиха. Для этого возьмите небольшой рулон
обоев или плотный картон. Сверните обои или
картон, чтобы получился свиток. Напишите текст
стиха внутри сделанного свитка. Подготовьте та"
ким же образом листы белой бумаги формата А"5
по количеству учеников, а также подготовьте фло"
мастеры, простые карандаши и нитки для време"
ни творчества.

Историческая справка,
библейский словарь

Книги Паралипоменон представляют собой
описание многих событий истории Израиля, кото"

рые были важны для иудеев, вернувшихся из ва"
вилонского плена в свои земли. Следует заме"
тить, что некоторые из отрывков дублируются в
Книгах Царств. Автор больше обращает внимание
на события, которые были радостными и почет"
ными для Израиля, чем на негативные поступки
некоторых царей.

Родословные в книгах Паралипоменон начина"
ются от Адама (1 Пар. 1:1) и заканчиваются воз"
вращением евреев из Вавилона (2 Пар. 36:23).
Они должны были напоминать евреям об обетова"
ниях и намерениях Бога относительно Израиль"
ской земли, народа, царя из дома Давида, леви"
тов, священников, храма, истинного поклонения.
Вавилонское пленение ничего из перечисленного
выше не отменило. Во времена испытаний родо"
словные напоминали евреям об их духовном на"
следии и призывали быть верными Богу. Знать
свои корни было важным для каждого иудея, как в
духовной, так и повседневной жизни.

Почему Матфей называет отцом Иосифа (му"
жа Марии) Иакова, а Лука – Илия? Матфей про"
слеживал родословие Иисуса по царской линии
престолонаследия, из которой происходил Ио"
сиф – земной отец Иисуса, а Лука – по кровной
линии, через Марию. Лука называет Иосифа «сы"
ном» (зятем) Илия в правовом отношении, так
как женщина не могла указываться в родословии
в качестве звена в цепочке наследования. Если
читать и сравнивать родословия, приводимые у
Матфея и в 1 Пар. 1"3, то можно заметить частое
использование слова «родил». В Библии кроме
значения отцовства это слово имеет смысл «яв"
лялся потомком», поэтому в некоторых местах
родословные могут иметь пропущенные звенья,
не совпадать. Разночтения списка 1 и 2 после Ие"
хонии может быть связано с переселением иуде"

Библия учит, что быть чадом Божьим –
это особая привилегия, данная Богом верующему
(1 Паралипоменон 1#3 гл; Матфея 1:1#17; Луки 3:23#38) 

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божиими» (Иоанна 1:12) 

# ученики должны узнать, какая это честь – быть в семье Божьей;
# побуждать ребят с ответственностью относится к своему духовному родству

с Иисусом Христом и Божьим народом

ОСОБАЯ ПРИВИЛЕГИЯ11
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ев в Вавилон. После этого царствующих на пре"
столе уже не было.

Привилегия – преимущественное право, льгота.
Честь – почесть; достойные уважения и гордо"

сти моральные качества человека.
Власть – право и возможность распоряжаться

кем"то или чем"то.
Родословие – список лиц, перечисленных в

хронологическом порядке по семьям, родам или
племенам (коленам).

Чадо – (устар.) дитя, ребенок.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Придите в класс раньше, помолитесь, чтобы
Бог направлял вас в этом семестре.

Встречайте ваших учеников радостно, искрен"
не интересуясь их жизнью, новостями. Постарай"
тесь найти в каждом что"то, достойное одобрения
и интереса. Пусть ваш класс почувствует вашу
любовь и радость встречи.

Время молитвы
Перед молитвой скажите, что Бог подарил нам

много возможностей радоваться, чтобы мы про"
славляли Его и говорили Ему «благодарю» в
своих молитвах: встречу в новом учебном году,
летний отдых, фрукты, солнце, знакомство с новы"
ми людьми и так далее. Предложите помолиться
каждому ученику короткой молитвой благодаре"
ния. В конце урока предложите поблагодарить Бо"
га за то, что Он дал нам честь называться и быть
Его детьми. Попросите у Него помощи ценить то
положение, в которое Он возвел нас по Своей
любви и милости.

Время пения
Вы можете сегодня спеть песню «Манит сердце

мечтою», она повторяет тему урока о нашем духов"
ном родстве в Иисусе Христе. Пусть ваши ученики
предложат и другие песни. Вы можете воспользо"
ваться репертуаром из музыкального сборника.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Задайте ребятам вопрос:
� Что обозначает слово привилегия?
Выслушайте высказывания и, если надо, под"

корректируйте ребят. Спросите у них, какие, по
их мнению, привилегии имеют знаменитые люди,
такие, как боксеры братья Кличко или футболист
Андрей Шевченко, зная о том, что они – одни из

самых выдающихся спортсменов современности.
Какие привилегии имеют дети, родившиеся в ко"
ролевской семье? Теперь узнайте, что бы они
чувствовали, если бы сами были детьми королев"
ской пары.

Обратившись к страницам Писания, мы узнаем
о том, какие привилегии дарует Своим детям
Небесный Царь.

Работа над темой
Расскажите ребятам о времени написания Книг

Паралипоменон и об их авторе. Великое царство
Израильское было разрушено, народ рассеялся
между другими народами. Но Господь располагает
сердце Вавилонского царя, и он отпускает всех иу"
деев домой, на родину. Возвращение домой в зем"
лю обетованную было долгим, в три этапа, на про"
тяжении 90 лет. Но что увидел народ, вернувшись в
Иерусалим – сердце Израиля? Храм разрушен, го"
род не имеет оборонительной стены, иудейского
царя не существует – Божья слава отошла от Из"
раиля. Конечно же, есть от чего впасть в уныние.
Чтобы поднять унылый дух евреев, ободрить их и
показать, что Божьи обетования продолжают дей"
ствовать, автор – книжник Ездра – пишет родо"
словия. Ездра был одним из тех, кто руководил
народом, вышедшим из Вавилона. Он показывает
иудейскому народу их корни, их происхождение от
начала мира, а также их великих праотцов и царей.

Задание №1
Разделите ваших учеников на 5 групп и дайте

задание прочитать родословные.
1) 1 Пар.1:1"19,24"28,34 (родословная израиль"

ского народа от Адама до Израиля);
2) 1 Пар. 2:1"5,10"17 (родословная израильско"

го народа от Израиля до Давида);
3) 1 Пар. 3 (родословная израильского народа

от Давида до переселения в Вавилон);
4) Мф. 1:1"17 (родословная Христа от Авраама

до Иосифа);
5) Лк. 3:23"38 (родословная Христа от Иосифа

до Бога Отца).
Пусть теперь каждая группа по очереди отвеча"

ет на каждый из вопросов:
� Чья родословная здесь представлена?
� Какие личности вам знакомы? Что вы о них
знаете?
Пусть ребята опишут по 1"2 личности.
� Почему эта родословная важна?
После того, как группы завершат эту работу,

перейдите к обсуждению.
� Какое значение имела родословная для прос�
тых иудеев?
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В жизни избранного Божьего народа родосло"
вие имело очень важное значение. Приступая к
различным священнодействиям, иудеи, зная свя"
тость Божью, снова и снова проверяли свои ро"
дословные, чтобы знать свои права и не быть
осужденными Богом за своевольное участие в
служении. Также родословия свидетельствовали о
чистоте рода. Когда Царство Израиля раздели"
лось на две части – Израиль и Иудею, именно в
Израиле люди стали заключать браки с предста"
вителями языческих народов и племен. Чистота
их нации была навсегда утеряна, поэтому иудеи
не сообщались с ними, так как те нарушили Божье
постановление о смешанных браках. В иудейской
среде Бог сохранил «чистую» линию.

Бог избрал евреев среди многих других наро"
дов, чтобы назвать их Своими, заботиться о них,
учить их, явить им Свою любовь, силу, могущест"
во. По прошествии многих лет евреи по"прежнему
особо ценят свою избранность. Каждый израиль"
тянин обязан знать свое происхождение от Авра"
ама, Исаака и Иакова, так как все Божьи обетова"
ния распространялись на потомков патриархов.
Они дорожат своим статусом, помня о завете Все"
вышнего с их прародителем Авраамом, то есть,
Божий народ сохранился, несмотря на геноцид,
бедствия, войны: «Ибо ты народ святой у Господа,
Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы
ты был собственным Его народом из всех наро"
дов, которые на земле» (Вт. 7:6).

� Кто произошел из представленных родословных?
Наш Господь Иисус Христос.
Прочитайте Ин. 1:12; Гал. 3:26.
� Как Библия называет христиан? Почему?
Христиане являются детьми Божьими. Приняв

спасение по вере в Иисуса Христа, христианин
становится Божьим чадом.

Прочитайте Рим. 8:14"17; Гал. 4:6"7.
� Какие привилегии имеет чадо Божье?
• Называть Бога Отцом.
• Дети Божьи могут приходить к Нему без стра"

ха и сомнения, зная, что любящий Отец всегда
примет их.

• Бог сделал нас наследниками и сонаследни"
ками Христа.

Земные родители могут дать своему ребен"
ку любовь, поддержку, материальные средства и
оставить наследство, но не всегда могут передать
черты своего характера. Бог же через Своего Сы"
на Иисуса Христа дает Своим чадам новую приро"
ду – Свою природу. Бог делает нас Своими детьми
по образу Сына, давая все богатства и благосло"
вения, которые имеет Сын.

• Мы наследуем вечную жизнь.

Проведите параллель между христианами, кото"
рые по обетованию Божьему являются Его детьми,
и народом Израиля. Для христиан тоже есть повод
гордиться своей избранностью – Ведь Господь Ии"
сус назвал нас Своими детьми. Это большая честь
и привилегия – быть частью Божьей семьи! Благо"
даря искупительной жертве Христа, христиане ста"
ли особым народом – народом Божьим, чадами
Господа, избранными (1 Пет. 2:9"10). Господь сде"
лал это не за какие"то наши заслуги, а по Своей ве"
ликой любви. Не следует однако забывать, что вме"
сте с такой избранностью и привилегиями на плечи
христианина ложится огромная ответственность:
жить так, чтобы быть достойным нового звания –
чада Божьего.

Практическое применение
Предложите ребятам подумать и написать, ка"

кие благословения имеют дети Божьи и как к ним
нужно относиться. Мы можем вспомнить самые
простые примеры – родителей, дом, друзей, здо"
ровье, хобби, материальные средства. Но есть
самое важное, чего не имеют неверующие люди –
это право и честь называться и быть чадом
Божьим. Подобно тому, как иудейский народ гор"
дится своими родословными, у христиан есть воз"
можность гордиться тем, что мы – члены Божьей
семьи, мы – Его дети, Его народ!

Иногда нам кажется, что в нашей жизни ничего
особенного не происходит, но это не так. У каж"
дого человека, который является христианином,
который принял Христа, есть особая привилегия 
и честь – быть чадом Божьим. Может ли это
сравниться с постом президента? Или дружбой со
знаменитостью? Евреи опираются на свои родо"
словные корни. На что опираться нам? На родо"
словную, приобретенную в день покаяния, когда
мы назвали Иисуса Христа своим Спасителем.

� Как нужно относиться к тому, что вы – дети
Божьи?
Обсудите ответы ребят в Рабочей тетради от"

носительно обязанностей детей Царя Царей.
Предложите ребятам подумать, являются ли они
членом великой и славной семьи Бога? Приняли
ли они Христа в свое сердце и тем самым получи"
ли ли привилегию называться чадами Божьими?

Сделайте призыв к покаянию. Если все уже
сделали этот важный шаг и стали христианами, то
поинтересуйтесь, благодарят ли они Бога за то,
что Он сделал их наследниками, почитают ли они
свое положение за честь, которую Бог по Своей
милости оказал именно им.

Предложите ребятам игру на закрепление ма"
териала урока. Класс можно разделить на две
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группы или больше. По очереди группы будут
называть одно из преимуществ быть детьми
Божьими. Например, сонаследники Христа, веч"
ная жизнь, не приходят на суд и так далее. Игра
продолжается до тех пор, пока у команд будет что
называть. Команда, которая назвала наибольшее
количество преимуществ, выигрывает.

Работа над ключевым стихом урока
Спросите учеников, за какие заслуги Бог вы"

брал именно их и сделал своими детьми. Пусть
ребята выскажут свое мнение. Скажите, что на
самом деле никто не заслужил этой чести. Люди
не способны это заслужить. Честь быть чадом
Божьим – проявление великой Господней любви к
нам, а не плата за наши заслуги или добрые дела.

Скажите ребятам, что в древние времена родо"
словия писали на свитках. Материалом для них

служила выделанная кожа животных (пергамент)
или папирус (египетский тростник). Для разучива"
ния стиха вы изготовили символический свиток.
Покажите пособие с ключевым стихом. Повторите
его несколько раз для лучшего запоминания. По
мере разучивания закрывайте части свитка, что"
бы подростки старались восстановить текст по па"
мяти для его лучшего запоминания.

Время творчества
Раздайте ребятам листы подготовленной бумаги

и остальные необходимые материалы. Предложите
им нарисовать родословное (генеалогическое) де"
рево и записать в него свою родословную, а над
деревом написать ключевой стих. По окончании бу"
магу нужно скрутить свитком и обвязать ниткой.
Свою родословную ребята могут дополнить дома.

Схема на дереве должна быть следующей:
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Прежде чем обсуждать этот урок с классом,
проверьте свои взаимоотношения со святым
Богом. Осознаете ли вы Его присутствие в своей
жизни каждую минуту? Если в вашей жизни что"то
не соответствует требованиям Божьей святости,
вы должны покаяться и отделиться от греха.

Прочитайте дополнительно 1 Цар. 4"7 гл.

Подготовка наглядных пособий
Найдите иллюстрацию ковчега завета или на"

чертите его образец.
Сделайте 2 копии лабиринта с ключевым стихом

(см. в конце урока).
Подготовьте бумагу для Времени творчества.

Историческая справка,
библейский словарь

Ковчег завета Господня (евр. – арон берит
Яхве) – ящик, сделанный Моисеем по повелению
Божьему в Синайской пустыне. В нем находились
две каменные скрижали с десятью заповедями,
свидетельством Божьего завета с народом Израи"
ля (Чис. 10:33; Вт. 31:26). Во время хождения по
пустыне пред ковчегом находились сосуд с ман"
ной и расцветший жезл Аарона (Исх. 16:32"34;
Чис. 17:10; Евр. 9:3"4), но в 3 Цар. 8:9 мы читаем
только о скрижалях со словами Закона. Символы
благодати оттуда неким образом исчезли.

Ковчег завета также носит название ковчег
откровения (Исх. 25:16,22), что указывает на Бо"
жий Закон как на свидетельство Божьей воли,
ковчег Божий (1 Цар. 3:3; 4:11) и ковчег могуще"
ства Божьего (2 Пар. 6:41; Пс. 131:8), что говорит
о нем как о знаке Божьего присутствия.

Ковчег Завета имел длину 2,5 локтя (локоть ра"
вен 43"48 см). Он был сделан из дерева ситтим
(акация), а снаружи и изнутри обложен чистым зо"
лотом и украшен вверху золотым венцом (Исх.
25:10"16). Ковчег завета стоял на четырех «ниж"
них углах». Внизу, по продольным сторонам ков"
чега, к его стенкам было прикреплено по два
золотых кольца, в которые продевались шесты,
также сделанные из дерева ситтим и обложенные
золотом. Это позволяло ковчегу во время пере"
носки возвышаться над головами несущих. Длина
шестов (20 локтей) была достаточной, чтобы избе"
гать прикосновений носильщиков к ковчегу.

Крышка ковчега была сделана из чистого золо"
та и имела размеры 2,5 локтя в длину и 1,5 локтя в
ширину. Установленные на крышке две золотые
фигуры херувимов должны были указывать на при"
сутствие Бога. В День искупления первосвященник
окроплял крышку кровью жертвенных животных.

Искупление – «выкуп раба или должника»,
прощение вины человека за грех в глазах Божьих,
с тем чтобы он мог примириться с Богом. Искупле"
ние человечества от его грехов совершил Иисус
Христос посредством смерти на кресте и пролити"
ем Своей крови, и принимается оно верой.

Святой – с греческого – отделенный (от греха),
чистый. Это понятие в полной мере относится ис"
ключительно к Богу. Святость – неотъемлемое ка"
чество Бога, отличающее Его от всех Его созда"
ний и всего сотворенного (Исх. 15:11). Мы должны
благоговеть перед Божьей святостью (Исх. 3:1"6).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Радостно встречайте ваших учеников. Если вы
проводите свои занятия по воскресеньям, обсуди"

Бог хочет, чтобы мы служили Ему с благоговением
и ответственностью
(1 Паралипоменон 13#15 гл.) 

«Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыскали Его,
как должно» (1 Паралипоменон 15:13б) 

# осознать, как важно отделиться от греха и вести святой образ жизни;
# призвать подростков серьезно относиться к своему служению в церкви

и уважать церковное руководство

В ПРИСУТСТВИИ
СВЯТОГО БОГА22
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те с ребятами, как хорошо, что Бог освятил (отде"
лил) седьмой день для отдыха от повседневных
занятий, что в этот день мы можем поклоняться
своему Творцу с особым посвящением. Узнайте у
ребят, как они обычно проводят воскресенье.

Время молитвы
Пусть ваши молитвы будут направлены на то,

чтобы прославить нашего Господа и поблагода"
рить Его за то, что Он благ к нам. Просите у Него
помощи постоянно осознавать, что мы находимся
в Его святом присутствии, просите силы и жела"
ния быть святыми по той причине, что Он свят
(1 Пет. 1:15"16). Подростковый возраст – перелом"
ный в жизни человека, время, когда он решает,
следовать ему за Богом или нет, и тема святости
должна найти свое глубокое отражение в сердцах
ребят. Помолитесь с ними в течение этого урока,
и весьма важно, чтобы обратиться к Богу могли
все желающие.

Время пения
Спойте сегодня песни, направленные на про"

славление святости Бога: «Ми прийшли сьогодні»,
«Велики и чудны дела Твои».

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Покажите ребятам иллюстрацию или чертеж
ковчега завета и расскажите о его предназначении.

Работа над темой
Задание №1
Предложите подросткам прочитать по несколь"

ко стихов всю 1 Пар. 13 гл., а затем ответить на
следующие вопросы.

� Почему Давид решил перенести ковчег заве�
та в Иерусалим? (1 Пар. 13:1�4)
У Давида была прекрасная мечта – поставить

ковчег завета рядом с собой, в городе Иерусали"
ме, потому что со дней поражения Израиля фи"
листимлянами он не находился рядом с царем (вы
можете предложить группе выборочно зачитать из
1 Цар. 4"7).

� Каким образом Давид решил доставить ков�
чег завета в Иерусалим? (1 Пар. 13:5�7)
Давид совершил при перемещении ковчега

огромную ошибку. Оно должно было совершаться
определенным способом: для этой цели были спе"
циально отобраны люди – священники и левиты
(Исх. 25:14; Чис. 4:15; 7:6"9). По Слову Божьему
они должны были нести его на плечах, на шестах.
Но Давид пренебрег указаниями Господа и не стал

руководствоваться повелениями Закона. Он воз"
ложил ковчег на колесницу, как это сделали фили"
стимляне. Те придумали «хороший» способ пере"
мещения ковчега, когда возвращали его прежним
владельцам, но оказалось, что он противоречит
Божьему повелению. Филистимляне не знали жи"
вого Бога и Его законов, поэтому не удивительно,
что они перевозили ковчег на колеснице, не зная,
что поступают неправильно. Но Бог не позволил
народу Божьему действовать по примеру язычни"
ков. Давид должен был искать воли Божьей и по"
ступать согласно ей с самого начала. Перенесе"
ние ковчега на плечах было замыслом Бога, а на
колесницах и волах – изобретением человека. Бог
хочет, чтобы мы служили Ему с благоговением и
ответственностью.

� Каким было шествие ковчега? (1 Пар. 13:8)
Поклонение в данном случае не приносит ожи"

даемого результата, ведь Божья воля нарушена
(предложите молодежи зачитать Ис. 1:13"18; Иер.
6:20; Ам. 5:21"24).

� За что Бог поразил Озу? (1 Пар. 13:9�10)
Ковчег никак не мог занимать такого пороча"

щего его положения, а волы никак не могут быть
носителями святой ноши. Когда волы наклонили
ковчег, Оза, который вел колесницу со своим бра"
том Ахией, простер руку, чтобы придержать ков"
чег, но Господь его тут же поразил смертью за
дерзновение (Чис. 4:15).

� Как отреагировал Давид на это происшествие?
(1 Пар. 13:11�12)
Давид сильно опечалился и устрашился Бога

(Пр. 9:10).
� Почему Давид повез ковчег не к себе, а к дому
Аведдара? (1 Пар. 13:12�13)
Он устрашился Бога, увидев результат несо"

блюдения Божьей воли относительно данной си"
туации. Он не знал, как ему поступать дальше.

� Что принес ковчег дому Аведдара? 
(1 Пар. 13:14)
Пока Давид думал о выходе из данной ситуа"

ции, Аведдар наслаждался благословениями, хра"
ня ковчег 3 месяца. Давид из"за несоблюдения
благоговейного отношения к святыне Господней
лишился благословения и привилегий. Бог хочет,
чтобы мы служили Ему с благоговением и ответ"
ственностью.

Задание №2
Попросите класс напомнить содержание 1 Пар.

14 и 15 гл., прочитав их про себя. Пусть теперь
учащиеся определят ключевое слово 15 главы.
Это слово – приготовил. Разделите ребят на 3
группы. 1"ую попросите проанализировать, как
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Давид приготовил себя, 2"ую – определить, как
Давид приготовил священство и левитов, а 3"ью –
как он приготовил народ. По окончании работы
пусть каждая группа расскажет о результатах ис"
следования.

1) В 14 главе мы видим Давида, воюющего с
филистимлянами и одерживающего победу над
ними с помощью Бога. После этого Давид мог яс"
но увидеть, какому жалкому примеру он следовал,
когда таким же образом, как они, повез ковчег на
колеснице. Давид отказался от того способа, кото"
рый придумали люди, и воспользовался способом
Господа. Он понял свою ошибку, и уже в 15 главе
описано, как он усердно готовит место для ковче"
га Божьего.

2) Давид призывает священников и левитов и
говорит им освятиться (очиститься). Для того что"
бы человек мог находиться в присутствии святого
Бога, он должен в первую очередь отделиться от
греха, то есть освятиться.

3) Давид созывает в Иерусалим всех израиль"
тян, чтобы праздновать возвращение ковчега.
Как и в первый раз, звучит музыка, приносятся
жертвы, но на этот раз все это угодно Богу. Гос"
подь был прославлен среди народа, который мог
истинно торжествовать и радоваться, следуя за
Его ковчегом.

Практическое применение
Задайте ученикам следующие вопросы:
� Каким образом разобранные нами события
Ветхого Завета и способ тогдашнего поклоне�
ния может относиться к нам?
Скиния была местом поклонения и встречи

человека с Богом и являлась прообразом неба –
места обитания Бога и нахождения нашей вечной
обители. Священник заходил в Святое Святых с
кровью жертвы за грех. Предложите ребятам про"
читать по очереди Евр. 9:11"14. Если от израиль"
ского народа Бог требовал благоговейного отно"
шения к служению, то мы, получившие спасение
даром, тем более должны иметь подобное отно"
шение. Бог верен Своим принципам: как Он бла"
гословлял Аведдара в течение трех месяцев, пока
в его доме хранился ковчег, так и сейчас он благо"
словляет тех, кто с благоговением служит Ему и
хранит (исполняет) Его Новый Завет.

� Как мы можем проявлять благоговение в слу�
жении Богу?
Если наше служение проходит в церкви, то благо"

говение может проявляться в следующем:
1. Ответственное отношение к конкретному

служению, порученному нам в церкви (музыкант,
хорист, помощник учителя и т.п.)

2. Почтительное отношение к руководству церк"
ви – пасторам, дьяконам, ответственным за опре"
деленное служение.

3. Благоговейное поведение на богослужении и
общениях. Мы понимаем, что разговоры не соот"
ветствуют характеру богослужения. На молодеж"
ном общении атмосфера может быть более рас"
кованной, но ребята должны помнить, что на лю"
бом общении с нами присутствует святой Бог и мы
не должны оскорблять Его своим вызывающим
или легкомысленным поведением.

Также наше служение Богу заключается в лич"
ной святости – нашем праведном образе жизни.
Это включает в себя следующие понятия:

1. Личное общение с Господом – постоянное, це"
ленаправленное. Мы должны каждое утро начинать
с подготовки себя к общению со святым Богом. На"
ша молитва может содержать просьбу освятить все
наши помышления, чувства, слова и дела.

2. Наша речь – в ней должны отсутствовать
грубые, насмешливые и неблагочестивые слова.
Мы должны избегать бессмысленных и пустых
разговоров, двусмысленных шуток. Кол. 4:6 го"
ворит нам: «Слово ваше да будет всегда с бла"
годатию, приправлено солью, дабы вы знали, как
отвечать каждому».

3. Наше поведение должно быть чистым и безу"
коризненным: без раздражительности, жалоб, за"
висти, алчности, упрямства, критиканства. Мы дол"
жны быть дружелюбными со всеми (Иак. 1:19"20).

И еще один момент. Христиане иногда стре"
мятся делать добрые дела, но в то же время не слу"
шаются ясных повелений, которые Бог уже дал.
Вспомните Давида и всех израильтян: они играли
перед Богом «из всей силы», но при этом наруша"
ли Его волю, поэтому Бог забрал Свое благосло"
вение. Господь может быть недоволен нашими
добрыми делами, если они совершаются на фоне
неповиновения Божьим заповедям.

Работа над ключевым стихом урока
Пусть ребята откроют Библии, найдут ключевой

стих урока и сразу закроют их.
Разделите класс на 2 группы и дайте каждой

лабиринт со стихом. Команда, первой проведшая
правильный путь и выписавшая стих, побеждает.
Повторите стих несколько раз, чтобы его хорошо
запомнил каждый.

Время творчества
Разделите класс на 3"4 группы, раздайте бума"

гу и дайте задание каждой придумать рассказ о
том, как мы можем проявить святость и благогове"
ние перед Богом в своей жизни.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Это занятие будет о строительстве Соломоном
дома Господня. Что побудило Соломона выпол"
нить поручение своего отца Давида? У них обоих
была одна цель: построить достойный храм для
поклонения Единому Богу. Для этого они не по"
жалели ничего. Они использовали и средства, и
усилия, чтобы отдать Богу самое лучшее. А что от"
даем Богу мы? Является ли то, что мы отдаем,
лучшим? И если мы что"то отдаем, то какие у нас
мотивы? Что лежит у нас на сердце? Готовы ли вы
последовать примеру Соломона и Давида и по"
дать достойный пример вашим ученикам? Моли"
тесь, чтобы Бог помог вам научиться отдавать Ему
самое лучшее, что у вас есть, ибо Он достоин
того, чтобы Его дети поступали так.

Подготовка наглядных пособий
Подготовьте яркую иллюстрацию храма Со"

ломона (подобные есть в Библейских энциклопе"
диях, атласах).

Увеличьте шифровку ключевого стиха и сделай"
те необходимое количество копий (см. соответст"
вующий раздел).

Историческая справка, 
библейский словарь

В Библии много сказано о царе Соломоне. Он
написал несколько поражающих своей мудростью
книг, составляющих Священное Писание. Соломон
построил храм Господу на горе Мориа (2 Пар. 3:1)
или Сион (Пс. 64:2; 134:21). Его отец Давид загото"
вил для возведения храма дорогостоящий строи"
тельный материал и подготовил чертежи (1 Пар.
28:11"29:18). Строительство продолжалось семь

лет. Готовый храм был приблизительно 27 м дли"
ной, 9 м шириной и 13,5 м высотой (почти 5"этаж"
ный дом). До этого еще никто не возводил такого
высокого сооружения. Внутреннее убранство хра"
ма потрясало своим богатством. Стены храма бы"
ли отделаны позолоченным кедровым деревом с
резными изображениями цветов, пальм и херуви"
мов. Его освящение состоялось приблизительно в
960 г. до Р.Х. Как и при освящении скинии (Исх.
40:34"38), при освящении храма явилась слава
Божья и наполнила здание (3 Цар. 8:10"11). В сво"
ем великолепии храм должен был стать видимым
отображением невидимой славы Божьей.

Кедр – вечнозелёное хвойное дерево семейства
сосновых. Кедровая древесина имеет коричневый
цвет, она очень прочна, ее не точат насекомые, по"
этому она высоко ценится как строительный ма"
териал.

Кипарис – южное вечнозелёное хвойное дере"
во. Древесина красновато"желтого цвета, твердая,
ее обычно не точат насекомые. Древесина кипари"
са всегда очень ценилась как красивый и долго"
вечный строительный материал.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Приветливо встречайте ваших учеников. Про"
являйте заинтересованность в их проблемах.
Расспросите как у них дела в школе, как обстоят
взаимоотношения с родителями, друзьями, одно"
классниками. Повторите ключевые стихи и биб"
лейские истины прошлых уроков.

Время молитвы
Посвятите молитвы сегодняшнего урока теме

благодарности Богу за Его любовь, благослове"

Библия учит, что мы должны отдавать Богу самое лучшее
(1 Паралипоменон 28:1#10; 29:1#19; 2 Паралипоменон 2:1#9; 5:1#7; 7:1#4) 

«Господи Боже наш! все это множество, которое приготовили
мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему,

от руки Твоей оно, и все Твое» (1 Паралипоменон 29:16) 

# ученики должны знать, что Бог достоин того, чтобы мы жертвовали 
для Него лучшее;

# побуждать подростков от всего сердца участвовать в служении Господу

ЛУЧШЕЕ – ГОСПОДУ33
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ния, поддержку в жизненных обстоятельствах.
Благодарите за мир и возможность изучать Слово
Божье, молиться и посещать церковь.

Просите у Бога мудрости и любви, чтобы нау"
читься отдавать Ему лучшее, стремиться, как и Со"
ломон, воздавать Богу хвалу за все благодеяния.

Время пения
Предложите ребятам разучить песню «Все Иису"

су отдаю я». Она соответствует теме сегодняшнего
урока и поможет ребятам лучше усвоить истину.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Покажите классу иллюстрацию с изображени"
ем храма Соломона. Перескажите кратко историю
его создания. Соломон не жалел ни средств, ни
сил – ведь это был храм Божий. Ежедневно в хра"
ме воскуривался фимиам, и приносились жертвы
во славу Божью. Задайте ребятам вопрос:

� Как вы думаете, почему Соломон ничего не жа�
лел для постройки храма?
Выслушав ответы, скажите, что точный ответ

мы найдем в Библии.

Работа над темой
Задание №1
Зачитайте ребятам 1 Пар. 28:1"10; 29:1"19

(пусть ученики следят за текстом). Задайте им
следующие вопросы:

� Почему Давид хотел построить дом для Господа?
Давид любил Господа всем сердцем. Он назы"

вает Бога своим Пастырем, защитой, опорой, на"
деждой, светом, спасением. Конечно же, царь хо"
тел соорудить достойный по земным меркам храм
для ковчега, который символизировал Божье при"
сутствие, место, где люди могли поклоняться Богу
и воздавать Ему хвалу.

� Как Давид готовился к строительству?
Пусть учащиеся перечислят то, что приготовил

царь Давид для сооружения храма: золото, сереб"
ро, медь, железо, дерево, драгоценные камни,
мрамор. Он также призывал и других людей жерт"
вовать на строительство.

� С каким отношением делались пожертвования?
От всего сердца, с радостью и усердием.
� Что подчеркивает Давид в своей молитве?
Что все, что мы имеем, нам даровано от Бога.

Все природные ресурсы созданы Его руками, как
и мы сами. Поэтому, принося Богу что"либо, мы по
сути просто возвращаем Ему часть дарованных
нам благословений. Давид осознает, что возмож"
ность и стремление жертвовать Богу – это тоже

благословение, которое делает покорными наши
сердца, созидает щедрый характер. Давид зна"
ет, что для Бога очень важно, с каким сердцем 
мы жертвуем, с каким отношением приносим Богу
наш дар.

Задание №2
Предложите ребятам прочитать по очереди 

2 Пар. 2:1"9 и ответить на вопросы:
� Как отнесся Соломон к повелению отца?
Он стал со всей серьезностью готовиться к

строительству храма.
� Почему Соломон так старался?
Потому что он также любил Бога, признавал

Его величие, преклонялся пред Ним, имел страх
Божий в сердце. Соломон приложил все усилия,
чтобы дело сооружения дома для славы Божьей
было исполнено на самом высоком уровне. Бог
достоин того, чтобы человек стремился воздать
Ему славу, отдать на служение Ему самое лучшее.

Пусть ребята зачитают 2 Пар. 5:1"7.
� Сколько жертв было принесено в день пере�
несения ковчега завета в храм?
Их количеству не было счета, так много прине"

сли люди Богу.

Задание №3
Пусть кто"то зачитает 2 Пар. 7:1"4.
� Как народ и царь Соломон узнали, что Бог
принимает их жертвы, труд, молитвы?
Когда Соломон закончил молиться, то сошел

огонь с неба и поглотил всесожжения и жертвы, и
слава Господня наполнила храм.

Подведите итог. Какое великое действие совер"
шил Соломон во славу Бога! Но вместе с этим он
понимал, что это – ничто по сравнению с тем, чего
достоин Господь. Соломон не считал, сколько он
потратил на строительство. Единственным его же"
ланием было отдать для Бога лучшее, достойно
прославить Его, ведь Бог достоин славы! Для нас
это – хороший пример, как на деле проявлять свою
любовь к Богу, как прилагать усилия к тому, чтобы
служить нашему Небесному Отцу не как"нибудь,
не вполсилы, а искренне, от всего сердца! Библия
учит, что мы должны отдавать Богу самое лучшее.

Практическое применение
Предложите учащимся сделать сравнительные

выводы:
� Что лежало в основе желания царя Давида
построить храм Господу?
Любовь к Богу, чувство благодарности Ему.
� Что лежало в основе всех действий Соломона
при строительстве храма?
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Любовь к Богу, желание послужить Ему, отдав
самое лучшее. Немаловажную роль сыграл и при"
мер его отца – царя Давида.

� Откуда берется готовность пожертвовать
Богу самое лучшее?
Выслушайте ответы ребят. Скажите, что хри"

стианин не рождается со способностью к пожерт"
вованию, не получает ее в наследство. Этому дол"
жен учиться каждый верующий, день за днем с
молитвой стремясь отдавать Богу лучшее.

� Что говорит о жертвенности Библия? Прочи�
тайте 2 Кор. 9:7�9
Надо жертвовать с радостным сердцем. Бог

всегда нам помогает и не оставит в трудной ситуа"
ции. Жертвуя Богу лучшее, мы обретаем вечную
награду на небесах.

� Какой урок из этой истории мы можем из�
влечь для себя?
Соломон и Давид умели отдавать Богу лучшее.

Они любили Бога и понимали, чего Он достоин.
Соломон все делал по расположению сердца, по"
тому храм так быстро был простроен. Он все де"
лал так, как повелел Бог его отцу Давиду. И в
результате Бог принял все жертвы, благословил
царя и народ, а слава Господа наполнила храм.

Вспомните притчу о милосердном самарянине,
которую рассказал Христос, как пример того, как
мы можем прославлять Бога через то, что у нас
есть. Самарянин не только оказал необходимую
медицинскую помощь, но позаботился об уходе за
пострадавшим, пообещав возместить все издерж"
ки (Лк. 10:30"37).

А мы? На что готовы мы во имя Того, Кто явля"
ется нашим Богом и Небесным Отцом? Как мы
можем показать свою любовь к Богу через беско"
рыстное служение ближним?

Время творчества
Разделите ваших учеников на 3 группы. Пред"

ложите 1"ой подумать о том, как верующий может

отдавать Богу лучшее, 2"ой – что верующему че"
ловеку мешает это сделать, а 3"ей – как научить"
ся жертвовать. Начертите на доске таблицу в три
колонки и записывайте соответствующие ответы
(мы приводим вам лишь 2 ситуации.)

Напомните ученикам, что жертвенность не толь"
ко выражается в финансах, но также и в делах, и
времени, которое мы отдаем для других.

Работа над ключевым стихом урока
Покажите шифровку с ключевым стихом. Пред"

ложите ребятам разгадать стих для разучивания.
Скажите, что Бог достоин, чтобы Ему отдавали
лучшее, ведь Он велик и чуден! Повторите с клас"
сом стих и ссылку несколько раз, чередуя повторе"
ние между девочками и мальчиками и другими
способами.

Как я могу 
отдавать Богу лучшее Что мне мешает это сделать Как научиться жертвовать

Пожертвовать деньги на
нужды церкви

Жалко денег для
пожертвования

Помолиться и попросить
Бога расположить вас к
материальному служению.

Отдать или поделиться в
школе завтраком с одноклас"
сником из бедной семьи

Хочется все съесть самому Помолиться и попросить
Бога расположить вас к
материальному служению.

А – 1, Б – 2, В – 3, Г – 4, Д – 5, Е – 6, Ё – 7, 
Ж – 8, И – 9, Й – 10, К – 11, Л – 12, М – 13, 
Н – 14, О – 15, П – 16, Р – 17, С – 18, Т – 19, 
У – 20, Ш – 21, Ы – 22, Э – 23, Я – 24.

4  1 5  1 8  1 6  1 5  5  9    2  1 5  8  6    1 4  1  2 1 !  3  1 8  7  2 3  1 9  1 5  

1 3  1 4  1 5  8  6  1 8  1 9  3  1 5 ,    1 1  1 5  1 9  1 5  1 7  1 5  6  

1 6  1 7  9  4  1 5  1 9  1 5  3  9  1 2  9    1 3  2 2    5  1 2  2 4    1 6  1 5  1 8  1 9  1 7

1 5  6  1 4  9  2 4    5  1 5  1 3  1    1 9  6  2  6 ,  1 8  3  2 4  1 9  1 5  1 3  2 0

9  1 3  6  1 4  9    1 9  3  1 5  6  1 3  2 0 ,  1 5  1 9    1 7  2 0  1 1  9  

1 9  3  1 5  6  1 0    1 5  1 4  1 5 ,   9    3  1 8  7    1 9  3  1 5  7



17Дружба с миром

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Мы живем в мире, где рядом живут и сосуще"
ствуют разные люди с разными характерами. Нам,
верующим, нелегко находиться в мире и при этом
не участвовать в делах мира, где все пропитано
обманом, хитростью, сознательным извращением
истины, злом. Чтобы выжить в этом мире, у хри"
стиан часто возникает соблазн «играть» по пра"
вилам этого мира (например, дать взятку, чтобы
получить хороший аттестат). Греховные поступки
неугодны Богу, потому что это сотрудничество с
миром, союз со грехом. И хоть нелегко удаляться
от таких ситуаций, мы должны избегать их, сохра"
няя верность Богу.

Подготовка наглядных пособий
Для Введения приготовьте грязную посуду

(можно одноразовую). Подготовьте совместно с
родителями сладости и газированную воду или
сок, принесите также чистую посуду, салфетки.

Размножьте по количеству учащихся задание с
проблемными ситуациями для Практического
применения. Будет очень хорошо, если вы допол"
ните этот список своими вариантами (см. в конце
урока).

Напишите ключевой стих на плакате, выделяя
фразы «дружба с миром», «вражда против Бога»,
«другом миру» и «врагом Богу» особым цветом.

Историческая справка, 
библейский словарь

После разделения Израиля на Северное и Юж"
ное царство нечестивых царей и там, и там было
гораздо больше, чем праведных, поклоняющихся
живому Богу.

Родство Иосафата и Ахава произошло с же"
нитьбой сына Иосафата Иорама на дочери Ахава
Гофолии (2 Пар. 18:1; 21:5"6).

Дубрава – роща, в которой происходило покло"
нение идолам и принесение им жертв.

Латы – броня, специальная одежда, служив"
шая воину для защиты. Вначале ее делали только
из кожи, но позже стали прикреплять к ней метал"
лические полоски или «чешую».

Вражда – отношения и действия, проникнутые
неприязнью, ненавистью.

Враг – противник, неприятель.
Дружба – близкие отношения, основанные на вза"

имном доверии, привязанности, общих интересах.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Придите раньше ваших учеников, помолитесь о
предстоящем уроке, чтобы Бог помог вам донести
до них истину урока. Встречайте ребят приветли"
во, интересуйтесь их жизнью, успехами, пережи"
ваниями.

Время молитвы
Помолитесь в начале урока вы, попросите Гос"

пода дать вам мудрости и понимания Его истин. В
конце урока предложите помолиться тем, кого Бог
побуждает молиться о теме урока: сотрудничество
с грехом и дружба с миром. Скажите, что всегда
есть время раскаяться в недостойном поведении и
начать новую страницу жизни с Богом.

Время пения
Спойте в начале урока песню, которую вы выучи"

ли на прошлом занятии «Все Иисусу отдаю я». Ска"
жите, что Господь помогает нам избегать греха и ис"

Бог предупреждает: дружба христианина с миром
приводит к разделению с Господом
(2 Паралипоменон 18#19) 

«Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак,
кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иакова 4:4) 

# учащиеся должны понять, что участие в греховных делах неугодно Богу;
# побуждать ребят задумываться над своими поступками и стремиться

по#настоящему дружить с Богом

ДРУЖБА С МИРОМ44
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кушений. Если мы полностью вверили себя в руки
Божьи, то не должны искать союза с миром. Предло"
жите также спеть песни по выбору подростков.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Поставьте на стол тарелку со сладостями. За"
тем достаньте грязную посуду и начните расстав"
лять на столе. Поставьте на стол бутылку сладкой
воды и начните расставлять грязные стаканы.
Ведите себя так, словно вся посуда чистая и вы
очень рады угостить вкусностями своих учеников.
Предложите ребятам взять себе угощение. Наблю"
дайте за их реакцией, за тем, что они говорят. Бы"
ло бы очень хорошо записать на видео всю эту
сцену. Вероятнее всего, ребята не захотят вос"
пользоваться грязной посудой. Они попросят чис"
тую. Выразите удивление, что они не хотят уго"
щаться, спросите, что их не устраивает, почему.
Неужели такие вкусности нужно есть только из
чистой посуды? (Пусть эти вопросы кажутся ва"
шим ученикам наивными, не спешите прервать
эту «сценку»). Наконец, скажите:

" Действительно, кому хочется пользоваться
грязной посудой! Каждый хочет взять себе чистый
стакан и тарелку. Почему? На это есть несколько
очевидных причин. Во"первых, есть из грязной по"
суды неприятно и не эстетично. Во"вторых, это
негигиенично, так как неизвестно, кто пользовался
этой посудой до вас. Итак, мы видим явную несов"
местимость: сладости, которые нельзя скушать,
потому что тарелки грязны. (Уберите грязную посу"
ду и сладости со стола).

В Библии мы находим историю о том, как неко"
торые люди пытались соединять несовместимые
вещи.

Работа над темой
Задание №1
Попросите ребят дать характеристики Иосафату

(предыдущие главы ребята читали дома) и Ахазу.
Пусть один из учеников записывает характеристи"
ки на доске.

Иосафат
Один из благочестивых царей Иудеи; поступал

по заповедям Господа; отменил поклонение на вы"
сотах и в дубравах чужим богам; послал по всей
Иудее князей, левитов и священников, которые
научали народ Закону Божьему; заботился о бла"
госостоянии своего царства (2 Пар. 17).

Ахав
Нечестивый царь Израиля; построил в Сама"

рии дом Ваалу; больше всех предыдущих царей

делал мерзости перед лицом Господа (3 Цар.
16:29"33).

Задание №2
Предложите ребятам прочитать вслух по очере"

ди 2 Пар. 18. Задайте им следующие вопросы:
� Что сделал благочестивый царь Иосафат со�
гласно первым трем стихам 18 главы?
Он породнился с нечестивым царем Ахавом

(напомните ребятам о родстве двух царей), а так"
же, зная о нечестии Ахава, спокойно пошел к нему
в гости и принял щедрые угощения, что служило
подкупом. Более того, на предложение идти вмес"
те на войну Иосафат соглашается, воздавая сло"
весно почести Ахаву и народу, впавшему в идоло"
поклонство.

� Тем не менее, что царь Иудейский посоветовал
сделать Ахаву, прежде чем пойти на сражение?
Вопросить Господа о том, надо ли предприни"

мать подобный шаг.
� Как это предложение характеризует Иосафата?
Как человека богобоязненного, который все"

таки привык принимать свои решения в соответ"
ствии с волей Божьей.

� Почему Иосафата не удовлетворил ответ про�
роков и он спросил, нет ли еще пророка Господ�
него в государстве Ахава?
Несмотря на свою неосмотрительность, Иоса"

фат не один год слушался голоса Божьего и мог
отличать истинных пророков от ложных.

� Почему Ахав не любил пророка Михея?
Потому что он всегда говорил правду, не взи"

рая на лица и положение человека. Он в точности
передавал волю Божью и не раз обличал Ахава в
его нечестии.

� Что мы узнаем о предстоящем походе из слов
Михея?
Во"первых, что дух лжи был на устах у всех

пророков, чтобы наказать нечестивого царя Аха"
ва. Во"вторых, Михей предсказал поражение в
этом военном походе и гибель Ахава. Заметьте,
что, говоря «идите» (ст. 14), он не говорит, что это
слова Господа. А в стихе 18 говорит, что это слово
Господне.

� Как это пророчество характеризует Михея?
Несмотря на то что его пророчество отличалось

от слов всех 400 лжепророков, он смело открыл
слова Господни царям. Михей не идет на компро"
мисс с нечестивым царем, хотя знает, что его
ждет немилость и гнев Ахава.

� Какое решение принимает Иосафат, услышав
голос Божий через пророка Михея?
Несмотря на предостережение, Иосафат идет

вместе с Ахавом в этот обреченный на поражение
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поход. Он вторично отступает от послушания Гос"
поду и продолжает дружбу с нечестивым царем.

� Что делает царь израильский перед боем?
Зачем?
Ахав переодевается в одежду простого солдата.

Отвергнув пророчество и одновременно боясь его,
Ахав переодевается, чтобы не быть узнанным си"
рийцами. Но царю иудейскому он советует надеть
царские одежды. Возможно, это был коварный
план, следуя которому Ахав хотел застраховать
себя от смерти.

� Каким был исход битвы?
Как и предсказал пророк Михей, Ахав и Иоса"

фат потерпели поражение. Переодевание не спа"
сло Ахава, он был смертельно ранен воином, ко"
торый случайно выпустил в него стрелу. К концу
дня он скончался, так как вывезти его с поля боя
не получилось из"за усиления сражения.

� Что случилось с Иосафатом?
Пойдя на неразумный союз с Ахавом, он чуть

не погиб. Однако, увидев опасность для своей жиз"
ни, он возопил к живому Богу и, благодаря Его ми"
лости, остался невредим.

� Какой урок из этой истории можем извлечь мы?
Выслушайте ответы подростков. Подведите их к

формулировке библейской истины: дружба христиа"
нина с миром (нечестивыми людьми, корыстолюби"
ем, злом) приводит к его разделению с Господом.

Подведите итог. Иосафат был праведным ца"
рем и сделал много хорошего для своего народа.
Но он позволил себе завести дружбу с нечести"
вым человеком – царем, для которого Бог и Его
Закон ничего не значили. Поэтому не удивитель"
но, что Иосафата такая дружба чуть не привела к
смерти! Бог не одобрял и не одобряет такие отно"
шения, потому что «чистое и грязное» несовмес"
тимо. Нельзя быть с Богом и дружить с миром.

Практическое применение
Скажите ребятам, что никому не приятно есть

сладкое из грязной тарелки. Называть себя веру"
ющим и жить во грехе все равно, что искать друж"
бы с миром, который «лежит во зле» (1 Ин. 5:19).
Спросите учащихся:

� Что имеется в виду под словом «мир»?
Бог не запрещает нам дружить с неверующи"

ми людьми. Наоборот, он даже призывает нас об"
щаться с ними, чтобы засвидетельствовать им о
живом Боге, о чудесном Друге Иисусе Христе, о
Его смерти за каждого человека и бесконечной
любви к Своему созданию. Но, проанализировав
сегодня ситуацию с Иосафатом, мы можем сде"
лать вывод, что под словом «мир» здесь подразу"

мевается сотрудничество с грехом, когда мы под"
даемся на нечестивые уговоры своих друзей, нару"
шаем Божьи заповеди, потакаем греховным при"
вычкам своих одноклассников и своей плоти. Мы
живем в греховном мире и каждый день сталкива"
емся со многими его «законами» и делами, в кото"
рых не должны принимать участия, потому что они
неугодны Богу. Вот некоторые примеры того, к че"
му призывает нас мир: солги, чтобы не подставить
друга; поступи бесчестно, когда тебя никто не ви"
дит; не старайся быть христианином в обществе
неверующих друзей и так далее. Ничему доброму
и хорошему мир научить не может.

Раздайте ребятам листочки с проблемными
ситуациями. Они должны отметить галочкой, что,
по их мнению, является дружбой с миром. После
работы над заданием обсудите их ответы. Быть
может, некоторые подростки не согласятся, что от"
дельные пункты являются чем"то греховным. По"
могите им разобраться и найти правильный ответ
на каждый вопрос. Попробуйте вместе с классом
найти альтернативные решения ситуаций, являю"
щихся проявлением дружбы с миром. Как должен
поступить христианин, чтобы не огорчать Бога?
Ведь Господь предупреждает: дружба христиани"
на с миром приводит к разделению с Ним.

Работа над ключевым стихом урока
Спросите ребят, кто такие враги и друзья. Пусть

они проведут краткую сравнительную характерис"
тику. Друг – это человек, который не предаст, го"
тов помочь в трудностях, разделит радость и горе,
понимает тебя, поддерживает, любит. Враг – это
полная противоположность другу. Враг радуется
твоему горю, он не придет на помощь, не станет
слушать тебя, враг будет делать все, чтобы тебя
огорчить, сделать неприятно, больно.

Покажите классу плакат со стихом. Обратите
внимание на выделенные места. Библия говорит
нам, что если мы – друзья миру, то становимся
врагами Богу, потому что Бог и мир желают проти"
воположного друг другу, у них противоположны
ценности, истины, желания. Человек, который яв"
ляется чадом Бога, не ищет дружбы с миром. По"
вторите стих несколько раз. Пусть ребята отметят
стих в своих Библиях.

Сладкий стол 
(вместо Времени творчества)

Предложите классу съесть те сладости, кото"
рые «участвовали» во Введении. За чаепитием
поговорите об аналогии грязной посуды и чистой
еды с отношениями с миром и Богом.
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Ответь «да» или «нет», 
как по�твоему, является ли дружбой с миром:

_____ пойти с друзьями и кого"то побить?

_____ прогулять урок по предложению одного из
учащихся?

_____ не пойти на соревнования, назначенные как
раз на время богослужения?

_____ поделиться с друзьями деньгами на сигареты?

_____ пойти на уборку территории, когда весь
класс предлагает убежать домой?

_____ помочь ребятам в краже – просто постоять и
предупредить об опасности?

_____ помочь другу, солгав его родителям, что он
учил с вами уроки, тогда как он пошел в ки"
нотеатр?

_____ давать списывать или списывать самому?

_____ поделиться бутербродом с одноклассником,
который вас постоянно высмеивает?

_____

_____

_____
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Изучая данный отрывок, подумайте над тем,
что происходит с вами, когда в вашу жизнь при"
ходит успех, когда все, что вы задумали, получа"
ется, люди хвалят вас. Не возникает ли у вас чув"
ство гордости о себе, когда вы радуетесь своим
успехам? Как христиане, мы должны понимать,
что все хорошее в нашей работе, служении и
всей жизни – это результат работы Духа Святого,
а не наши заслуги. Мы всего лишь сосуд в руках
Бога, и не более.

Примеры Езекии и Манассии учат нас не гор"
диться. Ведь все, что мы имеем, дано нам самим
Богом. Молитесь, чтобы Он помог вам быть сми"
ренным даже тогда, когда вас окружает успех!
Воздавайте славу, благодарение и почести Госпо"
ду, а не себе!

Подготовка наглядных пособий
Сделайте по количеству учеников копии зада"

ния на повторение.

Изготовьте пособие для разучивания ключево"
го стиха, как показано на рисунке.

Приготовьте белую плотную бумагу формата
А5, двустороннюю бумагу желтого цвета, простые
карандаши, ножницы, маркеры, цветные ручки,
клей, цветную бумагу, блестки, наклейки для Вре"
мени творчества.

Историческая справка, 
библейский словарь

Проводить через огонь – жертвоприношение
в поклонении божеству Молоху. Детей сжигали пе"
ред идолом или бросали в его раскаленные руки.

Капище – храм идола.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Радостно приветствуйте ребят, интересуйтесь
их делами. Раздайте задание на повторение.

Время молитвы
Помолитесь в начале урока методом молитвен"

ной беседы (см. обложку) на тему благодарности

Бог предупреждает: гордость приводит к посрамлению
(2 Паралипоменон 29#33) 

«Придет гордость, придет и посрамление;
но со смиренными мудрость» (Притчи 11:2) 

# подростки должны узнать, что гордость человека 
разделяет его с Богом и приводит к посрамлению;

# побуждать учеников не гордиться своими успехами, 
а благодарить Бога за данные успехи и отдавать всю славу Ему

ГОРДОСТЬ
ПРИВОДИТ К ПОСРАМЛЕНИЮ55

Вспомни прошлый урок:
1. Имя благочестивого иудейского царя.

__________________
2. Чем является дружба с миром?

___________________________________________
3. Сколько пророков было увлечено духом

лжи? _________________
4. Имя нечестивого израильского царя. _______
5. Имя праведного пророка, которого не лю"

бил израильский царь. ________________
6. Божество, культ которого ввел Ахав. ________
7. Имя жены израильского царя. _______________

«Придет гордость, придет и посрамление;

но со смиренными мудрость» (Притчи 11:2)
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Богу. В конце урока предложите помолиться всем
желающим. Сделайте акцент на самооценке,
пусть ученики проанализируют, что у них в серд"
це: гордость или смирение? Побудите ребят про"
сить у Бога смирения пред Ним и желания не гор"
диться собой.

Время пения
Спойте две песни, которые хорошо известны

вашему классу. Возможно, вы выберете «Возно"
шу Тебя, мой Господь». Мотивируйте выбор песни
тем, что только Господь достоин нашей хвалы и
прославления. Наши успехи – это Его благослове"
ния. Перед заключительной молитвой спойте пес"
ню «Отче, смиряюсь».

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Скажите ребятам, что со страниц Слова
Божьего мы узнаем о том, что в Ветхом Завете го"
ворится об одном строении, название которого
сегодня стало синонимом гордости. Знают ли они
его? Это Вавилонская башня – символ челове"
ческой гордыни, следствием построения которой
стало смешение языков (Быт. 11:1"9). Интересно,
что ее постройкой занялись потомки Хама, сред"
него сына Ноя. Как вы помните, за неблагочести"
вый поступок отец его проклял (Быт. 9:20"27), и в
последствии от него произошли нечестивые
народы (Быт. 10:6"19). Как мы знаем, ни башня,
ни город не были достроены. Конечно, ни одно че"
ловеческое строение никогда не смогло бы стать
высотою до небес и достигнуть жилища Бога. Од"
нако люди решили прославить свои имена в стро"
ительстве такого огромного сооружения, за что и
были наказаны.

В Библии мы находим еще не один пример, как
была посрамлена человеческая гордость.

Работа над темой
Задание №1
Разделите учащихся на 5 групп и дайте каж"

дой задание исследовать определенную главу, а
затем сделать доклад, что мы узнаем из данной
главы о деяниях царя Езекии. Выберите одного
человека из класса, который будет вести запись
основных мыслей.

1. 2 Пар. 29: воцарение Езекии, очищение хра"
ма, священников и левитов, восстановление слу"
жения в храме (жертвоприношения и поклонение).

2. 2 Пар. 30: восстановление празднования
опресноков (пасхи), очищение Иерусалима от
жертвенников идолов.

3. 2 Пар. 31: разрушение идолов во всей Иу"
дее и в близлежащих землях, продолжение вос"
становления священнического служения в храме,
восстановление приношения десятины и добро"
вольных приношений на содержание священни"
ков, а также комнат при доме Господнем для хра"
нения десятин.

4. 2 Пар. 32:1"24; 4 Цар. 20:1"11: укрепление
городской стены, молитва о защите от ассирий"
цев, болезнь Езекии, его молитва об исцелении,
исцеление царя.

5. 2 Пар. 32:25"33; 4 Цар. 20:12"21: гордость
Езекии, его хвастовство перед послами своим бо"
гатством, смирение Езекии после обличения про"
рока Исаии, строительство городов и водопровода
в Иерусалиме, смерть Езекии.

После отчета групп сделайте обзор всего мате"
риала, задавая предложенные ниже вопросы:

� Чем можно сказать о преданности Езекии Богу?
Езекия был особенным царем. Он отличился

своей праведностью, особенно на фоне нечести"
вого правления своего отца Ахаза, который был
идолопоклонником, закрыл храм, остановил слу"
жение Богу. Езекия сделал много доброго для сво"
его народа и, самое важное, возобновил поклоне"
ние единому живому Богу. Он помышлял о Боге и
соблюдал Его заповеди (2 Пар. 31:20"21).

� Что случилось после исцеления царя от смер�
тельной болезни? Как вы думаете, в чем причи�
на случившегося?
Гордость – частая попутчица успеха. Она про"

кралась в сердце Езекии, когда он только начинал
царствовать, когда над его решением возобновить
совершение пасхи Господу смеялись и издевались
(2 Пар. 30:10), когда вся Иудея была в запустении
гордости в сердце царя не было. Не было ее, ког"
да он занимался восстановлением служения в
храме, построением городов, правлением наро"
дом, разрешением множества проблем, которые
достались ему от нечестивого отца. Не было гор"
дости у Езекии и тогда, когда ассирийский прави"
тель Сеннахирим пришел, чтобы покорить Иудею
и снова заставить ее платить дань. Царь в смире"
нии возопил к Богу о помощи. Гордость пришла к
Езекии тогда, когда он достиг многого, прославил"
ся и обогатился, когда в его страну пришел мир.

� Как характеризует царя отрывок 2 Пар.
32:25�26?
Несмотря на свои прекрасные поступки и по"

слушание Богу, Езекия позволил гордости войти в
свое сердце. Он не воздал Богу, то есть не отве"
тил Ему справедливо, не прославил Его имя, за
что и навлек гнев Божий на себя и на свой народ.
И хоть этот гнев был задержан на время и не про"
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явился при жизни Езекии, но разве это не урок для
всех нас? Бог противится гордым! Он любит сми"
ренных. Все, что Езекия имел, было у него только
благодаря Богу и Его поддержке. Если бы не Гос"
подь, смог ли бы царь добиться тех результатов,
которых добился? В свое время Езекия осознавал
это и воздавал Богу славу, но быть смиренным –
это не какой"то единичный поступок, это образ
жизни. Если вы смиренны сегодня, то завтра, если
не будете бдительными, и не будете черпать силы
в молитве, гордость сможет прокрасться и в ваше
сердце, как это случилось с Езекией. Но Бог пре"
дупреждает: гордость приводит к посрамлению.

Задание №2
Прочитайте всех группой по очереди 2 Пар.

33:1"20. Задайте классу вопросы:
� Чем отличался Манассия от своего отца?
Своим нечестием. Среди иудейских царей это

был самый нечестивый царь, который при этом
правил самый долгий период – 55 лет! Он довел Иу"
дею и ее жителей до того, что они поступали хуже
языческих народов. Манассия свел на нет все ста"
рания своего благочестивого отца и вновь восста"
новил идолопоклонство. Бог неоднократно взывал
к Манассии, но тот в своей гордыне не слушал Его.

� К чему привели царя столь непомерные рас�
пущенность, гордость и себялюбие?
Бог наказал его. Ассирийский царь завоевал

Иудею и увел царя в кандалах в Вавилон. Бог пре"
дупреждает: гордость приводит к посрамлению.

� Изменился ли Манассия в плену?
Да, Манассия глубоко смирился пред Богом и

стал взывать к Нему. Бог не замедлил ответить:
Он прощает царя и возвращает в Иерусалим на
царство. Так Манассия познал, что Господь – ис"
тинный Бог. После этого Манассия отменил идоло"
поклонство, стал служить Богу, приносить Ему
жертвы и призывал к этому весь свой народ.

Практическое применение
Спросите класс:
� Какой урок мы можем извлечь для себя из
жизни этих двух царей?
Если ты начнешь приписывать достоинства се"

бе, а не Богу, забывая прославлять Его, гордость
не замедлит проявиться в твоей жизни. Присут"
ствие гордости может привести тебя и к другим
греховным поступкам. Важно помнить, что про"
явив гордость или совершив нечестивые поступ"
ки, необходимо смирится перед Богом в проще"
нии, Он тебя простит.

� В каких сферах жизни нас может подстере�
гать опасность возгордиться?

Во всех: в школе, в общении с друзьями, в уче"
бе, в служении Богу. Возможно, ты лучше других
владеешь английским или можешь решить задачу
повышенной сложности по алгебре или физике.
Все тебя хвалят и восхищаются тобой, ты получа"
ешь от этого удовольствие. Здесь и притаилась
опасность! В такие моменты важно вспомнить
опыт Езекии, который как"то незаметно возгор"
дился якобы своим успехом и понес на себе Божий
гнев. Бог предупреждает: гордость приводит к по"
срамлению. Пусть каждый из нас будет помнить о
том, что успех и гордость идут рядом, а гордость
Богу неугодна.

Прочитайте все вместе вслух 1 Пет. 5:5.

Работа над ключевым стихом урока
Покажите классу пособие с ключевым стихом.

Пусть подростки найдут его в своих Библиях. По"
вторите стих несколько раз, по"разному группируя
ребят.

Вспомните истории двух царей: в жизни каждо"
го из них в определенный момент присутствовала
гордость, которая привела к посрамлению. Повто"
рите библейскую истину урока.

Время творчества
Предложите вашим подросткам сделать от"

крытку. Для этого раздайте необходимые материа"
лы. Белый листок надо согнуть пополам и на внеш"
ней стороне написать ярким маркером ключевой
стих урока. Теперь надо нарисовать на желтой бу"
маге корону, вырезать ее так, как показано ниже
на рисунке, украсить, согнуть и приклеить на от"
крытку, загнув внутрь заштрихованные бока коро"
ны (когда открытка полностью развернута, корона
плотно прилегает к ней). Теперь предложите ребя"
там написать внутри пожелание, что нужно де"
лать, чтобы не гордиться своими успехами. От"
крытку можно украсить аппликациями из цветной
бумаги, блестками, наклейками. Когда все будет
готово, сообщите подросткам, что пожелания они
написали для себя. Необходимо научиться самим
справляться со своей гордостью, прежде чем ука"
зывать на нее другим.



24 Становимся похожими на Христа

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Тема страданий актуальна в любом возрасте и
для любого человека, поэтому важно, чтобы вы с
молитвой задумались о своем отношении к страда"
ниям, встречающимся в вашей жизни. Как вы реа"
гируете, когда в жизни не все ладится, когда вас
окружают горе и слезы, когда вы переживаете фи"
нансовый, эмоциональный или какой"либо другой
кризис? Как тогда складываются ваши отношения с
Богом? Вспомните ситуации, в которых вы страда"
ли. Быть может, они и сейчас вызывают у вас горечь
разочарования, а может, уныние, а может, желание
молиться и понять причины постигших вас стра"
даний. В такой ситуации главное – смирение перед
Богом, осознание Его безусловной, бесконечной
любви к вам, готовность пережить вместе с Госпо"
дом любые трудности и пройти тот путь, по которо"
му Он вас повел без гнева и ропота. Это нелегко, но
жизненно необходимо становиться сильнее и ближе
к Богу, преодолевая страдания. Помните, что тот,
кто пережил страдания, ища поддержки у Бога, смо"
жет и другим помочь пережить их, приближаясь к
Творцу. Молитесь о Божьем руководстве, готовясь к
этому уроку и преподавая его вашим ученикам.

Подготовка наглядных пособий
Приготовьте следующие группы карточек (по

одному слову на карточке) для работы над темой:
1 группа: НЕПОРОЧЕН, СПРАВЕДЛИВ, БОГО"

БОЯЗНЕН, УДАЛЯТСЯ ОТ ЗЛА
2 группа: СЕМЬЯ, БОГАТСТВО, СЛАВА
3 группа: ПОТЕРЯ ИМУЩЕСТВА, СМЕРТЬ ДЕ"

ТЕЙ, БОЛЕЗНЬ
Сделайте по количеству учеников анкеты из

Задания №2 (см. в конце урока).

Приготовьте список из 28 заданий для разгады"
вания стиха, карточки с номерами от 1 до 28, а так"
же два комплекта карточек со словами ключевого
стиха и ссылкой (по одному слову на карточке).
Также позаботьтесь о поощрении победителей.

Приготовьте необходимые материалы для Време"
ни творчества: картон белого или желтого цвета,
тонкие веточки дерева или солому, простые каран"
даши, бумагу красного цвета, ножницы, клей, блест"
ки красного цвета, фломастеры. Мы предлагаем вам
изготовить на уроке поделку с элементами из при"
родного материала. На лист цветного картона нужно
наклеить веточки ивы или соломинки – в виде по"
леньев для костра. Из красной бумаги нужно выре"
зать язычки пламени и наклеить их на веточки и во"
круг них. Получится костер. Обведите клеем контур
костра (лучше использовать клей"карандаш) и по"
сыпьте его сверху красными блестками (можно вмес"
то этого использовать клей с блестками).

Историческая справка, 
библейский словарь

История Иова происходила скорее всего во
времена патриархов.

Проказа – тяжелая инфекционная болезнь, по"
ражающая кожу, глаза, нервную систему и некото"
рые внутренние органы. На теле появляются язвы,
все оно покрывается струпьями. Члены тела осла"
бевают, хрящи (нос, уши) сгнивают и отпадают.
Даже на сегодняшний день проказа (лепра) мало
изучена. Больных проказой в давние времена из"
гоняли из общества, эта болезнь приносила с со"
бой не только страдание, но и позор.

Страдание – физическая или нравственная
боль, мучение. Страданию может быть подверже"
но все существо человека – тело (через болезни,
гонения), душа (во время скорбных обстоя"

Бог хочет, чтобы мы не унывали в страданиях
и полагались только на Него (Книга Иова – выборочно) 

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным
по Его изволению, все содействует ко благу» (Римлянам 8:28) 

# ученики должны понять, что страдания встречаются в жизни 
христианина и отнюдь не всегда являются наказанием за грех;

# ребята должны знать, к Кому обращаться за помощью в страданиях,
при этом быть стойкими и терпеливыми, как Иов

ПОЧЕМУ ЛЮДИ СТРАДАЮТ?66
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тельств) и дух (обличение совести, молчание Бога
из"за нераскаянного греха).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Ваша улыбка – залог хорошего настроения в
классе на весь урок, поэтому встречайте ваших
учеников приветливо. Повторите с ребятами биб"
лейские стихи, которые они уже успели выучить за
эти занятия.

Время молитвы
Возможно, тема страданий будет не такой про"

стой для ваших учеников, ведь они еще восприни"
мают мир «в радужных цветах», многому не прида"
ют значения, еще мало кто сталкивался с потерями.
Поэтому в молитве просите о том, чтобы ребятам
быть готовыми к страданиям, чтобы достойно
встретить их и перенести с Божьей помощью.

Время пения
Спойте песню «Отче, смиряюсь». В конце же

урока спойте псалом «Благодарим, Господь». Об"
ратите внимание на слова одного из куплетов «...за
страдания, за испытания». Скажите, что мы дол"
жны быть благодарны Богу не только за хорошее и
приятное, но и за те дни, когда сталкиваемся со
страданиями, трудностями или переживаниями.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Напишите на доске вопрос «Что такое страда"
ние?» и попросите ребят ответить на него. Обсу"
дите, как именно могут страдать люди. Может
быть, в классе есть ребята, у которых болеют ро"
дители, брат, сестра или бабушка с дедушкой,
может, кого"то обокрали или у кого"то случился
пожар. А может, кто"то даже пережил смерть
близкого человека. Так или иначе, но страдают по
разным причинам все люди.

� Какими бывают причины страданий?
Выслушайте ответы класса.
В Библии описаны разные причины страдания

людей. Некоторые из них были грешниками, но
некоторые – нет. Почему же тогда все они страда"
ли? Ответ на это мы найдем, изучая жизнь одного
праведного человека.

Работа над темой
Задание №1
Пусть ребята по очереди читают стихи, указан"

ные вами, а вы постепенно вывешивайте карточки.

� Каким человеком был Иов? (Иова 1:1,8)
Прикрепите карточки 1"ой группы в ряд вверху

доски.
� Что имел Иов? (Иова 1:2�3)
Прикрепите карточки 2"ой группы в столбик

под 1"ой группой.
� Что произошло на небе, и какую роль в этом
сыграл Иов? (Иова 1:6�22; 2:1�10)
Иов был выбран Богом, чтобы посрамить сатану.

Только праведный и богобоязненный человек мог
выдержать такие страдания и остаться верным Богу.

� Какие страдания постигли Иова?
Прикрепите карточки 3"ей группы в столбик

параллельно 2"ой группе.
� Что посоветовала Иову его жена?
� Как отреагировал Иов на такой совет?
� Как вы думаете, почему же все�таки Бог допус�
тил страдания в жизни Иова, когда Сам говорил,
что этот человек праведный и благочестивый?
Выслушайте ответы класса. Эта тема трудна

иногда даже для взрослых людей, но дети зача"
стую воспринимают Бога лучше и глубже, поэтому
будьте готовы не только подкорректировать их от"
веты, но и услышать что"то полезное для себя.

Чтобы разобраться в этом вопросе, предложи"
те ученикам выполнить Задание №2.

Задание №2
Раздайте ребятам анкеты, пусть они заполнят

их, ответив на вопрос.
Подведите итог. Страдания, если мы правильно

к ним относимся и правильно реагируем на них,
делают нас лучше, приближают нас к Богу, прино"
сят пользу нашей душе. Бог не оставляет нас в
страданиях, но дает силы пережить их и выйти
победителем. Надо лишь довериться Ему и ве"
рить, что все, что происходит в нашей жизни, слу"
жит к нашему благу (Рим. 8:28). Чтобы получить
чистое золото, без примесей других металлов, его
плавят в огне. Так и в жизни христиан – страда"
ния, как огонь, выявляют чистое золото веры в
нас. Иов встречает страдания с упованием на Бо"
га и Бог, конечно же, не ошибся в своем выборе.
Бог хочет, чтобы мы не унывали в страданиях и
полагались только на Него.

Практическое применение
Спросите у класса:
� Когда мы видим в жизни других людей страда�
ния – болезни, смерть близких, финансовые
трудности, измену со стороны друзей, непони�
мание окружающих, одиночество, пожар – ка�
кие предположения относительно того, почему
это случилось, первыми приходят вам в голову?
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Часто мы думаем, что Бог за что"то наказыва"
ет этого человека, что он совершил нечто ужас"
ное, раз допускает в его жизни такие проблемы.
Мы иногда считаем, что плохое не может случится
с хорошими людьми.

Предложите учащимся прочитать Иова 8:4"6;
15:4"6; 22:5"11. Это слова друзей Иова, которые
пришли с намерением утешить его в страданиях,
но достаточно скоро, не понимая ни действий, ни
мотивов Бога, стали обвинять Иова во всевозмож"
ных грехах. Они думали, что Бог через страдания
лишь наказывает человека. Но ведь Сам Господь
дал такую высокую оценку благочестию и богобо"
язненности Иова! Как мы узнали из мест Писания,
данных в Задании №2, у страданий – множество
причин, но может быть общий исход: если мы до"
веримся Богу и, даже «не видя дороги», будем
продолжать идти Его путем, если будем перено"
сить страдания так же стойко, как Иов, то Бог вы"
ведет нас победителями из любой скорби!

� Как должны поступать верующие люди, видя
чужие страдания?
Пс. 34:13"14; Ин. 11:19,33"36; 1 Пет. 3:8"9; Рим.

12:15; 1 Фес. 5:14; Евр. 10:32"34.
Мы должны утешать людей в их скорбях и обод"

рять ослабевших духовно.
Вот некоторые советы, как поддерживать стра"

дающих людей:
" Не старайтесь упрекать, когда человек просто

нуждается в вашем сочувствии. Сухие слова не мо"
гут решить проблемы и утешить страждущего, но
слова о Божьей любви и сострадании будут целеб"
ным елеем, если будут сказаны вами от чистого
сердца, исполненного состраданием.

" Не торопитесь осуждать или исправлять ошиб"
ки страждущего человека, не предлагайте своих
решений. Просто проведите с ним некоторое вре"
мя, чтобы выразить сострадание.

" Молитесь за страждущих как самостоятельно,
так и вместе с ними. Успокаивайте, читайте вмес"
те Библию, ободряйте надеждой на Бога и вечную
жизнь без болезней и смерти, поддерживайте уча"

стие этого человека в церковной жизни. Пусть он
знает, что вам не все равно.

В последних главах Книги Иова мы увидим, что
Бог конечно же не оставил Своего верного слугу,
утешил его в страданиях, показал Свою любовь и
дал награду за его стойкость.

Работа над ключевым стихом урока
Для того чтобы узнать стих сегодняшнего урока,

ребятам нужно разделиться на команды и собрать
все слова и ссылку. Но за каждое слово команда
должна выполнить задание (ниже приведены при"
меры заданий). Игроки по очереди из каждой ко"
манды должны выбрать номерок и выполнить за"
дание, которое значится у вас под этим номером.
За правильно выполненное задание игрок получа"
ет карточку со словом ключевого стиха. Выиграет
команда, которая первой соберет все слова стиха
и ссылку. Наградите победителей призами. Повто"
рите стих несколько раз для запоминания.

Примерный список заданий
" Ответь, какие женщины упоминаются в родо"

словной Иисуса Христа.
" Расскажи ключевой стих прошлого урока.
" Перечисли дни творения.
" Скажи, чья жена не поверила, что у нее будет

сын.
" Ответь, сколько лет правил Манассия.

Время творчества
Предложите группе прочитать Иова 5:7. Скажи"

те ребятам, что сегодняшняя поделка будет напо"
минать им о том, что хоть человек рождается на
страдание, вместе с тем, в его жизни благодаря
этому обязательно происходят положительные пе"
ремены – он больше стремится вверх, к Богу, как
искры, летящие вверх от костра.

Раздайте материалы для творчества, покажите
ребятам поделку"образец. По окончании работы
предложите ребятам написать вверху поделки
стих Иова 5:7, а внизу – ключевой стих урока или
библейскую истину.



27Почему люди страдают?

Почему Бог допускает страдания?
" 2 Пар. 33:9"13 – чтобы привести нас к рас"

каянию, если мы согрешаем;
" Пс. 59:13 – страдания укрепляют наше упо"

вание на Бога, а не на людей;
" Иова 19:25"26; Мф. 24:9"13 – страдания вы"

рабатывают в нас терпение и упование на
Бога;

" Ин. 9:1"7 – проходя через страдания, мы мо"
жем увидеть дела и славу Божьи;

" Ин. 15:18"21; 2 Тим. 3:12 – мир ненавидит и
преследует христиан, потому что не знает
Бога;

" 1 Пет. 1:6"7 – в страданиях раскрывается ис"
тинное состояние нашей веры;

" 1 Кор. 12:26"27 – в страданиях проявляется
глубина наших взаимоотношений с братья"
ми и сестрами во Христе;

" Евр. 12:1"11 – Бог допускает в нашей жизни
страдания, если это необходимо, чтобы мы
преображались в образ Христа, Который
Сам пострадал за нас; также Бог наказыва"
ет Своих детей с целью воспитания, чтобы
мы очищались от греха и влияния мира; Бо"
гу небезразлично, как поступают Его дети,
ведь Он любит каждого из них;

Анкета для Задания № 2 (ответы)

Почему Бог допускает страдания?
" 2 Пар. 33:9"13 – ____________________________

_____________________________________________
" Пс. 59:13 – _________________________________

_____________________________________________
" Иова 19:25"26; Мф. 24:9"13 – _______________

_____________________________________________
_____________________________________________ 

" Ин. 9:1"7 – __________________________________
_____________________________________________

" Ин. 15:18"21; 2 Тим. 3:12 – __________________
_____________________________________________
_____________________________________________

" 1 Пет. 1:6"7 – _______________________________
_____________________________________________

" 1 Кор. 12:26"27 – ___________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

" Евр. 12:1"11 – ______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Анкета для Задания № 2
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Перед проведением этого урока рекомендуем
вам просмотреть Книгу Иова еще раз, освежить
в памяти его жизнь и страдания. Иов был прос"
тым человеком, а значит, его судьба реальна и
для нас. Иов стремился быть непорочен и уда"
лялся от зла, а значит, и мы должны стремиться
к святости. Иов хотел понять причину своих стра"
даний. Нам также свойственно желание узнать,
почему Бог ведет нас тем или иным путем. Бог
показал Себя Иову, явил Свою любовь, славу 
и могущество, заботу о Своем творении, и Он
являет Себя нам через Иисуса Христа, чтобы мы
могли познавать Его все лучше и лучше. Иов
после встречи с Богом уже не задавал никаких
вопросов. Он убедился, что Бог любит его и забо"
тится о нем, не оставляя ни на минуту. Значит,
познавая Бога, и мы убеждаемся в Его верности,
любви, долготерпении и премудрости. Для каж"
дого христианина главная задача в жизни имен"
но эта: стремиться к познанию Бога, к общению с
Ним, к пониманию Его святости и величия. Это
поможет нам не совершать ошибок и не судить о
Боге неправильно. Молитесь, чтобы приблизить"
ся к Богу, чтобы постоянно находиться в Его при"
сутствии, понимать свое место и роль пред Твор"
цом всего видимого и невидимого.

Подготовка наглядных пособий
Сделайте 5 копий кроссворда на повторение

(см. в конце урока).
Ответы: 1. справедливый. 2. сатана. 3. проказа.

4. жена. 5. Вилдад. 6. наказание. 7. утешение. 
8. Елиуй. 9. верность.

Позаботьтесь, чтобы была готова бумага и руч"
ки для Введения и работы в группах. Возьмите на
урок карточки с прошлого урока.

Размножьте по количеству учащихся голово"
ломки для разгадки ключевого стиха.

Подготовьте материалы для Времени творче"
ства: 5 листов бумаги формата А"3, простые и
цветные карандаши, резинки, фломастеры. Под"
готовьте несколько поощрительных призов.

Историческая справка, 
библейский словарь

Суверенный – самодостаточный, обладающий
полной независимостью.

Вервь – веревка.
Единорог – в представлении древних – дикое

животное немногим меньше слона, обладающее
цветом и фигурой быка с выдающимся на носу
рогом. Очень быстр, не щадил ни человека, ни
скота попавшегося на дороге.

Левиафан – морское чудовище, дракон.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Придите в класс пораньше, расставьте столы и
стулья так, чтобы могли сесть пять групп. Подго"
товьте материалы к уроку.

Бог хочет, чтобы мы каждый день познавали Его
все глубже и глубже (Иова 38#42) 

«Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас,
и мы – Его, Его народ и овцы паствы Его» (Псалом 99:3) 

# рассмотреть с учащимися некоторые атрибуты Бога;
# узнать практические шаги, как можно глубже познавать Бога

БОГ – КАКОЙ ОН?77

Расставив цифры по порядку, а также впи�
сав правильные знаки препинания, ты узна�
ешь ключевой стих урока.

Познайте – 1, 99:3 – 20, есть – 4, Он – 7, и – 10,
что – 2, Его – 13, Господь – 3, народ – 14, что – 6,
овцы – 16, мы – 11, паствы – 17, сотворил – 8, Его
– 18, Его – 12, Псалом – 19, Бог – 5, и – 15, нас – 9
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Встречайте ребят с улыбкой, рассаживайте их по
командам. Сделать это можно по"разному: же"
ребьевкой по номеркам от 1 до 5, по желанию ребят,
по мере прихода в класс. Раздайте каждой группе
кроссворд на повторение. Пусть ребята разгадают
его, не пользуясь Библиями и своими записями. По"
ощрите команду, которая справилась с заданием
первая. Повторите библейский стих прошлого урока.
Спросите, как им удалось выполнить задание в Ра"
бочих тетрадях, определили ли они все атрибуты Бо"
га в указанных ссылках. Похвалите их за старания.

Время молитвы
Начните занятие молитвой. Поблагодарите за

возможность снова собраться и изучать Слово
Божье. Попросите у Господа мудрости познавать
Его во всех наших путях, видеть Его любящую ру"
ку в любых обстоятельствах нашей жизни.

В конце урока пусть помолится каждый молит"
вой благодарности за какое"нибудь качество Бога,
от которого ученику особенно радостно или кото"
рое его больше всего восхищает.

Время пения
Спойте песни, которые вы пели на прошлом

уроке.
Рекомендуем выучить песню, которая хорошо

подходит к теме этого урока, «Ищите Господа вез"
де». Скажите, что самое важное в нашей жизни –
стремиться к правильному пониманию Бога, позна"
нию Его качеств через постоянное общение с Ним.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Предложите вашим ученикам такое задание.
Представьте, что вам надо дать объявление в

газету, например, для поиска работы. Для этого
надо дать самое подробное описание своих ка"
честв, навыков, достоинств. Пусть ваши учащиеся
на листках бумаги напишут максимальное количе"
ство слов, характеризующих их (предупредите ре"
бят, что в принципе это шуточное задание, пусть
они не стесняются и просто пишут правду). После
того, как они выполнят это задание, выберите две"
три пары, и пусть они посоревнуются, кто больше
и лучше о себе написал (при этом повторять оди"
наковые характеристики в паре нельзя). Награ"
дите самых изобретательных.

Скажите, что всё в нашей жизни имеет свои
характеристики, но также существует множество
вещей, которые не просто объяснить, они находят"
ся вне нашего понимания, наших знаний, нашей
компетенции. Спросите у ребят, что им наименее

понятно в жизни, о чем они имеют меньше всего
представления. Может, это тайны космоса, а мо"
жет устройство какого"либо механизма. Выслу"
шав ответы, скажите, что Библия открывает нам
одну область, которая ни одним человеком не мо"
жет быть понята до конца. Спросите, как они ду"
мают, что это такое? Это Бог, Его Сущность, Лич"
ность, Его дела, планы и мотивы.

Работа над темой
Как мы представляем себе Бога? Если бы нам

пришлось описать Его, то, какие слова и фразы
мы бы использовали? Для некоторых Бог – это
Творец Вселенной, Великий разум и первопричи"
на всего. Для других – это грозный Судья, Кото"
рый карает всякого, кто преступает Его волю. Для
третьих Бог – безличная сила или некое абсолют"
ное Добро без характера и принципов. Каким Бог
является на самом деле, каковы Его характе"
ристики и атрибуты, нам частично приоткрывает
Книга Иова.

Задание №1
Раздайте группам листы бумаги, ручки и рас"

пределите по одной главе из Книги Иова, с 38 по
42 включительно. Задание состоит в том, чтобы
прочитать главу, найти в ней характеристики Бога
и выписать стихи, которыми можно обосновать
эти характеристики. Дайте группам 10"15 минут,
затем обсудите вместе их исследования. Записы"
вайте на доске в столбик атрибуты Бога и стихи,
их подтверждающие, которые будут называть ре"
бята. Дополните ответы учеников. Когда вы вы"
слушаете все команды, на доске должен получить"
ся примерный такой список характеристик Бога:

" Творец (Пс. 18:2; Пс. 23:1)
" Всемогущий (Пс. 32:9)
" Вездесущий (Иер. 23:23)
" Всеведущ (2 Пар. 16:9; Иова 34:22)
" Милосердный (Пс. 102:8)
" Святой (1 Ин. 1:5)
" Верный (Вт. 7:9)
" Владыка (Деян. 15:18; Пс. 134:6)
" Справедливый (Вт. 32:4)
" Праведный (Езд. 9:15)
" Неизменен (Мал. 3:6; Иак.1:17)
" Любящий (1 Ин. 4:10)
Подведите итог. Действительно, Бог обладает

многими качествами, и о них можно говорить мно"
го. Из Священного Писания мы знаем, что Он
обладает такой природой, которая не сравнимо
выше природы человека. Библия показывает нам
Его могущество и силу, всеведение и вездесущ"
ность, Его святость и непостижимость. Поэтому



30 Становимся похожими на Христа

трудно дать описание Богу. Тем не менее, наша
задача – и Сам Бог к этому призывает – стремить"
ся к познанию Его личности: какой Он, что Он зна"
чит для человека и что человек значит по сравне"
нию с Богом.

Задание №2
Повесьте на доску карточки в том же порядке,

что и на прошлом уроке. В это время предложите
каждому учащемуся сравнить свою характеристи"
ку, которую он писал в начале урока, со списком
атрибутов Бога. Кто может сравниться с Ним? Кто
из людей обладает такой природой, как Бог? Кто
может стать на один уровень с Богом и сорев"
новаться с Ним? Задайте группе предложенные
вопросы:

� Чего хотел Иов от Бога, когда в его жизнь при�
шли страдания и горе?
Он хотел узнать, почему Бог допустил такое в

его жизни.
� Дает ли Бог конкретный ответ на вопрос Иова?
Нет, Бог не объясняет Иову причину его стра"

даний.
� Что же делает Бог?
Он Сам задает Иову вопросы.
� К осознанию чего Бог подводит Иова через
Свои вопросы?
В этих главах содержатся вопросы Бога к Иову,

и все они об одном: кто ты, Иов? Что ты можешь
по сравнению со Мной? Обладаешь ли ты такой
мудростью? Заботишься ли ты об окружающем
тебя мире так, как Я? Когда Иов смотрел на Бога
человеческими глазами, ему казалось, что он
имеет полное право задавать Богу вопросы. Но
когда Бог немного приоткрыл ему Себя, как отре"
агировал Иов? Что сказал он Богу? «Вот, я ничто"
жен; что буду я отвечать Тебе? Руку мою полагаю
на уста мои» (Иова 39:34). Иов видит свое ничто"
жество и вместе с тем безграничную любовь и за"
боту Бога о Своем творении. Раз уж Господь так
печется о малых птицах и зверях, то тем более о
нем (Мф. 10:29"31)! Бог не оставлял Иова в его
страданиях ни на минуту, Он страдал вместе с
ним и даже больше него, как больше страдают ро"
дители, когда больны их дорогие дети.

� Что сделал Бог для Иова?
1. Бог больше открыл Иову Свою любовь, забо"

ту и всемогущество. Он дал ему понимание того,
как человек должен относиться к любым действи"
ям Бога в своей жизни.

2. Бог вернул Иову все его состояние и даже
умножил его. Это было свидетельством того, что
Бог даже страдания использует во благо Своему
чаду (снимите карточки 3"его столбика).

3. Бог дал Иову радость вместо печали, прод"
лил дни его жизни и наполнил их счастьем.

Жизнь Иова – прекрасный пример для нас, как
нам следует реагировать на страдания, которые
встречаются в нашей жизни.

Практическое применение
Рассмотрите с ребятами ссылки, как мы можем

каждый день больше познавать Бога все глубже и
глубже.

а) Евр. 1:1"2; Пс. 137:2; Ин. 1:1,14; 17:3; 1 Ин.
5:20 – через Божье Слово и Иисуса Христа;

б) Рим. 1:19"20 – через рассматривание творе"
ний Божьих;

в) Рим. 2:14"15; 9:1 – через нашу совесть, в ко"
торой записан Божий закон;

г) 1 Ин. 3:2; Рим. 12:2; Еф. 1:17; Флп. 3:8"11;
Кол. 1:10"12 – через соблюдение Божьих за"
поведей и влияние Святого Духа;

е) Рим. 10:13"15; 2 Кор. 2:14 – через свиде"
тельство.

Когда человек стремится к пониманию Бога,
Бог открывает Себя, и тогда человек перестает
сомневаться в благости Бога, в Его справедливо"
сти и любви. Бог – не человек, и Его пути непости"
жимы, и поэтому важно благодарить Бога, за то
что Он открывается нам в Своем величии, позво"
ляет приблизиться к Нему, общаться с Ним. Каж"
дому человеку полезно помнить, кто он по сравне"
нию с Богом, и в смирении ходить пред Ним, с бла"
годарностью принимая то, что Он посылает нам:
радость или страдания, мир или скорбь.

Быть чадом Небесного Отца – великая приви"
легия и честь. Удостоиться ее – значит получить
вечную жизнь с Богом, спасение от смерти и стра"
даний в аду за свои грехи, получить усыновление,
новую жизнь, особые отношения с Богом. Для то"
го чтобы это произошло, достаточно только при"
йти ко Христу в смирении и попросить Его стать
вашим Господом, чтобы Он жил в вашем сердце,
заменив его старую греховную сущность на но"
вую (2 Кор. 5:17).

Мы также знаем, что Отец верующих посылает
им не только благословения, Он может и наказы"
вать Своих детей, для того чтобы помочь им стать
ближе к Нему, очиститься от каких"либо согре"
шений, которые могут иметь место в жизни ве"
рующего человека. Но, в конечном счете, каждый
верующий должен с благодарностью принимать от
Бога как приятные блага, так и болезненные. Пом"
ните о том, что любящий Отец не будет причинять
Своим детям боли и страданий просто так, но
лишь с пользой, укрепляет христианина, его веру
и надежду на Бога.
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Работа над ключевым стихом урока
Раздайте каждому учащемуся головоломку со

стихом из Библии. Скажите, что на первый взгляд
ничего непонятно, что к чему относится, но позже,
если воспользоваться ключом для разгадки стиха,
картина прояснится, и ответ будет найден. Так и в
нашей духовной жизни – не сразу бывает понятно,
почему и для чего случаются трудности, что Бог хо"
чет сказать или показать нам, но если воспользо"
ваться ключом – молитвой и смиренным изучением
Слова Божьего – картина прояснится, и мы поймем,
как нам правильно себя вести в этой ситуации, убе"
димся в Божьей заботе о нас как о Своих овцах.

Пусть учащиеся разгадают стих. Повторите его
несколько раз по группам, которые работали над
темой урока.

Время творчества
Предложите каждой из 5 групп найти какой"ни"

будь стих из Библии, говорящий об атрибутах Бо"
га, и изобразить его творчески всей группой на од"
ном листе (например, Пс. 83:4 говорит о заботе,
милосердии и любви Бога ко Своему творению,
Пр. 18:11 – о верности и справедливости Бога и
так далее). Работы групп после выполнения оце"
ниваются, а победившая группа получает призы.
Все пять работ разместите в вашем классе. На"
помните ребятам библейскую истину урока.

Если у ребят возникнут трудности с поиском
стиха, раздайте им заранее подготовленные вами
ссылки.

1. Иов был человек непорочный, ..., богобо"
язненный, удаляющийся от зла.

2. Кто поставил под сомнение верность Иова?
3. Болезнь Иова.
4. Кто предложил Иову похулить Бога и уме"

реть?
5. Имя одного из друзей Иова.
6. Друзья Иова считали, что причиной стра"

даний Иова является Божье ... за грех.
7. Что мы должны предлагать страдающим

людям?
8. Имя самого молодого участника Книги Иова.
9. Друзья Иова говорили о Боге не так ..., как

Иов.
10.Тема прошлого урока.

1
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Тема пения и музыки сегодня весьма насущна.
Существуют разные взгляды на стиль и способ
прославления Бога через пение. Важно помнить,
что самое главное назначение пения в христиан"
ском обществе – поклонение и прославление Бога
от чистого сердца: с каким отношением мы поем
тот или иной псалом, переживаем ли каждое слово
гимна, касается ли он нашей души и приближает
ли к Богу. Всегда существует опасность свести пе"
ние Богу к формализму или сугубо музыкальному
искусству. Избегайте этого. Учитесь сами и учите
ваших учеников петь не для соревнования между
собой и не по привычке, а от чистого сердца, учи"
тесь искренне славить Бога, поклоняться Ему, ра"
доваться и каяться, как это было в жизни Давида.

Подготовка наглядных пособий
Изготовьте пособие «Нотный стан» для Зада"

ния №1. На листе бумаги формата А"2 напишите
вверху слова «ПСАЛМЫ УЧАТ НАС», ниже нари"
суйте нотный стан в 2 ряда, вырежьте из белого
картона 7"12 нот, на которых вы будете записы"
вать, чему нас учат псалмы. Подготовьте черный
маркер и пластилин или скотч и ножницы.

Сделайте копии анкеты для Задания №2 или
запишите вопросы и ссылки на плакате.

Напишите ключевой стих урока на красивой бу"
маге, наклейте его на два листа картона так, чтобы
можно было читать то одну, то вторую часть стиха.
Украсьте плакат нотными станами, музыкальными
знаками.

Приготовьте необходимые материалы для Вре"
мени творчества: цветную двухстороннюю бумагу,
простые карандаши, ножницы, клей, гелевые руч"
ки, дырокол, узкие атласные ленточки.

Историческая справка, 
библейский словарь

В хвалебных песнопениях Богу, сопровождае"
мых игрой на музыкальных инструментах, снача"
ла участвовали все израильтяне, как мужчины,
так и женщины. Но Давид выделил пение и музыку
в богослужении как особую обязанность левитов
(1 Пар. 15:16). Собранные в Псалтыри песнопения
должны были исполняться во время богослуже"
ния, а также исполнялись паломниками, приходив"
шими в Иерусалим на поклонение. Евреи считают,
что составителем этой книги является книжник
Ездра. Немало псалмов содержат в себе пророче"
ства (Пс. 2; 21; 44; 71; 109).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Придите в класс раньше, разложите необходи"
мые материалы. Встречайте учеников, приветствуя
их по имени, интересуйтесь их успехами.

Время молитвы
В молитве уделите внимание хвале и прослав"

лению Бога. Пусть в начале урока помолятся те,

Библия призывает нас прославлять Бога через пение
(Псалом 7#9) 

«Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать 
все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, 

петь имени Твоему, Всевышний» (Псалом 9:273) 

# подростки должны осознать, что поклонение Богу через пение очень важно, 
как для Господа, так и для нас;

# научиться воспевать Господа не по привычке, а от чистого искреннего сердца

БУДУ СЛАВИТЬ ГОСПОДА88
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кто пришел самым последним, а в конце – наобо"
рот, те, кто пришел в числе первых. Пусть, таким
образом, помолятся все ребята в классе.

Время пения
Сегодня на уроке спойте побольше песен и

псалмов. Побудите ребят выбирать и предлагать
различные песни. Вспомните песни, которые вы
давно не пели, и те, которые вашим ученикам нра"
вятся больше всего. Рекомендуем спеть песни, на"
правленные на прославление Бога, например,
«Буду петь Господу», «Благо есть славить Госпо"
да», «Прихожу к Тебе я с хвалою», «В моей жизни
славься, Господь», «Только Ты, Господь, упованье
мое» и другие. Смотрите также некоторые предло"
жения в Практическом применении.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Начните ваш урок с беседы. Спросите ребят, где
и для чего люди поют. Ответы пусть кто"то из учени"
ков записывает на доске. Люди поют в театре, на
концертах, в студиях, чтобы сделать карьеру на пе"
нии и музыке. Также люди могут петь для себя: на
праздниках, подпевая любимым исполнителям.

Верующие люди тоже поют. Когда же? Выслу"
шайте ответы ребят. Христиане поют в церкви на
богослужениях, на молодежных общениях, на хрис"
тианских концертах и евангелизациях, на фести"
валях христианской песни, в лагерях, в группах по
разбору Библии и молитвенных, в Воскресных
школах, на свадьбах, на похоронах и так далее.
Мы видим, что пение в жизни верующих людей за"
нимает особое место.

Что побуждает людей петь? Выслушайте отве"
ты. Люди могут петь, когда им грустно или радост"
но. Верующие люди поют по тем же причинам, но
в центре их пения стоит Бог.

Упоминаются ли певцы в Библии, и какое зна"
чение имело для народа Божьего пение – все это
мы узнаем на сегодняшнем занятии.

Работа над темой
Во всей Библии существует много разных псал"

мов различного характера и тематики, которые
пелись при разных обстоятельствах. Большое ко"
личество псалмов, авторами которых были раз"
ные люди, записано в книге Псалтырь, которую вы
сегодня начинаете изучать.

Задание №1
Разделите ребят на 2 группы и дайте задание

прочитать одной Псалом 7"8, а другой – Псалом 9.

Они должны определить, чему учат нас псалмы
(конечно, псалмы очень разнообразны, но в этих
трех можно отследить основные темы, которые
поднимаются в Книге Псалтырь).

Прикрепите к доске наглядность «Нотный стан»,
когда же ребята закончат работу, пусть озвучивают
свои выводы, а вы записывайте их в ноты и при"
крепляйте к нотному стану в виде гаммы. Должен
получиться приблизительно такой перечень:

" молиться
" любить Бога всем сердцем
" просить у Бога помощи
" прославлять Бога
" надеяться на Бога
" осознавать свои грехи
" каяться
" благодарить Бога за благословения
" хвалить Бога за все, что происходит в жизни
" переносить страдания с терпением
" радоваться
Обсудите каждый пункт.

Приходя к Богу, мы должны испытывать свое
сердце, каяться в своих грехах, просить у Бога
милости, признавая Его величие и святость (Пс.
7:4"6,9; 8:4"5).

Люди, открыто восстающие против Бога, прене"
брегающие грядущим Божьим судом или вообще
отрицающие существование Бога (Пс. 9:23"32), час"
то преследуют людей, стремящихся жить благо"
честиво. И тут должно проявляться наше упование
на Господа, мы должны просить Его помощи (Пс.
7:1"3,7"8,11; 9:14"15,33"39).

Бог – праведный помощник в бедах. Он всегда
приходит на помощь благочестивому человеку,
поэтому молитвы с просьбами должны переходить
в благодарность и прославление. Это благодар"
ственное славословие Бог желает слышать из уст
Своих детей, чтобы оно сливалось со славой
Божьей, проповедуемой всем Его творением (Пс.
8:2"5,10; 9:2"13). Не зря Книга Псалмов заканчива"
ется призывом: «Все дышащее да хвалит Госпо"
да!» (Пс. 150:6).

Задание №2
Предложите вашим ученикам заполнить анкету,

исследовав соответствующие библейские ссылки.
� Когда пелись песни?
Быт. 31:26"28; Лк. 15:25"27 ____________________
________________________________________________
Суд. 4:23"5:5; 1 Цар. 18:6"7 ____________________
________________________________________________ 
2 Цар. 1:17"27 _________________________________
________________________________________________ 
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2 Пар. 29:27"28 ________________________________
________________________________________________ 
Ис. 16:9"10 ____________________________________
________________________________________________

� Как песня может влиять на человека?
Пр. 25:20 ______________________________________
Ис. 30:29 ______________________________________
Мф. 11:16"17 __________________________________
Кол. 3:16 ______________________________________

Подведите итог. Пение играет очень важную
роль в жизни людей. Во все времена люди пели и
передавали часть своей души, своего настроения,
своей культуры и истории через песню. У израиль"
ского народа никогда песня не звучала просто так,
а всегда со смыслом, с целью, с вдохновением.
Для нас это хороший урок – мы не должны петь по
привычке или для собственной выгоды. Пение –
способ прославить нашего Бога, поклониться Ему,
рассказать другим о Его делах и силе, о чудесах,
которые Он творит в нашей жизни. И пение в церк"
ви должно быть направлено исключительно на это,
а не на желание прославить себя или показать
свои таланты.

Практическое применение
Попрактикуйтесь сегодня на занятии петь, на"

ходя в своих сердцах отклик в пропеваемых сло"

вах. Скажите ребятам, что иногда бывает такое
состояние, что лучше не петь, а размышлять над
словами, молиться во время песни, но лучше всег"
да просить Святого Духа, чтобы Он наполнил на"
ше сердце и разум во время пения гимна.

Работа над ключевым стихом урока
Покажите группе пособие со стихом и объясните

ребятам его смысл: главная цель каждого христиа"
нина – славить Бога всем сердцем и душою, потому
что Он достоин этого. Также важно всем говорить о
Его могуществе и великих делах. Прочитайте стих
вместе, затем по рядам, затем, по частям – одна
часть класса читает первую фразу, другая часть
класса – вторую и так далее. Также можно повто"
рять по одному слову по очереди. Постарайтесь,
чтобы каждый учащийся повторил стих вслух.

Время творчества
Изготовьте средней величины сердце, текст биб"

лейского стиха напишите прямо в сердце или на
прямоугольнике бумаги другого цвета и вклейте
его в сердце. Украсьте сердце нотками, скрипич"
ными ключами. По краю всего сердца проколите
дыроколом несколько дырок, проденьте через них
ленточку и завяжите ее вверху или внизу. Такую
поделку можно повесить у себя в комнате как на"
поминание о том, что наш Бог достоин хвалы от
всего сердца и прославления через наше пение.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Псалом 37 – это псалом покаяния. Свое мучи"
тельное физическое состояние – болезнь и гоне"
ния от преследователей – псалмопевец сознает
как наказание за сделанный пред Богом грех. Иск"
реннее раскаяние Давида – осознание справедли"
вости Божьего наказания.

А как относитесь к наказанию вы? Нужно ли оно
вообще? Что такое Божье наказание? В чем оно
проявляется? Ведь наказание бывает разным: спра"
ведливым (от Бога) и нет (от врага душ человече"
ских), физическим и духовным. От того, решили ли
вы в своей жизни эти вопросы, будет зависеть иск"
ренность проведения урока в Воскресной школе.

Читая Библию, мы видим, что Бог наказывал
Свой народ за непослушание, за грех, отступниче"
ство и идолопоклонство. Почему Он это делал?
Из"за жестокости? Нет, но с целью научить их,
обличить во грехе, исправить. Сегодня родители
наказывают своих детей по той же причине – они
хотят, чтобы их дети выросли воспитанными и
дисциплинированными людьми. Библия нам пока"
зывает, что принцип наказания полезен и прино"
сит хорошие плоды в воспитании.

Оставайтесь верными Богу и во время наказа"
ния, которые Он допускает в вашей жизни, зная,
что это принесет вам лишь пользу!

Подготовка наглядных пособий
Принесите для Введения розгу или ремень –

предмет, который ассоциируется с наказанием де"
тей родителями.

Сделайте необходимое число копий задания
для разучивания библейского стиха.

Историческая справка, 
библейский словарь

Ребенка и подростка следует готовить ко взрос"
лой жизни посредством воспитания, чтобы впослед"
ствии он смог достичь поставленной ему Богом це"
ли. Для этого необходимо с помощью наставления
передать ему определенные знания. Греховная при"
рода человека стремиться склонить его к греху
(Быт. 6:5; Пс. 93:11).

Господь, руководствуясь любовью, возвращает
нас из греховной к святой жизни через воспитание.

Наказать – подвергнуть наказанию, строгому
воздействию за какую"нибудь вину, проступок.
Цель наказания Богом Своих детей – очищение от
греховной жизни и подчинение установлениям
Божьим.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Придя в класс, приготовьте необходимые для
проведения урока материалы. Встречайте учащих"
ся радостно, приветствуйте каждого, интересуй"

Библия учит, что Бог через наказание
воспитывает Своих детей (Псалом 37) 

«Сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, 
когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; 

бьет же всякого сына, которого принимает» (Евреям 12:576) 

# подростки должны понять, что Божье наказание – это метод нашего воспитания, 
средство дисциплины;

# побуждать ребят слушаться родителей, старших, проявляя таким образом 
послушание Богу

НАКАЗАНИЯ
НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙ!99

« __________ сину, – не ____________________

Господньої кари, і не ______________________, коли

Він _________________ _______. Бо _______________,

кого _________________, того Він _________________,

і б’є кожного ____________, якого _______________!» 
Євреїв ___:5#6

Слова для роботи: Господь, мій, тобі, нехтуй,
приймає, знемагай, карає, докоряє, любить, 12,
сина.
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тесь успехами, учебой, отношениями ребят с одно"
классниками, родителями. Спросите, удавалось ли
им с более искренним сердцем поклоняться Богу
через пение за прошедшую неделю. Повторите
ключевые стихи прошлых уроков. Скажите ребя"
там, что на предпоследнем занятии семестра будут
игры на повторение изученного материала. Но сти"
хи следует учить не поэтому, а потому что знание
слов Священного Писания наизусть очень помога"
ет во многих житейских ситуациях: молитве, свиде"
тельстве и борьбе с грехом.

Время молитвы
Пусть сегодня в начале урока помолятся те ре"

бята, которых не было на прошлом уроке. Сначала
поблагодарите Бога за Его благословения, про"
славьте Его за любовь и долготерпение. Сосредо"
точьте молитвы на том, что в нашей жизни есть
место и Божьему наказанию, которое дисциплини"
рует христиан, делает их чище и лучше. В конце
урока пусть помолятся все желающие.

Время пения
Спойте сегодня песни о благодарности «За все

Тобі я дякую», «Благодарим, Господь».

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Покажите ребятам розгу или ремень. Спросите
их, знакомы ли им эти предметы, для чего их мо"
гут применять? Выслушайте ответы.

Эти предметы часто используются родителями
для наказания детей. Спросите учеников:

� Наказывали ли вас родители розгой или рем�
нем? За что? Как часто?
Не исключено, что в вашей группе будут дети,

которых никогда не наказывали физически. По"
просите их рассказать, как родители дисциплини"
ровали их. Конечно, наказать родители могли по"
разному: наказать ремнем, лишить прогулки с
друзьями или сладкого, не позволить читать инте"
ресную книгу или не купить какой"то ожидаемый
подарок. Наказание может быть длительного ха"
рактера, например, отсрочка покупки долгождан"
ного велосипеда, или кратковременным наказа"
нием. Обратите внимание ребят, что словесное
наказание часто бывает сильнее и болезненнее,
чем физическое.

Задайте классу вопрос:
� Почему родители наказывают своих детей?
Может, им просто нравится бить детей и ли�
шать их каких�то развлечений? Возможно, им
приятно видеть страдания своих детей?

Выслушайте варианты ответов. Предложите
ребятам определить, для чего нужно наказание,
как в Библии отражается тема справедливого на"
казания, каким оно может быть и как к нему пра"
вильно относиться.

Работа над темой
Объясните ребятам, что обозначает слово

«наказание». Скажите, что наказание обязатель"
но применялось в израильских семьях, и целью
его было вразумление и наставление детей. На"
казывали детей за проступки, непокорность,
непослушание, злословие. Объясните, что как бы
то ни казалось странным, наказывать детей
больно для самих родителей, если те действи"
тельно любят своих детей. Приступая к работе
над заданиями, попросите учеников записывать
в Рабочих тетрадях прочитываемые ссылки и
краткие выводы.

Задание №1
За что наказывает Бог?
Прочитайте следующие ссылки и определите,

за что наказывал Бог Своих детей.
" Пс. 37:1"9;19; Ис. 1:4"7 – грех;
" Пс. 105:24"27; Евр. 3:8"11 – ропот, неверие;
" Исх. 20:4"6; Иер. 8:1"3 – идолопоклонство;
" Лев. 26:14"17; Неем. 9:25"31 – непослушание

Божьим заповедям;
" Иер. 50:31 – гордость.
Вывод: Божье наказание является справедли"

вым. Цель его – исправление народа или отдель"
ных людей, вразумление, чтобы совершенство"
вать их, сделать лучше. В Законе ответственность
за воспитание детей лежала на родителях (зачи"
тайте по стиху Вт. 11:18"21).

Задание №2
Виды наказания
Рассматривая предложенные ссылки, обсудите

Божьи методы наказания:
" Ек. 2:26; Иер. 12:13 – потеря благ;
" Зах. 14:12; 1 Кор. 11:29"30 – болезнь;
" Вт. 28:65"67 – страх;
" Быт. 42:21; Мк. 6:14"16 – угрызение совести;
" Ис. 1:20 – война;
" Ин. 5:29; 2 Фес. 1:6"10; Мф. 25:46 – вечное

осуждение и смерть.
Вывод: Божье наказание включало в себя не

только физический аспект, но, прежде всего, ду"
ховно"нравственный. Духовный человек понимал,
что Бог совершенствует его с благой целью, и был
открыт к исправлению. Библия учит, что Бог через
наказание дисциплинирует Своих детей.
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Задание №3
Необходимость наказания
Рассмотрите примеры, когда родители не нака"

зывали своих детей, и к чему это привело.
" 1 Цар. 2:12"17,22"25; 4:10"11,17"18. Илий кро"

ме словесных замечаний никак не наказывал сы"
новей за их страшные поступки, поэтому при"
шлось вмешаться Богу и наказать и Илия, и его
нечестивых сыновей.

" 2 Цар. 13:1"2,14"15,19"21,28"29,39; 15:13"14.
Давид был прекрасным царем, он очень любил
Господа. Бог назвал его мужем по сердцу Своему.
Но Давид не умел воспитывать своих детей. И он
пострадал от этого. Давид не наказал своего сына
Амнона за то, что тот изнасиловал свою сестру; за"
тем он не наказал Авессалома за его месть и убий"
ство Амнона. В результате своего бездействия Да"
виду пришлось скрываться от собственного сына,
который решил свергнуть его с престола.

Вывод: безнаказанность детей приводит к их
бунту против власти родителей и Бога.

Задание №4
Отношение к наказанию
Определите, как нужно относиться к наказанию.

Прочитайте по стиху Пс. 37:9"11,16,18"19,22"23.
Вывод: часто бывает, что пока Бог не накажет

человека, тот не остановится в своем согрешении.
Поэтому, подвергнувшись какому"либо наказанию,
нам надо проанализировать свою жизнь, смирить"
ся перед Богом, искренне раскаяться в своих гре"
хах, попросить прощения у Бога и людей, перед ко"
торыми мы виноваты, и, уповая на Божью милость,
опять продолжать приближаться к Богу и стре"
миться делать добро.

Задайте группе итоговый вопрос:
� Так нужно ли наказание в нашей жизни?
Выслушайте ответы подростков. Библия учит, что

Бог через наказание дисциплинирует Своих детей.
Наказание помогает избавиться от вредных и нега"
тивных качеств характера, привычек. Оно не позво"
ляет возгордиться, так как смирение – это осозна"
ние собственного несовершенства. Также наказание
способствует во всем полагаться на волю Божью.

Практическое применение
Задайте ученикам вопрос:
� Что нам делать, чтобы научиться правильно
принимать наказание от Бога?

Читать Слово Божье, в котором как в зеркале
видны все наши грехи и несовершенство. Пи"
сание полезно для научения, обличения, исправ"
ления, наставления в праведности (2 Тим. 3:16).
Если мы исследуем Библию, читаем ее, применя"
ем в практической жизни, тогда мы видим, в чем
поступили неправильно, за что несем наказание,
как Бог исправляет нас через обстоятельства и
Свое Слово. Все это необходимо для духовного
совершенствования.

� Что такое обличение?
Это призыв сравнить свое неправильное пове"

дение, мысли, слова со Словом Божьим. Писание
обличает, открывает нам наши грехи, которые
необходимо исповедать и исправить. Если этого
не происходит, Бог посылает наказание, для того
чтобы вернуть нас на правильный путь, Божий
путь благочестия и святости.

Подведите итог. Бог наказывает не потому, что
Он жесток или Ему нравится видеть наши стра"
дания. Он делает это, чтобы вразумить Своих де"
тей, помочь им вернуться на правильную дорогу,
не грешить. Особенно заметно действие Божьего
вразумления на Церкви, которая должна не толь"
ко соблюдать Божьи заповеди, но и открывать
миру Его славу и любовь. Божьи дети являются
особенным, избранным народом, поэтому Бог дис"
циплинирует нас, чтобы мы более приближались к
Его совершенству.

Работа над ключевым стихом урока
Раздайте каждому ученику копию задания с

ключевым стихом. Поощрите тех, кто первым спра"
вится с заданием. Повторите стих несколько раз,
чередуя повторение между командами. Напомните
библейскую истину урока: Библия учит, что Бог че"
рез наказание дисциплинирует Своих детей.

Время творчества
Предложите ребятам разделиться на несколько

команд и придумать пантомиму на тему справед"
ливого наказания из Библии, чтобы остальные
узнали историю. Если ваши учащиеся затрудня"
ются в выборе сюжета, напомните им известные
случаи: изгнание Адама и Евы из рая, потоп, 10
казней Египта, наказание израильского народа
ядовитыми змеями в пустыне, бунт Корея, Дафана
и Авирона, болезнь Мариами, смерть Анании и
Сапфиры и другие.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Мы рекомендуем вам внимательно прочитать
Псалом 62 и применить его к себе в качестве само"
оценки. Важно постоянно оценивать себя, насколь"
ко мы близки к Богу, слышим ли Его голос, стре"
мимся ли к общению с Ним. Сделать это несложно.
Ответьте на нижеприведенные вопросы, и вы узна"
ете, насколько вы близки к Богу.

" Молитва для меня – постоянное состояние ду"
ши или я молюсь от случая к случаю?

" Читаю ли я Библию каждый день?
" Провожу ли я вначале дня время в общении с

Богом?
" Стремлюсь ли я посещать церковь?
" Часто ли у меня бывают периоды, когда нет

желания молиться и читать Библию?

Эти вопросы помогут вам определить свое ду"
ховное состояние и в случае необходимости ис"
править его.

Подготовка наглядных пособий
Размножьте тесты на повторение для учеников.

(см. в конце урока).
Приготовьте необходимые материалы для опы"

та во Введении: булочку, банан или яблоко, кара"
мельку, бутылочку сладкой газировки и стакан
или бутылку с водой.

Нарежьте достаточное количество карточек
размером 5х10 см из картона красного, желтого,
зеленого и синего цветов для игры в Практиче"
ском применении. Изготовьте 4 таблички из бе"
лого картона размером 10х20 см и напишите на
них следующее: МОЛИТВА, ЧТЕНИЕ ПИСАНИЯ,

ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕРКВИ, ВЕДЕНИЕ ДУХОВНОГО
ДНЕВНИКА.

Выберите из старого календаря с видами приро"
ды иллюстрацию с изображением водного источ"
ника – реки, озера, ручья. Наклейте иллюстрацию
на лист ватмана, а рядом напишите слова ключе"
вого стиха.

Приготовьте материалы для Времени творче"
ства: цветной картон 20х20 см, маркеры, простые
карандаши, 3"4 вида крупы, зерен или семян (ку"
курузу, тыквенные или подсолнечные семечки,
манку, рис), клей.

Историческая справка, 
библейский словарь

Десница – правая рука, символ могущества и
власти.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Приветствуйте приходящих ребят улыбкой, уде"
лите внимание новеньким и тем, кто давно не по"
сещал уроки. Поинтересуйтесь их успехами и бла"
гословениями, которые были у них на протяжении
этой недели.

Раздайте ребятам тест на повторение тем прош"
лых уроков. По окончании работы пусть ребята по"
меняются своими тестами с соседом по парте. Вы
прочитаете правильные ответы, а они проверят
ошибки. Похвалите тех, кто правильно ответил на
все вопросы.

Время молитвы
Предложите подросткам начать урок с благо"

дарственной молитвы за то, что можете изучать
Библию, молиться, посещать церковь. Пусть мо"

Бог хочет, чтобы мы жаждали общения с Ним
каждый день (Псалом 62) 

«Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я;
Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя

в земле пустой, иссохшей и безводной» (Псалом 62:2) 

# ученики должны понимать, что наш духовный рост измеряется 
нашим стремлением к общению с Богом;

# побуждать ребят к молитве и чтению Библии

ДУХОВНАЯ ЖАЖДА –
ПРИЗНАК ДУХОВНОГО РОСТА1010
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литвы урока будут нацелены на прославление
Бога, на прошение Божьей помощи относительно
нашего духовного роста. Побудите учащихся мо"
литься о том, чтобы иметь духовную жажду к Сло"
ву Божьему, к общению с Богом.

Время пения
Можно предложить сегодня спеть песни «Як

олень прагне до потоків» или «Як до струменю ла"
ня». Сделайте акцент на словах этих песен: мы
должны стремиться к Богу так же, как стремимся
к воде – жизненно необходимой в нашей жизни.
Можно также спеть «Прихожу к Тебе я с хвалою».
Эта песня созвучна теме и истине урока. Не забы"
вайте напоминать ребятам, что наше пение во
славу Божью особо приятно Ему.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Пусть класс внимательно изучит разложенные
на вашем столе предметы, и каждый выскажет,
что ему больше всего нравится из предложенного.
Когда в классе настанет тишина, попросите ребят
закрыть глаза и представить следующую картину
(говорите медленно, выразительно): «Пустыня,
+52оС. Вы идете по дюнам. Ноги устали от неудоб"
ства ходьбы по песку. Губы потрескались от жары.
Вся кожа горит от испепеляющего солнца и иссу"
шивающего ветра. Подумайте, какое сейчас ваше
самое большое желание?»

Возьмите в руки стакан с водой и попросите ре"
бят открыть глаза. Конечно, в такой ситуации мыс"
ли заняты одним: «Воды!!!». Не нужны ни бананы,
ни тем более булочки. Только простая чистая вода
способна спасти вам жизнь в пустыне. Но почему
мы не задумываемся о ней в обычных ситуациях?
Вода жизненно необходима. Попробуйте провести
без нее хотя бы день – это очень сложно. А три дня
без воды приведут человека к смерти.

Мы, возможно, редко задумываемся над тем,
как нам жизненно необходим Бог. Если мы не ис"
пытываем к Нему жажды – это признак духовной
болезни. Давид говорит о Боге как о незаменимом
и уникальном источнике, дающем подкрепление,
радость и духовное насыщение. Давайте обратим"
ся к Библии.

Работа над темой
Задание №1
Прочитайте Псалом 62 всем классом по очереди.

Проведите его обсуждение при помощи вопросов.
� При каких обстоятельствах Давид писал этот
псалом?

Давид писал этот псалом, когда находился в
пустыне Иудейской. Это был тяжелый период для
него, потому что он был отлучен от Иерусалима,
от скинии и ковчега завета вследствие мятежа
Авессалома. Он реально мог прочувствовать на
себе, что такое жара и потребность в воде, пребы"
вая в знойной пустыне. Находясь в трудных об"
стоятельствах, когда в качестве врага оказался
его родной сын, Давид чувствовал особую потреб"
ность в Боге и общении с Ним.

� Что давало Давиду общение с Богом?
Это было для него способом жизни, это было

больше, чем жизнь (стих 4). Душа псалмопевца
жаждала утешения и находила удовлетворение в
прославлении Бога и восхвалении Его милости.
Давид выражает уверенность в том, что его врагам
не удастся посмеяться над ним и над его Богом,
потому что Бог на его стороне и защищает его.

� Что делал Давид для того, чтобы тесно общать�
ся с Богом?
1. Он искал Бога от ранней зари, с самого утра

он желал общаться с Ним (ст. 2а).
2. Даже все свои плотские устремления Давид

направляет на поиск Бога и стремление по"
знать Его глубже (ст. 2б).

3. Давид прославляет Господа словесно (ст. 4"6).
4. Царь вспоминает Бога и размышляет о Нем

даже в ночное время (ст. 7).
5. Всей своей душой Давид прилепляется к

Богу (ст. 9).

Задание №2
Определите с группой, что значит испытывать

духовную жажду. Фиксируйте ответы на доске.
Жаждать общения с Богом (Пс. 62:2)
Аналогия с пустой и безводной пустыней, где

человек жаждет физически, очень ярко показыва"
ет нам духовную жажду Давида, что он жаждет об"
щения с Богом как духовно (молитвенно), так и
физически (делами, словами).

Жаждать осознания Божьего величия 
(Пс. 62:3�4а)

Созерцание Божьей силы и славы приносят Да"
виду неописуемое счастье. Он понимает и чув"
ствует, что для него нет ничего лучше и ценнее
милости Господней. Это важнее, чем его соб"
ственная жизнь.

Жаждать хвалить Всевышнего (Пс. 62:4б�9)
Давид высказывает искреннюю радость при

воспоминаниях о том, как Бог помогал ему, как
поддерживала его рука Господа в трудные минуты
и дни. Давид размышляет о Боге и в ночные часы.
Он находит в тени Божьих крыл покой и радость,
уста его полны хвалы.
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Быть уверенным в Божьей поддержке (Пс.
62:10�12)

Давид находится в очень трудных обстоятель"
ствах, но он полон уверенности в том, что врагам
не только не удастся победить его, но они сами
понесут справедливую кару. У Давида же будет
возможность продолжить восхвалять Бога и радо"
ваться славной победе, потому что Бог не допус"
тит, чтобы восторжествовал нечестивый.

Подведите итог. В жизни Давида было много
ситуаций, когда он испытывал трудности, пробле"
мы. Но удивительным остается тот факт, что са"
мым его большим желанием всегда было желание
находиться с Богом. Он искал этого, жаждал всей
своей душой, для него это было самым важным,
самым ценным, это давало ему душевный мир, по"
кой и радость. Это и называется духовным ростом.

Для нас пример Давида – возможность прове"
рить самих себя, насколько мы стремимся к позна"
нию Бога, как высоко ценим общение с Ним, какие
старания прилагаем, чтобы духовно расти.

Практическое применение
Предложите вашим ученикам поиграть в сле"

дующую игру. Разбросайте разноцветные карточ"
ки по классу – на пол, столы, свободные стулья.
Пусть выйдут 10 участников. Скажите, что их за"
дача – выбрать себе из лежащих карточек любого
цвета столько, сколько они захотят. Когда все кар"
точки будут собраны, скажите, что игроки по же"
ланию могут поменяться между собой карточка"
ми. Когда все закончат обмен, сообщите, в чем со"
стояла суть игры. Каждый цвет карточки имел
определенное количество баллов: красный – 0,
синий – 5, желтый – 10, зеленый – минус 5. Пред"
ложите теперь игрокам подсчитать общее коли"
чество набранных баллов. Объявите победителя,
который собрал большее количество баллов.

Теперь объясните смысл этой игры. Когда игро"
ки искали и собирали карточки, они не знали пра"
вил. Быть может, у кого"то были одни желтые кар"
точки, а он затем обменял их на зеленые и потерял
баллы. А может, наоборот, у кого"то были одни
красные, и он обменял их на несколько желтых или
синих и увеличил число баллов. Подобно этому,
если мы не знаем, к чему в жизни стремиться, то
начинаем искать чего"то «лучшего», добиваться
его любыми путями, разменивать истинные ценно"
сти на «карточки», которые принесут только убыток
и разочарование. А истинную ценность упускаем.

Если вспомнить Давида, то он четко знал, что
ценно в жизни, и старался находить это в любых
обстоятельствах, даже находясь в пустыне, в стес"
ненных обстоятельствах. Для него этим самым

важным было общение с Богом, Его постоянное
присутствие, наставление, возможность обратить"
ся к Нему за помощью и утешением.

Призовите класс проверить свои сердца, ищут
ли они общения с Богом так, как искал его Давид
(после этого призыва можно помолиться).

Задайте ребятам вопрос:
� Мы уже знаем, что Давид был назван мужем
по сердцу Господа. Что нужно делать, чтобы
получить такую характеристику?
Прикрепляйте таблички одну за другой к доске

и обсуждайте написанное.
МОЛИТВА
Это первый путь к общению с Богом. Молитва –

это разговор с Ним, в котором можно высказать
все, что у тебя на душе. Давид молился много и
часто. Из Книги псалмов мы видим, что его молит"
вы были разными – радостными и печальными,
молитвами раскаяния и назидательными, хвалеб"
ными и просительными. Если мы хотим найти ис"
тинные ценности, нам следует усерднее молиться.

ЧТЕНИЕ ПИСАНИЯ
Как можно знать волю Бога, не читая Его Сло"

во? Чтобы иметь успех и радость в общении с
Богом, надо не только говорить, но и уметь слу"
шать Его голос через Библию, проповедь, настав"
ления Святого Духа.

ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕРКВИ
Давид часто говорил о доме Божьем как о месте,

где ему хочется быть более всего, где он получает
духовное насыщение и поддержку, а также утеше"
ние и наставление. Любим ли мы посещать храм?
Стремимся ли туда всей душой или идем по принуж"
дению родителей? Если мы действительно любим
Бога всей душой, тогда должны любить и церковь –
дом, где собираются любящие Бога люди, чтобы про"
славлять Его и получать назидание друг от друга.

ВЕДЕНИЕ ДУХОВНОГО ДНЕВНИКА
Это тоже важный элемент в приближении к

Богу. Как вы думаете, откуда мы узнали о пережи"
ваниях Давида? Через Псалмы. Но откуда бы мы
узнали о тех личных переживаниях и раскаянии,
которые Давид поначалу скрывал (как в случае с
Вирсавией)? Мы никогда не узнали бы об этом,
если б сам Давид не оставил нам свой духовный
опыт, переданный в Псалмах. Несложно завести
себе небольшой блокнот по размеру своей Биб"
лии или приобрести духовный дневник и, читая
Писание, записывать то, что Господь открыл лич"
но вам, а также все Его благословения.

Итак, проверим самих себя: жаждем ли мы
общения с Богом всем сердцем? Важно всегда
помнить, что именно духовная жажда – признак
духовного роста. Будем же молиться Богу о том,
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чтобы нам расти и укрепляться в Нем так же, как
это делал Давид.

Работа над ключевым стихом урока
Покажите ребятам плакат с ключевым стихом.

Обратите внимание на водный источник. Скажите,
что вода – основа жизни каждого существа. Все
нуждаются в воде, но более всего каждое суще"
ство нуждается в Боге. Если говорить о флоре и
фауне, то они нуждаются в Нем, как в Творце, Ко"
торый дает им жизнь. Но если говорить о людях, то
они, кроме той же причины, нуждаются в Боге как
в Спасителе, Защитнике, Наставнике, Друге, Отце
и Возлюбленном. Повторите стих с учащимися
несколько раз. Дайте им время для самостоятель"
ного заучивания, потом пусть они разделятся по
парам и расскажут стих друг другу.

Время творчества
Предлагаем вам сделать поделку из природно"

го материала: на листе картона напишите марке"
рами библейскую истину. По краю сделайте ра"
мочку, нарисовав простым карандашом орнамент
из цветов, листьев, виноградных гроздьев. Потом

выкладывайте семена и зерна на орнамент, пред"
варительно смазав их клеем. Виноградные листья
можно смазать клеем и засыпать манкой. Слова
истины тоже можно украсить зернышками. Гото"
вую поделку можно покрыть бесцветным лаком
или лаком для волос.

Отметь, истинно или ложно утверждение,
ставя буквы И или Л.
__ Наказание Божье – признак того, что Бог
не любит меня.
__ Петь в церкви могут только профессиона"
лы – это угодно Богу.
__ Наказание – способ воспитания, а не про"
явление жестокости.
__ Родители дисциплинируют своих детей,
желая им лучшего будущего.
__ Бог наказывает Своих детей просто так:
надо же кого"нибудь наказать!
__ Наше поклонение Богу через пение очень
приятно для Него.
__ Наказание должно вызывать в сердце че"
ловека сожаление и раскаяние за грех, жела"
ние исправиться.
__ Ключевой стих прошлого урока записан в
Книге Псалтырь.

Бог хочет, чтобы мы 

жаждали общения 

с Ним каждый день

(Псалом 62)
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

На этом занятии вы будете говорить с ребята"
ми о нашем отношении к правительству, а также
о том, что говорит Библия на эту тему. Вы дол"
жны знать и помнить о том, что любой правитель
поставлен к власти по воле Божьей. Бог контро"
лирует этот вопрос, поэтому христиане должны
задумываться, какую роль данная власть играет
в великом плане Божьем, что она значит для
Божьего народа. Задача христианина не осуж"
дать и критиковать существующую власть, а
молиться о том, чтобы иметь правильное отно"
шение к той ситуации, которую создал Бог для
совершения Своей воли и Своих планов.

Молитесь о том, чтобы Бог помог вам быть по"
слушным властям, которые есть в вашем городе,
в вашей стране.

Найдите информацию о правителях"тиранах,
которые устраивали гонения на верующих.

Подготовка наглядных пособий
Для Задания №1 изготовьте карточки с надпи"

сями: УКРЕПЛЕНИЕ В ВЕРЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЕВАНГЕЛИЯ, СВИДЕТЕЛЬСТВО МИРУ, ИСПЫТА"
НИЕ, ОБРАЩЕНИЕ К БОГУ ЗА ПОМОЩЬЮ. Так"
же приготовьте карточки с именами правителей:
МОИСЕЙ, САУЛ, СОЛОМОН, ИЕРОВОАМ, ЕЗЕКИЯ,
МАНАССИЯ, НАВУХОДОНОСОР, ИРОД.

Приготовьте криптограммы по количеству уча"
щихся для разгадывания ключевого стиха.

Историческая справка, 
библейский словарь

Священное Писание призывает верующих по"
виноваться властям (1 Пет. 2:13"14; Рим. 13:1"7;
Тит. 3:1) и молиться за них (Иер. 29:7; 1 Тим. 2:1"3).

Моисей – вождь израильского народа. Господь
выбрал его для освобождения Своего народа из
египетского рабства. Моисей назван кратчайшим
из всех людей на земле. Он справедливо судил из"
раильский народ, любил, молился за него, несмот"
ря на непослушание израильтян.

Саул – первый израильский царь. Был очень
красив внешне. Начал свое правление в послуша"
нии Господу, но потом возгордился и перестал
слушаться Божьего голоса. Неоднократно пытал"
ся убить Божьего избранника Давида. Вел успеш"
ные войны, но за свое отступничество был отвер"
жен и пал в сражении с филистимлянами.

Соломон – сын царя Давида. Построил первый
Божий храм. Почти во все дни его правления в
земле Израильской не было войн. Соломон был
чрезвычайно мудрым и обеспеченным. При нем
золото и серебро ценились не выше камня, таким
богатым он сделал Израиль. Был очень послушен
Богу, но потом взял себе несколько сотен инозем"
ных жен и наложниц, которые склонили его серд"
це к различным идолам. За это Бог предсказал,
что царство Израильское будет разделено, что и
случилось в правление его сына Ровоама.

Иеровоам – первый царь 10 израильских колен
(Северного Царства) после разделения Израиль"
ского царства. Ввел свой народ в идолопоклон"
ство, поставив двух тельцов для поклонения и на"
значив жрецов. Все последующие нечестивые цари
отмечены в Библии следующей характеристикой:
«Ходил путем Иеровоама и во грехах его, которы"
ми тот ввел в грех Израиля».

Библия учит, что всякая власть – от Бога
(Псалом 82#83) 

«Всякая душа да будет покорна высшим властям,
ибо нет власти не от Бога; существующие же власти

от Бога установлены» (Римлянам 13:1) 

# показать учащимся, что любая власть назначается по воле Божьей;
# побудить подростков молиться за начальствующих и покоряться им

ЧЬЯ ВЛАСТЬ?1111
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Езекия – один из самых благочестивых иудей"
ских царей. Привел в порядок после запустения
дом Божий, призвал к очищению священников и
левитов, совершил пасху, которая не соверша"
лась много лет, очистил Иудею от идолов. При на"
шествии Ассирийского царя Сеннахирима укреп"
лял народ упованием на Господа.

Манассия – сын Езекии, один из нечестивых
израильских царей, при котором процветало идо"
лопоклонство, приношение в жертву детей, ворож"
ба и гадание, вызывание мертвецов. Манассия по"
ставил в доме Божьем идола. За свое нечестие
был уведен в плен царем Ассирийским, после че"
го покаялся перед Богом, и Тот вернул ему свобо"
ду. Вернувшись, Манассия разрушил всех идолов,
восстановил поклонение и жертвоприношения
Господу.

Навуходоносор – вавилонский царь, обладав"
ший чрезвычайной властью и могуществом. От"
вел весь иудейский народ в плен. После того, как
стал свидетелем чудесного спасения трех еврей"
ских мужей (Дан. 3), разослал по всему своему
царству повеление о почитании Бога Израилево"
го. В свое время, не послушавшись пророчества
Даниила о том, что будет наказан, если не смирит"
ся пред Богом, Навуходоносор был лишен разума
и жил, как дикий зверь. После окончания наказа"
ния разум его был возвращен, он вернулся к прав"
лению, прославил и возвеличил Бога (Дан. 4).

Ирод (Великий) – второй сын прокуратора Иу"
деи Антипатра и его жены"аравитянки Кипры. В
своем стремлении к власти Ирод не гнушался ни"
какими средствами. С самого начала своего прав"
ления начал устранять своих противников, в число
которых вошли даже его жена и дети. Рождение
Иисуса и избиение младенцев в Вифлееме прихо"
дится на конец царствования Ирода.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Будьте открыты для ваших учеников, для бесе"
ды с ними, дайте им почувствовать, что вы искрен"
не рады видеть их на уроке.

Время молитвы
Пусть в начале урока помолятся все желаю"

щие. В конце урока помолитесь все за руковод"
ство вашей церкви, начальство вашего города или
села и правительство страны. Просите у Бога си"
лы и послушания быть примером для окружающих
в правильном отношении к властям, а также быть
благодарными за тех правителей, которые сегод"
ня у власти.

Время пения
Повторите песни, которые вы пели на прошлом

уроке. Пусть сегодня песни предложат мальчики.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Предложите вашим ученикам назвать самых
известных и великих правителей в истории. Запи"
сывайте их на доске. Это могут быть Александр
Македонский, Чингисхан, Петр 1, Гитлер, Сталин,
Наполеон и так далее. Спросите, чем эти люди от"
личились, что особенного сделали. Какое у них
было отношение к верующим в Бога? Кого из пе"
речисленных людей можно было бы назвать пра"
вителем, посланным Богом?

Пусть ваши ученики обоснуют свой ответ. Под"
ведите итоги обсуждения: за многие столетия ми"
ровой истории человечество видело множество
правителей – добрых и злых, справедливых и нет,
заботящихся о своем народе и заботящихся лишь
о себе. Как мы должны относиться к правитель"
ству сегодня? Что говорит об этом Библия? На эти
вопросы мы постараемся найти ответ на сегод"
няшнем уроке.

Работа над темой
Библия также дает нам описание многих прави"

телей – из народа Божьего и из язычников. Мы ви"
дим, что каждый из них определенно поступал по
отношению к народу Божьему: кто хорошо, а кто
плохо. Некоторые правители заботились о народе,
а другие вводили его в грех. Также Библия пове"
ствует о правителях, которые были захватчиками
и брали Божий народ в плен.

Задание №1
Разделите класс на 4"6 групп и раздайте каж"

дой по карточке с именем правителя. Пусть каж"
дая группа охарактеризует его: каким он был, ка"
кую роль сыграл в судьбе Божьего народа. (Если
группа затрудняется с характеристикой, поменяйте
ей карточку на запасную). После 5 мин подготовки
проведите обсуждение. Спрашивайте о каждом
правителе: можно ли сказать, что"то о его вере
в Бога?

Подведите итог. Действительно, правителей
было очень много, и все они по"разному относи"
лись к народу Божьему. О таких, как Моисей, Со"
ломон или Езекия несложно сказать, что они –
Божьи посланники, но Иеровоам, который ввел
Израиль в грех, – помилуйте!

Расскажите ребятам о каком"нибудь правите"
ле"тиране, например о Нероне, который безжа"
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лостно гнал раннехристианскую церковь, или о
Сталине – сколько погибло при нем верующих,
или сколько было уничтожено евреев при Гитлере
во времена Второй мировой войны. Спросите, что
можно сказать о таких правителях? Выслушайте
версии учеников, а потом предложите прочитать
Рим. 13:1. Исходя из этого стиха, мы можем опре"
делить, что всякий правитель – от Бога, и по Его
воле на своем правительственном посту стоит
каждый власть имущий. Задайте вопрос:

� Почему же Бог допускает таких людей к власти?
Выслушайте ответы класса. На это есть несколь"

ко причин.
1. Прежде всего, нам следует помнить место

Писания Рим. 8:28 о том, что любящим Бога все
содействует ко благу, а значит, даже жестокое
правительство.

2. Бог использовал высшие власти для наказа"
ния провинившегося народа израильского, как это
было в случае с Навуходоносором, который захва"
тил Иудею в плен, разгромил города. Многие иудеи
погибли, а основная часть была отведена в плен.
Это было исполнением Божьего предупреждения о
наказании народа за его грехи и идолопоклонство.

3. Когда при правителях"тиранах христиане
умирали на аренах цирков и амфитеатров, бывали
сожигаемы или распяты, погибали в газовых ка"
мерах и на рудниках, это приносило огромные ду"
ховные плоды (прикрепляйте на доску по одной
соответствующей карточке):

" Церковь сильно укреплялась в вере и следо"
вании за Богом.

" Слово Божье распространялось по свету, по"
тому что христиане скрывались от гонений и пере"
езжали в другие города и провинции.

" Вера погибающих христиан была сильным
свидетельством для неверующих, и многие при"
няли Христа, видя несправедливые страдания,
смерть и всепрощения Его последователей.

" Это было испытанием любви и верности хрис"
тиан своему Спасителю.

" В трудных обстоятельствах верующие люди
обращаются к своему единственному Спасителю и
Защитнику, от Которого может прийти помощь –
Господу Иисусу Христу.

Это лишь некоторые моменты, когда Бог так
чудно превращает горе в пользу для людей. Исхо"
дя из всего перечисленного, мы можем на практи"
ке убедиться в словах Библии, что всякая власть –
от Бога.

Задание №2
Что же делает народ в дни горя и скорбей от

руки правителей? Разделите класс на 2 группы и

дайте каждой по Псалму для изучения (82 и 83),
чтобы выяснить, в какой обстановке находился
псалмопевец и его народ, что их радовало, а что
угнетало.

Псалом 82 говорит о нужде в помощи и спасе"
нии от врагов, которые стремились завоевать Бо"
жий народ, поработить их. Люди просили у Бога
спасения от руки правителей и защиты. Это под"
тверждает тот пункт, что Бог хочет, чтобы Его на"
род обращался к Нему за помощью, осознавал
свою нужду в Боге как в Спасителе. Псалом 83 по"
казывает нам, как надо относиться к правителям:
молиться за них. Также этот Псалом сосредотачи"
вает внимание народа на том, что их защита –
только в Боге, Он – милостивый Создатель и наш
Небесный Отец.

Итак, Бог посылает власти в этом мире. И даже
если они относятся к верующим не так, как нам хо"
телось бы, это не значит, что Бог не контролирует
данный вопрос. Все в Его руках, и Он не допуска"
ет Своим детям испытания больше, чем они могут
выдержать, или тогда, когда в этом нет острой
необходимости для совершения Его плана.

Практическое применение
Как нам относиться к властям и правителям?

Прежде всего следует понять, что речь идет о всех
сферах власти. Рассмотрите предложенные ниже
ссылки и составьте на доске список советов, как
нам относиться к властям любого рода.

" Власть родителей: Исх. 20:12; Лев. 19:3; 
Еф. 6:1"3.

" Власть на работе (в школе): 1 Пет. 2:18; 
Еф. 6:5"8.

" Церковные власти: 1 Пет. 2:17; 1 Тим. 5:17.
" Правительство в стране: 1 Пет. 2:13"14; 

Рим. 13:1"5; 1 Тим. 2:1"3.
У вас должен получиться приблизительно такой

список:
• уважать;
• повиноваться;
• любить;
• выполнять поручения от души, с усердием;
• молиться за них.

Подчеркните, что для нас не должно быть раз"
личия между церковной властью – пресвитерами,
дьяконами – и правительством в стране. Как ве"
рующие люди, мы должны показывать пример по"
виновения тем, кто назначен над нами руководи"
телем, даже если они не таковы, как нам хотелось
бы. Сделайте акцент на том, что одним из важных
моментов является наша молитва за правителей.
Предложите вашим ученикам помолиться за них
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прямо сейчас и просить у Бога благословения и
мудрости для них, а также их расположения к хрис"
тианам, чтобы Слово Божье распространялось.

Работа над ключевым стихом урока
Раздайте классу головоломку со стихом. Пусть

они разгадают её, дописав в каждой букве недо"
стающие линии. Скажите, что иногда в нашей
жизни мы тоже не можем понять, почему все это
происходит с нами, и мы терпим неприятные мо"

менты. Но когда мы доверяемся Богу, Он проясня"
ет нам ситуацию, давая понять, что к чему. Повто"
рите стих с классом до полного запоминания.

Время творчества
Поделите класс на две группы и проведите со"

ревнование. Одна группа будет называть добрых
и благочестивых правителей, а другая – злых и
нечестивых. Поощрите команду, которая назовет
больше имен.

***
Больше веруйте в силу Создателя,
Больше веруйте в силу Божью,
Светлым разумом и сознательно
Больше веруйте в Сущего, больше!

Кто разделит с Ним всемогущество,
Кто сравнится в любви беспредельной?
Оцените свое преимущество:
Бог за нас и помощник верный.

Он следит за врагами пристально,
Но допустит удары и слезы.
На пути к безветренной пристани
И штормы захватят, и грезы.

Ваше здравое упование
Мир в злобе назовет юродством,
Но храните без колебания
Богом данное первородство.

Принимайте в смиренье лишения,
Человеком будьте покорным,
Но в страданиях и гонениях –
Безотказно огнеупорны.

Не потупьте взор под насмешками,
Не страшитесь угроз и ссылок.
Жаждет Господь нас видеть смелыми,
Воплотившимися в образ Сына.

Оскорбленные и гонимые,
Мы, средь скал обстоятельств тесных,
Направляемся пилигримами
В неизведанный Край Небесный.

И хоть путь снеговой и ветреный,
И порой до усталости длинный
Впереди Проводник проверенный,
И сомнениям нет причины.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Задумывались ли вы над тем, что наша жизнь
целиком и полностью зависит от Бога и Его пла"
нов? У Него есть план для каждого Своего чада.
Зная, что Бог благ, мы можем быть уверены, что
Его планы для нас прекрасны.

Молитесь о своей жизни, о планах, которые вы
составляете на будущее, о приоритетах. Опреде"
лите, какое место занимает Бог и Его Слово в ва"
шей жизни. Спрашиваете ли вы совета у Него или
действуете по своему усмотрению?

Прочитайте материалы к уроку, продумайте
все детали занятия, чтобы вы свободно владели
материалом.

Подготовка наглядных пособий
Сделайте распечатки Псалма 89 на бумаге

формата А"4 по количеству учеников для Задания
№1, а также подготовьте цветные карандаши.

Напишите библейский стих на плакате в виде
большого плана или распорядка дня: проставьте
нумерацию, оформите соответственно сам.

Приготовьте карточки из цветной двусторонней
бумаги и фломастеры для Времени творчества.

Историческая справка, 
библейский словарь

Приоритет – главенствующее, первенствую"
щее положение.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Приветствуйте ваших учеников радостно, не за"
будьте поговорить с теми, кто бывает редко на за"
нятиях. Постарайтесь выяснить причину их отсут"
ствия. Спросите о том, не нуждаются ли ребята в
вашей помощи и поддержке. Интересуйтесь успе"
хами учеников в духовном возрастании, молитвен"
ной жизни, учебе.

Время молитвы
Помолитесь в начале урока методом молитвен"

ной беседы (см. обложку Рабочей тетради). Пусть
каждый ученик поблагодарит Бога за какое"то од"
но благословение, которое произошло у него на
протяжении этой недели. В конце урока помоли"
тесь вы, чтобы Бог помог вам и вашим ученикам
сверять свои планы с планами Бога, не забывать
просить у Него мудрости все делать по Его воле.

Время пения
Пусть на сегодняшнем вашем занятии песни

предлагают девочки. Тема – Божья воля, рассуди"
тельность, доверие Богу. Спойте песни, которые
вы давно не пели.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Предложите ученикам написать краткий план
на предстоящий день, неделю, месяц и год. Куда
они планируют пойти, что будут делать, с кем бу"
дут встречаться, что постараются успеть сделать
за тот или иной промежуток времени. Потом пред"
ложите им поделиться тем, что они написали, а за"
тем попросите написать, что может помешать осу"
ществлению их планов.

Бог хочет, чтобы мы строили свои планы
в соответствии с Его волей (Псалом 89) 

«Научи нас так исчислять дни наши,
чтобы приобрести сердце мудрое» (Псалом 89:12) 

# подростки должны знать, что свои планы нужно строить
в соответствии с Божьей волей;

# побудить учеников искать мудрости в Слове Божьем

ПЛАНЫ И ПРИОРИТЕТЫ1212

Розпорядок життя

1. Навчи нас лічити отак наші дні.
2. Щоб ми набули серце мудре.
3. Псалом 89(90):12
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Планировать мы можем что угодно и сколько
угодно. Люди составляют графики и планы, что"
бы добиться успеха в жизни. Так часто делаем и
мы, если забываем о том, что успех зависит не от
нас, а от Бога, Который все держит в Своих ру"
ках. Сколько раз человек планировал свои дела,
продумывал каждую деталь, но в последний
момент все «срывалось» и планы рушились. По"
чему так происходит? Что нужно делать, чтобы
уметь составлять успешные планы, которые не бу"
дут рушиться?

На эти вопросы мы найдем ответ в Слове Божьем.

Работа над темой
Задание №1
Разделите класс на группы по 3 человека в

каждой и раздайте по распечатке Псалма 89 и
цветные карандаши. Тут они могут делать по"
метки, подчеркивать и выделять стихи так, как им
удобно. Напишите на доске общие для всех групп
вопросы, ответив на которые они проведут общее
обсуждение.

1. Кто автор псалма и кем он был?
2. На какие смысловые отрывки можно поде�
лить псалом?
3. Каковы основные просьбы автора к Богу?
4. Что важного мы можем взять для себя из это�
го псалма?
Дайте группам 15 минут для работы.
1. Кто автор псалма и кем он был?
Автор псалма – Моисей (информация дана в

исторической справке урока №11), это его молит"
ва к Богу, в которой он высказывает свои пережи"
вания и мольбы.

2. На какие смысловые отрывки можно поде�
лить псалом?
Разделить этот псалом можно на 2 смысловых

отрывка:
" о мимолетности человеческого бытия (89:2"12);
" мольба к Богу (89:13"17).
В первой части псалма Моисей говорит о том,

как быстротечна жизнь людей, он подчеркивает
это, сравнивая ее с существованием и природой
Бога, Который вечен, Который является Творцом,
держит все в Своих руках и видит то, чего не мо"
жет видеть человек. Бог может наказывать людей
за грехи, может сократить их дни. Человек может
много думать о себе и о своей жизни, может со"
ставлять планы на годы вперед, но Бог правит об"
стоятельствами. Он может позволить планам осу"
ществиться или нет, Он может повести человека
совсем другим путем и изменить ход его жизни.
Для примера можно вспомнить ситуацию, в кото"
рой находился сам Моисей. Народ, которым он ру"

ководил, был необузданным и буйным. Изначаль"
но, когда Бог вывел их из Египта, казалось, распо"
рядок дальнейшей их жизни ясен:

1. Пройти через пустыню.
2. Завоевать Ханаанскую землю.
3. Обосноваться в ней и жить.
Так мог размышлять каждый, выходящий из

рабства. Но Бог распорядился иначе. Он хотел на"
учить израильский народ сверять свои планы с
Его планами, их волю – с Его. На это ушло 40 лет.
Причина этому – не Божья жестокость, а упорство
евреев, не желающих покориться своему Творцу.

Во 2"й части псалма Моисей взывает к Богу,
моля Его о милости.

3. Каковы основные просьбы автора к Богу?
Моисей молится Богу о народе и о том, чтобы

Бог научил нас так планировать свою жизнь, что"
бы иметь мудрость в каждом деле и поступке, что"
бы годы, потраченные на эту науку, не были
напрасными. Моисей просит милости у Бога к сво"
ему народу, который так плохо учится смирению и
не желает жить по плану Божьему. Также Моисей
просит Божьей милости, потому что все наши безза"
кония – перед Его лицом, их нельзя искупить, Бог
может только простить их нам.

4. Что важного мы можем взять для себя из
Псалма 89?
Мы можем сделать для себя вывод: для того

чтобы в нашей жизни присутствовали успех и Гос"
подне благословение, ее надо планировать в соот"
ветствии с планами Божьими.

Практическое применение
Раздайте ученикам ссылки и прочитайте, что

говорит Библия о планах и приоритетах.
" Пс. 36:3"7а – уповай на Господа, соблюдай Его

заповеди и открывай перед Ним свои желания;
" Пр. 16:3 – доверяй Господу, и Он будет тебя

благословлять;
" Пр. 19:21 – у человека много планов, но состо"

ится только определенное Богом;
" Пр. 27:1 – мы не знаем, что будет с нами завт"

ра, поэтому просто не можем строить планы по
своей воле;

" Иер. 29:11"14; Рим. 12:2 – Бог имеет относи"
тельно нас планы, и они – лучшее, что можно при"
думать;

" Иак. 4:13"16 – строить планы, не учитывая воли
Божьей – это надменность и тщеславие.

Итак, Библия говорит нам о том, что осущест"
вление всех наших планов находится в руке Божьей,
и Он хочет, чтобы мы строили свои планы в соот"
ветствии с Его волей, потому что она «благая,
угодная и совершенная».
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Задайте классу вопрос:
� Как можно предать свои планы в руки Божьи?
В молитве через смирение пред Богом, уповая

на Его милость и доверяя Ему даже в малом.
Предложите ученикам подумать над тем, какие

планы могут быть неугодны Богу и Он не благо"
словит их. Пусть снова обратятся к своему списку
с планами и отметят галочкой, какие из них могут
быть неугодными Богу. Быть может, мы ставим на
первое место то, что Богу неприятно, и стремимся
к осуществлению этого. Но Бог хочет, чтобы мы
ставили на первое место Его волю, осознавая, что
она – лучшая для нас.

Расскажите ребятам историю из жизни:
«В одном городе жили два молодых христиани"

на. Они были друзьями и часто беседовали о пла"
нах на будущее. Оба они хотели служить Богу и
исполнять Его волю. Прошли годы, эти юноши же"
нились, обзавелись детьми. И вот настал момент,
когда пастор их церкви предложил им взять ответ"
ственность за какое"то определенное служение.
Первый сказал: “Что ж, хорошо, я хочу и могу по"
трудиться для Господа”. Дома он молился о том,
чтобы Господь усмотрел его планы и максимально
использовал в служении. Вскоре он начал нести
служение в небольшой дочерней церкви. Второй
же сказал: “Что вы! У меня семья, я не могу”. Этот
мужчина даже не спрашивал Бога, усмотрел ли
Он его в служении Себе. Его времяпровождение с
семьей заключалось в том, что он смотрел каж"
дый вечер с детьми телевизор.

Прошли годы. И что можно было увидеть в жиз"
ни этих людей? Первый стал миссионером, все
его дети выросли христианами, это прекрасная

семья. А второй так и не несет служения, а дети,
которым он “уделял так много времени”, стали
неверующими, никого из них нет в церкви».

Вот как опасно планировать, не спрашивая Бо"
га и Его воли относительно себя и своей жизни.
Пусть эта история будет наукой для каждого, кто
строит планы, не советуясь с Богом.

Работа над ключевым стихом урока
Покажите ребятам стих, написанный на плака"

те в виде распорядка дня. Скажите, что мы можем
строить планы и писать распорядки на годы впе"
ред, но состоится лишь назначенное Господом.
Бог хочет, чтобы мы строили свои планы в соот"
ветствии с Его волей, поэтому мы должны в сми"
рении предоставить Ему наши желания и просить
у Него мудрости и благословения на них. Если че"
ловек надеется на себя относительно успеха свое"
го дела и планов, в его жизни может повториться
история упорного и своенравного еврейского на"
рода, который так и не вошел в обетованную зем"
лю и умер в пустыне за своеволие.

Повторите стих несколько раз для запомина"
ния. Пусть посоревнуются мальчики с девочками.

Время творчества
Раздайте ребятам необходимые материалы.

Пусть они перепишут на одну сторону листа все
угодные Богу планы, которые они писали на пред"
стоящее время, а с другой стороны напишут биб"
лейский стих, который будет им напоминать о том,
что все планы – в руке Господа и к Нему надо идти
с просьбой об их осуществлении. Дни наши надо
исчислять так, чтобы иметь мудрое сердце, кото"
рое может дать только Бог.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Верите ли вы в чудеса? Библия нам много го"
ворит о них. Все они свидетельствуют людям о
силе Божьей, о том, как Бог действует в жизни
Своих детей. Божьи чудеса происходят и сегодня,
и ваша жизнь является свидетельством тому.
Разве не чудо, что Бог нашел вас в мире хаоса,
привлек к Себе, даровал во Христе новую приро"
ду и сделал Своим чадом? Задумайтесь о том,
какие благодеяния давал вам Бог в жизни, что
произошло с вами или, может, с вашими близки"
ми, какое чудо совершил Всевышний в свиде"
тельство о Себе и Своей силе. Поблагодарите
Его за каждое чудо, явленное в вашей жизни,
будьте готовы поделиться этим с другими людь"
ми. Жизнь христиан по всему лицу земли – сви"
детельство Божьих чудес: Его любви, милости и
терпения.

Подготовка наглядных пособий
Напишите несколько изученных ключевых сти"

хов на листах картона (желательно использовать
для этого ручки или фломастеры разных цветов) и
разрежьте их в виде пазлов. Сложите каждый ком"
плект в отдельный кулечек или коробку.

Размножьте по количеству учеников шифровки
с библейским стихом.

Приготовьте бумагу и ручки для сочинения во
Времени творчества.

Историческая справка, 
библейский словарь

Десять повелений в Псалме 104:1"5 призывают
Израиль помнить и возвещать о чудных делах
Божьих, которые были результатом завета Бога 
с Авраамом: славьте, призывайте, возвещайте,
воспевайте, поведайте, хвалитесь, веселитесь,
ищите силы Господа, ищите лица Господа, вспо"
минайте. Все перечисленные глаголы являются
глаголами действия, которые побуждают челове"
ка прославлять Бога.

Чудо – событие, выходящее за рамки обычно"
го человеческого опыта. Чудо совершается силой,
не свойственной природе человека, и потому на"
зываемой сверхъестественной. Истинное чудо со"
вершается Божьей силой и всегда направлено к
прославлению Бога.
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Бог хочет, чтобы мы помнили о Его благодеяниях и чудесах
и свидетельствовали о них людям 
(Псалом 104#105) 

«Славьте Господа; призывайте имя Его;
возвещайте в народах дела Его» (Псалом 104:1) 

# ученики должны понять, что Божьи чудеса свидетельствует миру о Его силе, 
власти и любви;

# побудить ребят свидетельствовать о Божьих благодеяниях всем людям

БОЖЬИ ЧУДЕСА –
СВИДЕТЕЛЬСТВО МИРУ1313

«Познайте, что Господь

есть Бог, что Он сотворил нас,

и мы – Его, Его народ и овцы

паствы Его» (Псалом 99:3)
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Придите в класс пораньше, приготовьтесь к уро"
ку. Разложите на отдельном столе пазлы на по"
вторение ключевых стихов. Встречайте учеников
приветливо, пусть они почувствуют, что вы рады их
видеть.

Поделите класс на команды, соответственно
количеству стихов. Пусть каждая команда встанет
у своего стола. По одному игроку от команды ре"
бята должны подойти и выбрать комплект пазлов.
По вашему сигналу ученики должны начать соби"
рать ключевой стих. Команда, первой справив"
шаяся с заданием, должна поднять руки вверх и
рассказать собранный стих.

Время молитвы
Помолитесь в начале урока и поблагодарите за

еще одну возможность собраться для изучения
Библии и прославления Бога. Помолитесь за тех,
кто отсутствует на уроке или редко приходит на
занятие. В конце урока пусть помолятся все же"
лающие и ваш помощник.

Время пения
Спойте сегодня песни, которые будут направ"

лены на наше свидетельство о Боге и Его силе.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Предложите вашим ученикам ситуацию для
размышления, задав вопрос:

� Если бы вас спас какой�то человек, когда вы,
допустим, провалились зимой под лед, как бы
вы вели себя по отношению к нему?
Выслушайте варианты ответов. Наверняка,

если бы нас спасли от неминуемой гибели, мы ни"
когда не забыли бы этого человека и того, что он
сделал для нас. Мы бы рассказывали каждому, как
чудесно спаслись и благодаря кому живы. Быть
может, многие так и делают, когда в их жизни про"
исходит что"то невероятное, особенное, то, что мы
называем чудом. А потом? Потом они забывают
происшедшее или могут задавать себе вопрос: «А
было ли вообще чудо? Возможно, это просто сов"
падение, случайность?».

Сегодня на уроке мы поговорим о Божьих чуде"
сах и о том, как надо на них реагировать.

Работа над темой
Задание №1
Напишите на доске задание для всего класса.

1. Прочитать Псалом 104.
2. Определить, о ком идет речь.
3. Выбрать все чудеса, которые сотворил Бог.
Дайте классу время для выполнения работы, а

затем проведите обсуждение.
О ком идет речь
Псалом 104 дает нам описание того, как Бог ве"

дет Свой народ от времен Авраама и до заселения
в землю Ханаанскую.

Божьи чудеса
Бог сотворил много чудес в жизни Своего народа:
• пообещал дать и в свое время дал прекрас"

ную землю во владение (ст. 8"11,44"45);
• защищал от любых врагов, несмотря на ма"

лочисленность Своего народа (ст. 12"15);
• провел Иосифа от тюрьмы до второго человека

в Египте (ст. 16"22);
• через Иосифа поселил Израиль в Египте, что"

бы спасти их от голода (ст. 23);
• чрезвычайно размножил Свой народ за годы

их жизни в Египте (ст. 24);
• через 10 казней над Египтом явил Свою силу,

чтобы египетские идолы были посрамлены, а
Божий народ укрепился в вере в своего Бога
(ст. 25"36);

• вывел Израиль из Египта с богатыми дарами
и крепким здоровьем (ст. 37);

• египтяне, несмотря на прежнее упрямство,
были теперь рады выходу Израиля, так как
были устрашены силой и чудесами Божьими
(ст. 38);

• чудесным образом заботился о Своем народе
в пустыне (ст. 37"43).

Задание №2
Теперь предложите ученикам исследовать Пса"

лом 105 и заполнить колонки таблицы в Рабочей
тетради. Разделите доску на 4 колонки (см. Рабо"
чую тетрадь, задание) и записывайте выводы вме"
сте с классом.

Реакция Израиля на чудеса Бога
1. Пс. 105:6"7 – грешат против Бога, забыли чу"

деса, явленные в Египте, ропщут на Господа.
2. Пс. 105:12"14 – сначала прославили Бога, но

скоро опять обо всем забыли, стали искушать
Бога.

3. Пс. 105:16 – завидовали власти Моисея и
Аарона, через которых были явлены чудеса
в Египте.

4. Пс. 105:19"22 – сделали идола, забыли свое"
го Спасителя и Его чудеса.

5. Пс. 105:24"25 – боятся входить в обетован"
ную землю, не верят Богу, не слушаются Его
и ропщут на Него.
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6. Пс. 105:28"29а – поклоняются идолу, делают
мерзость пред лицом Господним.

7. Пс. 105:32а,33 – опять не верят в Божью си"
лу, что Он может послать им воду, согреша"
ет даже Моисей.

8. Пс. 105:34"39 – не истребляют по повелению
Бога развращенные языческие народы, сме"
шиваются с ними, занимаются идолопоклон"
ством, приносят в жертву своих детей, ос"
кверняют себя.

9. Пс. 105:43 – раздражают Бога упорством.
Ответное Божье действие
1. Пс. 105:8"11 – спасает народ ради Своего

имени и чтобы явить Свое могущество.
2. Пс. 105:15 – исполняет желание народа, но

при этом наказывает его.
3. Пс. 105:17"18 – под ропотниками разверза"

ется земля, на нечестивых выходит огонь от
Господа.

4. Пс. 105:23 – хочет истребить, но не делает
этого по молитве Моисея.

5. Пс. 105:26"27 – наказывает.
6. Пс. 105:29б"31 – посылает язву, но по молит"

ве Финееса останавливает наказание.
7. Пс. 105:32б – Моисей не входит в обетован"

ную землю.
8. Пс. 105:40"42 – предает народ в руки языч"

ников.
9. Пс. 105:44"46 – много раз избавляет Свой на"

род, отвечает на его мольбу во время скор"
би, вызывает к нему сострадание у врагов.

Итак, Бог не раз показывал Своему народу
множество чудес, а он в ответ на это отвечал за"
бывчивостью и согрешением. Со временем все хо"
рошее и чудесное забывалось, люди снова не ве"
рили Богу, снова грешили. Но Бог хочет, чтобы мы
помнили о Его благодеяниях и чудесах и свиде"
тельствовали о них другим.

Спросите у класса:
� А как бывает в нашей жизни? Верите ли вы в
чудеса? Почему?
Выслушайте мнение всех желающих ответить.

В жизни верующих людей часто случаются чуде"
са, когда они молятся Богу. Это может быть вы"
здоровление или исцеление от продолжительной
болезни. Мы должны помнить, что Бог производит
чудеса по Своей воле и для того, чтобы имя Гос"
пода было прославленно. Но не меньшим чудом
является и такой пример, когда искренний христи"
анин не может побороть в себе неприятие к како"
му"нибудь человеку и просит у Бога дать ему сми"
рение и любовь. Воля Божья состоит в том, чтобы
Его дети помнили о Его благодеяниях и чудесах и
свидетельствовали о них людям.

Практическое применение
Большинство людей в мире не верят в чудеса.

По их мнению, эта тема подходит для сказок или
детского восприятия. Они верят в ловкость рук
фокусника, искусство врачей или «счастливое
стечение обстоятельств». А верим ли мы в настоя"
щие, реальные чудеса, которые творит Бог? Биб"
лия много повествует нам о них как о свидетель"
стве Божьей силы и власти, но, к сожалению, есть
много людей, которые отрицают реальность чудес
в Слове Божьем. Они предпочитают дать рацио"
нальное объяснение каждому чуду. Но не верить в
чудеса, описанные в Библии, значит отрицать
Божье могущество творить их, а также подвергать
сомнению истинность самой Библии.

Конечно, Бог не перестал творить чудеса, пото"
му что Он неизменен, просто мы должны быть
внимательными, чтобы замечать их не только в
Писании, но и в нашей жизни.

� Как же нам относиться к Божьим чудесам?
Выслушайте ответы ребят и подведите их к

следующему выводу:
" Быть внимательными к чудесным Божьим

благодеяниям, которые Он посылает нам или
нашим братьям и сестрам.

" Быть благодарными Богу за чудеса, о которых
мы читаем в Библии и которые Он являет в
нашей жизни.

" Рассказывать окружающим о том, какое глав"
ное чудо сотворил в нашей жизни Бог – иску"
пил от власти греха и смерти, изменил нас,
дал вечную жизнь!

Поделитесь с классом своим собственным сви"
детельством и расскажите о каком"нибудь чуде,
которое Бог сотворил в вашей жизни.

Работа над ключевым стихом урока
Раздайте учащимся шифровки. Пусть они най"

дут среди букв слова, которые записаны по гори"
зонтали, вертикали и диагонали, и составят их в
ключевой стих. Скажите, что мы иногда не заме"
чаем чудес, которые творит в нашей жизни Бог, и
тогда нам надо точно так же, как слова среди бук"
венных цепочек, внимательно поискать их, чтобы
прославить Господа, ведь Он хочет, чтобы мы
помнили о Его благодеяниях и чудесах и свиде"
тельствовали о них людям.

Время творчества
Предложите ребятам написать о Божьем чуде в

своей жизни, которое они помнят и ценят больше
всего. Раздайте бумагу и ручки и дайте время 10
мин, после чего попросите желающих поделиться
своими записями.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Любите ли вы читать Книгу Притчей? Много ли
вы берете оттуда для себя полезной инфор"
мации? Эта книга наполнена мудрыми советами,
которые помогают в повседневной жизни и на"
ставляют на правильный путь и вас в вашем сле"
довании за Христом, и подростков с самого нача"
ла их пути. Ребята подросткового возраста часто
не желают кого"либо слушать или принимать со"
веты, они ищут себе авторитетов не среди опыт"
ных людей, а среди своих друзей и сверстников,
не думая о том, что их советы не только не всегда
мудры, но часто и вредны. Ваша задача – с лю"
бовью и без натиска показать ребятам: чтобы до"
биться успеха в жизни, нужна мудрость, а ее мо"
жет дать только Бог.

Молитесь, чтобы Бог дал вам мудрости и виде"
ния, как правильно донести материал этого урока
до ребят.

Найдите различных персонажей Библии, кото"
рые названы мудрыми.

Подготовка наглядных пособий
Принесите для Введения какую"нибудь карту:

мира, страны или города, но не того, в котором вы
живете.

Приготовьте 2"3 комплекта карточек, составля"
ющих слово «мудрость» (на каждой карточке на"
пишите по одной букве этого слова).

Изготовьте карточки для Практического приме"
нения со словами:

" Начало мудрости – страх Господень
" Мудрость – в уважительном отношении к ро"

дительским наставлениям
" Мудрость хранит от несчастья и беды

" Мудрость исходит от Бога
" Мудрость приносит благословения
На листе бумаги формата А"2 нарисуйте и рас"

красьте пейзаж, по центру – контуры дороги. Из
листа картона вырежьте дорогу такой же фор"
мы, раскрасьте ее и напишите на ней ключевой
стих урока. Разрежьте дорогу на несколько час"
тей. На обратной стороне каждого кусочка стиха
наклейте рулончик из скотча или фланель, чтобы
можно было прикреплять и снимать части дороги
с текстом.

Историческая справка, 
библейский словарь

Время, когда была составлена Книга Притчей,
неизвестно. Она не была полностью составлена
самим Соломоном: предположительно Езекия
распорядился присоединить к первым 24 главам,
собранным и написанным Соломоном, второе со"
брание притчей Соломона и речи двух древних
ближневосточных царей – Агура (Пр. 30) и Лемуила
(Пр. 31). Однако, что интересно, согласно иудей"
ской традиции, имена Агур и Лемуил были имена"
ми самого царя Соломона. Книга Притчей цитиру"
ется в Новом Завете (Рим. 12:20 – Пр. 25:21"22; 
2 Пет. 2:22 – Пр. 26:11 и др.).

Мудрость – 1. Глубокий ум, опирающийся на
жизненный опыт. 2. Сложившееся в народе изре"
чение, отражающее его жизненный опыт, знания.
3. Способность применять знания на практике.

Премудрость – высшая мудрость, исходящая
от Бога. Упоминается в Библии только в положи"
тельном контексте в отличие от мудрости, которая
бывает мирской.

Притча – поучительный жизненный пример в
иносказательной форме (часто использовал Ии"
сус); пословица, афоризм (Книга Притчей).

Библия учит, что мудрость, данная Богом,
помогает найти и держаться правильного пути в жизни
(Притчи 1#4) 

«Начало мудрости – страх Господень; глупцы только
презирают мудрость и наставление» (Притчи 1:7) 

# помочь учащимся понять, как важно приобретать мудрость у Бога;
# побудить подростков иметь наставников 

и не пренебрегать их мудрыми наставлениями

МУДРОСТЬ1414
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Придите в класс заранее, приготовьте необхо"
димые материалы к уроку.

Встречайте ваших учеников приветливо. Повто"
рите библейские истины прошлых уроков. Напом"
ните ребятам, что через 2 недели у них будут игры
на повторение пройденного материала. Узнайте,
каких мудрых библейских персонажей они вспом"
нили, выполняя задания в Рабочей тетради.

Время молитвы
Пусть помолятся те, кто пришел в класс пер"

вым, а в конце урока пусть помолятся те, кто
опоздал.

Время пения
Спойте песню «Белый парус», она созвучна те"

ме урока.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Покажите ученикам карту и спросите, для чего
она предназначена. Выслушайте ответы. Предло"
жите ребятам представить следующую ситуацию:
они приехали в незнакомую страну, и им надо доб"
раться до определенного места, но они не знают
дороги, карты нет. Что они будут делать? Вероятно,
ребята ответят, что спросят дорогу у кого"нибудь. У
кого они спросят совета? Выслушайте варианты от"
ветов, спросите, почему ребята так бы действова"
ли? В жизни бывают ситуации, которые похожи на
эту: мы не знаем, куда идти, чтобы не ошибиться.
Дабы не заблудиться с самого начала, нам нужен
мудрый совет и карта, чтобы сверить свой путь –
правильно ли мы идем. Какой совет является муд"
рым и что является в нашей жизни картой – об этом
мы поговорим на сегодняшнем уроке.

Работа над темой
Раздайте ребятам комплекты с буквами, из ко"

торых они должны сложить слово, которое будет
предметом сегодняшнего обсуждения.

Спросите ребят, что такое мудрость. Выслушай"
те их варианты, если надо, подкорректируйте. Ска"
жите, что это слово и его производные упомина"
ются в Библии почти 400 раз, из них почти 100 – в
Книге Притчей. Расскажите классу об этой книге.

Задание №1
Разделите класс на четыре группы. Дайте каж"

дой задание:

1. Прочитать Пр. 1. Определить, для чего при"
меняют в жизни мудрость, каковы последствия
для тех, кто ею пренебрегает.

2. Прочитать Пр. 2. Определить происхождение
мудрости, в чем состоит польза от нее и что обе"
щано человеку, ходящему путем мудрости.

3. Прочитать Пр. 3. Определить, к кому обра"
щается автор, какие советы он дает относитель"
но мудрости, в чем состоят благословения от
мудрости.

4. Прочитать Пр. 4. Определить, к кому обраща"
ется автор, каково значение мудрости в жизни чело"
века, какие советы даны относительно мудрости.

Задание №2
Пока группы работают, напишите на доске

вопросы, по которым вы проведете обсуждение
всем классом, основываясь на прочитанном:

� Кем представлена мудрость?
Мудрость представлена как живая личность, с

чувствами, эмоциями, волей и характером. Пусть
ученики определят, какие стихи это подтверждают.

� Что предлагает мудрость?
Познание Бога, правила благоразумия, охрану

от нечестивых людей, безопасность, долголетие,
мир, здравомыслие, рассудительность, правиль"
ное направление на жизненном пути.

� Кто является Создателем мудрости?
Бог. Он – ее Автор, Он – начало премудрости,

Он использовал ее, когда творил землю и небеса.
� Кто отвергает мудрость? Чем это чревато?
Пусть группы поделятся своими исследованиями.
Подведите итог. Мудрость помогает принимать

жизненно важные решения и не ошибиться в сво"
ем выборе, она дает знание о многих вещах. Бла"
жен тот, кто не пренебрегает мудрыми советами
Божьего Слова, потому что это приносит ему в
жизни пользу и успех.

Практическое применение
Мудрая жизнь – это центральная тема всей

Книги Притчей. Читая ее, мы можем увидеть, что
мудр и успешен в жизни тот, кто живет праведно
пред Богом, кто боится Его и почитает Его своей
жизнью. Мы читали, что Соломон обращается к
молодому поколению, потому что оно особенно
нуждается в наставлении на истинный путь в на"
чале своей самостоятельной жизненной дороги.

Повторите все аспекты мудрости и ее практи"
ческое применение в нашей жизни, прикрепляя
соответственные карточки к доске в столбик без
промежутков.

1. Начало мудрости – страх Господень. Иметь
Божью мудрость – значит быть способным чтить
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Бога своей жизнью. Вот что говорит Платон Харч"
лаа в своем толковании на Книгу Притчей: «Итак,
мудрость в библейском понимании этого слова на"
чинается с выработки в себе правильного отноше"
ния к Богу. Под “боязнью Господа” в Библии под"
разумевается глубокое почитание Его за то, Кем
Он является, доверие и повиновение Ему, покло"
нение и служение».

2. Мудрость – в уважительном отношении к ро"
дительским наставлениям (Пр. 1:8"9; 4:1"4). Мудр
тот, кто не пренебрегает советами родителей, так
как они прошли уже тот же путь, что и вы, и даже
в 2 раза больший, поэтому могут предостеречь
вас от ошибок, которые сделали сами.

3. Мудрость хранит от несчастья и беды (1:10"33;
2:10"22; 3:31"35; 4:14"17). Не все советы являются
мудрыми, есть и такие, которые приводят к беде.
Вспомните Ровоама: он внял нечестивым советам,
и Царство Израиль разделилось (3 Цар. 12:1"17).
Поэтому, чтобы избежать многих бед, следуйте
только библейским советам и христианским на"
ставникам.

4. Мудрость исходит от Бога, поэтому имеет
только хорошие последствия (Пр. 2:1"10). Бог дает
самое лучшее тем, кто любит Его и верен Ему, в
т.ч. и советы. Кому лучше знать, как будет лучше,
если не тому, Кто есть начало всякой мудрости и
понимания?

5. Мудрость приносит большие благословения.
Обсудите благословения мудрости, о которых чи"
тали ребята (познание Бога, правила благоразу"
мия, охрану от нечестивых людей, безопасность,
долголетие, мир, здравомыслие, рассудитель"
ность, правильное направление на жизненном
пути).

Подведите итог. Тот, кто приобретает мудрость,
идет правильным путем в жизни и имеет успех. Та"
кой человек не заблудится, потому что не прене"
брегает мудрыми советами тех, кто уже прошел
такой же путь, какой начинают молодые люди.
Мудрый слушает Бога и почитает Его своим серд"
цем. Обратите внимание на доску. Скажите, что
эти карточки напоминают по форме и жизненную
дорогу. Ее с самого начала можно начать непра"
вильно и иметь постоянные проблемы. Но если на"
чать свой путь с совета Божьего, а дальше не пре"
небрегать мудрыми советами, то мы будем знать
правильную дорогу в этой жизни. Те, кто дает нам
мудрые советы в жизни: родители, наставники,
учителя, а картой, с которой мы сверяем каждый
совет, является Слово Божье – Библия.

Время творчества
Сразу после Практического применения прове"

дите Время творчества. Предложите 4 группам,
которые работали над Заданием №1, придумать и
разыграть пантомиму на тему мудрости из прочи"
танной ими главы. Дайте время для подготовки,
затем просмотрите все сценки и вместе сделайте
практический вывод из каждой.

Работа над ключевым стихом урока
Прикрепите на доску пособие со стихом. Ска"

жите ученикам, что очень важно знать, куда идти,
с самого начала пути, а не когда уже заблудился.
Повторите ключевой стих все вместе, потом сни"
майте по одной части дороги и повторяйте стих
для лучшего запоминания. Предложите несколь"
ким желающим рассказать стих на память. Поощ"
рите тех, кто справился с этим заданием.



55Уста разумные

ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Задумывались ли вы, что может человек сделать
своей речью? На что способны слова, сказанные
нами умышленно или нечаянно? Бывало ли, что вас
очень обижали словами? Что вы тогда чувствова"
ли? Язык может многое – и оскорбить, и вдохновить
на дело, и ободрить в час печали. Подумайте над
тем, как вы пользуетесь своим языком. Он – благо"
словение для окружающих или беда, от которой нет
спасения? Молитесь о том, чтобы Бог научил вас
контролировать свою речь и прославлять ею Бога.

Подготовка наглядных пособий
Принесите для Введения молоток, таблетки и

спички. Найдите какую"нибудь картинку с изобра"
жением человеческого лица.

Подготовьте цветные карандаши или флома"
стеры синего, черного, красного, желтого и зеле"
ного цветов и по линейке для каждого ученика.
Размножьте по количеству ребят подборку ссылок
Писания на тему речи (см. в конце урока).

Найдите иллюстрацию каких"нибудь сокровищ.
Приклейте ее на лист бумаги формата А"2, сверху
напишите разноцветными буквами ключевой стих.
Украсьте плакат блестками,

Приготовьте бисер, иголки и нитки или леску
для Времени творчества. Если вы никогда не ра"
ботали с бисером, проконсультируйтесь с теми,
кто это умеет делать, или просмотрите соответ"
ствующие книги и потренируйтесь.

Историческая справка, 
библейский словарь

Из всех земных созданий способность говорить
присуща только человеку. С помощью языка про"
исходит общение людей, передается приобретен"
ный и свой личный опыт. Посредством языка (мо"
литвы) люди могут говорить с Богом, равно как и
Бог может говорить с ними через слова Священ"
ного Писания.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Придите в класс пораньше, разложите предме"
ты, которые понадобятся вам во Введении, нари"
суйте на доске кроссворд на повторение темы
прошлого урока и напишите вопросы к нему.

Вопросы: 
1. Имя одного из самых мудрых людей, живших

на земле. 2. Те, кто презирает мудрость. 3. От это"
го сохранит мудрость. 4. Пословица, афоризм. 

Библия учит, что мы должны прославлять Бога своими устами
(Книга Притчей – выборочно) 

«Есть золото и много жемчуга, 
но драгоценная утварь – уста разумные» (Притчи 20:15) 

# ученики должны знать, что Бог создал человека для Своей славы и общения с Ним;
# побудить подростков контролировать свою речь, используя ее 

для прославления Бога

УСТА РАЗУМНЫЕ1515

фольгой. 
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5. Создатель мудрости. 6. То, что приносит муд"
рость человеку. 7. Почти столько раз упоминается
в Книге Притчей слово «мудрость» и его произ"
водные. 8. Начало мудрости – страх... 9. То, что по"
могает выбрать правильный жизненный путь.

Правильные ответы: 
1. Соломон. 2. Глупцы. 3. Беда. 4. Притчи. 5. Бог.

6. Благословения. 7. Сто. 8. Господень. 9. Мудрость.

Встречайте ребят радостно и приветливо. Инте"
ресуйтесь их жизнью и успехами. Предложите уче"
никам разгадать всем вместе кроссворд, вызывая
желающих по очереди.

Время молитвы
Просите сегодня на уроке у Бога силы и мудро"

сти контролировать свою речь и использовать
свои уста для прославления Господа. В конце уро"
ка проведите общую молитву с конвертами (см.
Практическое применение).

Время пения
Предлагаем вам спеть песни, прославляющие

Бога: «Благо есть славить Господа», «Возношу Те"
бя, Господь».

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Обратите внимание ребят на предметы, лежа"
щие у вас на столе. Спросите, какое у них пред"
назначение, что ими можно делать. Выслушайте
ответы класса, а потом Подведите итог: этими
предметами можно делать как добрые вещи, так и
злые. Например, молотком можно забивать гвоз"
ди, а можно и пораниться используя его. Спички
незаменимы для разведения костра, но не пра"
вильное использование спичек приведет к пожару
в доме. Таблетками можно как вылечиться, так и
отравиться. Многие предметы можно использо"
вать как на добро, так и на зло.

Библия нам говорит еще об одном предмете,
который может быть использован как для добра,
так и для большого зла. Бог создал его для Сво"
ей славы, но к сожалению, он часто служит для
зла. Прикрепите на доску картинку с лицом и
предложите ученикам отгадать, о чем идет речь.
Это наш язык.

Работа над темой
Задание №1
Разделите класс на 5 групп и раздайте копии с

ссылками Писания, цветные карандаши или флома"
стеры и линейки. Дайте каждой команде задание.

1. Прочитать все ссылки и отметить, с чем
сравнивается наша речь (синий цвет).

2. Прочитать все ссылки и отметить, что плохо"
го может сделать речь (черный цвет).

3. Прочитать все ссылки и отметить, что хоро"
шего может сделать речь (красный цвет).

4. Прочитать все ссылки и отметить советы, ко"
торые касаются нашей речи (желтый цвет).

5. Прочитать все ссылки и отметить, какая
участь постигнет человека за ту или иную
речь (зеленый цвет).

(Желательно подчеркивать текст снизу: это по"
зволяет хорошо видеть буквы и отмечать некото"
рые ссылки несколькими цветами).

Проведите обсуждение. Пусть команды по оче"
реди называют одно из качеств или особенностей
речи. Все остальные пусть отмечают это в своих
листах соответствующими цветами. По окончании
работы у каждого ученика будет лист со стихами,
отмеченными пятью разными цветами соответ"
ственно обсуждению.

Подведите итог. Библия очень разнообразно
описывает, на что может быть способен наш
язык, что он собой представляет. Также она учит,
как не грешить своей речью и прославлять Бога,
ведь Он для того и дал нам язык.

Практическое применение
Задайте классу вопрос:
� Как сегодня неправильно люди используют
свой язык? Что они им делают?
Пусть ученики называют свои варианты, а вы

записывайте их в столбик слева от картинки с ли"
цом. Вот приблизительный список:

Ругательства, подтрунивание, жаргонные сло"
вечки, сплетни, ложь, оскорбления, наговоры, пу"
стословие, многословие, проклятия, плохие советы,
хвастовство, осуждение.

Дополните список своими вариантами. Скажи"
те, что, к сожалению, это встречается и в христи"
анском обществе. Теперь предложите ребятам
назвать то, что могло бы заменить исходящее из
наших уст в левом столбике, то есть то, что дол"
жно исходить из уст верующего человека (записы"
вайте предложения в столбик справа от рисунка):

Благословения, молитва, хвала Богу, стихи из
Библии, пение во славу Бога, стихотворения во
славу Бога, истина, свидетельство о Боге, утеше"
ние, обнадеживающие слова, ободрение, состра"
дание, мудрые советы, слова прощения.

Пусть ребята посмотрят на списки и определят,
чего в их речи больше – пунктов из правого или
левого столбика? Прочитайте Иак. 3. Какой вывод
можно сделать из прочитанного? Если у нас, полу"
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чается, производить из одного «источника», то
есть нашего языка, «сладкую и горькую воду», с
нашей духовной жизнью не все в порядке.

Помолитесь вместе с учениками, чтобы Бог помог
избавиться вам от не нужных слов и что не славит
Его, и что бесчестит Его имя и звание христианина.

Работа над ключевым стихом урока
Скажите ученикам, что Библия сравнивает доб"

рые, разумные уста с драгоценностями, и даже
ставит их выше по стоимости.

Покажите пособие с ключевым стихом. Прикре"
пите его на доске и повторите несколько раз для
запоминания.

Время творчества
Предлагаем вам сделать сегодня браслет. Раз"

дайте пакетики разноцветного бисера, иголки и
леску. Пусть каждый ученик сделает себе браслет
в память о том, что является настоящей драгоцен"
ностью пред Богом: это наши уста, которые произ"
носят разумные слова, прославляют своего Творца.

«Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя» (Пр. 4:24).

«Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; но последствия от нее горьки, как
полынь, остры, как меч обоюдоострый (Пр. 5:3"4).

«Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих» (Пр. 8:7).

«Уста праведника – источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие» (Пр. 10:11).

«Кто скрывает ненависть, у того уста лживые; и кто разглашает клевету, тот глуп» (Пр. 10:18).

«При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен» (Пр. 10:19).

«Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых – ничтожество» (Пр. 10:20).

«Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется» (Пр. 10:31).

«Речи нечестивых – засада для пролития крови, уста же праведных спасают их» (Пр. 12:6).

«Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых – врачует» (Пр. 12:18).

«Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение» (Пр. 12:19).

«Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда» (Пр. 13:3).

«В устах глупого – бич гордости; уста же мудрых охраняют их» (Пр. 14:3).

«Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость» (Пр. 15:2).

«Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа» (Пр. 15:4).

«Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя!» (Пр. 15:23).

«Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий» (Пр. 16:27).

«Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду» (Пр. 17:20).

«Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит,
может показаться мудрым, и затворяющий уста свои – благоразумным» (Пр. 17:27"28).

«Слова уст человеческих – глубокие воды; источник мудрости – струящийся поток» (Пр. 18:4).

«Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его» (Пр. 18:7).

«Слова наушника как лакомства, и они входят во внутренность чрева» (Пр. 18:8).

«Приобретение сокровища лживым языком – мимолетное дуновение ищущих смерти» (Пр. 21:6).

«Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою» (Пр. 21:23).

«Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего: к чему тебе обманывать устами твоими?» (Пр. 24:28).

«Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость» (Пр. 25:15).

«Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица» (Пр. 25:23).

«Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов» (Пр. 26:9).

«Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой» (Пр. 27:2).

«Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком» (Пр. 28:23).

«Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее» (Пр. 31:26).
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Занимаетесь ли вы огородом или садом? Если
да, то вы хорошо знаете: для того чтобы вырастить
растение, необходимо время. Есть определенное
время садить семена, есть время для прополки, а
есть время для сбора урожая. Важно следить за
переменами этих времен и быть к ним готовым.
Господь приготовил для всего свое время. Особое
же внимание нам следует обратить на то, что всег"
да приходит время давать отчет – как перед зем"
ными начальниками, так и перед Богом.

Молитесь, чтобы Господь помог вам быть гото"
выми к временам подведения итогов и вам не было
стыдно за прожитые дни.

Прочитайте Книгу Екклесиаста и обратите вни"
мание на то, что он говорит о времени и о том, как
им следует распоряжаться.

Подготовка наглядных пособий
Принесите различные часы: наручные и настен"

ные, механические и электронные, будильники.
Также будет хорошо, если вы принесете календари
за разные годы – большие и маленькие.

Выпишите для себя и вашего помощника на"
звания и библейские истины пройденных уроков.
Подготовьте по количеству учащихся листки с про"
пущенными словами и ссылками в ключевых сти"
хах семестра. Подготовьте небольшие поощри"
тельные призы.

Напишите ключевой стих на плакате в виде
часов со стрелками.

Приготовьте все для чаепития. Можно при"
влечь ваших учеников в подготовке небольшо"
го праздника. Принесите магнитофон и записи с
музыкой.

Историческая справка,
библейский словарь

Суета – все тщетное, пустое, не имеющее ис"
тинной ценности, мелочные ежедневные волнения.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Придите в класс пораньше, расставьте часы по
классу, повесьте календари и часы на стены. Вы
будете говорить о временах и сроках, так что такой
интерьер создаст нужное настроение на уроке.

Это – итоговый урок в этом семестре, и пришло
время проверить, кто что из изученного запомнил.

Время молитвы
В начале занятия вы попросите у Бога благосло"

вения на итоговый урок, чтобы каждый мог вспом"
нить изученное на протяжении этого семестра.

В конце урока пусть помолится каждый ученик
молитвой благодарности, а также попросит у Бога
мудрости и силы правильно планировать свое
время и быть готовым дать Господу отчет за каж"
дый проведенный час жизни.

Время пения
Рекомендуем вам спеть песню о времени «Ча"

сы на руках у каждого». Скажите, как важно пла"
нировать наше время и не забывать молиться об
этом Богу.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Спросите у ребят, не заметили ли они кое"что
необычное, когда вошли в класс. Наверняка они

Библия учит, что настанет время, когда мы должны будем
дать отчет Богу за прожитую жизнь (Екклесиаста 2#3:1#8; 9:1#10) 

«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, 
потому что в этом всё для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд 

и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Екклесиаста 12:13714) 

# ученики должны знать, что Бог назначил всему сущему определенные сроки;
# побудить подростков быть готовыми к подведению итогов 

на определенных отрезках своего жизненного пути

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ1616
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обратили внимание на часы и календари. Спроси"
те, какое назначение у часов и календарей. Их на"
значение – показывать время: час или день, чтобы
нам не опаздывать туда, куда мы идем, чтобы пра"
вильно планировать свое время и так далее.

История у часов очень древняя. Люди ориенти"
ровались во времени, глядя на солнце, разбивали
день и ночь на отрезки времени – стражи, как это
было у еврейского народа. Были изобретены сол"
нечные и песочные часы, ходики, механические,
электронные часы. Выбор огромен, и все это ради
того, чтобы знать, когда заканчивается время од"
ному делу и начинается время другому. Мы смот"
рим на часы, когда спешим на урок, с замиранием
сердца смотрим на часы, когда будет звонок с уро"
ка. Мы следим за временем, чтобы не пропустить
богослужение. Наблюдать за временем – дело
важное для каждого дня. И для этого мы использу"
ем не только часы, но и календари, когда ждем
свой день рождения, поездку на море или время
получения паспорта.

Сегодня мы тоже посмотрим на время – время,
которое провели в изучении Библии в этом семе"
стре. У нас было время для учебы и получения но"
вой и полезной информации для нашей духовной
жизни. И сегодня время подводить итоги, посмот"
реть и оценить, что мы получили за этот семестр,
как распорядились отведенным временем.

Работа над темой
Задание №1
Откройте Ек. 3:1"8 и прочитайте всем классом

по кругу. Один ученик читает одну часть стиха, а
второй – другую. Например, один читает «Время
рождаться...», а другой – «...и время умирать». Так
прочитайте весь отрывок.

По вопросу, кто такой Екклесиаст, существует
много мнений, но мы остановимся на традицион"
ном предположении, что это царь Соломон, напи"
савший эту книгу в конце своей жизни. По стилю
написания Книга Екклесиаста напоминает фи"
лософский монолог, размышления о жизни и о
происходящем в ней с людьми. Автор постоянно
обращает внимание на одну очень важную зако"
номерность: в мире все находится под Божьим
контролем и всему свое время под солнцем. В
жизнь человека приходит печаль от утраты близ"
ких, но потом приходит и радость, когда рождает"
ся новый человек. Приходит время – и начинается
война, но потом приходит время миру. Приходит
время, чтобы разрушать, и время, чтобы что"то
строить. Весной приходит время для посева се"
мян на полях и огородах, а осенью – время для
сбора урожая.

Спросите ваших учащихся:
� На что люди в мире тратят время?
На учебу, карьеру, богатство, бизнес, приобре"

тение имущества, наслаждения достижение сла"
вы и популярности, поиск супруга. Этот список
можно продолжить.

Раздайте группе листы, попросите прочитать
Ек. 2 и выписать, что испробовал и приобрел Ек"
клесиаст в своей жизни. Список будет таким: ве"
селье, вино, недвижимость, сады, водоемы, слуги,
стада скота, серебро, золото, драгоценности, пев"
цы, «музыка». Он не отказывал себе ни в чем, че"
го желала его душа. Он достиг всего, о чем толь"
ко может мечтать живущий на земле.

Задайте группе вопросы:
� Как Екклесиаст оценил все достигнутое им?
Он понял, что все это не более чем суета, оно

не приносит должного удовлетворения и счастья,
не имеет смысла. Весь смысл жизни заключается
в Боге, Который может дать радость обладающе"
му и немногим. Время, потраченное не на жизнь в
Господе, потеряно впустую.

� Сколько времени отмеряно человеку для
жизни на земле?
Прочитайте, что об этом говорит Библия в Иак.

4:14. Иаков сравнивает нашу жизнь с паром, кото"
рый появляется на короткий срок и исчезает. Так
стоит ли тратить годы на то, что в конечном счете
не принесет ожидаемой радости и удовлетворе"
ния, а уж тем более пользы?

Задание №2
Пусть ученики прочитают Ек. 9:1"10 и опреде"

лят, что советует делать Соломон тем, кто хочет
мудро проводить свои дни и ищет истинный
смысл жизни. Запишите ответы на доске в виде
тезисов.

Ек. 9:1 – все доверяй в руки Божьи, потому что
только Он всеведущ.

Ек. 9:2"8 – помни о скоротечности отведенного
тебе времени на земле и наслаждайся жизнью, ко"
торую дал тебе Бог; живи и радуйся жизни, пока
есть время жить.

Ек. 9:9 – наслаждайся тем и цени то, что у тебя
есть (это касается не только супружеской, но всех
сфер нашей жизни).

Ек. 9:10 – делай все, что можешь сделать доб"
рого и хорошего, потому что после смерти у тебя
не будет возможности что"либо исправить.

Работа над ключевым стихом урока
Разучите ключевой стих сразу после работы

над темой. Покажите классу пособие со стихом.
Скажите, что он учит нас помнить: нам отмеряно
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не так много времени, и пока оно у нас есть, надо
ценить его и радоваться тому, что дает нам Бог.
Придет время, когда мы дадим Господу отчет за
нашу жизнь, и Он будет судить, как мы прожили
отведенные нам дни.

Повторите стих по командам несколько раз.

Практическое применение
Скажите, что у нас было время для учебы, что

можно было бы сравнить с посевом. Теперь при"
шло время собирать урожай, то есть проверить,
что выросло в наших сердцах и умах.

Задание 1
Разделите класс на три"четыре группы. Вы бу"

дете читать темы уроков, а команды называть со"
ответствующие библейские истины. Пусть ваш
помощник ставит командам по одному баллу за
каждый правильный ответ. Обязательно поощри"
те команду, которая наберет наибольшее количе"
ство баллов.

Задание 2
Скажите, что было время учить ключевые сти"

хи, а теперь пришло время их вспоминать. Раз"
дайте подготовленные листочки и ручки и попро"
сите ребят заполнить пропуски, подписав свое
имя на обратной стороне листка. По окончании ра"
боты соберите листки и скажите, что имя победи"
теля будет объявлено на следующем занятии и он
будет вознагражден.

Чаепитие (вместо Времени творчества)
Теперь скажите, что было время работать, но

настало время отдыхать. Поставьте приготовлен"
ное вами угощение. Пусть это время пройдет в
приятной обстановке. Включите музыку, сыграйте
в спокойные интеллектуальные игры, обсудите на"
иболее горячие темы семестра, спойте песни, ко"
торые особенно нравятся вашим ученикам.

Скажите ребятам, что у вас в этом семестре
остался еще один урок на очень интересную тему,
поэтому они должны быть на уроке в полном составе.

Цели
" Достигло ли проведенное занятие
поставленных вами целей? Почему?
" Нужно ли что"то изменить в следующем занятии?

Время пения
" Удалось ли ребятам прославлять Господа
пением, или они просто пели?

Вступление
" Как реагировали подростки на Вступление?
" 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?

Работа над ключевым стихом урока
" Насколько пособие по разучиванию стиха
помогло ребятам?
" Всем ли легко дается запоминание? Может, 
в вашем классе нужен индивидуальный
подход?

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

Молитва
" Вспомните в молитве каждого подростка.
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.
" Если что"то, что вас расстраивает?
" С какими проблемами вы столкнулись 
и какое решение можете предложить?

ОЦЕНКА РАБОТЫ
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Задумывались ли вы о том, что такое любовь? Ко
многим ли вы испытываете это чувство? Ощущаете
ли вы любовь Бога к вам каждый миг, любовь Того,
Кто никогда не разочаровывает и не предает, Чья
любовь идеальна?

Прочитайте рекомендуемую информацию о люб"
ви, проработайте Песню Песней, прочитайте допол"
нительные толкования на эту книгу. Все это поможет
вам в приготовлении урока о любви. Урок этот слож"
ный, ведь тема, поднимаемая на нем, очень интере"
сует подростков. Они хотят знать о любви не только
в отношениях с противоположным полом, но и с
Богом, обществом. Мир дает им рекомендации, от"
личные от библейских: например, что абсолютной
любви не бывает – можно любить дорогого человека,
но не знакомого человека или твоего врага ты лю"
бить вовсе не обязан. Телевидение, индустрия кино"
проката, иллюстрированные журналы, реклама наце"
ливают неустойчивую психику и эмоции подростка
на ранние половые связи, пропагандируют свобод"
ный образ жизни, гражданские браки и тому подоб"
ное. Но самое страшное, что мир не говорит о Божьей
любви, всепрощающей и всепоглощающей.

Когда вы будете разбирать отношения между
мужчиной и женщиной, главное, на что вы должны
обратить внимание подростков, это что настоящая
любовь друг ко другу может быть основана только на
Христе. Любовь – это не только чувство взаимной
привязанности, но и большая ответственность перед
тем, кого любишь.

Проверьте работы ребят на знание ключевых
стихов. Определите победителя (возможно, их бу"
дет несколько), подготовьте поощрение.

Подготовка наглядных пособий
Подготовьте листочки и ручки для Задания №1.
Напишите ключевой стих на плакате, украсьте

его наклейками в виде сердечек, можно сделать
кайму из шелковой ленточки. Проявите фантазию.

Подготовьте материалы для Времени творче"
ства: цветной картон, цветную бумагу, простые ка"
рандаши, ножницы, клей, фломастеры или марке"
ры, узкую атласную тесьму, декоративные бантики,
блестки, яркие нитки.

Приготовьте игры и конкурсы на знание библей"
ских стихов о любви, а также все необходимое для
сладкого стола.

Историческая справка, 
библейский словарь

В Библии понятие любви передано четырьмя
словами: «агапе», «филео», «эрос» и «сторге». В
Песне Песней на 117 стихов слово «любовь» и его
производные употребляются почти 50 раз!

Агапе – это наивысшая, бескорыстная любовь,
которая проявляется в посвящении и жертвенно"
сти Бога по отношению к людям. Полнее всего лю"
бовь"агапе Бога выразилась в жертве Иисуса Хри"
ста (Ин. 3:16).

Филео – это сердечная привязанность, чувство
нежности, братская любовь, которая показывает
истинную симпатию к человеку и желание ему по"
мочь (Ин. 11:3).

Эрос – любовь к противоположному полу, ро"
мантическое, сентиментальное и при этом страст"
ное чувство.

Сторге – удобные, привычные взаимоотноше"
ния, чувство «семейного очага», характерное для
членов семьи.

Библия учит, что Бог есть любовь, и любовь дана нам 
для общения с Ним и друг с другом (Песня Песней – выборочно) 

«Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее.
Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь,

то он был бы отвергнут с презреньем» (Песня Песней 8:7) 

# показать подросткам, что чувство любви дано нам Богом, 
поэтому оно должно быть святым во всех своих проявлениях;

# ученики должны знать, что истинная любовь между мужчиной и женщиной 
возможна только в браке – только тогда она благословляется Богом

ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ1717
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Приветливо встречайте ребят. Будьте заинтере"
сованы их проблемами и достижениями в личной
жизни, в учебе. Создайте в классе непринужден"
ную атмосферу, чтобы сегодняшний урок прошел
без смущения и в сердечной обстановке.

Время молитвы
Пусть в начале ребята станут с вами в круг и

помолятся друг о друге, проявляя любовь и уваже"
ние. Пусть они молятся о других так, как молились
бы о себе.

В заключение занятия помолитесь о каждом
ученике вашего класса.

Время пения
Подберите песни о любви. Предлагаем вам

спеть «Оглянись вокруг», «Твоя любов – немов рі"
ка» и другие.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Спросите, что можно купить за 1000 гривен
(200 долларов). Пусть ваши ученики перечислят. В
наше время люди все стараются измерять деньга"
ми. Кажется, чем больше доход, тем меньше пре"
град к приобретению того, чего желает душа. В
некоторой степени это правда. Многие бизнесме"
ны добиваются такого финансового положения,
что могут позволить себе приобретение очень до"
рогих вещей, начиная от виллы на Канарских ос"
тровах и заканчивая участком на Марсе или Луне.

Задайте вашему классу вопрос:
� А что нельзя купить за деньги?
Выслушайте их варианты. Несмотря на мнение,

что за деньги можно купить все, существуют ве"
щи, которые за них не купишь. Иногда наличие де"
нег может повлиять на приобретение здоровья и
даже жизни, но ни за какие деньги нельзя купить
счастье, спасение, вечную жизнь. Не купишь так"
же и настоящую любовь.

А что такое – настоящая любовь? И вообще –
что такое любовь? Какой она бывает? На этом уро"
ке мы будем говорить о любви и о том, как эта те"
ма отражена на страницах Библии.

Работа над темой
Сегодня на уроке мы предлагаем вам обсудить

3 вопроса, связанные с понятием «любовь»:
1. Что такое любовь?
2. Происхождение любви.

3. Любовь, описанная в Песне Песней: отноше"
ния между мужем и женой в браке.

Задание №1
Попросите подростков написать на листочках

что они понимают под словом «любовь». Дайте
им для этого 5 мин, а потом обсудите ответы. По"
делитесь с ребятами информацией из библейско"
го словаря.

Разделите учеников на 2 группы и рассмотрите
первые два из 4"х аспектов любви:

1) Мф. 22:37"40; Ин. 13:35; 1 Ин. 3:16; Рим. 5:8.
Агапе – это наивысшая любовь, та, которую пита"
ет Бог к человеку. Самое большое проявление
Божьей любви к нам состояло в том, что Он по"
слал Своего Сына в мир для искупления наших
грехов. Осознав и испытав на себе прекрасную
Божью любовь"агапе, мы не можем не ответить
Богу любовью к Нему! Мы не можем видеть Бога,
но Он дал нам Своего Духа, для того чтобы мы
могли любить подобно Ему. В момент покаяния
частичка Божьего характера зарождается в нас.
Поэтому любовь к другим – это не проявление на"
шей доброты, а отражение в нас Бога и того, что
Он действует через нас.

2) 1 Пет. 1:22; Рим. 12:10; 1 Фес. 4:9"10а; Евр.
13:1. Братская любовь филео – это основа христи"
анских взаимоотношений. Кто не любит другого,
не знает Бога. Рождение от Бога позволяет нам
любить других истинной любовью. Так как Бог по"
казывает Свою любовь к нам каждый день, мы
должны позволить Ему передавать Его любовь
другим через нас. Библия учит нас, что Бог есть
любовь, и любовь дана нам для общения с Ним и
друг с другом.

Задание №2
Откуда приходит любовь? Как узнать, насто"

ящая она или нет? Такие вопросы во все века
беспокоили умы людей, и единственно правиль"
ный ответ находится в Священном Писании.

Прочитайте 1 Ин. 4:7"8. Эти стихи говорят нам о
том, что любовь происходит от Бога, Он дает нача"
ло настоящей любви, Он показывает пример иде"
альной любви. Он ее создал, Он научил людей лю"
бить, показал пример отношений в любви.

Рассмотрите с учениками ссылки, которые по"
могают проверить истинность любви: Рим. 12:1"2; 
1 Кор. 3:11"17; 6:12"20; 13:1"8; 1 Фес. 4:1"7. Если на"
ши отношения друг с другом и в частности с проти"
воположным полом находятся в рамках Божьих за"
поведей, не порочат Его святого имени, приносят
пользу делу Божьему, способствуют укреплению
наших взаимоотношений с Богом и духовному рос"
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ту – можно быть уверенным: это чувство настоя"
щее! Библия учит, что Бог есть любовь и истина.

Задание №3
Спросите ребят, какая книга Библии говорит о

любви более остальных. Это Песня Песней. Эта
книга дает нам очень откровенное и интимное
описание отношений между мужчиной и женщи"
ной. Некоторые предпочитают избегать чтения
этой книги, но тогда почему она попала в Библию?
Мы знаем, что все Писание богодухновенно и по"
лезно для научения. Что полезного в этой книге
для нас? Бог поместил эту песнь любви как обра"
зец чистой любви в браке, как объяснение того,
какими должны быть отношения между мужем и
женой. А если никто из присутствующих еще не
вступил в брак, что же тогда – не читать Песни
Песней? Вовсе нет, потому что эта книга показы"
вает, что любовь между мужчиной и женщиной –
прекрасна, ведь ее сотворил Сам Бог! И главное –
этой любви можно достичь только в браке.

Песня Песней – это описание любовных отно"
шений царя Соломона и девушки Суламиты. Мы
знаем, что у Соломона в конце его жизни был
гарем: 700 жен и 300 наложниц. Но в эту книгу по"
пало только имя Суламиты, что еще раз подтвер"
ждает Божий план – для одного мужчины предназ"
начена только одна женщина.

Пусть ваши ученики откроют эту книгу и будут
готовы работать с нею. Предложите классу разде"
литься на 2 группы – девочки и мальчики. Дайте
каждой группе задание.

Задание для девочек:
Прочитать П. Песн. 2:3"9а; 5:9"16 и выяснить,

как описывает своего возлюбленного Суламита.
Задание для мальчиков:
Прочитать П. Песн. 4:1"15 и выяснить, как опи"

сывает свою возлюбленную Соломон.
То, что на сегодняшний день понятие любви из"

вратили, не меняет истины: любовь прекрасна, но
только в том случае, когда она чиста, потому что
это чувство дано людям святым Богом. Откровен"
ный язык, употребляемый в Песне Песней, пре"
красен для брака, но теряет весь свой смысл и
приобретает греховный оттенок, если описывает
отношения до или вне брака. Все эти чудесные
слова любви должны быть посвящены тому един"
ственному или той единственной, которых пред"
назначил для вас Бог.

Практическое применение
Как мы уже проанализировали, всякие отноше"

ния между молодыми людьми имеют конкретную
цель – брак, а не развлечение, пустое времяпро"

вождение, заигрывание, которое может привести к
духовному и физическому падению. Такие отноше"
ния – мерзость перед Богом. Спросите класс:

� Но как же узнать, предназначен ли Богом этот
конкретный человек вам в мужья или жены?
Как не ошибиться в выборе спутника жизни?
Выслушайте ответы.
Все зависит от того, кем для вас является Бог.

Если Он – ваш Отец, и вы спасены через искупи"
тельную жертву Иисуса Христа, тогда совет простой:

• Молитва: кто ваш будущий супруг, какой он,
как узнать его – все это подскажет вам ваш
Небесный Отец.

• Изучение Библии: обращайте внимание на то,
что говорит Библия об отношениях до вступления
в брак, отмечайте себе стихи, которые указывают
на это.

• Служение Богу: не ставьте себе за цель найти
спутника жизни, пусть вашей целью будет служе"
ние и прославление Бога, а Он в Свою очередь по"
заботится о вашей личной жизни.

Работа над ключевым стихом урока
Покажите классу пособие с ключевым стихом.

Скажите, что истинную любовь нельзя купить ни
за какие деньги, нельзя погасить, как огонь,
нельзя оклеветать или очернить. Настоящая лю"
бовь, любовь, которую может дать только Бог,
крепка и верна, она выдержит любые испытания и
простит любую обиду.

Повторите стих несколько раз для запоминания.

Время творчества
Предлагаем вам сделать открытку на тему

любви: на листе цветного картона наклеить разно"
цветные сердечки в виде букета, на каждом сер"
дечке написать качества любви из 1 Кор. 13:1"8.
Готовую аппликацию украсить цветной ленточкой,
бантиками, блестками.

Приготовьте чай и печенье и устройте общение
на тему любви. Проведите игры и конкурсы на
знание библейских стихов о любви.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Прежде чем преподать этот урок подросткам,
проверьте, какое место занимает поклонение Богу
в вашем сердце. Легко ли, естественно ли, вам
хвалить и прославлять своего Господа и Творца,
своего Спасителя? За что славите Его лично вы
(за Его качества, за то, что Он сделал в вашей
жизни или за то, что Он может сделать)? Моли"
тесь, чтобы Господь помог вам объяснить под"
росткам, что значит поклонение Господу, каких
поклонников Он ищет, что значит прославлять и
восхвалять Его в духе и истине (Ин. 4:23"24).

Подумайте, как вы по"особенному можете се"
годня украсить класс для занятий.

Подготовка наглядных пособий
Подготовьте для Введения маленькие открытки

для каждого ученика. В них напишите что"то при"
ятное или ободрительное, например: «Рад, что
Господь тебя сотворил именно таким», «Ты – осо"
бенный человек», «Бог подарил нам еще одну
встречу. Это чудесно!» и тому подобное.

Для Введения принесите листочки и ручки.
Принесите для Работы над темой карту Древ"

него Востока с обозначением пути волхвов, а так"
же картинки с изображением короны, священника
и креста. Постарайтесь приобрести ладан и смир"
ну (например, в православном храме), а также
подберите любое изделие из золота.

Сложите лист бумаги формата А"3 (2 альбом"
ных листа) гармошкой, чтобы получилось 6 отде"
лений, и напишите ключевой стих, начиная каж"
дую фразу с нового абзаца в новом отделении:

«Воздайте Господу, племена народов,
Воздайте Господу славу и честь,
Воздайте Господу славу имени Его.

Возьмите дар, идите пред лице Его,
Поклонитесь Господу в благолепии святыни Его».
1 Паралипоменон 16:28"29
Для Времени творчества подготовьте бумагу для

рисования, цветные карандаши или фломастеры.

Историческая справка, 
библейский словарь

Поклонение – это отношение человека к Богу,
выражающееся в исполнении Его заповедей, вы"
казывании Ему своей любви, обожания и хвалы,
признании Его величия, могущества и господства.

Кумир – предмет восхищения, преклонения;
истукан, идол.

Волхв – мудрец, звездочет, ученый.
Золото – драгоценный металл желтого цвета;

символ богатства, царственности, величия, славы.
Ладан – ароматическая смола, применяемая

при богослужении. Ладан получают из прозрачной
густой жидкости, выделяющейся из смоляных хо"
дов в коре Boswellia carteri – кустарника с мелки"
ми листьями, который произрастает в Южной Ара"
вии. В богослужении израильтян ладан занимал
важное место, будучи составной частью священ"
ного курительного состава.

Смирна или мирра – вид благовонного масла.
Является символом страдания и смерти.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Сегодня вы начинаете изучение Нового Завета.
Придите в класс раньше обычного и украсьте класс.
Можно развесить фотографии учеников, сделанные
в прошлом семестре, или по"новому расставить сто"
лы и стулья.

Радостно встречайте своих учеников. Когда они
будут заходить в класс, дарите каждому заранее

Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему
(Матфея 1#2)

«Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь,
воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лице Его,

поклонитесь Господу в благолепии святыни Его» (1 Паралипоменон 16:28729) 

# учащиеся должны узнать, в чем состоит суть поклонения;
# узнать, как поклоняться Богу на практике

ЧТО ТАКОЕ ПОКЛОНЕНИЕ1818
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приготовленный подарок – открыточку. Если они
были на каникулах, отведите побольше времени
для общения, но постарайтесь направить его в рус"
ло темы сегодняшнего урока.

Время молитвы
Каждому из нас всегда приятно получать по"

дарки или слышать похвалу и благодарность в
свой адрес. Насколько же достоин Бог принимать
от нас славу, хвалу и слова благодарности за все,
что Он сделал, за то, Кем Он есть для нас. Пусть
несколько ребят поделятся с другими благослове"
ниями, которые они пережили за это время, и по"
молятся, поблагодарив Бога за все.

Время пения
Есть много песен, в которых мы прославляем

нашего Бога как Творца, Спасителя, Друга, Любя"
щего Отца. Предложите ребятам спеть песни «Світ"
ло життя», «Иисус мой, Спаситель», «Он здесь».
Поощряйте их петь радостно, поклоняясь Богу.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Задайте классу несколько вопросов:
� Кто такой кумир?
� Почему людям так хочется увидеть своего
кумира? Чем он их привлекает?
Они ценят своего кумира за какие"то качества

(в основном – за внешность, талант, остроумие,
реже – за качества характера) и хотят быть похо"
жими на него. Они как бы влюблены в него, поэто"
му хотят его постоянно видеть, слышать и разго"
варивать о нем.

� Господь предупреждает свой народ, чтобы
они не сотворили себе кумира (Исх. 20:4�6).
Почему?
Потому что Он хочет, чтобы мы поклонялись

только Ему, ведь только Он достоин поклонения от
Своего творения. Ведь именно Он сотворил все,
что есть в нашем мире, включая то, чему сегодня
поклоняются, обожествляют или делают кумиром
современные люди.

Напишите на доске фразу «Что значит покло"
няться Богу?» и предложите найти ответ в Слове
Божьем.

Работа над темой
Прочтите с учениками Мф. 1:18"2:18 в ролях:

рассказчик, царь Ирод, волхвы, первосвященники
и народные книжники, ангел. Предложите классу
порассуждать над текстом, отвечая на предложен"
ные вопросы.

� Что побудило волхвов отправиться в столь
дальний путь?
Они захотели поклониться Небесному Царю, к

которому их привело чудесное светило.
� Как вы думаете, почему им было так важно
поклониться родившемуся Младенцу?
Прочтите еще раз Мф. 1:21,23. Этот Младенец

был Спасителем всего мира. Он – пришедший в
мир Бог. Волхвы поняли это и искали Его, искали
всем сердцем. Итак, поклоняться Богу – это ис"
кать Его всем сердцем, желать быть в Его присут"
ствии (запишите это на доске под вопросом).

� Какой вопрос услышал Ирод и жители Иеру�
салима?
Для мудрецов рожденный Иисус был Царем.

Для жителей Иерусалима эта новость была оше"
ломляющей: для некоторых радостной а для дру"
гих – тревожной, а для царя Ирода просто угне"
тающей. Ясно одно: никто нового царя не ожидал.
Им не хотелось менять свою жизнь.

� Как Ирод называет Младенца (стих 4)?
Если Ирод понимал, что этот Младенец – Хрис"

тос (Помазанник, Мессия), то как же ужасны его
последующие мысли и действия! Очень много
людей и сегодня, зная о Христе, о Спасителе,
игнорируют Его, пренебрегают спасением, кото"
рое Он дает. И уж тем более их сердце далеко от
того, чтобы поклониться своему Господу. Об"
ратитесь к ученикам с вопросом: «С кем сейчас
ты? На чьей стороне: Ирода или волхвов?» Ирод
не хотел ничего менять в своей жизни, в то вре"
мя как волхвы оставили все свои важные дела
(обычно они служили при дворах царей), потра"
тили много времени и средств для того, чтобы
добраться до Иерусалима, поклониться Христу и
принести Ему жертвы.

� Какие подарки волхвы принесли Младенцу?
Каждый дар был особенным. Давая информа"

цию из словаря, объясните учащимся значение
каждого дара.

Покажите изделие из золота и картинку с изо"
бражением короны. Волхвы тогда, как и мы сегод"
ня, поклонились Христу, как своему Богу. Мы про"
славляем Его как Владыку и Царя, в Чьих руках
наша жизнь и спасение, история человечества и
существование Вселенной. Прочтите, каков, по
словам Исаии (Ис. 9:6), есть рожденный Младенец
(запишите на доске фразу «признавать Его своим
Богом, Владыкой, Советником, Отцом»).

Теперь достаньте ладан и картинку со священ"
ником. Иисус Христос – наш Первосвященник, Он
Ходатай за нас пред Отцом. Он, как Человек, мо"
жет понять наши нужды, радости, печали и, как
Бог, может помочь решить все проблемы и дать
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мир нашему сердцу. Прочтите Евр. 7:24"27 и напи"
шите на доске «признавать Его Первосвященни"
ком своей жизни и Ходатаем».

Следующий образ – крест и смирна. Каждый из
подарков волхвов нес в себе пророчество, Кем
Иисус есть для мира и что с Ним будет. Прочитай"
те Титу 2:11"14 и напишите «признавать Его своим
Спасителем, исполняя Его заповеди».

Обратитесь к классу:
� Что было бы, если Христос не умер за твой и
мой грех? (Мы бы не имели спасения, надежды
на вечную жизнь, общения с Богом).
� Как много Он для нас сделал! Что же можешь
сделать ты, когда слышишь, сколько сделал
для тебя Христос?
После этого вопроса вы можете предложить ре"

бятам помолиться.

Практическое применение
Подведите итог. Когда рядом с нами стоит чем"

пион мира, или президент со своей семьей, или
известный проповедник, так хочется познакомить"
ся с ними поближе, спросить, как они живут, рас"
сказать им о себе, сказать, как ты ими гордишься
или любишь их. А ведь они – просто люди.

Когда мы читаем Библию, молимся, рассказы"
ваем другим о Его любви – Он всегда рядом с на"
ми. В Его присутствие мы приходим в молитве и
говорим с Создателем этого мира и всей Вселен"
ной. Как же интересно узнать, какой Он! А это

возможно только через изучение Библии. Как хо"
чется сказать Ему: «Как удивительно и мудро Ты
все создал! Я восхищаюсь делом Твоих рук!», по"
благодарить за спасение и надежду, что будем
жить вечно, и не где"нибудь, а в городе, который
Он приготовил для тебя и меня. С этого начина"
ется поклонение: с нашего восхищения Богом.
«Поклонение – это больше, чем определенное
настроение души в начале собрания, чем мураш"
ки по телу во время слушания Слова или моли"
твы. Поклонение – это подчинение Богу своей
жизни, согласование с Ним каждого решения.
Это пленение Его властью каждой нашей мыс"
ли и каждого нашего поступка. Поклонение –
нормальное состояние верующего человека по
отношению к Богу» (В. Цорн). Поклонение – это
пленение Его властью каждой нашей мысли и
каждого нашего поступка. Это образ жизни рож"
денного свыше христианина.

Работа над ключевым стихом урока
Разучите с классом ключевой стих, сворачивая

и разворачивая гармошку. Эти слова резюмируют
суть нашего поклонения Богу.

Время творчества
Разделите ребят на 2 группы. Дайте одной

группе задание подготовить песню, в которой они
прославят Бога, а второй нарисовать небольшой
рисунок, за что они могут славить Бога.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Пригласите на ваше занятие преподавателей,
которые не проводят в этот день занятий и/или
членов церкви. Заранее договоритесь с ними и
некоторыми ребятами о ролях для инсценировки
ток"шоу. Пусть они подготовятся, чтобы участво"
вать в диалоге с подростками. Ответы учителей и
взрослых людей помогут ребятам понять точку зре"
ния старшего поколения, что для них очень важно.

Подготовка наглядных пособий
Подготовьте магнитофон и записи песен (см.

Время пения). Если с вами трудится музыкант,
убедитесь, что он знает необходимые песни.

Напишите цитаты выдающихся людей на пла"
катах, если вы хотите развесить их по классу, или
на листках бумаги, если вы раздадите их учени"
кам для зачитывания вслух:

«Нет для меня уважения дороже, чем уважение
человека, которого сам больше всех по заслугам
уважаю» (Апулей)

«Настоящее самоуважение заключается в том,
чтобы не думать о себе» (Генри Уорд Бичер)

«Уважать женщин – это долг, которому всякий
честный человек должен повиноваться с рожде"
ния» (Лопе де Вега)

«Уважение к людям есть уважение к самому
себе» (Джон Голсуорси)

«Любовь без уважения недолговечна и непо"
стоянна, уважение без любви – холодно и немощ"
но» (Бенджамин Джонсон)

«Кто легко склонен терять уважение к другим, тот,
прежде всего не уважает себя» (Достоевский Федор
Михайлович)

«Всякий, кто желает иметь верных друзей, дол"
жен быть добрым и терпимым, проявляя внимание

к чужим нуждам. Почет и уважение добываются
не силой, а великодушием и готовностью поде"
литься с нуждающимся последним куском» (Лео"
нардо да Винчи)

«Не надо забывать старого правила: кто хочет,
чтобы с ним уважительно обходились другие, тот,
прежде всего, должен уважать себя сам» (Лесков
Николай Семенович)

«От недостатка уважения к себе происходит
столько же пороков, сколько и от излишнего к се"
бе уважения» (Мишель де Монтень)

«Сознательное уважение всегда прочнее увле"
чения» (Писарев Дмитрий Иванович)

«Право на уважение имеет лишь тот, кто ува"
жает других людей» (Сухомлинский Василий
Александрович)

«Порядочному человеку не подобает гнаться за
всеобщим уважением: пусть оно придет к нему са"
мо собою и, так сказать, помимо его воли» (Шам"
фор Никола Себастиан)

Напишите ключевой стих на четырёх листах
формата А"4:

«Кто хочет между вами быть большим,
да будет вам слугою;
и кто хочет между вами быть первым,
да будет вам рабом» (Матфея 20:26"27)
Для Времени творчества подготовьте ручки и

листы бумаги по количеству учащихся с началом
фразы «Ты достоин уважения, и потому я буду...»

Историческая справка, 
библейский словарь

Уважение – это почтительное отношение, ос"
нованное на признании чьих"нибудь достоинств,
ценности. Относится с уважением – считаться с
кем"нибудь.

Любопрение – склонность к спорным бесе"
дам, излишнее стремление выделиться.

Бог хочет, чтобы мы с уважением относились друг к другу
(Матфея 20:20#28)

«Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 
и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» 

(Матфея 20:26727) 

# показать подросткам, что Христос призывает каждого из нас к смирению;
# побудить учеников с уважением относиться к другим людям

КТО ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ?1919
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Тщеславие – высокомерное стремление к сла"
ве, к почитанию.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Встречая учеников, постарайтесь не обойти
вниманием никого. Уделите время на небольшое
общение перед уроком. Спросите ребят об учебе,
узнайте, кто их любимый учитель в школе, за что
они его уважают.

Время молитвы
Перед молитвой попросите одного ученика про"

честь Мф. 20:28. В молитве вы можете поблагода"
рить Христа за то, что Он пришел на землю, что"
бы послужить грешным людям, и оставил пример
нам, как относиться к своим ближним.

Время пения
Постарайтесь найти песню из мультфильма «Ты

особенный», песню «Божий талант» с кассеты
«Клуб “Суперкнига”» и поставить их как музыкаль"
ный фон перед уроком, пока ребята будут прихо"
дить в класс. Спойте с ребятами песню «Друг».

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Задайте классу вопрос:
� Что такое уважение?
Выслушайте мнение учащихся, зачитайте ин"

формацию из библейского словаря. Попросите
нескольких желающих предоставить результаты
интервью, которое они должны были взять у своих
одноклассников. Попросите ребят прочитать ци"
таты выдающихся людей об уважении, а также
дополните картину материалом, собранным под"
ростками Воскресной школы церкви «Дом Еванге"
лия» (г. Киев):

� Что такое уважение?
" Это особое отношение к человеку, основан"

ное на симпатии.
" Уважение основано на признании достоинств

того или иного человека.
" Уважение – это искреннее чувство, которое

проявляет один человек к другому.
" Уважение – это то, с чего начинаются отноше"

ния с людьми, это элемент любви.
� Почему ты достоин уважения?
" Я – личность неповторимая.
" Я – человек.
" Потому что так хочет Бог.
" Бог учил всех уважать друг друга.

" Потому что это был замысел Божий.
" На уважении построен мир.
" Если человек уважает других, то и он достоин

уважения.
� За что нужно уважать человека?
" За доброту, честность, за положительные ка"

чества.
" Нужно уважать мнение человека всегда и без

причины на то.
" Совсем не обязательно уважать именно за

что"то.
� Каждый ли человек достоин уважения?
" Да, потому что Христос умер за всех.
" Человека уважают не на основании всех вместе

взятых качеств, а за какие"то отдельные: за его соб"
ственное мнение, за его настойчивость, за любовь,
за доброту, за душевную красоту, за храбрость,
смелость, отвагу, за щедрость. Какое"нибудь хоро"
шее качество найдется в любом человеке.

Знание Библии позитивно влияет на человека и
меняет его отношение к себе. Давайте обратимся
к Священному Писанию и узнаем, что оно говорит
об уважении.

Работа над темой
Задание №1
Прочтите текст Мф. 20:20"28 по стиху каждый и

обсудите его при помощи предложенных вопросов:
� Кто обратился к Иисусу и с какой просьбой?
Спросите учеников, что они знают о братьях

Иакове и Иоанне. Прочтите Мк. 3:17 и Лк. 9:51"56.
� Как вы думаете, почему мать Иакова и Иоанна
подошла к Иисусу с такой просьбой?
� Какой ответ дал ей Иисус?
Ответ Иисуса говорит нам, что наша задача –

служить людям всем тем, что Бог нам дал. Иисус
испил чашу Божьего гнева не потому, что заслу"
жил ее, а потому, что добровольно взял на Себя
грехи людей, заслуживших это наказание. Он был
крещен (т.е. погружен) в заботу о людях, их нуж"
дах и проблемах, несмотря на то, что знал что Его
ожидает впереди. Им двигала любовь и именно
такого отношения к людям ожидает Бог от каждо"
го из нас. В соответствии с тем, насколько мы бу"
дем исполнять эту возложенную на нас задачу, мы
и получим награду.

� Почему остальные ученики вознегодовали?
Всем нам нравится, когда нас хвалят и возносят

за что"то сделанное хорошо. Ученики не желали
оставаться последними в награде за совершённый
в жизни труд.

� Какой важный урок дает Христос в стихах 25�28?
Иисус говорит, что наша награда зависит не от

того, насколько мы покажемся святыми или доб"
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рыми перед людьми, а от того, насколько мы на
самом деле любим Господа и любим людей. На"
сколько мы готовы трудиться и приносить плод
для Божьего царства. Насколько мы открыты гово"
рить другим людям о любви Христа, несмотря на
причиняемые нам страдания.

Задание №2
Прочтите следующие места Писания: Иак. 2:8"9;

2 Кор. 10:18; Флп. 2:3"4; 1 Фес. 5:12"15.
Бог, праведный и святой, всемогущий Влады"

ка, настолько снизошел к человеку, что принял че"
ловеческое тело. Он пришел, как служащий, что"
бы оставить нам пример. Он настолько уважает
человека, что дает ему право выбора в жизни,
долготерпит нас, снисходит к нашим немощам.
Насколько же мы должны ценить и любить друг
друга, видеть в своем ближнем замысел Божий,
красоту Творца. Это касается и нас самих. Бог хо"
чет, чтобы мы с уважением относились к Его со"
зданию. А это создание – каждый из нас!

Практическое применение
Поделите класс несколько групп. Возьмите на

себя роль ведущего и проведите «ток"шоу». Спро"
сите у ребят, знакомо ли им чувство неполноценно"
сти? Выслушайте ответы. Скажите, что это чувство
разрушительно. Характерной чертой отношений,
построенных на чувстве неполноценности, являют"
ся ежедневные унижения. Подчас люди, живущие
под одной крышей, постоянно унижают друг друга.
Как выглядят такие отношения?

1. Одностороннее унижение. При этом унижаю"
щий вас человек может даже не осознавать этого.
Он, возможно, обладает большей силой, чем вы.
Происходит унижение слабого сильным. О снис"
хождении и взаимопонимании нет и речи.

2. Двустороннее унижение. При этом вы можете
быть предметом унижения, и в ответ сами начнете
унижать. То есть обе стороны активно унижают
друг друга. Происходит своего рода соревнова"
ние – кто «лучше». Иногда люди так глубоко вяз"
нут во всем этом, что не могут разорвать порочный
круг. Это возможно только при условии, что хотя
бы одна сторона готова изменить что"то в своих
взаимоотношениях.

Давайте рассмотрим конкретные случаи из жиз"
ни ваших ровесников. Представим себе, что мы
участники интерактивного ток"шоу. К нам в гости
пришли со своими проблемами разные люди.

Ситуация 1
Даша: Это происходит каждый раз, когда я при"

езжаю домой с учебы из другого города. Как толь"

ко я открываю двери дома, то начинаю чувство"
вать себя незначительной. Мне становится невы"
носимо плохо, хочется проскочить в свою комнату
незамеченной. Но не тут"то было. Появляется ма"
ма и, как всегда при встрече, говорит: «Привет,
милая. Ну почему ты опять надела это нелепое
платье?!»

Мама: Дашенька, да что ты такое говоришь. Я
всегда так рада тебя видеть. Ну, что же я могу по"
делать, если часто ты одеваешься совсем без"
вкусно? Ты как христианка во всем должна ста"
раться быть совершенной.

Даша: Во"первых, мне самой нравится, как я
одеваюсь, а во"вторых, ты всю жизнь сравнивала
меня с младшей сестрой, Наташей. А я считаю,
что она слишком много следит за своим гарде"
робом. Она за 2 часа до собрания начинает при"
мерять свои платья. Ты бы лучше ей замечания
делала.

Наташа: Даша, девушка должна выглядеть ак"
куратно. Да, я стараюсь одеваться со вкусом, но
вовсе не трачу на это столько времени, как ты го"
воришь. И в отличие от тебя не одеваю в собрание
джинсы.

Обсуждение в зале.
Стихи в помощь: Еф. 4:1"3; Кол. 3:20"21; Титу

2:7"8
Вывод: Родители не должны унижать своих де"

тей. Мама Наташи не берет во внимание чувства
своей дочери, она должна в очень доброжела"
тельной атмосфере поговорить с дочерью, если 
та действительно одевается вызывающе. Ведь
внешнее берет начало с внутреннего: наверняка у
Наташи какие"то духовные проблемы, а ее мама
не обратила на это внимания. Бог хочет, чтобы мы
с уважением относились друг к другу.

Ситуация 2
Андрей: У меня старая мобилка, поэтому я

стесняюсь говорить по ней при друзьях.
Друг Андрея: Ты что, не можешь подзаработать

и купить себе хорошую? Я вон пошел, заработал и
имею. А без крутой мобилки – какой ты человек,
кто же с тобой будет общаться?

Обсуждение в зале.
Стихи в помощь: 1 Тим. 6:6"11
Вывод: Нельзя быть рабом вещей. У некоторых

людей вообще нет мобильных телефонов, поэто"
му мы должны благодарить Бога за любой вари"
ант: мобильный телефон – вещь действительно
удобная и полезная, в экстремальных ситуациях
он даже может спасти жизнь. Поэтому надо це"
нить саму возможность связи, а не внешний анту"
раж телефона.



70 Становимся похожими на Христа

Ситуация 3
Света: Я – пианист в молодежном хоре. Я за"

кончила музыкальное училище, несколько лет
проработала там концертмейстером на дирижер"
ско"хоровом факультете. Регент нашего хора –
самоучка. По"моему, он считает, что каждый, кто
может махать руками – уже дирижер. Меня возму"
щает, как он непрофессионально руководит хо"
ром. Он хороший человек, искренне старается, но
часто делает такие ошибки, которые не допускает
даже первокурсник в училище! Богу так служить
нельзя. К сожалению, больше в нашей небольшой
церкви нет людей, которые бы могли руководить
хором.

Обсуждение в зале.
Стихи в помощь: Мф. 20:28; Флп. 2:3.
Вывод: Света неправа в своем отношении к ре"

генту. Он выше ее по положению, да и вообще
брат. Профессиональное образование не дает
Свете права так говорить о человеке, искренне
несущем свое служение. Единственным правиль"
ным вариантом для Светы будет покаяться перед
Богом в своем отношении и молиться за музы"

кальное служение, за возможное обучение брата,
самой же нести свой труд в смирении и простоте.
Сам Бог не посчитал зазорным общаться с нами и
трудиться в нашем сердце, тем более Он хочет,
чтобы мы с уважением относились друг к другу.

Работа над ключевым стихом урока
Сегодняшний стих легко разучить, но не так

просто выполнить. Часто мы готовы уважать до"
стойных людей, тех, кто нам нравится, но не тех, к
кому все относятся с презрением. Иисус призыва"
ет нас к глубокому смирению, каким Он Сам обла"
дал в полной мере.

Разучите стих, прикладывая попарно соответ"
ствующие части.

Время творчества
Раздайте листы бумаги с недописанной фразой.

Пусть каждый подросток напишет, что же он будет
делать по отношению к своему ближнему (не толь"
ко лучшему другу), исходя из того, что услышал на
уроке. Вы можете предложить ребятам зачитать
эти зарисовки на молодежном общении.

НЕ МОГУ...
Мы очень часто слышим: «Не могу
Любить врага, прощать все зло врагу.
Пусть к этому Христос нас призывал,
Но я для всепрощенья слаб и мал».

Ты – слаб и мал? Но хочешь ли расти?
Попробуй, раз хоть одного прости.
И, сделав только первый смелый шаг,
Увидишь, что обезоружен враг.

И там, где душу гнул мертвящий груз,
Христос создаст согласье и союз.
И, стоя на высоком берегу,
Ты скажешь: «Все я с Господом могу!

Могу все то, что без Него не мог,
Блуждая лабиринтами дорог,
Ведущих к озлобленью, в бездну, в мрак.
С Христом мне другом стал вчерашний враг».
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Второе пришествие Иисуса Христа – тема, ко"
торая всегда была актуальной для всего мира, и
особенно для детей Божьих. Для подростков эта
тема тоже животрепещуща. «А если Он придет,
буду ли я готов? Как мне жить сегодня, если Он
придет завтра?» – возможно именно такие вопро"
сы задают ваши ученики. Молитесь, чтобы Гос"
подь помог вам и вашим ученикам всегда быть го"
товыми к приходу Иисуса.

Подготовка наглядных пособий
Для Времени молитвы вам понадобятся часы.
Принесите фотографии из журналов или газет,

где изображены люди, страдающие от голода, а
также подготовьте на листе ватмана формата А"3
таблицу роста населения Земли для Задания №2:

Оформите ключевой стих в виде часов. Для
этого сделайте 3 больших шаблона часов, скрепи"
те их скотчем сбоку или сверху, как книжку. На

первом шаблоне поместите картинку или фото с
атлетом на старте и напишите «Потому и вы будь"
те готовы». На втором нарисуйте человека с мыс"
лями в виде «тучки», в которой напишите «ибо в
который час не думаете». На 3"ем шаблоне нари"
суйте контуры следов и напишите «приидет Сын
Человеческий» и ссылку.

Подготовьте бумагу и ручки для Времени твор"
чества.

Историческая справка, 
библейский словарь

Глад – голод.
Мор – «повальная» смерть, эпидемия.
Стража – период ночи, которых у евреев сна"

чала было три (вечерняя, ночная и утренняя стра"
жи). Ко времени жизни Христа иудеи переняли
римский и греческий обычай, разделявший 12 ча"
сов ночи (с 6 вечера до 6 утра) на четыре стражи.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Встречая своих учеников, выказывайте искрен"
нюю радость, что сегодня Господь подарил вам
еще один день жизни и встречу.

Узнайте, все ли решили ребус.

Время молитвы
Поставьте перед ребятами часы и скажите, что,

возможно, нам еще недолго осталось ждать наше"
го Господа, пока Он придет за нами. Сейчас есть
возможность исследовать свое сердце, испытать
его, в каком оно состоянии. Когда же Он придет,
такой возможности уже не будет. В конце занятия
помолитесь о неверующих родственниках, друзь"
ях, соседях.

Бог открывает нам, что будет происходить в последнее время, 
для того чтобы мы ожидали Его 
(Матфея 24)

«Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, 
приидет Сын Человеческий» (Матфея 24:44) 

# рассмотреть с учащимися признаки Второго пришествия Христа и убедиться, 
что это время близко;

# побудить подростков жить в готовности встретить Господа Иисуса

КОГДА ОН ПРИДЕТ?2020

Дата
Население

мира в млрд.
Временной разрыв

между миллиардами

1800 1 5800 лет

1930 2 130 лет

1960 3 30 лет

1975 4 15 лет

1988 5 13 лет

2000 6 12 лет

2010 7 10 лет
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Время пения
«Там далеко» – песня о нашей встрече с Госпо"

дом. Разучите ее с подростками. Очень важно
помнить, что пока мы здесь на земле, наша глав"
ная задача – рассказывать людям о Спасителе.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Задайте классу вопрос:
� Когда и как часто вы смотрите на часы?
Обычно на часы смотрят, когда опаздывают,

когда проверяют время – не пора ли, например, на
обед. Или, когда урок очень затягивается, кто"то
может вообще начать трясти часы – не останови"
лись ли они?! Но особенно часто мы смотрим на
них, когда к нам должен прийти очень важный
гость, а мы не успеваем приготовиться к встрече...

А что бы вы делали, если через 5 минут должен
был бы прийти Христос? Готовы ли вы встретить
Его? Что означает быть готовым к встрече с Ним?
Может ли вам что"то помешать встретить Его? Да"
вайте обратимся к Священному Писанию, чтобы
найти ответы на эти вопросы.

Работа над темой
Задание №1
Нарисуйте на доске таблицу с несколькими ссыл"

ками"пророчествами о первом приходе Иисуса на
землю и попросите учеников провести сравнение.

Итак, Слово Божье не осталось невыполнен"
ным. То, что Господь сказал о Своем втором при"
ходе, вскоре исполнится, и уже исполняется. Он
открывает нам, что будет происходить в послед"
нее время, для того чтобы мы ожидали Его.

Задание №2
Прочтите Мф. 24:1"44; 1 Тим. 4:1"3; 2 Тим. 3:1"5,

что говорит Писание о времени перед вторым
приходом Христа на землю. Заполните с ученика"
ми таблицу в Рабочей тетради, обсуждая ситуа"
цию в мире.

Иисус хотел, чтобы Его ученики и мы сегодня
знали, что произойдет в последнее время перед

Его пришествием. Заметьте, Он не указал даты
Своего прихода, но Он указал множество призна"
ков, чтобы мы могли наблюдать, размышлять и
быть внимательными (Мф. 24:39).

Покажите ученикам подготовленные иллюст"
рации. Скажите, что один из признаков прихода
Христа, который мы можем сегодня подробно
рассмотреть – это голод. Рассмотрите таблицу
роста количества населения на Земле. Проком"
ментируйте ее следующими фактами.

1. Рост количества населения мира и голод –
два тесно связанных понятия. Даже выведение но"
вых и более плодовитых видов сельскохозяйст"
венных культур и повышение различными спосо"
бами урожайности не помогает в разрешении все
более нарастающей проблемы голода. Нынешнее
количество мирового населения составляет при"
близительно 6 млрд. человек, оно удвоилось за
последние 40 лет.

2. Вот некоторые факты, касающиеся пробле"
мы питания:

а) каждый день 10 000 людей во всем мире
умирают от голода или недоедания;

б) на Продовольственной конференции в Мани"
ле в 1978 г. было заявлено, что один младенец из
трех никогда не достигнет возраста пяти лет из"за
недоедания;

в) чтобы начать решать проблему голода, надо
увеличить производство продуктов вчетверо меж"
ду 1975 и 2000 годом;

г) чтобы просто удержать нынешний и без того
низкий уровень наличия продовольствия на душу
населения, нужно ежегодно разрабатывать 10"20
млн. гектаров новых фермерских земель.

3. Большинство пригодной к обработке земли
в мире находится под пастбищами или уже раз"
работано.

4. Производство продуктов находится под вли"
янием погодных условий, которые не только мало
контролируемы человеком, но в последнее время
особенно нестабильны и непредсказуемы. 90%
продовольствия в мире выращивается в регионах,
где изменение осадков в виде дождя на 5% дела"
ет урожайность менее продуктивной.

5. ООН утверждает, что мы находимся в тисках
худших продовольственных проблем, которые ког"
да"либо видел мир.

6. Единственные страны, где есть избыток про"
довольствия – это страны Евросоюза, Соединенные
Штаты и Австралия.

Что касается моров, достаточно вспомнить на"
бирающие темпы онкозаболевания, недавно по"
явившиеся болезни СПИД, атипичную пневмонию,
птичий грипп...

Пророчество 
Ветхого Завета

Исполнение 
в Новом Завете

Ис. 7:14 Мф. 1:18"25

Мих. 5:2 Мф. 2:1"6

Иер. 31:15 Мф. 2:16"18
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Практическое применение
Предложите ребятам обратиться к последним

стихам главы, где Иисус дает мудрый совет, что
нам делать, чтобы быть готовыми к Его приходу.
Прочтите по очереди Мф. 24:45"51. Задайте пред"
ложенные ниже вопросы:

� Кого имеет в виду Иисус под двумя рабами?
Своих последователей, один из которых бодр"

ствует в ожидании Господа, а другой нерадеет.
Причем бодрствовать – это значит не просто пас"
сивно ждать, сложа руки, но ожидать в труде и ак"
тивной деятельности для Бога и Его Царства. Бог
открывает нам, что будет происходить в послед"
нее время, для того чтобы мы ожидали Его

� Как вы думаете, почему неверный раб так се�
бя вел?
Он думал, что господин придет не скоро, поэто"

му вел себя, как хотел, не боясь наказания.
Итак, что нужно делать, чтобы быть готовыми к

приходу Иисуса:

1. Молиться (1 Фес. 5:17).
2. Пребывать в Слове Божьем (Евр. 4:12"13).
3. Общаться с Божьими детьми (Евр. 10:24"25).
4. Своей жизнью и словами свидетельствовать

другим о Христе (Деян. 1:6"8).

Работа над ключевым стихом урока
Покажите ученикам пособие со стихом. Наша

готовность должна быть такой, как у спортсмена
перед стартом: все мысли, всё тело направлено на
одно – «готов! сейчас!». И так должно быть не пе"
риодически, а каждый день, потому что мы не зна"
ем времени прихода Иисуса. Наше же ожидание –
радостное (2 Пет. 3:11"15а).

Время творчества
Предложите подросткам написать сочинение

на тему «В ожидании моего Господа». Желающие
могут прочитать его вслух в конце занятия. Благо"
дарите учеников за их старания.

Ты направь сюда все внимание,
Равнодушия сдвинув гору,
Слушай громкий набат Писания:
«Се, гряду скоро!»

Хватит слушать одни напутствия
Упоительной сладкой речи.
Кто сегодня из вас не чувствует
Приближение славной встречи?

Может, сердце твое в тревоге?
Так взгляни на Спасителя с верою,
Ведь душа твоя жаждет нового,
Говоря о последнем времени.

И сегодня, как грома раскаты,
Среди стона житейского моря

Еще громче голос набата:
«Се, гряду скоро!»

Кто сегодня из вас гарантирует,
Как всегда, обычное завтра?
Но успел ли ты забронировать
Место в Вечном Небесном Царстве?

Не беги за обманчивым призраком,
Чтоб тебя не постигло бедствие.
Перед нами сегодня признаки,
Говорящие о Пришествии.

Слово Божие твердо, незыблемо.
Так прислушайся к голосу Бога!
Нам сегодня вещает Библия:
«Се, гряду скоро!»

СЕ, ГРЯДУ СКОРО
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Очень часто подростки, да и взрослые тоже,
думают, что служить Богу могут только одарен"
ные люди, что только те, у кого есть талант или
особенный дар, способны рассказывать людям 
о Христе. Но если мы посмотрим как Бог выбира"
ет людей для служения, мы увидим, что «Бог из"
брал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и
немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить
сильное» (1 Кор. 1:27). Окружающие нас люди
видят перемены в нашей жизни благодаря вере в
Господа, видят благословения, которыми Он нас
окружил, и им тоже хочется стать частичкой та"
кой жизни. Если мы будем распространять
Божью любовь и истину, будем светом и солью
для этого мира, люди узнают, каков Бог, и про"
славят Его!

На этом уроке вам и вашим ученикам предла"
гается на практике увидеть, как из малого может
получиться что"то особенное, большое, важное.

Подготовка наглядных пособий
Напишите на карточках признаки Второго при"

шествия для повторения материала прошлого
урока.

Принесите для Вступления семена горчицы и
других растений (газонной травы, укропа, арбуза,
тыквы).

Для работы над ключевым стихом урока прине"
сите фонарик, а также напишите слова или слово"
сочетания стиха и ссылку на отдельных листках.

Для Времени творчества вам понадобятся вы"
мытые с содой половинки яичной скорлупы, мар"
кер, кусочки натуральной ткани, вата, семена
(лучше всего горчицы, кресс"салата, укропа), од"
норазовые маленькие пластиковые стаканчики.

Историческая справка, 
библейский словарь

Горчичное зерно – одно из самых мелких
зерен в израильском земледельческом обиходе.
Семена горчицы настолько малы, что 760 зерен
весят всего 1 грамм! В Палестине горчичное зер"
но вошло в поговорку как мельчайшее из всего
сущего. Так, выражение «вера с горчичное зер"
но» значит малейшая вера. Но это зерно выра"
стало и становилось высоким деревом, под ли"
ствой которого можно укрыться. Птицы очень
любят маленькие черные семена горчичного де"
рева, поэтому вокруг него всегда вьются стаи
пернатых.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Встречая ваших учеников, побеседуйте с ними
о том, что происходит в их жизни. Пообщайтесь,
по возможности, понемногу с каждым. Узнайте,
как одноклассники и друзья ваших учеников отно"
сятся к различным грехам: обману, курению,
сквернословию. Спросите, что сейчас ценится у
подростков, и легко ли ребятам находиться в та"
кой обстановке. Как часто люди замечают, что они
верующие, и удивляются ли они этому?

Сыграйте с учениками в игру на повторение.
Пусть они по двое берут карточку с признаком
Второго пришествия и показывают его без слов, а
только с помощью мимики, жестов. Остальные
должны угадать признак. Например:

" по причине умножения беззакония, во многих
охладеет любовь;

" друг друга будут предавать, и возненавидят
друг друга;

" услышите о войнах и о военных слухах;

Бог хочет, чтобы мы благовествовали о Нем миру
(Марка 4:1#32)

«Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее 
под сосуд или под кровать? не для того ли, 

чтобы поставить ее на подсвечнике?» (Марка 4:21) 

# научить подростков, что христиане должны нести свет Евангелия в мир;
# побудить учеников быть активными свидетелями о Христе

ЗЕРНО БЛАГОВЕСТИЯ2121
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" проповедано будет сие Евангелие Царствия
по всей вселенной.

Время молитвы
Помолитесь сегодня методом молитвенной бе"

седы. Вспомните о неверующих родственниках,
друзьях, соседях, просите у Бога смелости гово"
рить о Божьем даре прощения и спасения, благо"
дарите за личное спасение.

Время пения
Предложите подросткам спеть песню «Світи у

куточку, де ти є», спойте и другие песни, говоря"
щие о нашем свидетельстве миру.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Покажите ученикам различные семена. Пока
ребята будут их рассматривать, расскажите им
про семена горчицы. Спросите, как они думают,
почему в Библии мы встречаем упоминание
именно об этих семенах? Обратитесь к страни"
цам Писания.

Работа над темой
Задание №1
Проведите разбор стихов Мк. 4:1"29, и пусть

ученики заполняют пропуски в Рабочих тетрадях.
Ст. 1"9 – Царство Божье подобно семени. Ии"

сус учит, что Слово Божье действует в нашей
жизни так же, как семена – произрастают и при"
носят плод по роду своему. В Иудее земли, подхо"
дящей для сельского хозяйства, как правило,
очень мало, поэтому людям и сегодня приходит"
ся «выбирать камни», для того чтобы посадить
нужное растение. Если эта работа была сделана
некачественно и земля не была обработана, она
получается неглубокой, и растения, даже после
того, как взошли, засыхают. Это прообраз наше"
го сердца – мы должны позволять Богу обраба"
тывать наше сердце, выбирать и выбрасывать те
«плотские камни», которые мешают нам прино"
сить Ему плод. Самый же первый плод действия
Слова Божьего – это покаяние.

Ст. 10"13 – Господь готов открыть нам истины
Библии, которые, возможно, нам трудно понимать.
но мы должны быть готовы принять эти истины и
исполнять их в своей жизни, и тогда будет добрый
плод.

Ст. 14"17 – посеянное при дороге – поверхност"
ное принятие любой истины Христа и только види"
мое его исполнение. В результате плод отсутству"
ет, так как Слово Божье не укореняется, а человек

стремится сохранить прежний образ жизни – «од"
ной ногой здесь, а другой там».

Ст. 18"19 – посеянное в терние, когда Слово
Божье отходит на второй план по сравнению с
земными заботами, стремлениями и желаниями. В
результате наши мирские желания не позволяют
доброму зерну приносить плод.

Ст. 20 – плод приносят те, кто принимает Сло"
во Божье и прилагает старания для того, чтобы
жить согласно с ним.

Ст. 23"25 – можно, оказывается, слушать, но 
не слышать, читать, но не исполнять, знать как
лучше, но не поступать соответственно.

Ст. 26"29 – когда мы пребываем в Боге, изучая
Библию и исполняя повеления Христа, Божье Сло"
во будет приносить плод. Наше сердце так созда"
но Богом, что только при общении с Ним оно нахо"
дится в здоровом состоянии. И только тогда жизнь
приобретает смысл и значение и приносит плод
для Божьего Царства.

Задание №2
Разделите учеников на 3 группы. Первой дайте

задание прочесть Мк. 4:30"32, второй – Мф. 13:31"
32, а третьей – Лк. 13:18"19. Предложите им иссле"
довать эти притчи, а потом ответить на вопросы:

� О чем говорится в этих притчах?
� Прообразом кого является горчичное дерево?
Христианской жизни. Христиане имеют глубо"

кий корень, они углубляются в Слово Божье и
принимают силу, необходимую для жизни. Цер"
ковь – это царство, которое состоит из отдельных
христиан, любящих Бога и служащих Ему. Она
включает все народы и служит благословением
для людей. Каждый верующий – часть церкви, и
несет ответственность за распространение Бла"
гой Вести в том окружении, в котором поместил
его Бог. Мир разлагается от греха, люди запута"
лись в ценностях, в понятиях добра и зла, поэто"
му обязанность христиан – быть светом и солью
окружающим.

� Кого символизируют птицы?
Людей, окружающих нас. Они нуждаются в об"

щении с Богом, хотя сами этого могут и не пони"
мать. Им необходимо обрести прибежище у Мес"
сии и ощутить наслаждение от общения с Ним,
ощутить Его любовь, заботу и благословения.

� Почему Иисус подчеркивает, что из малейше�
го зерна вырастает огромное дерево?
Если мы остаемся верными Богу, Его Слову, то

Он может даже из малого сделать нечто великое.
Это говорит нам о том, чтобы мы не смущались от
скромного начала своего благовестия (рассказе о
Христе). Поначалу может казаться, что в наших
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поступках и словах мало силы и значения, но если
мы рассказываем о Христе, Он даст нам смелость
и слова. Мы часто чувствуем, что всех наших сил
не хватит, чтобы сделать то или иное дело. Но
надо помнить, что все имеет свое начало, ничто 
не появляется вдруг и сразу завершенным. Мы
должны делать то, что в наших силах, а общий ре"
зультат всех небольших усилий может привести к
настоящим чудесам! Бог хочет, чтобы мы благо"
вествовали о Нем миру, и Он обещает Свою под"
держку в этом. Его обещание «...Я с вами во все
дни до скончания века» является частью повеле"
ния «Итак, идите, научите все народы» (Мф.
28:19"20). Рассказывайте о Христе!

Практическое применение
Прочтите Пс. 1 и Иер. 17:7"8 и спросите у класса:
� Что говорится о человеке, который надеется
на Бога, у которого есть общение с Небесным
Отцом?
� Что делать нам, чтобы стать благословением
для людей этого мира, чтоб из малого выросло
большое?
Обсудите следующие факторы:
1. Молиться.
Твое личное общение с Богом – это сила, что"

бы выстоять в этом мире, укрепиться, не согре"
шить. Ветви дерева, которые тянутся к солнцу, на"
поминают наше общение с Богом в молитве. Чем
ближе ты будешь к Богу, тем больше твое сердце
будет способно принимать и вмещать других лю"
дей, и более ты сможешь говорить о твоем Друге
и Спасителе Христе. Александр Мень однажды
сказал: «Для меня Бог реальнее, чем люди». Твое
общение с Богом должно быть более крепким, чем
общение с миром, чтобы мнение мира не влияло
на тебя и не сбило с правильного пути.

2. Пребывать в Слове Божьем.
Читайте Священное Писание, размышляйте

над тем, что говорит Господь. Пребывайте в Божь"
ем Слове, и вы будете духовно расти и крепнуть,
чтобы другие, видя вашу жизнь и веру, захотели
искать приют у Бога, Который дает вам силу. По"
добно горчичному дереву, которое может дать
приют многим птицам небесным, наполняйте ваше
сердце и разум мудростью Слова Божьего, чтобы
другие искали общения с вами, наблюдая за ва"
шей жизнью.

3. Общаться с детьми Божьими.
Общение с другими верующими ободрит и на"

ставит вас, ведь вы сможете узнать, как действу"
ет Бог в их жизни. Привлекайте к такому общению

неверующих друзей, чтобы и они увидели дела
Господа на деле.

4. Свидетельствовать людям о Христе.
Если вы не расскажете людям о Христе, о спа"

сении, которое Он дал всем людям, если они не уз"
нают, как призвать Господа, то как же они спасут"
ся (Рим. 10:14)? Вы – свет в этом мире. Люди,
которые находятся рядом с вами, нуждаются в спа"
сении, они как птицы в ветвях горчичного дерева
ищут укрытия. Расскажите им о Спасителе, Кото"
рый хочет им помочь, простить и принять, о Друге,
Который всегда рядом, всегда слышит, поддержи"
вает, дает силы жить среди бед и проблем.

«С одного обращенного к Богу может начаться
большая церковь, одно слово может положить ос"
нование деятельного христианского общества, од"
но маленькое семечко может принести богатый
урожай спасенных душ» (Джон Райл). Христос по"
садил в вашей душе малое семя Своей любви и
спасения. Укрепляйте его через личное общение с
Богом, чтение Слова, общение с верующими и
благовестие!

Работа над ключевым стихом урока
Покажите ребятам фонарь и спросите, для чего

он нужен. Потом спросите у класса:
� Что лучше, сидеть в темноте или при свете?
Почему?
� Когда лучше идти домой, когда на улице темно
или когда она освещена фонарями? Почему?
Свет нужен, когда темно. Мир находится в гре�
ховной тьме, ему нужен свет.
� Кто же будет этим светом для мира?
Прочтите Мк. 4:21. Бог хочет, чтобы мы были

светом в этом мире. Раздайте ученикам листочки
со словами стиха и дайте им задание выстроиться
в правильном порядке. Повторите стих несколько
раз, чтобы ребята по очереди говорили свое сло"
во. Постепенно ускоряйте темп. В конце повтори"
те стих несколько раз хором.

Время творчества
Для начала сделайте для ваших будущих поде"

лок подставочки, отрезав у пластиковых стаканчи"
ков дно. На половинке яичной скорлупы нарисуйте
маркером лицо человечка. Затем вложите в нее
маленький кусочек ткани, сверху выложите немно"
го ваты, налейте туда немного воды и положите в
вату семена. Поставьте человечков в стаканчики и
разместите их на подоконнике. Несколько раз в
неделю не забывайте поливать поделки, и скоро у
человечков вырастут «волосы».
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Любое служение Богу должно совершаться в
чистоте, святости и по установленным Богом за"
конам. Служение хлебопреломления Библия
ставит на очень высокий уровень. Готовясь про"
водить урок на эту тему, вы должны хорошо со"
знавать ту ответственность, которая возложена
на вас Богом. Уделите внимание личной чистоте,
проверьте свое сердце и личные взаимоотноше"
ния с родными, близкими и знакомыми. Посвя"
тите время для изучения предложенной темы с
тем, чтобы вы сами еще лучше осознали значе"
ние Вечери Господней в жизни церкви и каждого
христианина в отдельности.

Историческая справка, 
библейский словарь

Причастие – участие, общение.
Закваска – кислое вещество, которое кладет"

ся для заквашивания чего"либо: частица старого
теста, дрожжи.

Пресный – продукт, в котором нет никакого
резкого, ясно сознаваемого вкуса.

Возвещать – извещать, объявлять, уведом"
лять, обнародовать

Подготовка наглядных пособий
Предлагается использовать в виде наглядно"

го пособия хлеб и чашу. Спросите у пастора раз"
решения использовать церковную чашу или ис"
пользуйте любую другую, которая похожа на
церковную.

Выпишите вопросы и ссылки из Работы над
темой на 3 листочка.

ПРОВЕДЕНИЕ УОКА
Первоначальные действия

Постарайтесь, чтобы с самого начала занятия у
вас в классе установилась благоговейная обста"
новка. Ни печальная, ни официальная, а именно
радостно"благоговейная.

Время молитвы
Помолитесь с подростками о том, чтобы через

изучение темы о Вечере Господней ребята имели
благоговейное состояние к исполнению этой запо"
веди Христа. Молитесь, чтобы Дух Святой помог
вам ясно изложить сегодняшнюю тему.

Время пения
«За Голгофу, за кровь я Тебя благодарю», «Ии"

сус, о Тебе я пою» – эти песни вы можете спеть с
ребятами перед уроком. Спросите их, какие они
еще знают песни, которые напоминают нам о
смерти и жертве Христа.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Покажите классу чашу и хлеб и задайте во"
прос: «Кто знает, что означают эти символы?»
Выслушайте все ответы и перейдите к изучению
темы.

Работа над темой
Задание №1
Разделите подростков на 3 группы и раздайте

листочки с заданиями. После того, как ребята
разберут эту тему, устройте общее обсуждение
каждого вопроса.

Бог хочет, чтобы мы помнили страдания и смерть Иисуса Христа 
как свидетельство об искуплении грехов 
(Марка 14:1#24; Исход 12:3#24)

«И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им 
и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое. И, взяв чашу, 

благодарив, подал им: и пили из нее все. И сказал им: 
сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая» (Марка 14:22724) 

# подростки должны понять, что значит установление Вечери Господней для христиан;
# побудить учеников серьезно и с благоговением относится к хлебопреломлению

ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ2222



78 Становимся похожими на Христа

1. Что такое пасха? Прообразом чего она яв�
лялась?

Исх. 12:1"20; 1 Кор. 5:7"8.
2. Что означает Вечеря Господня?
1 Кор. 11:26
3. Почему участие в хлебопреломлении важно?
1 Кор. 11:24"25,28; 2 Кор. 11:3.
4. Для кого предназначена Вечеря Господня?
Мф. 28:19"20; 1 Кор. 11:29"34.
5. До какого времени будет существовать Ве�

черя Господня?
Мф. 26:29; 1 Кор. 11:26.

1. Что такое Пасха? Прообразом чего она яв�
лялась?

В канун первого дня Пасхи иудей должен был
убрать из дома всю закваску. Он шел к квашне и
выскребал ее дочиста. Он вычищал то место, где
хранилась закваска, пока от нее не оставалось и
следа. Он брал светильник и осматривал дом, что"
бы убедиться, что ничто не ускользнуло от его
взгляда. Это символизировало то отделение от
греха, к которому христианин призван сегодня.
Заклание пасхального агнца служило символом,
или прообразом, смерти Господа нашего Иисуса
Христа на кресте.

Как кровь пасхального агнца в ночь перед ис"
ходом из Египта спасала израильтян, так кровь
Иисуса спасает всех верующих (1 Кор. 5:7). Хрис"
тос – пасхальный Агнец, принесенный в жертву на
праздник Пасхи. Вместе со Своей кровью Иисус
отдал за нас Свою жизнь (Лев. 17:11; 1 Пет. 1:18"21).
Так, ценой крови Иисуса, то есть ценой Его жизни,
нам даровано все: искупление, очищение, спасе"
ние и причастность к Божьей славе.

2. Что значит Вечеря Господня?
Это установление, данное Христом, символизи"

рующее тесное общение верующего со Христом.
Крещение совершается однажды, как однажды
мы соединились со Христом, а Вечеря Господня
повторяется регулярно так же, как и наше обще"
ние с Ним. Мы участвуем в вечере, вспоминая
страдания и смерть Иисуса Христа. Это трапеза
Церкви Христовой, творимая в воспоминание о
смерти Иисуса. Как ветхозаветному Божьему на"
роду было заповедано совершать Пасху в вечное
воспоминание об исходе из Египта, так и новоза"
ветная Церковь должна вечно вспоминать о смер"
ти Господа: «Сие творите в Мое воспоминание!»
(Лк. 22:19). Когда совершается Вечеря Господня,
то в ходе трапезы верующие вспоминают о вели"
ком подвиге спасения, который Бог совершил во
Христе. Тем не менее, жертва Иисуса остается
единократной, раз и навсегда законченным собы"

тием (Евр. 9:28). Смерть Иисуса неповторима, но
Церковь постоянно вспоминает о Его жертве, со"
бираясь для трапезы Господней.

3. Почему участие в хлебопреломлении важно?
В совместной трапезе церковная община пере"

живает как свое приобщение к дарованному Богом
прощению, так и единение верующих как членов
тела Христова (1 Кор. 10:16"17). Принимая Свято"
го Духа, мы становимся членами тела Христова и
наследуем нерасторжимое единство с нашим Гла"
вой в Его жизни и в принесенной Им жертве.

Центральное место в воспоминании занимает
крест Христа. Иисус был предан смерти как раз"
бойник – и это за нас! «Сия чаша есть новый за"
вет в Моей Крови» (1 Кор. 11:25). Таким образом,
Вечеря Господня является и провозглашением
Нового Завета, заключенного Богом с людьми на
Голгофе, и в то же время благовествованием об
искупительной смерти Иисуса. Когда Бог заклю"
чал завет с Израилем на горе Синай, то в под"
тверждение лилась кровь жертв животных (Исх.
24:8). Подобным же образом был заверен и Но"
вый Завет (Евр. 9:15"26). Ветхий Завет вовлекал
Израиль в общение с Богом и превращал его в
народ Божий. Новый распространяется на все
человечество.

4. Для кого предназначена Вечеря Господня?
Символизируя Божественное спасение, Вечеря

Господня с одной стороны предназначена для са"
мой Церкви, а с другой – для мира невидимого:

1. Этот торжественный акт является символи"
ческим выражением прощения и искупления, по"
лученным самой Церковью. Принимать участие в
трапезе имели право только члены общины.
Сколько бы раз мы ни приходили к Господней тра"
пезе, каждый раз Сам Господь заново дает нам
подтверждение нашего спасения. Как верно то,
что мы преломляем хлеб, так же верно и то, что
Иисус позволил жестоко истязать Себя и принял
смерть ради нас. Как верно то, что мы пьем вино,
так же верно и то, что Он пролил кровь ради нас,
приняв поругание и будучи покинут всеми.

2. Вечеря Господня – это и единение детей
Божьих перед невидимым миром. По свидетель"
ству Нового Завета мы знаем, что и ангелы
Божьи, и демоны следят за тем, что Бог совершает
через Христову Церковь (Мф. 18:10; 1 Кор. 11:10;
Еф. 2:2; 6:12; 1 Пет. 1:12; Евр. 1:14). Церковь Хрис"
това должна служить наглядным примером как
миру ангелов, так и служителям сатаны, показы"
вая, на что способна Божья премудрость (Еф. 3:10).
Поэтому можно сказать, что когда Церковь соби"
рается за трапезой Господней, глаза невидимого
мира направлены на нее.
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5. До какого времени будет существовать Ве�
черя Господня?

«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и
пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, до"
коле Он придет» (1 Кор. 11:26). Эти слова устанав"
ливают временную границу Вечери Господней со
Вторым пришествием Иисуса и восхищением Его
Церкви. Тогда земная форма Вечери Господней
будет завершена. Она достигнет совершенства в
Божьей славе (Лк. 13:29"30; Отк. 19:6"9). Еще в ту
ночь, когда Иисус со Своими учениками совершал
Вечерю Господню, Он говорил о том, что однажды
вновь разделит с ними хлеб и вино, но уже по"но"
вому, и это произойдет в Царствии Божьем (Мф.
26:29; Мк. 14:25; Лк. 22:16). Поэтому уныние и от"
чаяние учеников в ночь предательства, когда Гос"
подь за трапезой говорил о Своем еще непонят"
ном для них страдании, осветилось надеждой на
славное грядущее. Каждый раз, когда верующие в
Церкви собираются для воспоминания смерти Гос"
пода, их взоры должны обращаться к великой тра"
пезе радости, которую Иисус пообещал Своим.

Практическое применение
Принимая участие в хлебопреломлении, мы

свидетельствуем всему миру (видимому и невиди"
мому), что Христос умер за нас, уплатил своей
жизнью за наш грех, воскрес и скоро придет за
Своей Церковью. Мы свидетельствуем, что ожи"
даем Его приход.

Чаша, которую подал Христос, была символом,
напоминанием Его крови, святой крови, которая
лилась незаслуженно. Иисус добровольно отдал
свою жизнь и пролил Свою кровь, и Он избрал,

чтобы именно чаша «от плода виноградного» на"
поминала нам об этом.

Как хлеб был ломим, так было ломимо и Тело
Христа. Как выдавливается сок из винограда, так
и страдал Христос, чтобы оплатить нашу вину.
Помните молитву Господа в саду через некоторое
время после Вечери (Мф.26:39)? Чаша в Вечере
Господней напоминает нам те страдания, на ко"
торые Иисус пошел из"за любви к нам, каждому
из нас лично. Он был послушен Богу до смерти
крестной (Флп. 2:8).

Помня о назначении Вечери Господней, мы
должны анализировать свою жизнь каждый раз,
когда принимаем в ней участие. Насколько наша
жизнь соответствует установленным Богом стан"
дартам? Насколько мы вправе называться детьми
Божьими? Каким на деле является наше свиде"
тельство для окружающих? Насколько наши слова
соответствуют тому, что мы делаем каждый день?
Вспоминаем ли мы те страдания и боль, которые
перенес Христос для нашего спасения?

Бог через апостола Павла говорит нам, что мно"
гие наши проблемы связаны с тем, что мы не су"
дим себя, не несем свой грех к Богу в молитве по"
каяния... Но у нас всегда есть возможность решить
этот вопрос с Богом благодаря жертве Христа и
дару молитвы!

Работа над ключевым стихом урока
Объясните все непонятные слова в стихе. По"

пробуйте разучить стих с жестами. Разделите ре"
бят на 2 группы, и пусть каждая придумает жесты
к стиху и покажет другой группе. Затем повторите
его несколько раз вслух все вместе.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Избрание Двенадцати было особой задачей
для Христа. Он сделал Свой выбор тогда, и мы мо"
жем увидеть, как на протяжении многих веков Бог
выбирает людей для служения Себе. Это – обыч"
ные люди, многие из которых казались этому ми"
ру бесполезными. Но Бог видел их другими, Он
видел их сердце. Господь избирает обычных лю"
дей для особенных целей и служения и изменяет
их жизнь и их самих в этом служении.

Молитесь, чтобы Бог помог вашим подросткам
быть чувствительными к Божьему призыву. Толь"
ко тогда они увидят в своей жизни изменения и
большие благословения. Будьте для них живым
примером.

Подготовка наглядных пособий.
Для Задания №1 выпишите на 2 листочка ссыл"

ки для работы, подготовьте листы бумаги и запас"
ные ручки.

Запишите ключевой стих на плакате формата
А"2 в виде ступенек.

Для Времени творчества подготовьте листы бе"
лого картона формата А"5, простые карандаши, пе"
рья из старой подушки или вату, клей, фломастеры.

Историческая справка, 
библейский словарь

Петр – один из 12 апостолов Иисуса Христа,
уроженец Вифсаиды. После ряда миссионерских
путешествий по странам Ближнего Востока и пре"
бывания в Антиохии апостол Петр возвратился в
Иерусалим, где сыграл вместе с Иаковом ключе"
вую роль на соборе. Возобновив после этого свои
путешествия, Петр посетил различные области
Малой Азии и, возможно, Коринф. Является авто"
ром двух посланий, включенных в Новый Завет.

Иоанн – один из учеников Иисуса Христа, сын
Зеведея и Саломеи, которая предположительно
была сестрой Марии, матери Иисуса. Назван Свя"
щенным Писанием «учеником, которого любил
Иисус». Является автором одного из Евангелий, а
также трех посланий и Книги Откровения.

Иаков – апостол Христа и старший брат Иоан"
на. В перечнях апостолов Иаков с Иоанном всегда
упоминаются сразу вслед за Петром и Андреем.

Андрей – один из апостолов Иисуса Христа,
брат Петра. Андрей вначале был учеником Ио"
анна Крестителя, который указал ему на Иисуса,
после чего Андрей сообщает Петру об Иисусе
(Ин.1:35"42).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Встречая учеников, скажите, что вы рады их
видеть. Расспросите, как прошла у них учебная
неделя, какие были радости и трудности. Узнайте
у учеников, на кого из библейских героев они хо"

Бог меняет жизнь человека, избирая его на служение
(Луки 6:12#16)

«А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и
оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Римлянам 8:30) 

# подростки на примере апостолов должны узнать, что Бог может 
изменить их жизнь, если они будут стараться познавать Его и служить ближним;

# побудить учеников искать пути, как угодить Богу, 
и всегда отвечать на Его призыв к служению

ТЫ – БОГ, ВИДЯЩИЙ МЕНЯ2323

Римлянам
8:30

а кого оправдал, 
тех и прославил

а кого призвал, 
тех и оправдал,

Кого Он предопределил, 
тех и призвал,
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тели бы быть похожими. Напомните им, что каждо"
го из этих людей в свое время призвал Бог, и они
откликнулись на Его призыв.

Время молитвы
Помолитесь с подростками о том, чтобы они

всегда были готовы слышать голос Божий, призы"
вающий их к труду на Его ниве, и откликались на
него, неся тот труд, исполнения которого Бог ожи"
дает от них, и давая простор Святому Духу дей"
ствовать через них для славы Божьей.

Время пения
Предложите подросткам спеть песню «Спасибо

Тебе».

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Спросите у класса, знают ли они сказку Г. Х.
Андерсена о гадком утенке. Если кто"то знает, по"
просите его рассказать эту поучительную исто"
рию. Вкратце она звучит так: «На одном птичьем
дворе как"то появился ужасный птенец, которого
привела откуда"то утка. В то время как остальные
птенцы – цыплята, утята, гусята – были пушис"
тыми, кругленькими и вызывали умиление, этот
поражал своими кривыми лапами, неприятной
раскраской пуха и уродливо широким клювом. Его
не любили не только птицы, но даже девочка, ко"
торая их кормила. Все смеялись над этим птенцом
и издевались, как могли. В итоге он был вынужден
бежать со двора. После многих приключений, ко"
гда прошло некоторое время, птенец вырос в одну
их самых прекрасных и грациозных птиц, так как,
оказывается, был... лебедем».

Скажите ребятам, что сегодня на уроке мы на
основании Священного Писания убедимся, что Бог
меняет жизнь человека, избирая его на служение.

Работа над темой
Жизнь Иисуса Христа – прекрасный пример

для нас во всем. Когда"то Ему пришлось выбирать
Себе учеников. Вокруг было так много людей!
Одни были красивыми, другие – умными, третьи –
известными и влиятельными. Кого же выбрал Ии"
сус? Всю ночь Он провел в молитве, «когда же на"
стал день, призвал учеников Своих и избрал из
них двенадцать, которых и наименовал Апостола"
ми...» (Лк. 6:13).

Задание №1
Прочитайте с классом Лк. 6:12"16, разделите

подростков на 2 группы, запишите на доске вопро"

сы, общие для всех, и раздайте группам задания с
ссылками и бумагу.

Общие вопросы:
" кто он, из какой семьи, чем занимался;
" его реакция, когда узнал о Христе;
" как изменилась его жизнь после знакомства с

Иисусом;
" как он свидетельствовал окружающим о Хри"

сте;
" что известно о его жизни после смерти Иису"

са, Его воскресения и вознесения.

1 группа
Составить характеристику для апостола Андрея.
Ссылки для работы: Ин. 1:35"42; 6:5"13; 12:20"23;

Мф. 4:18"20; Мк. 13:1"4; Деян. 1:13.
Составить характеристику для апостолов Иако"

ва и Иоанна.
Ссылки для работы: Мк. 1:19"20; 5:35"42; 9:38"39;

10:35"41; 14:32"42; Мф. 17:1"8; Лк. 9:51"56; 22:7"8;
Ин. 13:21"25; 19:26"27; 21:4"8,20"24; Деян. 3:1"11;
4:8"14; 12:1"2; 15:13"21; Отк. 1:9"11.

2 группа
Составить характеристику для апостола Петра.
Ссылки для работы: Ин. 1:40"42; 6:65"69; 13:3"10,

36"38; 18:10"11; 21:4"11,15"22; Лк. 4:38"39; 5:1"11;
22:7"8; Мф. 14:25"31; 16:13"19; 17:1"8; 26:69"75;
Мк. 5:35"42; 14:32"42; Деян. 3:1"11; 4:8"14; 5:1"11;
10:9"23; 15:4"21.

После того, как группы справятся с заданиями,
обсудите их работу, зачитывая необходимые ссыл"
ки Писания. Дополните исследования учеников
фактами из исторической справки.

Практическое применение
Обратитесь к подросткам со следующим выво"

дом: Бог не призывает одаренных, но одаривает
призванных. Для тебя очень важно быть призван"
ным, находиться там, где Господь хочет тебя ви"
деть, и заниматься тем, чего Он от тебя ожидает.
Если ты слышишь голос Божий, Его призыв тру"
диться для Него, не уходи в сторону. Может, ты
думаешь: «Когда я стану лучше, когда у меня
больше не будет промахов и ошибок, тогда я буду
хорошим тружеником для Бога»? Но это – неправ"
да. Бог хочет менять тебя в труде, когда ты прохо"
дишь трудности и радости вместе с Ним. Сидя на
диване, ты не изменишься сам, и не стоит ожидать
благословений, не делая ничего.

Мы, изучив сегодня на уроке Священное Пи"
сание, узнали на примере четырех апостолов, что
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Бог меняет жизнь человека, избирая его на служе"
ние. Андрей, Петр, Иаков и Иоанн были простыми
рыбаками, обыкновенными, ничем не выделяю"
щимися людьми, но когда они ответили на Божий
призыв и, оставив все, последовали за Христом,
Бог дал им силы, знания, мудрость и смелость
проповедовать Евангелие многим народам. Их
проповедь дошла до сегодняшних дней через
страницы Писания, и конечно Бог, как и обещал,
дал им большую награду на небесах.

Что же делать нам, чтобы искренне служить для
Бога, чтобы Он могущественно действовал через
нас?

• Молитесь, чтобы Бог показал вам, где Он хо"
чет использовать вас для служения Ему.

• Проявляйте в молитве смирение и терпение,
принимая Божью волю относительно вашей жизни.

• Встречая трудности, не унывайте – это испы"
тания, которые изменят вас к лучшему и для сла"
вы Божьей.

• Сделав Божий труд, воздавайте хвалу Богу.

Работа над ключевым стихом урока
Обсудите с подростками Божьи действия, запи"

санные на каждой ступени пособия с ключевым
стихом, а также их последовательность. Повтори"
те стих несколько раз, а потом вызывайте ребят
по одному, и пусть они говорят по одной части (как
было записано на ступеньках) стиха.

Время творчества
Сегодня мы предлагаем вам сделать поделку,

которую ребята смогут подарить человеку, разу"
верившемуся в своей нужности Богу, опустивше"
му руки или оставившему служение по причине
чувства неполноценности.

Раздайте ребятам все необходимые материа"
лы. Они должны нарисовать простым карандашом
фигурку лебедя на воде, заклеить ее перьями или
ватой, фломастерами дорисовать глаз и клюв, за"
красить воду, а вверху написать библейскую исти"
ну. Попросите ребят во время работы поразмыш"
лять, кому они подарят свою открытку.

* * *
Посвященья Бог ждет от тебя,
Посвященья живого, всецелого,
И служенье поручит, любя,
Недостойному, неумелому.

Ты в себе не ищи ничего
Драгоценного от рождения, –
На кресте у Христа одного
Все твои сбережения.

Ты молитвой туда посмотри,
С возрастающим дерзновением,
И рукою веры бери
И служение, и умение.

Посвящаясь Царю царей,
Удостоишься высшей почести.
Но сойдет помазанья елей
При условии: если хочешь ты.

Иисусу не тяжело
Подчинить нас в одно мгновение,
Но насилие не нашло
В Нем и малого применения.

Он проходит среди Церквей
Побуждаем святою задачей,
И вниманье Его очей
Привлечешь ты лишь самоотдачей.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Как часто вам приходилось сталкиваться в
жизни с лукавством? Если вам неприятно от фра"
зы, сказанной с недовольством в сторону того, ко"
му только что мило улыбались, вашим большим
желанием должно быть научить ребят не посту"
пать лукаво и лицемерно.

Молитесь о том, чтобы Господь указал вам, в
чем вы, возможно, поступаете неискренне с ребя"
тами – они в этом возрасте особо чувствуют при"
творство и очень болезненно на него реагируют.
Также размышляйте над причинами неискренно"
сти ваших учеников, если вы замечали ее в их
словах или поступках. Как это можно изменить?

Подготовка наглядных пособий
Для Введения приготовьте маску с улыбкой по

размеру вашего лица.
Подготовьте кружочки с веселыми и грустными

выражениями лица. Сзади на них напишите ситуа"
ции, записанные в Практическом применении (мо"
жете также добавить свои).

На листе ватмана формата А"3 нарисуйте серд"
це, разделите его вертикальной линией пополам,
в первой половине нарисуйте солнце и напишите
1"ую часть ключевого стиха: «Итак, смотри: свет,
который в тебе,». Во второй половинке напишите
окончание стиха и ссылку, а сверху к краю сердца
приклейте «створку» в виде половинки сердца из
черной бумаги.

Для Времени Творчества вам понадобится
цветной картон (выберите светлые цвета, на кото"
рых будут видны надписи фломастерами), про"
стые карандаши, ножницы, фломастеры, резинка
для белья, степлер или скотч (можно взять клей
«Момент», работать с ним очень осторожно).

Историческая справка, 
библейский словарь

Фарисеи – представители общественно"религи"
озного течения в Иудее, создатели устного учения.

Книжник (законник) – человек, посвятивший
себя изучению и истолкованию Иудейского зако"
на. На книжниках лежала обязанность переписы"
вать закон и во многих случаях решать касающие"
ся него вопросы.

Лицемерие – лесть с целью получить выгоду или
навредить; показная религиозность без истинной ве"
ры. Дословно с греческого «лицемер» – актер.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Перед началом урока развесьте по классу кру"
жочки"лица с заданиями.

Когда ребята соберутся найдите, что сказать
приятного каждому члену группы (о качестве ха"
рактера, отношении к другим, о способности что"то
сделать и тому подобное). Для того чтобы сделать
это искренне, вам необходимо заранее вспомнить,
что вы видели или слышали от них (о них) раньше.

Время молитвы
В начале урока помолитесь вы, попросите про"

щения у Бога за те моменты в вашей жизни, когда
вы поступали с кем"то неискренне. Просите у Бо"
га для вас и ваших учеников любви к ближним. В
конце занятия класс может разбиться для молит"
вы на группки по 2"3 человека.

Время пения
Прославьте Господа искренним пением. Напо"

минайте ребятам, что Бог смотрит во время пения
не на красоту музыки, не на стихосложение и да"

Бог хочет, чтобы мы всегда были искренними 
в отношениях с Ним и людьми 
(Луки 11:33#54)

«Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?» 
(Луки 11:35) 

# показать подросткам, что Бог осуждает лицемерие;
# побудить их учиться быть искренними в отношениях с Богом и людьми

СНИМЕМ МАСКИ!2424
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же не на звучание голоса, как бы он не был кра"
сив. Господь смотрит на наше сердце: как мы пе"
реживаем то, о чем поем, не лицемерим ли мы,
произнося слова необдуманно.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Разыграйте маленькую сценку. Приложите к
лицу маску с улыбкой и скажите своему напарни"
ку: «Какой вкусный обед был у вас вчера! Суп –
просто объедение!» Потом, убрав маску, скажите,
обращаясь к классу и скривившись от недоволь"
ства: «И как только можно было есть этот суп? Он
был слишком пересоленным!».

Никто из людей не видит того, что происходит 
в нашем сердце. И часто мы пользуемся этим и
проявляем в отношениях с людьми неискренность.
Ее не всегда видят люди, но Бог знает все, и Он
осуждает лицемерие. Сегодня мы узнаем о людях,
которые боялись и не любили Иисуса, потому что
Он знал лживость их сердец.

Работа над темой
Задание №1
Прочтите с учениками Лк. 11:33"54 и обсудите

текст с помощью предложенных ниже вопросов:
� С чего начался конфликт?
� Как охарактеризовал Иисус фарисеев и книж�
ников?
� Почему Он осуждает их действия?
Пусть ученики откроют свои Рабочие тетради и

заполнят первых 2 столбика таблицы. У них дол"
жна получиться следующая картина:

Задание №2
Разберите с подростками аспекты лицемерия.

" Иова 13:10; Иер. 17:9"10 – человеку свой"
ственно лукавство, но Господь видит сердце каж"
дого и воздает человеку по его делам;

" Евр. 3:12 – лицемерие становится причиной
богоотступничества;

" Иова 36:13"14 – лицемеры не могут иметь ис"
кренних отношений с Богом;

" Пр. 4:24"27 – Бог призывает нас быть искрен"
ними во всех сферах жизни.

Практическое применение
Теперь попросите подростков заполнить третий

столбик таблицы. После выполнения задания вы
можете пригласить класс к молитве.

Разделите ребят на команды по количеству за"
даний, предложите выбрать маску и, обсудив си"
туацию, предоставить свой вариант действий.

Ситуации
• Что ты можешь посоветовать парню, который

ходит в церковь только потому, что так хотят его
родители?

• Одноклассники предлагают тебе выпить алко"
гольный напиток. Ты не хочешь выглядеть «отста"
лым» в их глазах, но знаешь, что это нечестивый
поступок. Как ты поступишь?

• Твой друг (подруга) пришел в церковь в вызы"
вающем виде. Все смотрят на него искоса. Ты тоже
в сердце осудил его. Но ты не уверен, что и сам ни"
когда не вызывал своим видом возмущение. Ска"
жешь ли ты что"то своему другу, и если да, то что?

• Одна молодая сестра очень много помогает
малообеспеченным членам церкви. Она живет со
своей бабушкой, которая очень привередливая,
ворчливая и всем всегда недовольна. Поэтому де"
вушка старается пореже появляться дома, хотя
бабушка уже старая и нуждается в уходе. Есть ли
какая"то ошибка в поведении сестры?

Поделитесь ситуациями из своей жизни. Рас"
скажите ребятам, как Господь помог вам преодо"
леть неискренность в отношениях с людьми, дайте
также возможность высказаться ученикам. Подве"
дите их к истине: Бог хочет, чтобы мы всегда были
искренними в отношениях с Ним и людьми.

Работа над ключевым стихом урока
Покажите классу пособие с ключевым стихом. По"

вторите его несколько раз, подняв/опустив створку.

Время творчества
Раздайте подросткам необходимые материалы.

Предложите ребятам нарисовать на картоне маску
любой формы, чтобы была им по размеру, написать
на ней библейскую истину и украсить рисунками.
Теперь ее нужно вырезать и прикрепить резинку.

Перед людьми Перед Богом

Луки
11:38"39

Омывают руки
Исполнены в серд"
це лукавства и
жадности

Луки
11:42

Дают десятину даже 
с малейших доходов

Нерадеют о суде 
и любви Божьей

Луки
11:43"44

Ведут себя, как до"
стойные большого
уважения

«Мертвы» перед
Богом

Луки
11:46

Понуждают людей
выполнять различные
предписания

Сами ничего 
не выполняют

Луки
11:52

Возводят памятники
пророкам

Продолжают дела
своих нечестивых
отцов
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Прежде чем вы начнете готовиться к уроку,
вспомните ситуации из своей жизни, когда вы не
могли увидеть или понять Божьего ответа на ваши
молитвы. Что вы делали? Какие чувства испыты"
вали? Как эти обстоятельства повлияли на вас
лично, на ваши отношения с Богом?

Просите Господа, чтобы Он дал вам мудрости,
как научить ребят молиться с верою и благодарить
Его за все обстоятельства, особенно если они не
видят ответа и решения своей проблемы.

Ответы на лайнворд в Рабочей тетради:
1. Защиту. 2. Успех. 3. Хотел. 4. Любящим. 5. Мо"

литв. 6. Веру. 7. Унывать.

Подготовка наглядных пособий
Договоритесь заранее с одной из ваших учениц

и помощником о том, чтобы разыграть сценку на
текст Лк. 18:1"8. Свои слова ребята должны вы"
учить наизусть. Подготовьте для вдовы косынку, а
для судьи халат или накидку.

Для Практического применения приготовьте 3 таб"
лички формата А"4 с надписями «В НАЧАЛЕ», «ВО
ВРЕМЯ», «РЕЗУЛЬТАТ». Сзади к табличкам прикре"
пите полоску картона в виде ножки, так чтобы они
могли стоять на столе. Сделайте копии рассказов.

Подготовьте для Времени творчества: картон
белого цвета, простые карандаши, ножницы, клей,
писчая бумага, фломастеры.

Историческая справка, 
библейский словарь

Вдова – женщина, лишившаяся своего мужа 
(в библейские времена – человек, занимавший
самое социально незащищенное положение).

Уныние – чувство безнадежности при реше"
нии жизненных проблем, отчаяние.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Нарисуйте на доске зашифрованное ключевое
слово урока ПОСТОЯНСТВО:

Встречая ребят, молитесь о каждом, чтобы се"
годняшнее занятие повлияло на их жизни, чтобы
не ваши слова или знания, но Божье Слово и Дух
Святой действовали в сердцах ребят, изменяя их
жизнь и уподобляя Христу.

Время молитвы
Уделите сегодня молитве особое время и вни"

мание. Но особый акцент делайте на том, что Бог
слышит наши молитвы и хочет, чтобы мы это зна"
ли, доверяли Ему и учились слушать Его ответы.

Время пения
Спросите у ребят, с кем им легче всего делить"

ся радостью или горем. Наверное, только с самым
лучшим, самым близким другом. Напомните им,
что самый лучший их Друг – Христос. Предложите
им спеть песню «Я хочу с Тобой поговорить».

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Предложите ребятам разгадать ключевое сло"
во сегодняшнего урока, записанное на доске.
Спросите, что значит для них это слово, как оно
может применяться, в каких ситуациях проявляет"
ся положительно, а в каких – отрицательно.

Сегодня на уроке мы узнаем, какое значение
имеет молитва.

Бог хочет, чтобы мы всегда молились с верою и не унывали
(Луки 18:1#8)

«Должно всегда молиться и не унывать» (Луки 18:1б) 

# подростки должны понять, что постоянство в молитве 
является двигающей силой в нашем духовном росте;

# побудить ребят распознавать Божьи ответы на молитвы

МОЛИТВА2525

” ’ 100   ян ’
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Работа над темой
Задание №1
Разыграйте сценку на текст Лк. 18:1"8 и обсуди"

те потом его с помощью предложенных вопросов:
� Кто такие вдовы, и что говорится о них в Сло�
ве Божьем?
Предложите ребятам зачитать ссылки: Исх.

22:22"24; Вт. 24:17"22; Пс. 67:6; Ис. 1:17.
� В чем была проблема вдовы из притчи и чего
она хотела от судьи?
� Что должен был сделать судья по закону, дан�
ному Богом относительно вдов?
� Почему неправедный судья изменил свое
первоначальное отношение?
� Чему Иисус хотел научить этой притчей?
Господь говорил о важности молитвы во время пе"

ред Его приходом. Когда Он придет на эту землю,
найдет ли Он веру в нас? Иисус много раз обращал
внимание своих учеников на их веру. Бог хочет найти
веру в нас, когда придет за нами. С молитвы вера на"
чинается, ею укрепляется, без нее ослабевает. Молит"
ва как дыхание в нашей жизни. Она созидает наши
взаимоотношения с Богом, открывает нам Его. Без
тесного общения с нашим Небесным Отцом мы не мо"
жем узнать Его волю относительно нашей жизни.

� Почему так важно для нас быть постоянными
в молитве?
Это нужно не для Бога, Он не нуждается в напо"

минании, Он изначально знает все наши нужды и
даже слова, которыми мы будем молиться. Постоян"
ство нужно для нас в качестве духовной дисципли"
ны, чтобы укреплять наше упование на Господа и
доверие Ему, чтобы мы с течением времени учи"
лись распознавать Божью волю, анализировать об"
стоятельства, учились слышать и видеть Божий от"
вет на наши молитвы.

Задание №2
Запишите на доске ссылки, чтобы ученики разо"

брали различные аспекты молитвы. Обсудите каж"
дый из них.

Как нужно молиться:
" Мк. 11:24; Иак. 1:5"8 – с верой;
" Ин. 14:13"14; Кол. 3:17 – во имя Иисуса Христа,

с благодарностью Небесному Отцу;
" 1 Ин. 5:14"15 – согласно воле Божьей;
" Мк. 11:25"26 – прощая ближнего;
" Еф. 6:18"19; 1 Фес. 5:17 – постоянно;
" 2 Пар. 33:12"13 – со смирением.

Практическое применение
Попросите ребят разделиться на 3 группы и рас"

сесться по классу, чтобы одна группа не мешала
другой. Поставьте на стол каждой по табличке и

объясните их значение: вы будете читать о силе мо"
литвы перед ее началом, во время нее и про резуль"
таты молитвы. Раздайте копии рассказов. Каждая
группа должна прочитать свой рассказ, обсудить
его, потом прочитать вслух классу и ответить на во"
просы ваши и других учеников. Вы можете записы"
вать на доске основные доводы и аргументы, кото"
рые предлагают ваши ученики.

В НАЧАЛЕ
Г. Мюллер создавал в Англии приюты для бездом"

ных детей и содержал их только силой молитвы, од"
нажды очень нуждался в новом помещении для
своих подопечных. Он узнал, что неподалеку один
человек продает большой особняк. Денег у Мюллера
фактически не было, но он, надеясь на Господа, все"
таки решил подойти к управляющему узнать цену до"
ма. Сумма оказалась огромной. Мюллер смог бы нас"
крести не больше десятой ее части. Когда он предло"
жил эти деньги управляющему, тот, как и ожидалось,
поднял его на смех. Грустный, побрел Мюллер домой,
но через несколько минут управляющий догнал его и
с испуганным видом сказал, что хозяин согласен на
его цену. Когда Мюллер с удивлением посмотрел на
него, управляющий рассказал, что хозяин, узнав, кто
приходил спрашивать о покупке дома, сразу послал
его вслед за Мюллером со словами: «Я знаю этого
человека. Если он помолится своему Богу, мы отда"
дим мой дом вообще задаром!»

Бог хочет, чтобы мы всегда молились с верою и
не унывали.

� Верите ли вы, что такое могло случиться?
� Знаете ли вы людей с подобной верой в мо�
литву?
� Какие подобные ситуации вы можете расска�
зать?
� Видят ли окружающие силу молитвы в вашей
жизни? Что им мешает видеть это?
ВО ВРЕМЯ
Один известный проповедник, однажды нахо"

дился в большом городе для евангелизации. Ког"
да он был в своем номере в гостинице, к нему по"
стучали в дверь...

Через несколько часов после этого в его номер
посыпались один за другим телефонные звонки.
Ему звонили друзья и спрашивали:

" С тобой ничего не случилось? Ты не в опасности?
" Я не знаю почему, но Господь так сильно поб"

уждал меня молиться за тебя несколько часов на"
зад. Что у тебя стряслось?

" У меня не было покоя все это время, ты по"
стоянно был в моих мыслях. Я молился о тебе все
это время. Что"то произошло?

Друзья спрашивали один за другим, что бы это
значило, почему Бог напоминал им о нем, почему им
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так сильно хотелось молиться за него? Вот что услы"
шали друзья от проповедника:

" Несколько часов назад в мой номер кто"то по"
стучал. Я открыл дверь. Люди вошли в мой номер и
представились. Сначала они попросили меня, чтобы
я перестал говорить о Христе и прекратил евангели"
зационные встречи. Когда я наотрез отказался это
сделать, они стали настаивать, чтобы я сейчас же
убирался из их города. Они стали угрожать мне. Но
вдруг у меня откуда"то взялась сила сказать им, что
я буду продолжать делать дело, которое Бог поручил
мне, и именем Иисуса Христа мне удалось прогнать
их. Я почувствовал, что не один в этот момент. Зна"
чит, это и были ваши молитвы. Спасибо вам за них!

Бог хочет, чтобы мы всегда молились с верою и
не унывали.

� Что происходит, когда человек молится?
� Какие подобные ситуации вы можете расска�
зать?
� Случалось ли подобное в вашей жизни, когда
вы, очевидно, чувствовали поддерживающие
вас молитвы или сами были побуждаемы Свя�
тым Духом молиться за кого�то?
� Для чего Бог объединяет верующих в подоб�
ной молитве?

РЕЗУЛЬТАТ
Однажды один богатый человек разыскивал

своего друга. Он помнил дом, в котором жил неког"
да его друг, но это было так давно, что ни этажа, ни
квартиры он вспомнить не мог, помнил только, ка"
кая из себя была дверь. Найдя дом, он стал подни"
маться по лестнице вверх, останавливаясь возле
каждой квартиры и пытаясь найти нужную. И вдруг
из одной приоткрытой двери он услышал голос ре"
бенка. Мальчик молился:

" Господи, Ты обещал не оставить нас. Ты зна"
ешь, что у нас нечего кушать. Я прошу Тебя, пошли
нам еду на этот день. Ты – любящий Бог, и Ты поза"
ботишься о нас. Спасибо Тебе.

Затем он произнес молитву «Отче наш». Мужчи"
на все это время стоял и слушал. И когда услышал:
«Хлеб наш насущный дай нам на сей день», по его
телу прошла дрожь. Он тихонько поднялся дальше.
Вот и квартира его друга. Он позвонил и действи"
тельно не ошибся – друзья чудесно провели вечер.
Они столько лет уже не виделись! Но весь этот ве"
чер у мужчины из головы не уходили слова малень"
кого мальчика. Распрощавшись с другом, он вышел
из дома и отправился прямо в магазин. Он купил
продукты и оставил большую полную корзину у две"
ри, где услышал молитву. Позвонив в дверь, он ти"
хонько спустился вниз. Наверху он услышал радост"
ный возглас мальчика:

" Мама, смотри сколько еды! Какая большая кор"
зина! Я знал, что Бог услышит нас!

Бог хочет, чтобы мы всегда молились с верою и 
не унывали. Он знает ваши нужды и просьбы и все"
гда найдет способ, как ответить на вашу молитву.

� Встречались ли вы с подобными ситуациями
сегодня?
� Когда Бог подобным образом действовал в
вашей жизни?
� Почему Бог ответил на молитву мальчика?
� Доверяете ли вы Богу так же, как этот ма�
ленький мальчик? Что вам мешает это делать?
Подведите итог: Бог слышит нас и хочет, чтобы

мы с верой приходили к Нему в молитве, благодари"
ли Его, прославляли, просили, молились о других.
Он обещал отвечать нам, и Он верен Своему слову.
Будем постоянны в молитве, и с верой ожидаем
просимого. Бог всегда слышит нас, и все всегда де"
лает вовремя. Принять решение молиться с по"
стоянством не так легко. Враг может начать посы"
лать мысли, что молитва ничего не делает в нашей
жизни, что Бог не слышит нас. Тогда вспомните се"
годняшнюю притчу о том, что нужно всегда молить"
ся и не унывать.

Работа над ключевым стихом урока
Повторите ключевой стих несколько раз в раз"

ных вариантах: по группам, мальчики"девочки, по
одному слову по очереди.

Время творчества
Предложите ребятам изготовить закладку

«дверь» с девизом из Рабочей тетради. Для этого
они должны вырезать полоску картона 5х20 см, из
писчей бумаги вырезать 4 двери размером 4х5 см
(рис. 1), отогнуть на 1 см более длинный край и на"
клеить им двери одну на другую вверху на картон
(рис. 2). Каждая дверь приклеивается с разного бо"
ка закладки: одна левой стороной, другая – верх"
ней и так далее, то есть двери должны открывать
по очереди в разные стороны. На верхней двери
надо написать фломастерами «молись», потом
«пока», далее «не увидишь» и наконец «ответа», 
а за самой последней
дверью, на картоне, пусть
каждый ученик напишет
карандашом ту нужду, о
которой он уже некоторое
время молится. Эту над"
пись можно будет стирать
после получения ответа, и
записывать новую. Внизу
закладки можно написать
ключевой стих урока.

рис. 1

рис. 2
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Божий суд – это одна из тех тем, которые вы"
зывают у людей неприятные эмоции. Все мы –
грешники, а грех – будет наказан Богом. Ваша
задача – объяснить подросткам, в чем состоит
Божий суд, кого Бог будет судить, кто и каким об"
разом может избежать суда.

Подготовка наглядных пособий
Подготовьте костюм судьи: шапочку и накидку

темно"красного или бордового цвета, а также мо"
лоточек и несколько папок с какими"нибудь бу"
магами.

Выпишите на отдельные листочки ссылки из
Задания №2 и Практического применения.

Историческая справка, 
библейский словарь

Суд – разбирательство и приговор по спорному
делу или по проступку и преступлению, рассмот"
рение и решение дел, где имеется истец и ответ"
чик. Гражданский суд решает тяжбы, уголовный
судит за преступления, для воинских чинов есть
свой военный суд (трибунал). До суда проводятся
розыскные и следственные мероприятия, за при"
говором суда следуют наказание и возмещение
вреда или оправдание.

Судья – должностное лицо, разрешающее де"
ла в суде.

Прокурор – обвинитель на суде.
Адвокат – защитник на суде.
Свидетель – человек, располагающий сведе"

ниями об обстоятельствах рассматриваемого де"
ла и вызванный для дачи показаний суду или
следствию.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Перед приходом учеников переоденьтесь в кос"
тюм судьи, разложите на своем столе папки с бума"
гами. Поставьте напротив своего стола один стул
для «обвиняемого», а рядом со своим столом стул
для «свидетеля».

Встречая ваших учеников, делайте это очень
серьезно, официально. Скажите им, что они пришли
в суд, поэтому нужно соблюдать полную тишину и
порядок. Наблюдайте за вашими подростками, за
их реакцией, настроением. Потом вы сможете обсу"
дить с ними, что они чувствовали, о чем думали.

Время молитвы
Направьте сегодня ваши молитвы на самоана"

лиз, на то, чтобы прислушаться к голосу Святого
Духа: чего сегодня не достает вам и вашим учени"
кам, чтобы с уверенностью сказать: «Я не приду
на суд Божий!» Возможно, это какие"то неиспове"
данные грехи – отвержение брата или сестры, зло"
словие, лицемерие и так далее.

Время пения
Предлагаем вам перенести пение на конец

урока. Спойте с учениками песни, в которых мы
можем благодарить Бога за спасение, которое Он
нам дал. «Ты искупил мир от греха», «О, благо"
дать» – песни, которые напомнят вам о Божьей
милости и любви к людям.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Пусть ваш помощник серьезным тоном про"
изнесет: «Встать! Суд идет!» (Это можно сделать

Библия учит, что верующие в Иисуса Христа 
не будут судимы Богом после смерти
(Иоанна 5:24#29) 

«Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, 
и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоанна 5:24) 

# подростки должны знать, что только через веру в Иисуса Христа 
они получают спасение от Божьего суда;

# показать ученикам, как на практике применять эту истину

КТО НЕ ЯВИТСЯ НА СУД?2626
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после того, как ученики сядут после вступитель"
ной молитвы).

Встаньте перед классом и задайте ребятам
следующие вопросы:

� Что вы можете рассказать о суде?
� Кто там обычно присутствует?
� Какова роль судьи?
� Какова роль адвоката?
� Какова роль прокурора?
� Кто такие свидетели и что они делают на суде?
� Имеет ли человек право не явиться на суд без
уважительной причины?
Если у учеников не найдется полноценного от"

вета на любой из этих вопросов, дайте пояснения
из словаря.

Попросите одного из учеников сесть на место
подсудимого, рядом с ним пусть станет «адво"
кат», напротив него – «прокурор», также пусть ся"
дет на свой стул «свидетель». Поговорите с под"
ростками о том, что может чувствовать во время
суда подсудимый, прокурор, адвокат, свидетель
и, наконец, судья.

Перейдите к работе над темой, сказав, что в
Библии упоминается два вида суда: человеческий
и Божий.

Работа над темой
Задание №1
Рассмотрите примеры человеческого суда, про"

читав и обсудив предложенные места Писания.

Суд над Иисусом Христом (Лк. 22:63�23:25)
� Как относились к подсудимому?
� В чем обвинили Иисуса?
� Какими были свидетельства против Него?
� Была ли за Ним хоть какая�то вина, наруше�
ние какого�нибудь закона?
� Была ли у Христа защита?
� Как можно охарактеризовать этот суд?

Суд над Стефаном (Деян. 6:8�15; 7:51�58)
� Какие обвинения выдвинули против Стефа�
на? Какими были эти свидетельства?
� Была ли у Стефана защита?
� Что предпринял суд?
� Что делали свидетели?
� Как можно охарактеризовать подобный суд?

Подведите итог. Человеческий суд часто может
быть несправедливым, даже если проходит по
всем правилам и в соответствии с законом, что
случается отнюдь не всегда. На земле нет ни од"
ного праведного человека, поэтому люди не могут
судить абсолютно справедливо. К тому же они не

знают мыслей, намерений, переживаний человека,
что толкнуло его на то или иное преступление, по"
этому они часто не способны относиться к прови"
нившемуся с милостью или хотя бы с пониманием.

Задание №2
Разделите класс на 3 группы и раздайте каждой

по листочку со ссылкой. Задание состоит в том,
чтобы прочитать пример Божьего суда, обсудить
его и ответить на общие для всех групп вопросы
(пока группы читают текст, запишите их на доске).

1) Чис. 16:1"38.
2) Ионы 3"4.
3) 2 Пар. 36:11"23; Деян. 5:1"11.
Общие вопросы:
� Можно ли обвинить Бога в несправедливо�
сти? Почему?
� Что отличает Божий суд?
Бог является единственным Справедливым

Судьей, потому что Он свят (Иак. 4:12). Он долго"
терпит грешников и неоднократно предупреждает
их о возможном наказании, призывает их оставить
свои злые деяния. При этом Бог является Сердце"
ведцем, Он знает не только дела, но все помыслы
и намерения каждого человека, для Него полно"
стью видны все обстоятельства и мотивы любого
человеческого поступка. Но самое главное то, что
наш Бог – милующий Бог, Его «милость превозно"
сится над судом» (Иак. 2:13), Он способен прощать
грешника, когда тот приходит к Нему с раскаяни"
ем, и не только смывать вину, но никогда большее
не вспоминать о ней (Иер. 31:34; Мих. 7:18).

Задание №3
Рассмотрите описание последнего Божьего

суда, который произойдет на небе. Прочитайте 
Ин. 5:24"29, а также Иак. 4:12; Рим. 5:8"9; 8:33"34;
Иез. 21:24; Мф. 12:36"37; Вт. 31:36; Ис. 3:9; Иер.
14:7; Ин. 5:45. Из этих ссылок мы видим, что Бог
будет Судьей и Защитником на последнем суде, а
обвинителями и свидетелями – наши слова и дела.

Практическое применение
Рассмотрите с учениками 3 ситуации, которые

могут произойти в их жизни. Для этого раздели"
те их на 3 группы, дайте каждой листок с запи"
санной ситуацией и ссылками для работы. После
обсуждения внутри группы обсудите ситуации
все вместе.

1 ситуация
Вы разговариваете со своим другом, который

не верит в Бога и не может понять, почему Бог бу"
дет судить его.
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Друг: «Почему Бог должен меня судить? Я не
сделал никакого преступления? Где же справед"
ливость?»

Ссылки для работы:
Ек. 7:20; Мф. 5:21"22,27"28; Иак. 2:10"11; Рим.

3:10"12,23.

2 ситуация
Ваш друг осознает свою греховность, но не зна"

ет выхода. Он ищет истину, но заблудился среди
философских и религиозных толкований.

Друг: «Что может освободить меня от греха?
Где найти спасение? Я не хочу, чтобы Бог, если Он
есть, меня судил. Может, мне поможет самоотре"
чение или добрые дела и праведная жизнь?

Ссылки для работы:
Ин. 3:16; 5:24; Рим. 5:6"10; Еф. 2:8"9; Кол. 1:21"23.

3 ситуация
Вашим собеседником оказался человек, сомне"

вающийся в своем спасении.
Сомневающийся: «Как я могу быть уверен в

спасении? Возможно, перед самой своей смертью
я согрешу, и тогда не смогу попасть на небо. Я по"
каялся в свое время, но и сейчас продолжаю гре"
шить. Что мне делать?

Ссылки для работы:
Ин. 3:17"18; 1 Ин. 1:9"10; 2:1; Евр. 9:24"26.

Работа над ключевым стихом урока/
Время творчества

Разделите класс на несколько групп и дайте
задание творчески представить ключевой стих
урока. Можно использовать пантомиму, ребусы,
рисунок – все, что подскажет фантазия.

БОГ ВОЗЗОВЕТ ПРОШЕДШЕЕ
Как бы земное шествие
Ни утомляло нас,
«Бог воззовет прошедшее», –
Пишет Екклесиаст.

Там, избавленье празднуя,
Жизни увидим суть:
«Каждое слово праздное
Бог приведет на суд».

Он из архива памяти
Прошлое извлечет.
Многие будут в панике,
Страшный увидев счет:

Счет за дела неверия,
Счет за свои слова...
Грешники, полной мерою
Жать там придется вам.

Жать то, что вы посеяли, –
Только не в дух, а в плоть.
Хочет вам дать спасение
Любящий вас Господь.

Вам же, Христа нашедшие,
Счастья маяк горит.
«Бог воззовет прошедшее», –
Библия говорит.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Смерть – одна из нелегких тем, поэтому, при"
ступая к подготовке урока, молитесь, чтобы Гос"
подь дал вам мудрости. Некоторые подростки па"
нически боятся смерти, некоторые уже столкну"
лись со смертью близких и родных людей. Ваша
задача – донести до их сердец уверенность в вос"
кресении, которую дал нам Христос. Мы имеем
жизнь вечную, если верим в воскресшего Бога и
Спасителя.

К 30"му уроку вам нужно узнать почтовый
адрес и телефон колонии для несовершеннолет"
них преступников или детского дома, чтобы от"
править туда письма ребят. По телефону вы дол"
жны предварительно созвониться с начальником
учреждения, чтобы обо всем договориться. От
вас потребуется и время, и упорство, и горячее
желание научить подростков живому благове"
стию, а не мертвой религии.

Подготовка наглядных пособий
Изготовьте для повторения ключевых стихов

этого семестра пособия по количеству учеников.
Для этого выпишите на листочки, пройденные 9
стихов, пропуская некоторые слова и части ссыл"
ки. Например: 

«Итак, _______________: свет, ___________________,
не есть __________________?» ( ___________ 11:_____ ). 

Подготовьте 5 небольших поощрительных при"
зов.

Для разучивания ключевого стиха вам понадо"
бится 16 бабочек и 16 листьев из картона. На их
обратной стороне напишите по одному слову сти"
ха (союзы и предлоги пишите вместе с ближай"
шим словом).

Принесите листы бумаги и ручки для Времени
творчества.

Историческая справка, 
библейский словарь

Обряд погребения в каждой стране происходит
по"своему. Умерших в Израиле обычно предавали
земле; сожжение считалось преступлением. По"
гребение совершалось сразу после наступления
смерти. Это объяснялось, с одной стороны, жар"
ким климатом, а с другой – тем обстоятельством,
что любое прикосновение к телу умершего делало
человека нечистым на семь дней. Умершему за"
крывали глаза, затем тело обмывали, натирали
благовониями и относили к месту погребения.
Если в ветхозаветные времена умерших хоронили
в их обычных одеждах, то в эпоху правления рим"
лян тело чаще всего завертывали в тонкое полот"
но. Обряд бальзамирования не был распростра"
нен в Палестине, хотя существовал обычай класть
в гробницу различные пряности и благовонные
смолы, которые должны были изгонять «запах
смерти». Плач по умершему, общественный траур,
мог продолжаться от нескольких дней до несколь"
ких недель. Как правило, в тех случаях, когда уми"
рал близкий человек, его родственники нанимали
плакальщиц (реже плакальщиков), чтобы те оплака"
ли умершего.

Смерть – прекращение жизнедеятельности ор"
ганизма, конец земной жизни. Смерть наступает,
когда из"за болезни, травмы или вследствие ста"
рости прекращают функционировать такие жиз"
ненно важные органы, как сердце, легкие, мозг,
печень и почки. Чаще всего смерть происходит с
остановкой сердцебиения. Сердце быстро пере"
стает работать, если какой"либо жизненно важ"
ный орган не обеспечивает в необходимой мере

Слово Божье учит нас, что Иисус есть воскресение и жизнь 
(Иоанна 11:1#45)

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет.
И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» 

(Иоанна 11:25726) 

# разобрать с подростками, почему Слово Божье называет Христа 
воскресением и жизнью;

# помочь ребятам обрести уверенность в воскресении через веру в Иисуса Христа

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ2727
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функционирование организма. Кровообращение
останавливается, и клетки тела, лишаясь кислоро"
да, необходимого для их жизнедеятельности, по"
гибают. В первую очередь гибнут клетки мозга,
которые нуждаются в кислороде в наибольшей
степени. В последнюю очередь – клетки корней
волос и ногтей, которые продолжающие жить еще
в течение многих часов.

Жизнь – физиологическое существование че"
ловека, животного, всего живого. Жизнь челове"
ка – период его земного существования от рожде"
ния до смерти.

Вифания – «дом бедного», селение вблизи Ие"
русалима на восточной стороне Масличной горы.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

До прихода ребят, развесьте листья и бабочек
по всему классу.

Встречая ребят, интересуйтесь, как прошла их
учебная неделя, что интересного произошло в их
жизни, знают ли они что"нибудь о ребятах, кото"
рые отсутствуют последние уроки.

Раздайте пособия на повторение стихов. Поощ"
рите первых пятерых ребят, которые справятся с
заданием.

Время молитвы
Поблагодарите Бога за то, что в Иисусе Христе

мы имеем вечную жизнь и можем не бояться смер"
ти. В конце урока пусть все встанут в круг и по
очереди скажут Богу о тех чувствах, которые воз"
никли у них на этом занятии.

Время пения
Предложите ребятам спеть песни, в которых го"

ворится о воскресении и вечной жизни.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Расскажите ребятам историю, которая произо"
шла в детстве Корри тен Боом, женщины, которая
во время Второй мировой войны прошла концла"
герь, потому что помогала евреям. Однажды вече"
ром Корри не могла долго уснуть, ее всю знобило.
Днем они с сестрой Нолли и мамой были на похо"
ронах – у родителей умер их маленький ребенок.
Теперь воспоминания и мысли не давали Корри
уснуть, ей было страшно.

Каждый вечер перед сном в комнату к девоч"
кам заходил отец. Он расправлял особым образом
одеяло и ласково гладил их головы. В тот вечер,

едва отец вошел, Корри вскочила, кинулась ему
на шею и разрыдалась.

" Папочка, не умирай! – всхлипывала она. – Ты
нужен мне!

Нолли села на кровати.
" Мы навещали госпожу Нуг, – пояснила она.
" Корри, – мягко произнес отец, присаживаясь

рядом с дочкой, – ты помнишь, когда мы ездили в
Амстердам, у кого был твой билет?

Корри шмыгнула носом, прежде чем ответить:
" У тебя...
" А когда я тебе его отдал?
" Когда нужно было предъявить проводнику.
" Верно. Так и наш Небесный Отец знает, когда

и что нам нужно. Не нужно, забегая вперед Него,
беспокоится, Корри. Когда наступит час кому"то
из нас умереть, ты заглянешь в свое сердце и
найдешь там силы, чтобы пережить это. В свое
время...

Задайте подросткам вопросы и выслушайте их
ответы:

� Что такое жизнь?
� Что такое смерть?
� Может ли человек, который умер, снова ожить?
Пусть ребята поделятся отзывами своих одно"

классников, которые они должны были записать в
Рабочей тетради. После этого предложите разо"
брать вопрос смерти с помощью Слова Божьего.

Работа над темой
Задание №1
Запишите на доске 3 заголовка:
Иисус и ученики
Марфа и Мария
Иудеи
Прочтите с подростками Ин. 11:1"45 в ролях.

Предложите им во время чтения обращать внима"
ние на то, как видела ситуацию каждая из запи"
санных вами групп. После прочтения текста за"
дайте классу приведенные ниже вопросы и запи"
сывайте на доске некоторые выводы и факты под
соответствующими заголовками.

Иисус и ученики
� Как Иисус относился к семье Лазаря? (ст. 5)
� Что грозило Иисусу и Его ученикам в Иудее?
(ст. 7�8,16)
� Что Христос сказал ученикам, когда Ему со�
общили о болезни Лазаря? (ст. 4; запишите эти
слова на доске)
� Чему должна была послужить смерть Лазаря?
(ст. 14�15)
� Какими словами Иисус ободряет Марфу (ст.
25�26; запишите их на доске)
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� Как реагирует Иисус на смерть Лазаря? (ст.
33,35,38)
� Свидетельством чего была молитва Иисуса?
(ст. 42)
� Каков был главный результат воскресения
Лазаря? (ст. 40,45)

Марфа и Мария
� Что вам стало известно о Марии, Марфе и их
брате из стихов 1�2?
� На что надеялись сестры, посылая за Иису�
сом? (ст. 3,21�22,32)
� В какое воскресение мертвых верила Марфа?
(ст. 24)
� Как она исповедует Христа? (ст. 27; запишите
слова Марфы на доске)

Иудеи
� Как иудеи отнеслись к Иисусу, когда Он по�
следний раз был в Иерусалиме?
� Что делали иудеи в Вифании? (ст. 19,31)
� Как характеризуют иудеев их слова в ст. 37?
� Как отреагировали иудеи на воскресение Ла�
заря? (запишите на доске)

Практическое применение
Библия учит нас, что Иисус Христос есть вос"

кресение и жизнь. Он имеет власть над смертью,
потому что победил ее. Смерть – это не конец, по"

тому что наша душа вечна. Смерть – это переход
от физиологической жизни к жизни вечной, кото"
рую дает Христос каждому верующему в Него. Че"
ловек проведет вечность либо с Богом, если при"
нял верой прощение своих грехов через смерть
Иисуса Христа, либо без Бога. Обсудите с ребята"
ми, что это значит лично для них.

Один из церковных писателей II столетия гово"
рил: «Если кто"то праведный покидает этот мир,
радуйтесь и благодарите Бога, а его телу окажите
такие проводы, как если бы он переезжал из одно"
го места в другое».

Работа над ключевым стихом урока
Разделите класс на две группы. Одной группе

нужно собрать бабочек, другой – листья. Объясни"
те подросткам, что бабочка символизирует вос"
кресенье – нельзя сказать, что гусеница умирает,
она просто переходит в иное состояние, форму.
Листья же символизируют жизнь. Побеждает груп"
па, которая первой правильно соберет стих. Все
вместе повторите стих несколько раз.

Время творчества
Пусть подростки представят, что они были оче"

видцами истории воскресения Лазаря (они могут
выбрать для себя любой персонаж, упомянутый в
тексте). Предложите каждому написать неболь"
шой рассказ"впечатление от первого лица.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Тема покаяния уже затрагивалась в этом семест"
ре, но, наверное, без нее невозможен ни один урок.
Ведь без покаяния перед Богом всё в этой жизни
бессмысленно. Обязательно постарайтесь препод"
нести эту тему подросткам так, чтобы она была яс"
ной. Иногда в церквях призыв к покаянию звучит
сухо или почти принудительно, поэтому старай"
тесь сделать эту тему живой, горячей, радостной.
Призыв к покаянию – это призыв к любви, призыв
к счастью, призыв к вечной радости.

Подготовка наглядных пособий
Подготовьте для каждого ученика подарок, ис"

ходя из ваших финансовых возможностей. Не за"
будьте также несколько запасных. Сложите все по"
дарки в коробку и оберните ее красивой бумагой –
коробка должна получиться достаточно большой и
яркой, чтобы сразу привлечь внимание класса.

Подготовьте листочки со ссылками для Зада"
ния №3.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Заранее напишите на доске ссылки для Зада"
ния №2.

Когда ребята будут собираться, они, скорее все"
го, будут обращать внимание на подарок и задавать
о нем вопросы. Вы должны отвечать примерно так:
«Это особенный подарок от особенной личности».

Время молитвы
Поблагодарите Господа за то, что Он настолько

милосерден, что Сам искупил наши грехи. Слава

Ему, что для спасения надо так мало – просто уви"
деть ценность этого дара и захотеть его принять.
Молитесь за то, чтобы все в вашем классе приня"
ли от Господа этот драгоценный подарок.

Время пения
Спойте сегодня песню «Спасибо Тебе», которая

сравнивает жизнь человека до покаяния и после.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Обратите внимание учащихся на подарок и за"
дайте им приведенные ниже вопросы:

� Почему нам приятно, когда нам дарят подарки?
� Какой подарок был для вас наилучшим? Сохра�
нился ли этот особенный подарок до сих пор?
Дайте высказаться всем желающим, но пусть

это не занимает слишком много времени.
Сегодня мы рассмотрим лучший подарок, ка"

кой только может получить человек. Этот подарок
приготовлен нам Господом.

Работа над темой
Задание №1
Разделите класс на 2 группы и дайте задание

первой поставить сценку по отрывку Деян. 8:4"25,
а второй – по Деян. 8:26"40. Во время сценки кто"
то читает текст, а остальные играют роли. Таким
образом, библейский текст оживёт для ребят, они
смогут ярко, живо и надолго запомнить его.

Задание №2
Проанализируйте ссылки, раскрывающие аспек"

ты покаяния, зачитывая их вслух.
1) Ионы 3:4"10; 3 Цар. 21:16"29; 2 Пар. 33:1"16;

Дан. 4 – в Библии описаны примеры, когда в своих

Господь хочет, чтобы мы обратились к Нему 
и покаялись в своих грехах 
(Деяния 8:4#40)

«Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная 
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23) 

# определить с подростками, что такое покаяние;
# рассмотреть, как осуществляется покаяние и какие благодаря нему 

обретаются благословения

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК2828
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грехах перед Богом раскаивались даже самые от"
чаянные люди и свирепые тираны. Сегодняшний
библейский текст подтверждает, что также для по"
каяния не имеет значения не материальное поло"
жение человека, ни социальное (евнух был высо"
копоставленным богатым чиновником).

2) Мк. 6:17"28; 10:17"22; Деян. 24"24"27; 26:27"29;
Ис. 55:6"7 – нерешительность – опасный противник
покаяния. Если бы евнух не решился бы сразу крес"
титься, он, возможно, не рискнул бы сделать этого
у себя на родине, в языческой стране.

3) 2 Пар. 36:11"21; Мф. 12:31"32; 27:23; Рим.
2:3"5; Отк. 9:20"21 – Господь всегда дает шансы
для покаяния, но существует такой предел, когда
человек уже не может искренне раскаяться в силу
ожесточенности сердца и упорства в грехе. Покая"
ние – это полный отказ от своей прежней жизни.
Симон"волхв просит дать ему Божий дар за день"
ги, пользуясь своими привычными методами.

Задание №3
Разделите ребят на 2 группы и дайте каждой

ссылки. 1"ая группа должна определить аспекты
Божьей милости, приводящей нас к покаянию, а 
2"ая – благословения, которые мы получаем в ре"
зультате его совершения.

1 группа
" Пс. 129:7"8; Ис. 55:7; Иер. 3:12; – Бог многоми"

лостив;
" Ис. 43:11"15; 44:22; Мк. 10:45; Лк. 2:10"11 – 

Бог – Искупитель, Спаситель;
" Лев. 11:45; 20:7"8; 1 Пет. 1:14"16 – Бог свят;
" Ис. 1:16"18; Мих. 7:17"20; Мк. 10:18; 

Еф. 2:4"9 – Бог благ.
2 группа:
" Деян. 2:38"39; 3:19; 3 Цар. 8:46"51 – прощение

грехов;
" Лк. 19:8"10; 2 Кор. 7:10 – спасение;
" Деян. 11:18; Иез. 18:27"28,32 – вечную жизнь:
" Иез. 11:19"20; 18:31 – новое сердце и новый дух;
" 2 Тим. 2:25 – познание истины, освобождение

от лукавого;
" Иер. 18:7"8 – предотвращение бедствий.

Практическое применение
Обсудите тот факт, что Господь предлагает

спасение, как дар. Получить его может каждый, но
для этого его надо захотеть взять. А ценность это"
го дара можно осознать только тогда, когда осоз"
наешь бессмысленность, греховность, безумие
своего прежнего пути: «Поставь меня на стезю за"
поведей Твоих, ибо я возжелал ее» (Пс. 118:35).

Спросите у ребят, смущает ли их обычно пред"
стоящий разговор об Иисусе Христе с неверую"

щим человеком. Что именно их смущает? Обсуди"
те, как можно говорить о Господе некнижными,
живыми фразами.

• Нужно любить Господа и постоянно пребывать
в Нем. Если ты будешь жить Им, для тебя будет
естественным говорить о Нем, выражаясь не по"
книжному, естественно, как о своем Возлюблен"
ном, как о своем Избавителе, как о своем Друге.

• Ты должен любить человека, которому гово"
ришь об Иисусе. Если ты любишь своего ближнего,
то захочешь, чтобы и он получил от Господа пре"
красный дар спасения.

• Не надо искусственно выжимать из себя слова о
Спасителе, но, тем не менее, не упускай шанс обра"
тить разговор к Нему – обычно даже в кратком раз"
говоре для этого возникает много возможностей.

• Молись перед разговором и во время него, что"
бы Бог показал тебе, как начать разговор о Нем.
Помни: привести человека к покаянию – не твоя за"
дача, а Божья. Ты – сеятель Слова.

Предложите учащимся небольшие тезисы, ко"
торые можно использовать в разговоре.

1. Грех присутствует в жизни любого человека.
Любая ложь, злость, непослушание – это грехи пе"
ред святым Богом, которые делают невозможным
наше с Ним общение.

2. Несмотря на это Бог очень любит нас, мы – Его
творение. Его справедливость требует наказать
нас, но Он хочет благословить нас. Как решить этот
конфликт? Бог Сам делает первый шаг и умирает
на кресте за наши грехи – справедливость восста"
новлена. Теперь тот, кто принимает эту жертву Ии"
суса Христа, очищает себя от грехов Его кровью и
получает в дар спасение и вечную жизнь. Все, что
нужно сделать, это с радостью принять Божий дар.

3. Жизнь в Господе – прекрасна! Если мы чего"
то и лишаемся, то это зависимости от влияния са"
таны на нас и его пагубных планов, лишаемся гре"
ховных привычек, неудовлетворенности жизнью и
бессмысленности существования, обретая настоя"
щего Друга, дарующего нам покой, мир, радость и
истинное счастье!

Будьте особенно чутким к тем, кто, возможно,
захочет сегодня покаяться.

Работа над ключевым стихом урока
Повторите ключевой стих несколько раз разны"

ми методами (по группам, по очереди по одному
слову и так далее).

Время творчества
Пусть каждый возьмет себе подарок. Поговори"

те о том, какой подарок от Господа уже после по"
каяния ребята хранят в сердце как самый дорогой.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Перед тем как приступить к подготовке этого
урока, подумайте, какое место занимает церковь в
вашей жизни, что она значит для вас лично. Для
христиан церковь – это часть их жизни, место, где
они поклоняются Живому Богу, прославляют Его,
имеют с Ним общение через молитву и проповедь,
общаются друг с другом. Каждый член церкви – это
частичка одного большого организма, духовного
здания, семьи. Здесь мы можем служить друг другу.
Это место, где мы черпаем силы, чтобы идти в мир
и нести ему любовь Божью. Каждый подросток, как
и взрослый, пожилой или ребенок, тоже является
этой частичкой. И они очень важны и нужны в церк"
ви. Подростки особо нуждаются в признании, хотят
быть нужными. Молитесь, чтобы Господь помог вам
донести до ваших учеников, что церковь – это мес"
то, где они будут приняты, почувствуют любовь
Божью через других людей, смогут проявить те да"
ры и таланты, которые Бог заложил в них. Сделай"
те призыв к тому, чтобы ребята стремились нахо"
диться с остальными верующими, ведь когда мы
вместе, нам легче бороться с искушениями.

Историческая справка, 
библейский словарь

Церковь – от греческого слова «экклесия»,
означает собрание членов общины, обладающих
правом голоса.

Подготовка наглядных пособий
Для урока вам понадобятся картинки или фото

с изображением человека в полный рост, здания

церкви (желательно, чтобы на нем были отчетливо
видны кирпичи или камни), жениха и невесты, ста"
да (овец).

Для Времени творчества вам понадобятся:
большой плакат (можно использовать обои или
ватман большого формата), различные христиан"
ские журналы, где есть много фотографий людей,
клей, фломастеры, фото учеников (они должны
принести их с собой).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Повесьте на доску в ряд картинки.
Встречая ваших подростков, спросите, как про"

шла учебная неделя, как они на этой неделе об"
щались с Богом, нашли ли ответы на те вопросы,
которые их волновали. Спросите, был ли кто из
них в церкви среди недели, какие благословения
это принесло.

Время молитвы
Перед тем как молиться, сообщите ребятам,

что миллионы людей в этом мире не могут спокой"
но, как мы сегодня, посещать в церковь. Во мно"
гих странах мира христиане находятся в гонениях
и притеснениях. Поэтому прославьте Господа за
возможность быть среди детей Божьих, за свобо"
ду, за возможность посещать собрания и говорить
о Христе.

Время пения
Очень хорошей песней для сегодняшнего урока

будет «Бог избрал нас из разных народов». В этой
песне говорится о том, как Бог строит Свою цер"

Бог хочет, чтобы мы были частью церкви 
и принимали активное участие в ее жизни
(Деяния – выборочно)

«Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, 

имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, 
слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором 

и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (Ефесянам 2:19722)

# показать, что церковь необходима, для того чтобы жить так, как учит Бог;
# разбудить в каждом подростке желание быть частью церкви и участвовать в ее жизни

НАЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКВИ2929
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ковь. Мы все очень разные. У нас разные внеш"
ность, характеры и языки, мы живем в разных
уголках мира, но Господь объединил нас в одну
Церковь, назвал Своими детьми. Мы едины в Нем.
И чтобы быть сильными, мы должны быть вместе.
Также можете спеть песни «Льется тихий вечер
над землею», «Отче, мы просим: “Ты приди”».

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА У УРОКЕ
Введение

Спросите ребят, что общего между картинками
на доске. Выслушайте их варианты, а потом ска"
жите, что речь идет о церкви. Символы на доске
взяты из Библии, и сегодня на уроке вы узнаете,
что говорит о церкви Бог, что она значит, для чего
она нужна.

Работа над темой
Задание №1
Прочитайте предложенные ссылки и обсудите

с ребятами: 1) какой жизнью жила церковь; 2) ка"
кие обязанности имела; 3) какие функции могла
исполнять.

" Деян. 1:8; 2:41 – Церковь получала назидания
и росла.

Ученики Христа, первые представители Его
Церкви, получили повеление о свидетельстве. На
примере апостолов и учеников Христа первой
Церкви мы видим, насколько важно было свиде"
тельствовать. Благодаря исполнению данного по"
веления учение о Христе и весть о спасении от
грехов распространились по тогдашнему миру.

" Деян. 2:42 – Церковь принимала участие в
хлебопреломлении.

Хлебопреломление является повелением Хри"
ста. При исполнении Его заповеди дети Божьи
вспоминают о плате за грех человеческого рода и
о даре спасения, а также свидетельствуют о Хри"
сте греховному миру.

" Деян. 1:14; 2:42 – Церковь молилась.
Молитва является важным аспектом в жизни

Церкви. Молитва – это беседа с Богом, и Он жела"
ет слышать, о чем говорят Его дети. Когда вся
Церковь объединяется для молитвы, Господь не за"
медлит ответить на подобную молитву.

" Деян. 8:14 – Церковь избирала и посылала
миссионеров для распространения Евангелия.

Христос показал замечательный пример мис"
сионерства. Он всегда искал возможность послу"
жить другим, проявлял сострадание и любовь, где
бы Он не находился.

Господь призывает христиан проявлять Его лю"
бовь к другим. Если необходимо куда"либо ехать,

Он будет направлять вас и укажет, где необходи"
мо служить.

Задание №2
Обратите внимание ребят на картинки, над ко"

торыми они уже размышляли. Разберите, зачи"
тывая места из Писания, что собой представляет
церковь.

Церковь – тело Христа
" 1 Кор. 12:12"31; Еф. 1:22"23; Кол. 1:18.
Все мы являемся частичками одного большого

духовного тела. Глава, руководитель этого тела –
Христос. Наше тело имеет очень много различных
органов. Есть и уши, и глаза, и руки, и ноги. Много
органов, но каждый важен и нужен, хоть и не похож
на другой; каждый на своем месте. И если эти ор"
ганы в гармонии функционируют, помогая друг
другу и не мешая один другому, то тело здоровое
и полноценное. Представьте, что только 25% ваше"
го организма работает. Что было бы с вами? Бог
хочет, чтобы мы были частью церкви и принимали
активное участие в ее жизни.

Церковь – живой духовный Храм
" 1 Пет. 2:4"5; Еф. 2:20"22.
Для нас Христос – удивительно прочный фун"

дамент, краеугольный камень – твердый и проч"
ный камень, с которого начиналось строительство
любого здания во времена Христа. Этот камень
полагался между планируемыми двумя несущими
стенами и придавал прочность как фундаменту,
так и всему зданию в целом. Каждый из нас – ка"
мень в строении церкви.

Церковь – Невеста
" Еф. 5:24"25.
Образ невесты и жениха показывает взаимоот"

ношения Христа и Его Церкви. Это взаимоотноше"
ния любви. Христос настолько любит Церковь, что
пошел ради нее на смерть. Церковь, в общем, и
каждый ее камешек"христианин свою любовь к
Богу доказывает повиновением Ему. Говорить,
что любишь Бога – это хорошо, но чем твоя лю"
бовь подтверждается?

Церковь – Божье стадо
" Ин. 10:3"4; Пс. 22
Овцы очень пугливы и беззащитны, их уверен"

ность и покой – в их пастухе. Бог показывает, как
Он сильно любит нас и заботится о нас. Добрый
Пастырь знает, в чем нуждается Его стадо, и отве"
чает на эти нужды. Церковь осознает свою полную
зависимость от Пастыря, когда она изображена,
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как стадо овец. Только тогда, когда Церковь сле"
дует за своим Господом, она может быть живой и
плодоносной.

Практическое применение
Разберите с ребятами на основе Задания №1,

как они могут участвовать в жизни церкви, подра"
жая записанному в Библии примеру раннехристи"
анской церкви.

Церковь получала назидания и росла. В церкви
ты можешь найти правду. В мире – только по"
луправда, ложь. В церкви говорится истина, рас"
крывается правильный путь, зная который ты смо"
жешь указать его другим.

Церковь принимала участие в хлебопреломле"
нии. В хлебопреломлении участвуют возрожден"
ные люди, которые пережили прощение грехов и
рождение свыше. Для таковых людей причастие
Крови и Тела Христа приносит радость и чувство
благодарности, что они имеют жилище на небе"
сах вместе со Христом. Даже если ты еще не при"
нял крещение, обязательно готовься к Вечере
Господней, чтобы размышлять о жертве Христа,
о деле искупления.

Церковь молилась. Сегодня дети Божьи тоже
молятся. Ты – частичка этого организма, твоя
молитва тоже очень важна. Какой является твоя
молитвенная жизнь? Как часто ты молишься в
церкви, о церковных вопросах, о своих братьях и
сестрах? Что ты должен сделать, чтобы твоя мо"
литвенная жизнь стала лучше?

Церковь избирала и посылала миссионеров
для распространения Евангелия. Не смотри на
свой возраст, уже сейчас ты – миссионер. Если бы
кто"то не засвидетельствовал тебе, тебя не было
бы в церкви. Сегодня Бог хочет, чтобы ты говорил
о Нем тем, кто окружает тебя.

� Кто же первым сказал в Новом Завете о церкви?
Христос говорит о церкви: «И Я говорю тебе: ты –

Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и
врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). Возможно,
тогда ученики еще не очень понимали, что же Он

имеет в виду. Но у Бога уже был удивительный за"
мысел, который осуществлялся тогда и осуществ"
ляется сегодня. Мы – христиане – становимся хра"
мом Святого Духа, членами Тела Христова. Сам
Бог обитает в нас! Как же ад сможет одолеть нас?!
Если мы не оскорбляем Бога, не заставляем сами
Его покинуть нас, мы всегда будем способны вы"
стоять в любых испытаниях.

Прочитайте Еф. 2:19"22. Обсудите с ребятами
эти стихи, как они понимают их. Пусть они поде"
лятся тем, где они видят себя в своей церкви, к че"
му Господь зовет их, к какому служению.

Работа над ключевым стихом урока
Задайте ребятам вопрос:
� Чем отличается камень от кирпича?
Бог не желает сделать из нас однотипные и

одинаково безликие кирпичи – Он использует
камни, которые неровностями цепляются друг за
друга так, что между ними невозможно просунуть
лезвие. Скрепленные Божьей любовью как цемен"
том, мы составляем одно монолитное, крепкое
здание. Если не будет цемента, здание рухнет.
Между нами должно быть единство, а его основа –
любовь. Бог счищает с нас грязь и укладывает в
то место, где мы должны находиться, и в результа"
те здание получается прочным и цельным.

Повторите несколько раз ключевой стих,
используя жесты. Например, «чужие» – отстрани"
тесь рукой, «пришельцы» – шагающий человечек
из указательного и среднего пальцев; основание –
рука горизонтально; «краеугольный камень» – на"
рисовать в воздухе прямой угол и так далее.

Время творчества
На большом листе бумаги нарисуйте силуэт

человека. Всем подросткам раздайте по листу
журнала и ножницы. Их задача – вырезать раз"
личные лица людей. Затем вклейте их в большой
силуэт. Не забудьте и о фотографиях учеников.
Сверху на плакате можете написать «Церковь –
тело Христа».
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Когда мы сталкиваемся в жизни с людьми, ко"
торые не знают Бога и не имеют Божьего спасе"
ния, когда мы видим их переживания и апатию к
жизни, нам очень хочется им помочь. Но часто бы"
вает так, что когда мы указываем им на Иисуса
Христа и на выход, который им предлагает Бог,
они отвергают эту помощь. Подростки очень чув"
ствительны к отвержению, и когда в своей жизни
они сталкиваются с такими ситуациями, у них во"
обще может пропасть желание говорить своим
друзьям о Боге. Ваша задача обратить их внима"
ние на то, что если они не будут свидетельство"
вать о своей вере в Бога, то их близкие и друзья
могут так никогда и не узнать о спасении и Спа"
сителе. Чтобы во что"то поверить, нужно об этом
услышать, узнать, что оно существует и работает.
Бог хочет, чтобы мы говорили о нашей вере в Него
и были Его свидетелями. Пусть жизнь Савла из
Тарса, ставшего благодаря Божьему всемогу"
ществу и его послушанию апостолом Павлом, бу"
дет хорошим примером для нас.

Молитесь о своих учениках, чтобы Господь дал
им смелости рассказывать окружающим о Боге и
Его любви, которую Он предлагает каждому.

Если вам удалось связаться с колонией для
несовершеннолетних преступников или детским
домом, принесите на урок достаточно почтовых
конвертов, писчую бумагу, ручки.

Историческая справка, 
библейский словарь

Молодой еврей из города Тарс по имени Савл
был заклятым врагом христиан. История его пре"
вращения в апостола Павла – одно из наиболее
впечатляющих свидетельств в истории христиан"

ства. Савл был религиозным деятелем, фанатич"
ным приверженцем иудаизма. Жизнь в Тарсе дала
ему возможность ознакомиться с самыми послед"
ними достижениями человеческого разума: это был
университетский город, знаменитый своими фило"
софами"стоиками и культурой. Греческий географ
Страбон высоко ценил этот город за интерес к про"
свещению и философии. Павел, как и его отец, был
римским гражданином – это была редкая привиле"
гия. По"видимому, он был хорошо знаком с эллини"
стическими культурой и мышлением. Он прекрасно
владел греческим языком и демонстрировал уме"
ние пользоваться диалектикой.

Павел получил еврейское образование в тради"
циях строгой доктрины фарисеев. Ему было око"
ло четырнадцати лет, когда его послали учиться к
Гамалиилу, считавшемуся мудрейшим раввином
того времени (он приходился внуком Гиллелю).
Павел говорил о себе, что он не только фарисей,
но и сын фарисея (Деян. 23:6). Он имел право гор"
диться своим прошлым, так как «преуспевал в Иу"
действе более многих сверстников в роде моем,
будучи неумеренным ревнителем отеческих моих
преданий» (Гал. 1:14).

Подготовка наглядных пособий
Для Введения вам понадобится бутылочка от

лекарства. Наклейте на нее белую полоску бумаги
с крупно написанным словом СПАСЕНИЕ.

Найдите иллюстрации к жизни Павла: обраще"
ние, проповедь, освобождение из темницы, кораб"
лекрушение и тому подобное.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Приветствуйте ребят, узнав у них, как прошла
неделя. Случилось ли что"нибудь необычное с

Бог хочет, чтобы ты посвятил Ему свою жизнь 
(Деяния – выборочно)

«И вы – свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог» 
(Исаии 43:12) 

# проанализировать жизнь апостола Павла, великого миссионера всех времен;
# показать подросткам, что каждый из нас может 

и призван быть Божьим свидетелем

СВИДЕТЕЛЬ ВЕРЫ3030
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ними или возможно они видели что"то необыч"
ное? Если да, то могут ли они быть свидетелями
происшедшего?

Время молитвы
Это чудесная возможность для того, чтобы поде"

литься со всеми, что сделал Господь в вашей жиз"
ни за эту неделю. Расскажите, что произошло у
вас. Это поможет ребятам также поделиться с дру"
гими своими переживаниями и уроками веры в их
жизни. Те, кто засвидетельствует, могут помолить"
ся вслух и поблагодарить Бога за Его действия в
нашей жизни, за помощь, поддержку и любовь.

Время пения
Спойте несколько песен по выбору ребят. Ука"

жите им на то, что наше пение тоже может быть
свидетельством. У молодых людей часто присут"
ствует привычка напевать себе что"то «под нос».
Если это будет хорошая христианская песня, а 
не какой"то эстрадный хит, то это тоже может
стать поводом для беседы о Боге.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Предложите ученикам представить себе такую
ситуацию:

" У вас есть хороший друг, сосед. Он очень
серьезно и безнадежно болен. Вы знаете, что его
болезнь неизлечима. Когда"то у вас был абсолют"
но такой же диагноз, но вы узнали о лекарстве
против этой болезни, и оно вам помогло (покажи"
те бутылочку с надписью). Это лекарство есть у
вас и сейчас. Что вы будете делать? Варианты:

а) будете молча наблюдать за исходом (а вдруг
он сам найдет нужное лекарство);

б) будете жалеть друга, но о лекарстве не ска"
жете – вдруг он вообще не поверит;

в) не скажете о лекарстве, потому что оно не де"
шевое, и друг может подумать, что вы как"то на
этом зарабатываете.

Звучит абсурдно, не правда ли? Какой смысл
скрывать метод излечения? Вряд ли кто"то из вас
обладает садистскими наклонностями, поэтому на"
верняка вы тут же побежите к своему другу гово"
рить про лекарство и как оно помогло лично вам.

Но именно так обстоит дело с нашим миром.
Каждый человек безнадежно болен грехом. Сам
он вылечиться не может. Но у нас, детей Божьих,
есть лекарство от смерти, о котором мы просто
обязаны свидетельствовать, иначе что тогда будет
с нашими неспасенными друзьями и родными?

Спросите у класса:

� Каким образом человек становится свиде�
телем?
Свидетелем становится любой человек, кото"

рый видел то, что в данный момент рассматрива"
ется в зале суда. Не важно, хороший это человек
или нет, высокое он занимает положение или прос"
той рабочий, не имеет значения, какое у него об"
разование. Никто из нас не знает, когда нас могут
попросить стать свидетелем по какому"либо делу.
В христианской жизни мы являемся свидетелями
Бога. Мы свидетельствуем своей жизнью о том,
кто такой христианин и какой должна быть его
жизнь, постоянно, даже тогда, когда нам бы этого
не хотелось...

В Библии упоминаются многие люди, которые
были верными свидетелями Господа. Но сегодня
мы рассмотрим жизнь только одного удивительно"
го человека, который очень много сделал для про"
поведи Царства Божьего. Это апостол Павел.

Работа над темой
Задание №1
Разберите по ссылкам факты из жизни апостола

Павла, иллюстрируя разбор подготовленными ри"
сунками. Для работы разделите класс на 4 группы
и дайте каждой по 2 ссылки. Каждая группа пусть
по очереди кратко перескажет прочитанное, чтобы
у вас создалась общая картина жизни апостола.

" Деян. 9:1"10 – обращение Павла;
" Деян. 13:42"51 – проповедь и гонение;
" Деян.14:8"12 – исцеление хромого;
" Деян.14:19"22 – иудеи побивают Павла камнями;
" Деян. 16:16"34 – арест и освобождение;
" Деян. 24:22"27 – Павел повторно под арестом;
" Деян. 27:13"44 – кораблекрушение и спасение;
" Деян. 28:23"31 – Павел свидетельствует в Риме.
Подведите итог: Бог избрал Павла и вел его

Своим путем. Он был послан к язычникам. Пропо"
ведуя вне Иудеи, Павел нес Евангелие тем, кто
так в нем нуждался, и в результате его труда по"
являлись новые церкви. Дух Святой отделил его
для этого служения, Он руководил им, Он давал
ему силы переносить все испытания и трудности.

Практическое применение
Вместе прочитайте 2 Кор. 11:23"31. Павел вкрат"

це рассказывает о своих переживаниях. Обсудите с
учениками следующее: что мешает нам сегодня
свидетельствовать, какие препятствия наиболее
существенные для них?

Предложите ребятам попробовать в течение этой
недели поделиться со своими друзьями тем, что сде"
лал в их жизни Бог, как Он изменил ее, какую на"
дежду и уверенность в будущем дает им сейчас.
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Работа над ключевым стихом урока
Повторите ключевой стих несколько раз. Он ле"

гок для запоминания, но несет в себе важнейшую
истину: каждый из нас призван быть Божьим сви"
детелем независимо от своего возраста, образо"
вания, и социального положения.

Время творчества
Предложите ребятам написать свое свидетель"

ство для незнакомца в колонии для несовершен"
нолетних или детском доме. Пусть оно содержит
примерно такие пункты:

" Моя жизнь до обращения к Богу.
" Как я осознал, что моя главная жизненная по"

требность – это Бог.

" Как Христос изменил мою жизнь с того време"
ни, как я обратился к Нему.

" Чему учит меня Господь в настоящее время.
" Что дает мне Господь.
Пусть ребята по желанию напишут свой обратный

адрес. Обязательно соблюдайте все почтовые пра"
вила, чтобы быть уверенными, что письма дойдут.

Если у вас ничего не получится с этими учрежде"
ниями, предложите ребятам класть такие письма в
конвертах без марки (обратный адрес – по жела"
нию) в почтовые ящики их города. Только преду"
предите их, что для того, чтобы это не выглядело,
как глупая детская шутка, они должны обязательно
молиться и перед написанием подобных писем, и
при выборе почтовых ящиков, куда они их положат.

***
Не думай ты, что кто"то должен
Тебе за помощь, доброту.
Не думай ты, что кто"то сможет
Воздать за всю любовь твою.

Не думай, что в долгу твой ближний,
А знай, что ты должен всем.
И с этим долгом наивысшим
Не расплатиться жизнью всей.

Ты получил как дар дыханье,
Жизнь вечную из Божьих рук.
За эту жизнь, за все даянья
Должник ты Бога, милый друг.

Но чем воздать Ему ты сможешь?
Какою мерой отплатить?
Бог одного лишь только хочет,
Чтоб ближних ты умел любить.

Любить, как Он, любить безмерно
И ничего взамен не ждать.
Ты должен всем. И с сердцем верным
Спеши долг людям отдавать.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Тема ложных религий очень сложна. С одной
стороны, важно помнить Божье предупреждение,
неоднократно звучащее со страниц Библии: бой"
тесь лжеучителей! То есть, лжеучение действитель"
но очень и очень опасно. С другой стороны, надо
уметь ненавидеть лжеучение, при этом любя за"
блуждающихся людей. Надо уметь не осудить их за
их заблуждение. И с третьей стороны, нужно по"
стоянно проверять себя: всегда ли я нахожусь на
правильном пути?

Подготовка наглядных пособий
Принесите в класс лакмусовую бумагу, несколь"

ко маленьких пластиковых стаканов и следующие
виды жидкости: сок лимона, воду, уксус, раство"
ренную в воде соду и мыльную воду. Лакмус вы
можете взять в общеобразовательной школе. Если
вам не удастся найти нужные материалы, принеси"
те на урок денежную купюру и любое украшение
из драгоценного камня или металла (хотя бы обру"
чальное кольцо).

Подготовьте копии «Детектора правды» по ко"
личеству учеников (см. Практическое применение)

Историческая справка, 
библейский словарь

Кислота – химическое соединение, содержа"
щее водород; дает при реакции с основанием соль;
окрашивает лакмусовую бумагу в красный цвет.

Щелочь – едкое химическое соединение, даю"
щее при реакции с кислотой соль; окрашивает
лакмусовую бумагу в синий цвет.

Лакмус – красящее растительное вещество,
использующееся для безошибочного определения
кислотной и щелочной среды. Чем сильнее концент"
рация кислоты или щелочи, тем насыщеннее будет
цвет. Лакмусом пропитывают полоски бумаги для
удобства проведения опыта (лакмусовая бумага).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Встречая ребят, узнавайте, как их успехи в сви"
детельстве. Возможно, кому"то пришло ответное
письмо. Периодически узнавайте, как продвигает"
ся их переписка, это будет прекрасным свидетель"
ством Божьего всемогущества и любви.

Время молитвы
В начале занятия помолитесь вы, чтобы истина

Иисуса Христа воссияла в ваших сердцах, чтобы
Господь ниспослал мудрости каждому из вас, как на
уроке, так и в жизни. В завершение занятия попро"
сите каждого учащегося помолиться вслух и попро"
сить Божьего руководства в распознавании истины
в своей жизни. Закончите молитву, прося Божьей
мудрости для всех вас, чтобы всегда верно распоз"
навать волю Господа и идти истинным путем.

Время пения
Спойте сегодня песни о Слове Божьем, Его истинах.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Спросите учащихся, знают ли они, как действу"
ет лакмусовая бумага, что такое кислота и щелочь.

Бог призывает нас пребывать в учении Иисуса Христа 
и опасаться лжеучений 
(1 Иоанна 2:18#29; 2 Иоанна 7#11)

«Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, 
не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом 

имеет и Отца и Сына» (2 Иоанна 9) 

# разобрать с ребятами, что является учением Христа 
и каковы признаки лжеучений;

# показать опасность лжеучений, побудить учащихся оставаться верными истинам 
Библии и показать принципы, при помощи которых можно отличать истину от лжи

УЧИТЕСЬ РАСПОЗНАВАТЬ3131



103Учитесь распознавать

Налейте в приготовленные стаканчики разные ви"
ды жидкости. Пусть ученики проверят жидкости с
помощью лакмусовой бумаги (не говорите им, что
именно это за вещества). После эксперимента об"
судите, насколько сложно было определить, явля"
ется вещество кислотой или щелочью (сок лимона
и уксус – это кислота, раствор соды и мыла – ще"
лочи, вода лакмусовую бумагу не окрасит). Когда
есть лакмус, эта задача не из сложных, даже если
не знаешь, что за вещество перед тобой.

Пусть учащиеся выскажутся, какие трудности у
них возникают при принятии правильных реше"
ний. Насколько было бы хорошо иметь подобную
бумагу, чтобы определять, какое решение будет
правильным или к какому совету прислушаться!

(При невозможности выполнения 1"го вариан"
та Введения покажите учащимся купюру и укра"
шение. Спросите: «Как можно проверить, что эти
вещи настоящие?». Деньги можно проверить с
помощью опознания водяных знаков, с помощью
специальной техники. На драгоценном металле
стоит проба, драгоценный камень можно про"
верить у ювелира). Объясните классу, что лука"
вый иногда пытается обмануть нас фальшивыми
учениями, но Бог дает нам необходимые инстру"
менты, для того чтобы определить, что истина, а
что нет.

Работа над темой
Задание №1
Пусть учащиеся прочитают по очереди 1 Ин.

2:18"29. По аналогии с опытом, проводимым в на"
чале урока, есть вещи, которые мы обязательно
должны знать, чтобы определять, где истина, а где
ложь. Что толку будет, если мы проведем экспери"
мент, а не будем знать, во что красит лакмусовую
бумагу кислота, а во что щелочь.

1. Мы должны знать, что лжеучителя сущест�
вуют (1 Ин. 2:18�19,22�23,26).

Хотя мы знаем, что для последнего времени пе"
ред вторым приходом Иисуса будет характерна
особая активность лжеучителей (Мф. 24:4"5,11,
23"27), понятие «последнее время» совсем не обя"
зательно указывает на последние несколько лет
перед восхищением Церкви. Иоанн говорит, что
лжеучителя были в его дни и будут приходить в
церковь во все времена до Второго пришествия.
Когда знаешь, что враг существует и что это за
враг, можно подготовиться как к защите, так и к
нападению. Так что для христиан опасно пребы"
вание в «счастливом неведении» относительно
лжехристов.

Используемый в послании Иоанна термин «ан"
тихрист» не относится к политическому и религи"

озному руководителю, который появится в послед"
нее время (2 Фес. 2:3"10; Отк. 13). Это общий тер"
мин для каждого, кто восстает против Христа
(приставка «анти» в греческом языке означает
«против» или «вместо»). Христиане также должны
знать, что лжеучителя могут проникать в церковь.
То есть, они иногда могут даже быть членами
церкви, но не быть спасенными (1 Ин. 2:19). Вер"
ное доказательство того, что какой"то человек –
лжеучитель, это когда он провозглашает что"то
иное вместо Евангелия (2 Кор. 11:3"4) или что
Библия – одна из ступеней «духовного развития».
Мир желает, чтобы люди принимали все религии
как правильные и истинные, несмотря на то, что
они учат противоположному тому, что записано в
Евангелии. Но не стоит забывать, что за всеми
лжеучениями стоит сатана, «чтобы прельстить,
если возможно, и избранных».

2. Мы должны знать, что на истину нас на�
правляет Святой Дух (1 Ин. 2:20�21,27).

Только Бог обладает всей мудростью, и Его Дух
живет в каждом верующем, чтобы помогать ему
познавать истину. Библия называет это помазани"
ем (Еф. 1:13"14; 2 Кор. 1:21"22; Ин. 16:13"15). Свя"
той Дух хочет руководить нами, но мы должны по"
зволять Ему это делать. Доказательство того, что
Иисус Христос есть истина, каждый верующий но"
сит в себе самом, живя по заповедям Христовым
и получая от Него благодать, утешение и подкреп"
ление в вере.

3. Мы должны знать: чтобы достигнуть веч�
ной жизни, надо оставаться верными истинам
Иисуса Христа (1 Ин. 2:22�25,28�29).

Мы не можем жить, развиваться и приносить
плод без лозы – Иисуса Христа. Чтобы постоянно
пребывать в уверенности, что мы на истинном пу"
ти, мы должны постоянно пребывать в Иисусе
Христе. Если вам порой трудно, подкрепляйте се"
бя упованием на вечную жизнь с Богом. Борясь с
сомнениями и искушениями и оставаясь верными
истинам, которые оставил Господь Иисус, мы бу"
дем иметь дерзновение предстать перед Его свя"
тым престолом.

Задание №2
Вторая по важности задача в проведении экс"

перимента – это наличие лакмусовой бумаги. И,
конечно, этим лакмусом является Иисус Христос,
воплощенное Слово Божье. Проанализируйте с
подростками приведенные ниже ссылки Священ"
ного Писания, чтобы удостовериться, что Христос
есть истина:

Ин. 1:14,17; 14:6; 18:37; 1 Ин. 5:20; 2 Кор. 11:10;
Еф. 4:21.
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Задание №3
Определив в опыте при помощи лакмуса, где

кислота, а где щелочь, какую пользу мы можем
вынести? Зная о свойствах этих веществ, мы
сможем использовать их для полезных целей, из"
бегая опасных для здоровья реакций (все знают
силу серной или азотной кислоты). Перенося наш
пример на духовный мир, мы должны, определив
ложное учение, знать, как себя вести с лжепро"
роками. Предложите ребятам по очереди про"
читать 2 Ин. 7"11 и задайте приведенные ниже
вопросы.

� Какие лжеучения вы знаете в наши дни?
Это, прежде всего те учения, которые не ставят

Иисуса Христа во главу своей веры. Вы можете
подготовить информацию о лжеучениях, назвать
основные вероисповедания, которые не исповеду"
ют Иисуса Христа. Достаточно материала на эту
тему вы найдете в книгах Дж. МакДауэла «Обман"
щики», «Во что они верят», Н. В. Порублёва «Игра
с огнем».

� По мнению Иоанна, какая опасность су�
ществует в том, чтобы верить лжеучениям? 
(стих 8)
Мы можем потерять полную награду от Бога

или духовную основу вообще, отпав от Христа.
� Как вы думаете, достаточно ли вы знаете на
основании Библии, во что верите?
К сожалению, часто мы обнаруживаем, что не

можем привести какой"то текст из Писания в дока"
зательство истины. Каждый христианин должен
быть готов дать отчет каждому требующему у него
объяснения (1 Пет. 3:15; Кол. 4:6). Чтобы иметь
возможность так поступать, необходимо изучать
Библию. Существование лжеучителей требует от
каждого из нас исследовать самих себя: во что я
верю и почему.

� Как человек может пребывать в учении
Христа?
Главное в способности распознавать лжеучите"

лей и их неправильное учение – это пребывать «в
учении Христа». Это означает, что вы должны на"
столько погрузиться в учение Иисуса, чтобы быстро
обнаруживать ошибки, как свои, так и лжеучите"
лей. Что же такое учение Христа? Попросите уча"
щихся записать ссылки Ин. 7:16"36; Исх. 20:1"17;
Мф. 5"7, для изучения дома. В этих строках сжато
излагается Божье учение.

� На каком отношении к лжеучителям настаи�
вает Иоанн? (стихи 10�11)
Иоанн говорит верующим быть бдительными и

стеречься лжеучителей, потому что они будут пы"
таться входить в дома последователей Христа и
стараться убедить их оставить истину. Иоанн не го"

ворит быть с ними грубыми, но в то же время он яс"
но пишет об отношении к ним.

� Допустима ли для христиан толерантность по
отношению к другим мировым религиям?
Отсутствие воинственности и любовь к ближ"

нему не имеют ничего общего с толерантным при"
нятием других религий – читайте «лжеучений» –
как таковых. По закону политики люди обязаны
проявлять терпимость ко всем религиозным тече"
ниям. Мы не должны осуждать приверженцев той
или иной религии, но должны при этом не идти на
компромисс со Словом Божьим.

Практическое применение
Раздайте учащимся копии «Детектора прав"

ды». Он поможет им определять, что истинно в
нашей жизни, а что является ложью. Посоветуй"

ДЕТЕКТОР ПРАВДЫ
1. Проверь через молитву: говорит ли Бог

явно «да»?
Молитва – это не одностороннее общение.

Если Бог живет в нас, то, когда мы молимся,
Он говорит к нам разными способами, напоми"
ная места Писания, подавая мысли для молит"
вы, решения, утешение (Ин. 14:26; Рим. 8:26"27;
Пс. 9:38"39).

2. Проверь по Библии: что об этом говорит
Священное Писание?

Лжепророки перекручивают Библию (новый
перевод, преднамеренное упускание слов и це"
лых предложений), чтобы сказать, что выгодно
им. Когда ты встречаешь непонятное новое
учение или не знаешь, как поступить в какой"
либо ситуации, первый источник для определе"
ния ее достоверности – Писание (Ин. 17:17;
Иак. 1:21; 1 Пет. 1:22"25; Пс. 11:7"8; 18:8"9;
118:147"153).

3. Отношение к Иисусу Христу: приносит ли
это Ему славу?

Иисус должен быть в центре твоей жизни,
Его роль не должна уменьшаться какими"то
доктринами. Если какое"либо учение или си"
туация принижает Иисуса Христа, умаляет Его
значимость, это не есть истина (Кол. 1:16"20; 
1 Ин. 4:2"3; 1 Пет. 4:11; Флп. 2:5"11).

4. Каково мнение духовных наставников:
считают ли они это истинным?

Не пренебрегай советами духовно зрелых
людей, прислушивайся к ним (Евр. 13:7"9,17; 
1 Кор. 11:1"2).
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те группе постоянно держать этот листик в своих
Библиях.

Теперь попросите ребят проверить свои ответы
в домашнем задании с помощью «Детектора прав"
ды». Совпадают ли ответы сейчас?

1. Пребывание на такой вечеринке никак не при"
несет славу Иисусу Христу, Библия и твои наставни"
ки не оценят этого положительно (2 Фес. 1:11"12).

2. Ты должен быть уверен, что эти люди испове"
дуют Иисуса Христа как Господа и Спасителя, что
они не нарушают библейских позиций. Посоветуй"
ся с твоими наставниками и будь очень внимате"
лен в молитве – что Бог положит тебе на сердце:
принесет ли тебе это пользу или же будет во вред
(2 Фес. 3:1"5; Евр. 10:25). Помни все сказанное о
лжеучениях на занятии, и если ты чувствуешь себя

еще неутвержденным в вере, то лучше откажись
от приглашения.

3. Священное Писание однозначно осуждает
этот поступок (2 Кор. 6:14"18; 1 Кор. 7:39). Не под"
давайся на искушение сатаны: Бог не может одоб"
рить этого в молитве, это не принесет славы Иису"
су, а искренние, посвященные Богу наставники
никогда тебе не посоветуют так поступить.

Работа над ключевым стихом урока
Разучите ключевой стих с жестами.

Время творчества
Предложите учащимся придумать ситуации, ка"

сающиеся лжеучений, и проанализировать их с
помощью «Детектора правды».

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА
Веками слышится вопрос:
«Скажите, что есть истина?»
«Я – Истина», – сказал Христос.
И это слово истинно.

Раз шел в претории допрос,
Народ кричал неистово.
И слышу я, сказал Христос:
«Я в мир пришел от Истины».

Такой ответ как будто прост.
Пилат учуял искренность
И все же задает вопрос:
«А что такое Истина?»

Так, глядя Истине в глаза,
Мы гоним ее истово,
Забыв, что Сам Христос сказал:
«Я – Путь и Жизнь и Истина».
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Что для вас значит ваше тело, наша земная
оболочка? Мы что"то делаем, находясь в ней, по"
стоянно боремся с ее греховными проявлениями,
лечим ее, когда она болеет, греем ее, когда мерз"
нет, кормим, чтобы она жила. Иногда мы недоволь"
ны ею, и хотим ее изменить, улучшить, приукра"
сить. Столько хлопот! Для подростков этот вопрос
стоит еще острее, ведь в этом возрасте в их ор"
ганизме происходят глобальные изменения, как 
в психологическом, так и в физическом плане.
Очень часто им трудно принять себя такими, как
есть: «Здесь я слишком толстый, а здесь – худой,
тут много, а там мало...», и во многом такая логи"
ка провоцируется современным обществом.

Ваша задача обратить их внимание на Слово
Божье. Откройте для учеников план Бога относи"
тельно их тела. Ведь если Господь дал нам что"то,
а в данном случае – тело, то на это была особая
причина. Он задумал его и дал каждому человеку
свою уникальную «оболочку», чтобы наше тело
стало особенным местом, стало домом, в котором
живет Сам Бог, его Создатель, чтобы через наше
тело совершать удивительные и уникальные дела.
Молитесь, чтобы Господь дал вашим подросткам
четкое понимание значения их тела для них и для
Бога, чтобы они правильно и бережно относились
к своему телу и использовали его так, как задумал
Создатель. Не бойтесь кого"то обличить на этом
уроке – бойтесь сделать это не из соображений
любви, а по каким"либо другим причинам!

Подготовка наглядных пособий
Предлагаем вам сделать большой (формата А3)

шаблон дома, на котором напишите слово «Бог».

Также вам понадобятся рекламные листовки кос"
метики и одежды, изображения тренажеров и за"
нимающихся на них людей, а также рисунки с изо"
бражением компьютера, телевизора, журналов,
игровых автоматов. Из листа бумаги вырежьте
круг диаметром 25 см, разделите его на 3 сектора,
закрасив цветными карандашами, и напишите в
каждом секторе по одной теме: ВНЕШНИЙ ВИД,
ФИГУРА, ДОСУГ. Всё это вам понадобится для
Практического применения.

Сделайте из белого картона большие шаблоны
домика и оформите стих в виде книжки, скрепив
шаблоны скотчем с одной стороны (по крыше или
по низу домика). На первом шаблоне нарисуйте
большой знак вопроса. На следующем напиши"
те сам вопрос: «Не знаете ли, что тела ваши». 
«Суть храм живущего в вас Святого Духа», – на 
другом листе и «Которого имеете вы от Бога, и вы
не свои?» и ссылку – на последнем. Там, где напи"
сано о теле, нарисуйте контуры человеческого те"
ла, а картинку церкви – для слов «храм живущего
в вас Святого Духа».

Для Времени творчества подготовьте картон
двух цветов, простые карандаши, ножницы, клей и
фломастеры.

Историческая справка, 
библейский словарь

Храм – здание для богослужения, церковь. Ев"
рейское слово «хехал» означает, прежде всего,
«роскошный шатер» или «великолепное здание»,
при этом подразумевается дворец восточного
властителя; иногда слово «хехал» используется в
этом значении и по отношению к Иерусалимскому
храму (Ис. 6:1; Мал. 3:1).

Чрево – живот, внутренние органы в районе
живота.

Библия учит, что наши тела являются храмом Святого Духа 
(Римлянам 8:1#13)

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа,
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» 

(1 Коринфянам 6:19) 

# показать подросткам на основе Писания, что Бог создал наши тела 
для Его славы;

# побудить ребят ценить свое тело и правильно к нему относиться

ГДЕ ЖИВЕТ СВЯТОЙ ДУХ?3232
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ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Встречая своих учеников, расспросите, как про"
шла их неделя. Интересуйтесь успехами и жизнью
учеников. Возможно, некоторым из ваших учени"
ков понадобиться ваша помощь.

Время молитвы
Перед молитвой откройте Библию и прочтите,

что говорил Давид о своем теле. Пс. 138:14"16.
Поблагодарите Бога за то, что Он мудро и удиви"
тельно создал вас. Что Он задумал каждого из нас
уникальным и создал для особенной цели.

Время пения
«Дивно я сотворен» – эта песня напомнит о том,

что наше тело было создано Богом для Его славы.
«Все Иисусу отдаю я» также хорошая песня для
этого урока. Ведь все, что мы имеем – Божье, и
должно принадлежать Ему.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Начните занятие с вопроса:
� Кто может дать определение слову «храм»?
Для чего он используется?
Выслушайте ответы. Дайте ваше определение

этому слову.
В храме люди прославляют Бога. Они молятся,

они поют. Храм – это место, где пребывает Бог. В
Библии храмом Святого Духа названо наше тело.
Когда мы начинаем разговор о нашем теле, то
большинство людей начинает беспокойно ерзать
на стуле. Может быть, не всем приятно говорить
на эту тему, но это как раз и говорит о ее актуаль"
ности. Прежде всего, это важно потому, что сегод"
няшнее общество «диктует» свои понятия красо"
ты и «практичности», из"за чего у многих людей
возникает комплекс неполноценности или даже
«ущербности».

Повесьте на доску шаблон дома.

Работа над темой
Задание №1
Попросите ребят по очереди прочитать место

Писания Рим. 8:1"13 и проведите его обсуждение,
задав предложенные ниже вопросы:

� Что такое «закон греха смерти»?
Человек, который не знает Бога, не имеет

Христа, Духа Святого в своей жизни, живет по
закону греха и смерти. «Закон греха и смерти»
говорит о том, что человек вынужден грешить и

жить в смерти, то есть умереть во грехе. Грех
имеет власть над человеком и не позволяет ему
делать правильный выбор, так как тот является
рабом греха.

� Что такое «закон духа жизни»?
«Закон духа жизни» – это освобождение от

власти греха посредством спасительной жертвы
Иисуса Христа. Так как после обращения к Богу
Дух Святой поселяется в христианине, Он дает си"
лу для победы над греховными поступками и при"
вычками. Человек, который имеет свободу от гре"
ха, имеет свободу выбора и в состоянии творить
только доброе.

� Что Павел говорит о мыслях человека?
Мы мечтаем, строим планы на будущее, стре"

мимся к поставленным нами целям. Подобные
мысли имеют решающее значение для нашей
жизни. Если человек живет во грехе, то будет ду"
мать о «плотском» – желания и мечты направлены
на мирскую эгоистическую жизнь, к возвышению
себя. Мысли о духовном направлены к Божествен"
ному миру любви – это значит быть преданным ве"
ликому делу Христа и приносить плод для Бога,
помогая окружающим. Чем более мы размышля"
ем о духовном, тем более Бог будет давать силы
противостоять греху, чтобы не быть его рабом, жи"
вя свободной жизнью во Христе.

Самое необыкновенное и радостное для нас в
том, что Сын Божий стал человеком. И хотя Он
умер, Он также и воскрес в новом, совершенном
теле. Такое тело получим и мы после нашего
воскресения.

Задание №2
Прочитайте вместе с ребятами 1 Кор. 6:19"20.

Пусть они выскажут свое мнение, как понимают
эти стихи.

Подведите итог: Павел вновь напоминает ко"
ринфянам, что их призвание свято и величествен"
но. Неужели они забыли, что их тела – храм Свя"
того Духа? В Писании содержится важная истина:
в каждом верующем обитает Дух Божий. Как мы
можем даже подумать о том, чтобы тело, в ко"
тором обитает Святой Дух, использовать в гре"
ховных целях? Не только тело наше – храм Духа
Святого, но и мы не свои. Мы не имеем права рас"
поряжаться своим телом, как нам заблагорассу"
дится. В конечном счете, оно принадлежит не нам,
а Господу. Мы принадлежим Господу и потому, что
он нас сотворил, и потому, что Он умер для наше"
го искупления. Мы куплены дорогой ценой – Его
смертью на Голгофе. Он посчитал нас столь цен"
ными, что заплатил за нас Своей собственной
драгоценной Кровью. Как Он должен был полю"
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бить нас, чтобы Своим телом оплатить цену наших
грехов! Можем ли мы, помня об этом, считать свое
тело «собственным»? Если я распоряжаюсь им по
своей воле, не веду ли я себя, как вор, берущий
то, что ему не принадлежит? Да, я должен в своем
теле прославлять Бога, ибо оно принадлежит Ему.

Практическое применение
Предложите ученикам провести игру «Давай

поговорим». Покажите им круг с секторами и пред"
ложите выбрать любой. Когда ребята сделают
свой выбор, обязательно спросите их, почему они
хотят поговорить об этом. Вы поймете, что их вол"
нует и интересует.

Допустим, первым они выбрали сектор 
«ФИГУРА». Задайте им следующие вопросы:

� Что вас более всего тревожит в вашей фигуре?
� Что написано в Библии по поводу нашего те�
ла и фигуры? (Пс. 138:13"14; Мф. 6:22"25).
� Почему вам иногда кажется, что ваша фигура 
не такая, как должна быть, если Бог ее Сам со�
ткал и задумал именно такой? (Выслушайте
мнения ребят).
Очень часто наше мнение формируется под

давлением «стандартов» этого мира. Некоторая
часть людей считает красивыми худых людей.
Другая считает, что красота – в пышных формах.
Так кого же слушаться нам? Мир, который стоит
против Бога, или Создателя, который любит нас
такими, как мы есть, и смотрит не на красоту на"
шей фигуры, а на то, насколько она соответствует
Его храму? Давайте обратимся к нашему телу.

Подойдите к шаблону дома и прикрепите на
него картинки тренажеров и занимающихся на них
людей, так чтобы слово «Бог» закрылось.

Если в нашем сердце одни только мысли о том,
какая у нас фигура, какие мышцы и как мы подхо"
дим для этого мира и его стандартов, то... смотри"
те, уже не Господь живет в нашем храме – наш
храм похож на спортивный клуб или на дом моде"
лей. Конечно, мы должны заботиться о своем теле
и поддерживать разумную физическую нагрузку
для поддержания здоровья, но это не значит, что
упражнения или диета могут сделать нас другими
изнутри. Главное, для чего мы живем на этой зем"
ле – быть свидетелем Божьей милости для окру"
жающих, иметь общение с Богом и в своей жизни
показывать не то, какой я красивый, а насколько
благ и свят Господь.

Сектор «ВНЕШНИЙ ВИД»
� Зачем люди делают татуировки и пирсинг
(прокалывание различных частей тела для то�
го, чтобы вставить туда украшения)?

� Как должен выглядеть храм, в котором живет
Бог?
� Какую одежду может носить христианин?
� Что для вас значит фраза «как прилично свя�
тым» (Еф. 5:3)?
Обычно, если человек чувствует пустоту или

недостаток чего"то внутри, то пытается прикрыть
это чем"то внешним.

Прикрепите к дому картинки с одеждой, косме"
тикой. Наш храм стал похож на выставку одежды,
салон красоты.

С интересным человеком, в сердце которого
радость, мир, чистота, всегда интересно общать"
ся, и ему совсем не нужно быть ярким внешне.
Стоит ему начать разговор, и все понимают, какой
он. Стремись быть красивым изнутри. Пусть твой
храм наполнит и украсит Господь Своей чистотой,
мудростью, любовью и радостью. Естественно,
это не значит, что не нужно заниматься личной ги"
гиеной или опрятно одеваться, но опрятность и
броскость – это разные вещи.

Сектор «ДОСУГ»
� Что обычно вы делаете, когда есть свободная
минута?
� Как бы вы объяснили слова Павла: «Все мне
позволительно, но не все полезно; все мне по�
зволительно, но ничто не должно обладать
мною» (1 Кор. 6:12)?
Сегодня мир предлагает нам так много развле"

чений, чтобы заполнить наш досуг! Это и телеви"
зор, и компьютерные игры, и различные развлека"
тельные журналы для молодежи.

Прикрепите все это к шаблону дома.
� Скажите, какие чувства вы испытываете,
просмотрев журнал или очередной фильм, по�
играв на компьютере в игру?
Оказывается, они разворовывают ваше серд"

це. Они навязывают свои принципы, ставят свои
нормы, по каким вы должны жить. Они закрывают
вас от Бога и Его Слова, Его воли, Его стандартов
в вашей жизни. Храм превращается в пустую ко"
робку, заброшенное здание, в котором полно му"
сора. Но это еще не все, что может предложить
мир. Алкоголь и сигареты, наркотики и азартные
игры – это тоже разрушители наших храмов, опус"
тошители души и духовности. Бог не для того соз"
дал твое тело, чтобы ты его разрушил.

Наше тело – это задуманное и воплощенное
Богом творение. Бог дал его нам для особой це"
ли – прославлять Его, беречь это тело и относится
к нему, как к храму Бога. Как же это делать?

• Больше узнавать Бога, Его характер через
Писание.
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• Определить для себя, как и чем вы можете
прославлять Бога.

• Найти достойное занятие, которое помогает
вам служить Господу.

• Определить для себя, как ваш внешний вид и
поведение может свидетельствовать людям о
Христе.

• Проанализировать, что еще из присутствую"
щего в вашем храме отдаляет вас от Бога.

• Просить у Господа, чтобы Он очистил вас от
всего, что мешает прославлять Его в доверен"
ном вам теле.

Работа над ключевым стихом урока
Повторите стих несколько раз, используя для

этого подготовленное вами пособие.

Время творчества
Пусть ребята вырежут из картона два шаблона

разных цветов. Один – силуэт человека, другой –
очертания храма. В силуэт человека нужно вкле"
ить шаблон храма, на котором ребята могут напи"
сать «Мое тело – храм Бога». Эту поделку ребята
могут повесить у себя в комнате для ежедневного
напоминания, кем они являются.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Глубоко в сердце человека есть желание быть
объектом искренней любви. Мы ищем любовь, пыта"
емся понять, в чем ее суть. Но только познавшие
Бога и Его любовь к себе, могут с уверенностью ска"
зать: «Я знаю, что такое настоящая любовь»!

Подготовка наглядных пособий
Нарисуйте на листе бумаги большой знак во"

проса для Введения.
Для поделки вам нужно приготовить на каждо"

го ученика: 2 прямоугольника цветного картона
размером 7,5х10,5см, 1 неширокую ленточку дли"
ной 20см, 2 листа белой бумаги формата А4, а
также ножницы, клей, цветнаую бумагу, гелевые
разноцветные ручки, блёстки, наклейки.

Историческая справка, 
библейский словарь

Превозноситься – гордиться, зазнаваться, чва"
ниться; почитать себя лучше, достойнее прочих.

Бесчинство – нарушение приличия, пристой"
ности, нравственности; буйство, своеволие.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Приветствуя ваших учеников, поблагодарите
их за то, что они приходят на уроки библейского
изучения. Своим присутствием они ободряют вас
и со своей стороны показывают любовь по отно"
шению к вам.

Время молитвы
В начале занятия попросите Бога помочь вам

увидеть и глубже понять Его любовь. Просите Бо"

га научиться проявлять ту любовь, которую Он
вкладывает в каждого верующего человека.

Посвятите некоторое время для молитвенного
размышления. Пусть каждый учащийся подумает
о тех людях, которые его окружают, которые ему
нравятся и которые нет. Важно проанализировать
свое отношение особенно к тем, с кем отношения
«натянутые». Молитвенно попросите Бога проще"
ния и силы поступать с каждый так, как Бог посту"
пает с нами.

Время пения
Легко любить, когда тебя любят взаимно. Но что

делать, когда происходит совсем наоборот? Есть
песня, в которой можно найти совет. «Люби, когда
другой тебя толкает...» Также можете спеть «Мы у
Бога о многом просим», «Любовь Христа безмерно
велика» или другие песни, говорящие о любви.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Покажите подросткам большой вопроситель"
ный знак и спросите, какой вопрос их больше все"
го интересовал в детстве. Выслушайте ответы,
скажите ребятам, что сегодня вы вместе будете
искать ответ на один важный вопрос: «Как надо
любить?» А чтобы получить ответ, нужно обра"
титься к Тому, Кто есть любовь.

Работа над темой
Задание №1
Откройте со своими учениками текст 1 Кор. 13:1"8.

Прочтите его, после этого проведите обсуждение
текста, используя предложенные ниже вопросы.

«Любовь долготерпит»
� Что значит долготерпеть? Насколько долго?
Как можно проявить это качество любви?

Бог хочет, чтобы мы любили ближних
(1 Коринфянам 13:1#8)

Более же всего облекитесь в любовь, 
которая есть совокупность совершенства» (Колоссянам 3:14) 

# подростки должны понять, что настоящая любовь всегда проявляется в поступках;
# рассмотреть на основе Священного Писания, как мы можем проявлять 

любовь к ближним

КАК НАДО ЛЮБИТЬ?3333
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Долготерпеть – значит относиться терпеливо и
снисходительно к другому человеку. Долготерпе"
ние Господа велико. Как бы не была велика вина
людей перед Богом, все же Господь не отнимает
жизни у них, ибо Он не хочет смерти грешника,
«не медлит Господь... как некоторые почитают то
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы
кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» 
(2 Пет. 3:9). «Ты, Господь, долготерпелив и много"
милостив» (Чис. 14:18).

«Любовь милосердствует»
� Милосердие, как оно проявляется в нашей
жизни?
Милосердие! Кто из нас не испытал его со сто"

роны Господа? Сколько мы бесславим Его святое
имя, а Он все еще продолжает венчать нас «мило"
стью и щедротами» (Пс. 102:4). Псалмопевец вос"
клицает: «Ты, Господи благ и милосерд» (Пс. 85:5).
Евангелие призывает нас: «Будьте милосердны,
как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6:36). Премудрый
Соломон говорит, что «милосердный будет благо"
словляем» (Пр. 22:9). Примером милосердия мо"
жет служить притча о милосердном самарянине
(Лк. 10:30"35). Это любовь побудила самарянина
совершить дело милосердия.

«Любовь не завидует»
� Почему мы завидуем? Как избавиться от за�
висти?
Зависть – как много зла причиняет она людям!

В Писании мы находим много примеров тому, как
люди по зависти совершали большие злодеяния.
Мы знаем, что «по зависти продали Иосифа в Еги"
пет» в рабство. Из зависти иудеи предали Иисуса
Христа (Мф. 27:18). Соломон в своих притчах гово"
рит, что «зависть – гниль для костей» (Пр. 14:30).
Павел, сознавая то зло, которое несет зависть,
призывает верующих: «...не будем завидовать
друг другу» (Гал. 5:26). И чтобы зависть не одоле"
вала нас, давайте лучше посмотрим, за что мы
можем быть благодарны Богу. Когда начинаешь
благодарить, зависть и недовольство уходят из
сердца. Будем довольны тем, что имеем – это ве"
ликое приобретение!

«Любовь не превозносится»
� Что такое превозношение? Относится ли это
понятие к нашим отношениям с людьми? Что
говорит об этом Библия?
Самопревозношение неуместно в любом об"

ществе, тем более в среде верующих. Писание
предупреждает: «Грядет день Господа Саваофа на
все гордое и высокомерное и на все превознесен"

ное, – и оно будет унижено» (Ис. 2:12). В другом
месте апостол Павел увещевает христиан не пре"
возноситься друг пред другом, но почитать «один
другого выше себя» (1 Кор. 4:6). Все верующие
должны иметь постоянное стремление прослав"
лять и превозносить имя Бога: «Господи! Ты Бог
мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты
совершил дивное; предопределения древние ис"
тинны, аминь» (Ис. 25:1).

«Любовь не гордится»
� Чем страшна гордость?
Гордость – это один из самых злейших врагов

верующих на пути в небесную страну. Она пред"
ставляет собой большое препятствие в познании
вечного Бога. В гордости кроется причина всех бо"
гоотступлений. Вот почему Библия на своих стра"
ницах так сильно порицает её. Апостол Иоанн го"
ворит, что «гордость житейская, не есть от Отца»
(1 Ин. 2:16). Апостол Петр, как бы усиливая это об"
стоятельство, отмечает, что «Бог гордым проти"
вится» (1 Пет. 5:5). Как это ужасно – в гордости
потерять Господне благословение! И опять же, Со"
ломон, хорошо знавший жизнь, заметил, что «гор"
дость унижает человека» (Пр. 29:23). И это верно,
но все же самая большая трагедия всех гордецов
в том, что они не знают Бога, ибо путь познания
Господа лежит через глубокое смирение.

«Любовь не бесчинствует»
� Как вы думаете, что значит бесчинствовать?
Почему человек бесчинствует?
Бесчинство относится к числу грубых грехов.

Евангелие ставит бесчинство в один ряд с такими
грехами, как «ненависть, убийство, пьянство»
(Гал. 5:21). Бесчинство в этом смысле, как прави"
ло, несвойственно верующим; однако есть место в
Евангелии, где бесчинство ставится в разряд дру"
гих грехов, отличающихся от вышеуказанных. В
Послании к Фессалоникийцам мы читаем: «Неко"
торые у вас поступают бесчинно, ничего не дела"
ют, а суетятся» (2 Фес. 3:11). Это действие тех, кто
ничего не делает сам, но немилосердно судит слу"
жителей на ниве Господней.

«Любовь не ищет своего»
� Подумайте и назовите примеры из жизни, ког�
да люди ищут своего. Как ты должен посту�
пить, когда кто�то «ищет своего»?
Эти слова противопоставляются известному

месту Писания: «Все ищут своего, а не того, что
угодно Иисусу Христу» (Флп. 2:21). Многие из нас
имеют любовь в сердце своем к Иисусу Христу и к
ближним своим; но при этом мы не забываем и се"
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бя и говорим Господу: «А что нам за это будет?» И
лишь немногие любят Господа и ближних само"
отверженно, не требуя взаимности. Конечно, по"
следние любят более совершенной любовью.

«Любовь не раздражается»
� Как часто люди раздражаются? Почему, как
вы думаете?
Трудно представить себе человека, в том числе

и верующего, который никогда и ни по какому по"
воду не раздражался бы, но, тем не менее, Павел
наставляет верующих, говоря: «Всякое раздраже"
ние и ярость... да будут удалены от вас» (Еф. 4:31).
Раздражение появляется в нашем сердце, когда
наше желание или потребность не удовлетворены.
Виновен не тот, кто раздражает, а кто раздражен.
Настоящая любовь не будет раздражаться. Но
если даже у вас появится такое чувство, подумай"
те, в чем причина, каков источник раздражения. И
сразу же расскажите об этом Богу. Результат уви"
дите сами.

«Любовь не мыслит зла»
� Что, по�вашему, означает это выражение?
Любовь и зло несовместимы. Причем любовь

не только не делает зла (Рим. 13:10), но и не мыс"
лит о нем. Какое совершенство любви! Нужно за"
метить, что зло имеет большую власть и силу. Оно
может увлекать, захватывать и даже поглощать
людей. Павел также ощущал над собою силу зла.
Вспомним его слова, сказанные по этому поводу
(Рим. 7:18"19). Однако любовь гораздо сильнее
зла. Любовь легко побеждает зло и легко прохо"
дит мимо него. Но чтобы успешнее побеждать лю"
бовью зло, недостаточно не желать зла, – нужно
ненавидеть его. Псалмопевец так и говорит: «Лю"
бящие Господа, ненавидьте зло!» (Пс. 96:10).

«Любовь не радуется неправде, а сорадуется
истине»

� Когда и чему мы радуемся?
Как иногда легко мирятся и даже сживаются 

с неправдой верующие люди, а между тем Пи"
сание говорит, что «всякая неправда есть грех» 
(1 Ин. 5:17) и что «мерзок перед Господом делаю"
щий неправду» (Вт. 25:16). Обратим также внима"
ние на то, что любовь не только не творит неправ"
ды, но и не радуется, то есть печалится, когда
другие делают неправду. Любовь никогда не под"
держит клевету и не будет внимать лжи – «лю"
бовь сорадуется истине».

«Любовь все покрывает»
� Что значит «любовь все покрывает»?

Петр, как бы уточняя это выражение, говорит,
что любовь покрывает, то есть прощает, множе"
ство грехов (1 Пет. 4:8). Прощение должно быть
одним из основных принципов христианства.
Господь говорит: «Прощайте, и прощены будете» 
(Лк. 6:37). Мы мало прощаем согрешающему про"
тив нас человеку, хотя нам Господь простил на"
много больше. Любовь должна покрывать (про"
щать) и принимать, быть благодарной.

«Любовь всему верит»
� Что значит для вас всему верить?
Это не означает, что вы должны верить всем

газетным уткам или слухам. По отношению к Богу
это значит, что человек любит Бога, веря каждому
Его слову. Писание говорит, что всякий верующий
в Иисуса Христа и надеющийся на Него не посты"
диться (Рим. 9:33). По отношению к другим людям
любовь верит в лучшее в человеке. Любовь иск"
ренне желает, чтобы все было к лучшему.

«Любовь все переносит»
� Может ли любовь действительно перенести
абсолютно всё?
Любовь безропотно переносит скорби, страда"

ния, искушения. И нет такого горя, такого страда"
ния, которые не перенесла бы любовь. Вспомним
первомученика христианства Стефана. Представим
себе человека под градом камней. Стефан говорит,
обращаясь к Господу: «Господи Иисусе! приими 
дух мой... не вмени им греха сего» (Деян. 7:59"60).
Какая невероятная сила любви!

«Любовь никогда не перестает, хотя и проро�
чества прекратятся, и языки умолкнут, и знание
упразднится».

� Как долго человек может любить?
Самым замечательным свойством любви явля"

ется то, что она вечна! В вечности не будет ни
страданий, ни слез, не будет нужды в пророче"
ствах, но все и во всем будет любовь. В любви бу"
дет заключаться причина вечного счастья в небе"
сах. В этом мире, где столько страданий и зла, для
верующего человека нет более почетной задачи,
чем являть миру любовь Христа. «И по тому узна"
ют вас, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собой». Любовь непременно дол"
жна проявляться в словах, делах, поступках – без
этого она мертва. Любовь – это символ, знамя ве"
рующих. И нет лучшего способа прославить наше"
го Господа, чем жить в мире и любви со всеми
людьми, и тем более с братьями и сестрами по ве"
ре – «тем прославится Отец Мой». Наш взаимо"
отношения с Богом будет определять тот факт,
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насколько наша любовь искренна и как мы любим
Бога и других людей.

Практическое применение
Все, что ты делаешь для Бога, имеет значение и

важно для Него, будь то особое поручение служите"
ля или услуга, оказанная одному из меньших брать"
ев. «Достигайте любви», – призывает Апостол Па"
вел в Послании к Коринфянам. Любите больше!
Может, вам не придется участвовать в видном слу"
жении, но пусть ваша любовь проявится на деле!

У Иисуса Христа на земле было большое служе"
ние: проповедовать, исцелять, беседовать, отве"
чать на бесчисленные вопросы людей, учить уче"
ников. Он был очень занят. Но среди всех забот
Иисус на деле проявлял любовь к Отцу и старался,
чтобы окружающие поняли это и научились этому.
Он говорил: «Но чтобы мир знал, что Я люблю От"
ца, и как заповедал Мне Отец, так и творю». Наша
любовь к Богу тоже должна проявляться в делах.

Пророк Самуил начинал свое служение с того,
что утром и вечером открывал и закрывал двери
храма. А Иисус Навин, великий вождь Израиля, в
юности служил Моисею и не отлучался от скинии.
Как это можешь делать ты?

Работа над ключевым стихом урока
Попросите кого"то из учеников прочесть текст.

Разделите класс на две группы (если ребят много,
можно на 3). Предложите одной группе нарисо"
вать стих, а другой – изобразить движениями.
(Третья может его пропеть).

Время творчества
Сделайте с ребятами блокнот. Для этого нужно

взять лист белой бумаги, сложить его 3 раза, что"
бы при развороте получилось 8 прямоугольников
(рис. 1), и разрезать по линиям. Таким же образом
разрезать еще 1 лист. У нас готово для блокнота
16 листиков. Теперь нужно взять две картонки по
размеру листочков, положить один сверху пачки
листиков, другой – снизу и сделать дыроколом с
любой стороны 2 дырочки на расстоянии 2 см друг
от друга. Теперь надо продеть ленточку в дырочки
и завязать на лицевой стороне блокнота. Лицевую
сторону блокнота можно украсить наклейками,
мелкими рисунками, блестками.

Попросите ребят записывать в блокнот все
случаи, когда они увидели любовь, проявленную
к ним Богом, родителями, друзьями и окружаю"
щими.

рис. 1
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Когда вы размышляете над словами «утеши"
тель», «утешение», о чем вы думаете в первую
очередь, что значат эти слова для вас? Может, у
вас возникает образ матери? Той, которая всегда
была рядом, готовая прийти в любую минуту на
помощь к плачущему и взывающему о помощи
ребенку. В утешении нуждается тот, кому больно,
тяжело, кто обижен или находится в тесных
обстоятельствах и сам не в силах справиться с
проблемой. Такой человек ищет утешителя. Зна"
чит, утешителем может быть тот, кто поймет горе
человека, кто будет рядом в эту минуту. Очень
часто бывает так, что рядом нет того, кто утешил
бы нас. Важно донести до ребят истину о том, кто
является нашим настоящим Другом, Который по"
нимает нас, потому что создал каждого из нас и
потому что Сам был в нашем теле. Он всегда ря"
дом, потому что Он – Вездесущий Бог. Он обещал,
что будет с нами всегда (Мф. 28:20).

Подготовка наглядных пособий
Вам понадобятся карточки небольшого разме"

ра. С одной стороны напишите проблему, а на
другой – места из Библии:

" одиночество (Пс. 138:18; Ис. 41:10);
" чувство покинутости, оставленности 

(Иер. 31:3; 1 Ин. 4:10"11);
" непоправимая ошибка (Пс. 31:5; 1 Ин. 1:9);
" трудное финансовое положение в семье 

(Мф. 6:31"34; 1 Тим. 6:6);
" болезнь, боль (Пс. 22:4; Ис. 57:15);
" страх (Пс. 17:32"37; Ис. 41:10);
" несправедливые обвинения 

(Иер. 1:8; Рим. 8:33"34).

Приготовьте стих в форме раскрытой книги.
Вверху посредине напишите слово «Благосло"
вен». Слева в столбик напишите:

Слова «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Хри"
ста», «Отец милосердия и Бог всякого утешения»,
«утешающий нас во всякой скорби нашей» сделай"
те на трех отдельных картонках в виде длинных
облачков, прикрепив с обратной стороны рулончи"
ки из скотча. Внизу плаката напишите ссылку.

Для Времени творчества приготовьте полоски
цветного картона 20х10 см по количеству учени"
ков, простые карандаши, ножницы, фломастеры.

Историческая справка, 
библейский словарь

Будучи в Ефесе, Павел написал Первое Посла"
ние к Коринфянам (1 Кор. 16:8). Вскоре после это"
го произошел великий бунт, в котором Павел чуть
было не погиб (Деян. 19). После отъезда из Ефе"
са, по дороге в Коринф, Павел остановился в Ма"
кедонии. Во время пребывания в Македонии и по"
сещения церквей в Филиппах и Фессалониках он
пережил много беспокойств и страданий. Но пос"
ле долголетнего ожидания вестей из Коринфа, он
встретил Тита, возвращавшегося из Коринфа с
известием, что письмо его принесло немало поль"

Библия учит, что Бог – наш единственный утешитель
(2 Коринфянам 1)

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас 

во всякой скорби нашей» (2 Коринфянам 1:374а) 

# подростки должны понять, что настоящее утешение они могут найти 
только в Боге;

# побудить ребят отзываться на чужое горе и научить их утешать других

КТО УТЕШИТ?3434

СЛОВЕНБЛАГО
КТО:
КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ:
КАКОЙ:
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зы (2 Кор. 7:6). Однако в Коринфской церкви были
еще некоторые руководители, которые отрицали
тот факт, что Павел действительно был апостолом
Христа. Тогда Павел написал это послание и от"
правил его с Титом (2 Кор. 8:6,17), надеясь и са"
мому вскоре достичь Коринфа.

Утешать – доставлять отраду, принимать учас"
тие в чьем"то горе, печали, стараясь успокоить
словом и делом.

Благословен – тот, кого прославляют, кому
воздают хвалу.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Вы не виделись целую неделю. Встречая ваших
подростков, спросите, как прошли эти дни, как де"
ла в учебе. Особенное внимание уделите тем уче"
никам, которых долго не было или тем, которые
болели. Очень часто через общение со своими
учениками вы можете узнать их лично, узнать их
переживания, их горести и радости. Тогда вы бу"
дете знать, о чем молиться. Они так нуждаются в
том, чтобы их выслушали, поняли, утешили или
поддержали! Если у вас нет такого времени для
общения в начале урока, найдите его на перемене
или после занятия.

Время молитвы
Предложите ребятам поделиться тем, как Бог

охранял и утешал их на этой неделе. Если кто"то
болел и сегодня впервые пришел после долгого
отсутствия, поблагодарите все вместе Бога за ис"
целение и утешение для этого подростка, за услы"
шанные молитвы. Помолитесь о тех, кого с вами
нет сегодня. И сразу же спросите у ребят, кто мо"
жет позвонить или проведать друга.

Поблагодарите Господа в молитвах за Его уте"
шение и любовь к нам, за то, что только Он может
понимать нас лучше всех, ведь Он создавал каж"
дого в отдельности с огромной любовью.

Время пения
Предложите ребятам песню «Я постигаю сквозь

слезы и боль». Она напомнит о том, что Бог рядом.
В Его руках наша жизнь и все ее обстоятельства.
Поэтому грустить и переживать не нужно. Можно
также спеть песню «Ісус, Ти – мій кращий Друг».

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Расскажите ребятам историю, которая произо"
шла в одном из зоомагазинов.

Однажды в зоомагазин пришел мальчик. Он
очень хотел купить себе маленького щенка. В ма"
газине стояла коробка, в которой кувыркались и
баловались щенки. Он долго присматривался, а
потом повернулся к продавцу и спросил, сколько
стоит щенок. Продавец ответил. Мальчик немного
засмущался, а потом спросил:

" А можно я приду через несколько дней, тогда
у меня будет нужная сумма, чтобы купить одного
такого щенка?

" Конечно, но поторопись, их могут разобрать, и
ты не успеешь купить того, который тебе понра"
вился, – сказал продавец.

" Нет, моего точно не заберут, – уверенно и с
улыбкой ответил мальчик и ушел.

Через день он снова пришел в магазин. Там,
действительно осталось всего 3 щенка. Когда
мальчишка взял своего любимого щенка, прода"
вец вдруг остановил его.

" Не бери этого. У него ножка хромая. Ты не смо"
жешь с ним играть и бегать.

" Как раз именно этого я и хочу взять, – ответил
мальчик, улыбнулся, заплатил деньги и направил"
ся к выходу. И только когда мальчишка выходил
из магазина, продавец понял, почему ему нужен
был именно этот щенок. У мальчика был протез, и
он шел, хромая на одну ногу. Только ему одному
была известна боль своего «друга». Он знал, как
его утешить, как с ним играть, как ухаживать.

Так и нас с вами может понять и утешить толь"
ко тот, кто сам пережил такие же обстоятельства.

Работа над темой
Задание №1
Откройте 2 Кор. 1:1"11 и прочтите по очереди.
Павел, обращаясь к коринфянам, говорит о

Том, Кто может утешить нас «во всякой скорби на"
шей». Он благословляет и прославляет Господа за
Его милосердие и утешение, которое Он нам дает.
Павел, познавший тяготы жизни, пишет людям,
которые тоже сталкиваются с трудностями. Труд"
ности, переживания – это как груз, который давит
на человека. Иногда душу человека начинает да"
вить какая"либо трудная ситуация или страдания.
Противодействовать страданиям можно лишь
стойкостью и терпением. Среди волнений, тре"
бующих от нас стойкости и терпения, мы не одни:
Бог – наш утешитель.

� Сколько раз Павел употребляет слово «уте�
шать» и его производные в стихах 3�7?
В стихах 3"7 слово утешать употребляется 11

раз. Утешение в Новом Завете означает нечто
намного значительнее, нежели утешающее сочув"
ствие. Христианское утешение придает смелость
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и способность справиться со всеми трудностями, с
которыми связана наша жизнь.

� Каким образом Павел преодолел скорбь, ко�
торая его постигла?
С Павлом произошло нечто почти невыноси"

мое. Он находился в опасности. Павел полагал,
что ему уже вынесен смертный приговор и нет
выхода из этого положения. Павел видел, что пе"
ренесенная им ужасная скорбь принесла пора"
зительную пользу. Она обратила его к Богу и по"
казала, что он находится в полной зависимости
от Его милосердия. Следствием этой скорби, по"
стигшей Павла, и его счастливого спасения яви"
лась непоколебимая вера в Бога. Если Бог смог
провести его сквозь такое испытание, то Он мо"
жет провести через все. Вера христианина в Бо"
га – не теоретическая, это дело его личного опы"
та. Христианин знает, что Бог сделал для него, и
поэтому он не боится.

Самым благотворным при любой трудной си"
туации есть то, что Господь одаряет скорбящих
силой Святого Духа утешать других, проходящих
через подобные испытания. Павел получил воз"
можность утешать других, так как сам пережил
трудности, скорби и получил утешение в них. Ии"
сус может помочь нам и утешит нас, так как Он по"
нимает нас, пережив скорби Сам: «Ибо как Сам
Он потерпел, быв искушен, то может и искуша"
емым помочь» (Евр. 2:18). Есть смысл в страда"
ниях и скорбях, если такое переживание одарит
нас свойствами помочь другим.

Задание №2
Спросите класс:
� Каким образом Бог утешает Своих детей, как
мы можем получить Его утешение?
Чтобы узнать ответ на этот вопрос, попросите

ребят зачитать вслух Пс. 118:24,50,77,92.
Господь через Давида указал на источник на"

шего утешения, черпая из которого мы всегда по"
лучим ответ. Божье Слово – это самое большое
утешение в нашей жизни. Почему? Потому что в
нем ответы на все наши вопросы.

Практическое применение
Раздайте ребятам карточки с ситуациями и

ссылками из Библии. Обсудите (можно в группах

по 2"3 человека), как Бог подает Свое утешение в
различных ситуациях и как мы должны реагиро"
вать на эти ситуации, принимая Божье утешение.
Пусть каждый поделится своим открытием: воз"
можно, кто"то из них переживает или пережил по"
добное. Попросите их рассказать другим свое сви"
детельство; вы также можете рассказать, как Гос"
подь утешил вас в тех или иных обстоятельствах.

Теперь задайте ребятам несколько вопросов,
которые заставят их задуматься о важности Сло"
ва Божьего в их жизни, а также о том, как они
могут использовать свои знания о Боге в своей
личной жизни, в общении с другими людьми.

� Для чего Господь дал нам Свое Слово?
� Что дает нам знание Слова Божьего, если мы
находимся в трудных обстоятельствах?
� Чего ожидает от нас Господь согласно тексту 
2 Кор. 1:4?
� Как поступишь ты, увидев своего ближнего в
подобных обстоятельствах?

Работа над ключевым стихом урока
Приклейте облачка со словами, чтобы получи"

лась следующая картина:
БЛАГОСЛОВЕН
КТО: Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
КЕМ ЯВЛЯЕТСЯ: Отец милосердия и Бог вся"

кого утешения,
КАКОЙ: утешающий нас во всякой скорби нашей.
Во время разучивания ключевого стиха то уби"

райте облачка, то ставьте их на место для лучше"
го запоминания.

Время творчества
Предложите ребятам изготовить небольшие по"

делки, которые помогут им ободрить, утешить
друг друга и послужить один другому в ходатайст"
венной молитве.

Согните лист картона пополам, цветной сторо"
ной внутрь. Нарисуйте круг и вырежьте его, не раз"
гибая лист и оставляя целым место сгиба. Сверху
нарисуйте печальное лицо, а внутри на цветной
стороне – веселое. По краю нужно написать клю"
чевой стих. Пусть каждый узнает у своего соседа
его проблему или нужду, напишет с другой сторо"
ны веселого лица его имя и в течение недели мо"
лится об этом человеке и его проблеме.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Бог через Писание призывает нас делать добро
людям. Прежде чем преподавать этот урок, проана"
лизируйте свое собственное время. Как часто вы
оказываете помощь другим? С каким отношение
вы желаете помочь другому человеку? Молитесь о
том, чтобы вы были примером для ваших учеников
как правильно распределять свое время. Господь
желает, чтобы Его дети были светом, а делая доб"
рые дела мы сможем показать свет Христов.

Подготовка наглядных пособий
Приготовьте все необходимое для 15"минутной

уборки. Если вы выбрали уборку на улице, вам по"
надобятся перчатки и мусорные пакеты.

Принесите на занятие семена клена, желудя, оре"
ха, яблока и так далее, с их листиками.

Напишите слова ключевого стиха на отдельных
листочках.

Подготовьте приз для Времени творчества.

Историческая справка, 
библейский словарь

Галатия – римская провинция, включала также
Ликаонию, Писидию и Фригию. Здесь Павел пропо"
ведовал во время своих первого и второго миссио"
нерских путешествий (Деян. 13:14; 14:24; 16:1"5).

Бремя – еврейское слово «масса», означает
«груз», но также и «Божье Слово» или «пророче"
ство» (Ис. 13:1; 14:28; 15:1; 17:1).

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Положите листочки со словами стиха в коробоч"
ку или, сложив в несколько раз, разложите на столе.

Скажите ребятам, что вы очень рады всех ви"
деть, так как вам сегодня предстоит уборка окру"
жающей территории, улицы, на которой находится
ваше здание или помещения, в котором вы со"
бираетесь. После уборки расспросите ребят, с ра"
достью ли они принимались за дело, видели ли в
этом возможность послужить во имя Христа.

Если вариант с уборкой вам не подходит, выне"
сите до урока несколько стульев в соседнее поме"
щение, а потом понаблюдайте, кто с охотой уступа"
ет место соседу. Или можно «случайно» что"либо
уронить, а потом поблагодарить того, кто вам помо"
жет поднять это перед всем классом. Потом, перед
самым началом урока, объясните ваши действия
ребятам – вы хотели проверить, насколько они
стремятся делать добро окружающим.

Время молитвы
Помолитесь с ребятами в начале урока о том,

чтобы Господь научил вас всех заботиться друг о
друге. В конце урока узнайте о нуждах ребят и пред"
ложите им помолиться друг о друге по очереди.

Время пения
Выберите несколько песен, которые говорят о

христианской дружбе, и также о том, что Христос –
наш лучший Друг.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Покажите ребятам листья и плоды, дайте им за"
дание определить, какой плод принадлежит каждо"
му листу дерева. Поговорите о том, что посеянное
прорастает и всегда приносит плод именно того рас"
тения, которое сеяли.

Этот закон касается и духовного мира. Библия го"
ворит, что, сея добро, мы пожинаем вечную жизнь.

Библия призывает нас делать добро всем людям
(Галатам 6:1#10) 

«Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, 
а наипаче своим по вере» (Галатам 6:10)

# показать ребятам, что делать добро, заботиться друг о друге – 
есть выполнение закона Христа;

# призвать ребят искать любой возможности проявить любовь к ближнему

ДЕЛАЙТЕ ДОБРО3535
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Работа над темой
Задание №1
Прочитайте по очереди Гал. 6:1"10. Задайте

классу нижеприведенные вопросы:
� О чем Павел пишет в 1�ом и 2�ом стихах, о
каком «согрешении» идет речь?
Слово «согрешение», употребленное Павлом,

означает не сознательный грех, а случайную
ошибку, подобно человеку, поскользнувшемуся на
льду или опасном пути. Павел указывает, что если
человек оступится и впадет в какое согрешение,
долг истинного христианина заключается в том,
чтобы вернуть его на путь истины. Для слова «ис"
править» Павел употребляет глагол, соответ"
ствующий по значению глаголу «восстановить хи"
рургическим путем». Смысл этого слова сводится
не к наказанию, а к исцелению. Под исправлением
понимается не штраф, а поправка. И Павел про"
должает, что, увидев человека, впавшего в ошиб"
ку, уместно сказать себе: «Если бы не благодать
Божья, и со мной произошло бы то же». Христиа"
не с любовью должны помогать друг другу, обере"
гая друг друга от влияния греха на их жизнь.

� В 2�ом и 5�ом стихах употребляется слово
«бремя», есть ли между ними разница?
В этом тексте Павел дважды говорит о несении

бремени. Одно бремя возлагают на человека слу"
чайности и перемены жизни; мы берем и носим
его во исполнение Христова закона помогать каж"
дому, кто несет такое бремя. Но есть и свое бре"
мя, которое каждый человек должен нести сам. И
Павел употребляет здесь слово, обозначающее
солдатский ранец и скатанную шинель. Есть и та"
кие обязательства, которые никто не может вы"
полнить за нас, и задания, за которые мы несем
личную ответственность.

� Что Павел говорит о духовом законе 
«сеяния – жатвы»?
Обратите внимание ребят на глаголы, которые

использованы в стихе 9; обсудите их значение.
Делая – противоположность бездействию.
Пожнем – получим; жатва в этом случае симво"

лизирует Божий ответ, Божьи благословения на
наши добрые дела: мы получим Божьи благослове"
ния, если не ослабеем в надежде, вере, терпении.

Слабеть, унывать – слабость, которая говорит о
разочаровании, унынии

У Бога всему свое время: Он в определенное
время по Своей воле дает Свои благословения.

Прочитайте Титу 3:14. Совет, который Павла
дает христианам, – упражняться в добрых делах,
с тем чтобы иметь возможность помогать нуж"
дающимся людям. Христианин"труженик работа"
ет не только для того, чтобы обеспечить себя

всем необходимым, но чтобы у него было что"ни"
будь и для других людей.

Практическое применение
Дайте время подумать ребятам, что они могут

сделать доброго для своих родителей, друзей,
учителей. Если есть желающие высказаться, дай"
те такую возможность.

Добрые дела – это наш венец и награда, кото"
рые Бог приготовил для верующих в Него и трудя"
щихся для Него (2 Тим. 4:8). Зарабатывайте на этот
венец сами и помогайте другим зарабатывать, и вы
услышите слова, записанные в Мф. 25:40: «И Царь
скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне».

Работа над ключевым стихом урока
Поговорите с ребятами, как быстро или медленно

идет время для них. Задайте следующие вопросы:
� Как часто вы успеваете сделать все, заплани�
рованное на этот день?
� Чем бы вы занялись, если бы к суткам добави�
ли 2 часа?
Выслушайте каждого. Расскажите о своем опы"

те планирования времени, поделитесь, как вы успе"
ваете делать то, что запланировали.

Делать добро не всегда хочется, потому что
люди по своей природе эгоисты. Это легко прове"
рить: когда вы смотрите на фотографию, то в пер"
вую очередь ищете себя, чтобы увидеть, как вы
там получились, хорошо или нет! Но следует всег"
да помнить, что каждому назначен свой час: если
не уйдете в вечность вы, не успев сделать много
хорошего, уйдет другой, и вы будете мучить себя
укорами, сколько добра вы ему не успели сделать
из собственной лени и безразличия.

Пусть ребята по одному выходят вперед, выни"
мают по слову читают про себя и показывают его
пантомимой для остальных ребят. Те должны уга"
дать слово, назвав его. В конце пусть все вместе
повторят стих вслух.

Время творчества
Выдайте ученикам листы бумаги и предложите

составить список добрых дел, которые они могут
сделать на протяжении недели. Выдайте приз за
самый длинный список добрых дел, но предупреди"
те, что это еще даже не полдела. Самое главное –
исполнить теперь эти дела. Пусть до следующего
урока ребята ставят галочку напротив того доброго
дела, которое им удастся выполнить, и тогда самый
длинный список выполненных дел будет возна"
гражден не только вами, но, самое главное, Богом.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Наверно, нет ни одного человека в мире, ко"
торый бы хоть раз за всю свою жизнь не испытал
радости. Причины ее возникновения могут быть
очень разные: приятная новость, подарок, про"
явленная кем"то к нам любовь и другие. Но для
христианина радость приносят и скорби с испы"
таниями. Радость – это чувство глубокой удовле"
творенности оттого, что в сердце мир. А такой
мир, дает только Господь. Мирская радость длит"
ся не долго и быстро проходит, ее нужно постоян"
но чем"то «подогревать». Но радость, которую мы
имеем в Боге, настоящая, не зависящая от об"
стоятельств, и зачастую рождается она в трудных
обстоятельствах.

Подготовка наглядных пособий
Подготовьте приз для оценки списка добрых дел.
Сделайте побольше поделок из бумаги в виде

веселых лиц, найдите веселые фотографии, ил"
люстрации (не карикатуры). Этим вы можете укра"
сить стены вашего класса.

На отдельных листочках напишите ссылки из
Библии, приведенные в Задании №2.

Для ключевого стиха вам понадобится двусто"
ронняя цветная бумага или нежно затонированные
акварелью альбомные листы, цветные маркеры.
Напишите по одному слову стиха на отдельных
цветных листах бумаги, а с другой стороны лис"
та – картинку к слову. Например, к слову «радуй"
тесь» – веселое лицо; «всегда» – знак бесконеч"
ности (оо); «в Господе» – крест; «и еще» – знак +;
«говорю» – голова человека и облачко, идущее от
рта. Сделайте липкие рулончики из скотча по чис"
лу листов.

Приготовьте небольшие листочки по количеству
учеников для Времени творчества.

Историческая справка, 
библейский словарь

Достославно – достойно славы, почтения, ува"
жения.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Приветствуя ваших учеников, не забудьте об
улыбке. Ваше настроение всегда передается окру"
жающим. Самое большое влияние на людей ока"
зывает не то, что мы говорим (это всего лишь
10%), и не то, что мы делаем (это еще 30%). На
60% мы влияем на людей тем, кто мы есть внутри.
Помните об этом всегда, если хотите, чтобы ваши
подростки были радостными; дарите им свою
улыбку. Подбодрите их и сегодня: выслушайте их
нужды, поговорите об учебе, об их друзьях. Рас"
скажите, что произошло в вашей жизни, что мо"
жет ободрить их.

Просмотрите список добрых дел с прошлого
урока. Выдайте приз самому деятельному ученику.

Время молитвы
В начале урока пусть помолятся все желающие,

а в конце сделайте «молитвенную цепочку»: каж"
дый из подростков благодарит Бога несколькими
словами за то, чему он радуется. Последний чело"
век заканчивает молитву.

Время пения
«Радій у любові Христа», «Радість у Христі я

знайшов», «Что такое радость, милый друг» – это
песни, которые многие уже знают и поют, но в

Писание говорит, что источником и причиной истинной радости 
может быть только Бог 
(Филиппийцам 4)

«Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь» 
(Филиппийцам 4:4) 

# подростки должны осознать, что настоящую радость можно найти только в Боге;
# побудить подростков проанализировать, что является радостью в их жизни 

и приносит ли это славу Богу

РАДОСТЬ3636
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каждой из них есть те удивительные истины, кото"
рые снова напомнят вам и вашим ученикам о при"
чинах христианской радости.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Напишите на доске слово РАДОСТЬ и попроси"
те ребят объяснить, что они представляют, когда
слышат это слово. Когда человек радуется?

Библия призывает верующего человека всегда
радоваться в Господе. Павел описывает свои жиз"
ненные обстоятельства и причины своей радости
в 4 главе Послания к Филиппийцам.

Работа над темой
Задание №1
Пусть ребята по очереди прочитают Флп. 4. За"

дайте им следующие вопросы:
� Кто является радостью в жизни Павла?
Радостью Павла были братья и сестры, духов"

но твердые в своей вере во Христа.
�К чему призывает Павел в ст. 5?
Кротость – синоним таких слов как смирение,

покорность. Кроткий человек не проявляет высоко"
мерие и гнев. Показывая кротость в своих поступ"
ках, вы будете свидетельствовать людям о Боге.

� Если мы молимся и говорим Богу о наших нуждах
и беспокойствах, что происходит (стихи 6�7)?
Благодаря молитве и общению с Богом, Господь

дает верующему человеку мир, который охраняет
его от беспокойств и волнений.

� Какова одна из причин радости Павла, о кото�
рой он говорит в ст. 10�18?
Павел радовался тому, что верующие люди

заботились о нем и поддерживали служение бла"
говестия.

Радость – это одно из качеств духовной природы.
Апостол Павел все это определяет как плод Духа
(Гал. 5:22). Радость относится к духовному богат"
ству Христа, она дается нам от Него без наших за"
слуг как истинное богатство, которое не может быть
получено посредством воспитания. Разве люди ми"
ра сего не радуются? Да, они радуются. Но есть ра"
дость по причине того или другого, а есть радость
как состояние духа. Радость по той или другой при"
чине знакома и нам: если исчерпывается причина,
то стареет и увядает и сама радость. Радость же
духовная, происходящая от состояния духа, вечна.
Она не увядает и не нуждается в обновлении причи"
ны. Именно этой радостью «мы всегда радуемся» 
(2 Кор. 6:10), даже тогда, когда нас огорчают или ви"
димой причины для радости нет. «Календарь греш"
ника содержит лишь несколько дней в году, отме"

ченных как праздники; но в календаре христианина
каждый день отмечен Божьей рукой как день радо"
сти» (Ч. Сперджен, «Конспекты проповедей»).

Задание №2
Раздайте каждому ученику по подготовленной

ссылке Священного Писания. На доске напишите
общее задание: «Определи главную мысль этого
отрывка и найди причину радости», а ниже фразу:
«Мы можем радоваться, потому что...». По окон"
чании работы, когда каждый будет делать неболь"
шой доклад, записывайте в столбик под этой
фразой причины нашей радости (ниже в тексте
нужные слова выделены шрифтом).

Пс. 125:5"6 – Господь обещает Своим тружени"
кам награду. Если у тебя что"то не получается,
расскажи Ему обо всем и делай дальше. Бог гово"
рит, что ты с радостью пожнешь плоды.

Пр. 10:28 – наша надежда в Боге. А то, что да"
ет и делает Господь, всегда служит нам во благо
(на добро). Поэтому наше ожидание – радость.

Ек. 2:26 – Бог дает нам духовные богатства.
Все материальное на этой земле когда"то прекра"
тит свое существование, но духовные богатства
не ветшают.

Ис. 61:10 – Господь спас и оправдал нас. Хрис"
тос снял с нас бремя и вину греха. Омываясь в Его
крови, мы можем быть чистыми.

Пр. 15:13 – Бог дает истинную радость в сердце.
Все, что в сердце у человека, то обычно у него и на
лице. Если в твоем сердце – Божий мир, то и на ли"
це – радость. А если в сердце тревога и волнения,
то подумай, доверяешь ли ты и теперь Богу. Отдай
в Его руки все свои тревоги, Он позаботится о тебе.

Мф. 5:10"12 – в гонениях мы страдаем за имя
Христа, уподобляясь пророкам.

Деян. 2:46"47 – мы имеем общение и жизнь во
Христе. Когда мы любим Бога, мы любим друг
друга, и общение друг с другом дает нам особен"
ную радость. Хлебопреломление напоминало уче"
никам, что их Господь умер за них, спас их, дал им
вечную жизнь и надежду на воскресение. От того
их сердца радовались. Радуется ли сегодня твое
сердце от общения с братьями и сестрами?

Ин. 15:10"11 – соблюдаем заповеди Христа с
Его помощью. Когда мы соблюдаем заповеди
Божьи, как делал это Христос, мы пребываем в
Нем, в Его любви. От этого в нашем сердце будет
радость, и она будет совершенной.

Деян. 2:28 – мы знаем истинный путь к небесам.
Мы призваны к радости. Каким бы тяжелым ни
был христианский путь, продвижение по нему и
конечная цель его радостны. Безрадостный хрис"
тианин противоречит самому своему названию.
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Практическое применение
Радость, данная тебе Богом, будет лекарством

для сердец других людей. Но для того чтобы дру"
гие узнали о том, что Бог живет в твоем сердце,
оно должно быть посвящено Ему. Когда ты ищешь
Господа, общаешься с Ним, когда любишь ближ"
него, когда надеешься на Бога и утешаешься Им в
горе и трудностях, тогда радость будет твоим вер"
ным спутником.

Если случится, что ты утратишь радость, вспом"
ни, что сделал Господь для тебя, чем Он окружил
тебя, какую дал надежду. Посмотри вокруг и со"
считай все благословения, которые ты имеешь в
Боге. Всегда напоминай себе, кто ты, Кто твой Бог
и какой Он, это поможет тебе не унывать.

Работа над ключевым стихом урока
Приклейте на доску пособие со стихом словами

вверх и повторите его несколько раз. Потом пере"
верните его вверх символами, соблюдая правиль"
ную очередность. Пусть каждый ученик произне"
сет стих по символам.

Время творчества
Раздайте подросткам по листочку, попросите

написать в уголке свои имя и фамилию и сложить
листки. Соберите их, перемешайте и раздайте сно"
ва. Пусть ребята теперь напишут, чему человек,
чье имя им выпало, может радоваться (по принципу
«со стороны виднее»). Когда все будет готово, вер"
ните листик владельцу (чье имя на нем записано).

***
Я пою, и сердце возгорается
Необъятной радости огнем.
Посмотрю на всех: все улыбаются,
Радуясь о вечном, неземном.

От восторга светлого, хвалебного
Стала тесной, невместимой грудь.
И вливаюсь я в мелодию победную,
Ту, что радостно друзья поют.

Светятся в улыбках лица милые,
Нет на них ни горечи, ни слез;
Почему такие мы счастливые?
Потому что в нас живет Христос!

Он – Источник радости спасенному!
Друг, приди! И ты в Нем почерпни
Этот дар, бесценный, обетованный,
И счастливым будешь во все дни.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Внимательно прочитайте библейский текст се"
годняшнего урока, поищите параллельные места
к теме борьбы с грехом. Вы всегда должны быть
готовы к уроку лучше, чем сами ученики, ведь
иногда на занятии возникают вопросы, связан"
ные с темой косвенно, но очень интересующие
подростков.

Подготовка наглядных пособий
Подготовьте небольшие листочки и ручки по

количеству учеников для Введения.
Найдите картинки с изображением обмундиро"

вания римского воина: шлема, брони, меча с по"
ясом, щита, сандалий. Это вам понадобится для
работы над темой.

Изготовьте из картона 6 щитов разной формы и
разрежьте в виде пазлов. Нарисуйте 6 таких же
щитов на листах бумаги формата А"4, в середине
напишите ключевой стих и ссылку.

Принесите около 20 ненужных газет и 6 рулон"
чиков скотча для Времени творчества.

Историческая справка, 
библейский словарь

Воин – человек, который служит в армии, вою"
ет; тот, кто сражается с врагом.

Броня – в старину – металлическая одежда
воина, защищающая туловище.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Развесьте на стенах щиты с ключевым стихом.

Встречайте ребят весело. Вы можете «отдавать
честь» каждому входящему в класс. Вы можете на"
зывать сегодня ребят по званию и фамилии: «Сер"
жант Иванова», «Лейтенант Кузнецов». Это будет
и весело, и поддержит направленность урока.

Время молитвы
Перед молитвой спросите у ребят, какие трудно"

сти и проблемы были у них на этой неделе. Может,
кто"то сейчас в особых обстоятельствах. Прочтите
Иер. 20:11а «Но со мною Господь, как сильный рато"
борец; поэтому гонители мои споткнутся и не одоле"
ют». Главное для нас – оставаться чистыми перед
Ним и помнить, что Он поможет и укрепит нас Сво"
ей силой. Попросите нескольких ребят помолиться о
проблемах их друзей. Они также могут молиться за
них в течение следующей недели.

Время пения
Господь постоянно предупреждает нас и по"

казывает нам, что наша жизнь – это постоянная
битва и борьба со злом. Наш противник не спит,
он ходит, как рыкающий лев, и мы должны быть
постоянно готовыми к схватке с врагом. Для этого
любящий Небесный Отец приготовил нам самое
лучшее оружие. Песня «В небесных доспехах» на"
поминает нам, Кто на самом деле ведет битву.
«Армия Христа» – эта песня призывает нас не быть
одинокими воинами, мы – армия Христа.

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Раздайте ученикам листочки для и ручки и по"
просите их ответить на вопросы, которые вы напи"
шите на доске:

Бог хочет, чтобы мы были добрыми Его воинами, 
борясь с грехом и укрепляясь Его силой 
(2 Тимофею 2)

«Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа» 
(2 Тимофею 2:3) 

# показать подросткам, что Бог дал нам Свою силу, чтобы мы могли побеждать 
в борьбе со грехом;

# рассмотреть конкретные виды духовного оружия, которым мы можем пользоваться
в борьбе с грехом

ДОБРЫЙ ВОИН ХРИСТА3737
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� Кто такой воин?
� Какие его обязанности?
� Как он должен выглядеть?
� Какими качествами он должен обладать?
Через несколько минут попросите их прочесть

свои определения. На доске запишите некоторые
интересные моменты из ответов учеников. Но что
же общего между христианином и воином? Разве
они могут быть в чем"то похожи? Сегодня вы най"
дете ответ на этот вопрос.

Работа над темой
Задание №1
Павел, обращаясь к Тимофею, который был

для него, как сын, дает ему наставление. Проч"
тите по очереди 2 Тим. 2 и обсудите следующие
вопросы:

� Кому должен уподобиться Тимофей?
� Каким образом Тимофей может быть похож на
воина?
� Как вы думаете, что значит «связывать себя
делами житейскими»?
В 2 Тим. 2:4 описан воин, исполняющий свой

долг. Более того, он находится в самой гуще сра"
жения. Никакой воин в таких зловещих условиях
не связывает себя делами житейскими. Значит ли
это, что несущие служение для Господа никогда
не должны заниматься еще и мирскими делами?
Конечно, нет! Павел и сам, проповедуя Евангелие
и основывая церкви, шил палатки. Он свидетель"
ствовал, что свои нужды удовлетворял, трудясь
своими руками. Здесь ударение на слове «связы"
вает». Воин не должен позволять обыденным жиз"
ненным делам превращаться в главную цель его
существования. Например, его главной заботой
не должно быть приобретение еды и одежды. Нет,
главное место должно занимать служение Христу,
жизненные же заботы должны оставаться на заднем
плане. Воин, несущий службу, находится в полной
готовности незамедлительно исполнить приказ из
штаба. Он хочет угодить военачальнику. Воена"
чальник верующего – Христос, и наша любовь к
Нему должна побуждать нас не держаться крепко
за мирское.

� Как Павел предлагает «сражаться с противни�
ком»? (стих 25)
На примере Христа (Мф. 21:5) Павел призыва"

ет к кротости. Когда Бог обращается к нам со
Своим Словом, его надлежит всегда принимать.
Нельзя гневаться даже на тех людей, которые вы"
ступают против Бога; их следует убеждать со сми"
рением. В Новом Завете слово «кротость» часто
употребляется в одном ряду со словами «смирен"
номудрие», «терпение».

Задание №2
Прочтите по очереди Еф. 6:10"17.
Бог дал нам полное всеоружие, которое защи"

тит нас от нападок лукавого. Давайте рассмотрим
наши доспехи (вешайте на доску во время разбо"
ра соответствующие картинки).

ПОЯС ИСТИНЫ
Это пояс, которым солдат опоясывал свою ту"

нику и на котором висел его меч, обеспечивавший
свободу движения. Другие люди могут строить
предположения и идти наощупь, но христианин
движется свободно и быстро, потому что он знает
истину. Знание истины поможет определить, где
зло, и победить его. Слово Божье – источник исти"
ны. Сатана – самый страшный, злобный, наиболее
порочный, самый ужасный наш враг. Он совер"
шенно лишен чести. В нем нет истины, «ибо он
лжец и отец лжи» (Ин. 8:44), поэтому пояс истины
нам необходим в борьбе с ним.

БРОНЯ ПРАВЕДНОСТИ
Человек, одетый в броню, неуязвим. Словами

нельзя защититься от обвинений, а праведной
жизнью можно. Однажды Платона обвинили в ка"
ких"то преступлениях. «Ну что же, – сказал Пла"
тон, – мы должны жить так, чтобы доказать, что эти
обвинения ложны». Все обвинения, которые выдви"
гают против христианина, можно опровергнуть
лишь одним способом – показать своей жизнью,
что это ложные обвинения. Наша личная правед"
ность – как запачканная одежда, но мы имеем пра"
ведность Христа, она является нашей броней. Каж"
дый верующий в повседневной жизни должен яв"
лять собой образ чистоты, целомудрия и честности.

ОБУВЬ БЛАГОВЕСТИЯ
Сандалии были знаком, что человек собрался и

готов в путь. Наши ноги должны быть обуты в го"
товность благовествовать миру. Это говорит о го"
товности отправиться в путь с прекрасной вестью
о Христе и тем самым вторгнуться на вражескую
территорию, гоня противника с позором.

ЩИТ ВЕРЫ
Употребленное Павлом слово обозначает не срав"

нительно небольшой круглый щит, а большой длин"
ный щит – доспехи тяжеловооруженного воина. К
самому страшному оружию древности относились
горящие дротики. Это были дротики, на конце кото"
рых была привязана пакля, облитая смолой. Пропи"
танную смолой паклю поджигали и дротик метали.
Большой длинный щит делали из двух склеенных
слоев древесины. Когда его подставляли навстречу
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летящему дротику, дротик врезался в дерево, и
пламя потухало. Вера может противостоять стре"
лам искушения, ведь цель сатаны – подорвать и, в
конце концов, разрушить веру христианина в Бога.
Вера – это полное твое доверие Господу и Его Сло"
ву. Когда искушения жгучи и обстоятельства тяже"
лы, когда нападают сомнения и угрожает корабле"
крушение, вера, подняв взор к небесам, говорит:
«Я верю Богу».

ШЛЕМ СПАСЕНИЯ
Спасение, которое принес Христос, дает нам

прощение прошлых грехов и силу для преодоле"
ния будущих. Каким бы жестоким ни был ваш бой,
не бойтесь: ведь победа, в конце концов, будет за
вами, если вы с Богом. Уверенность в конечном
избавлении изгоняет всякую мысль об отступле"
нии или сдаче. «Если Бог за нас, кто против нас?»
(Рим. 8:31).

МЕЧ ДУХОВНЫЙ
Этот меч – Слово Божье. Оно является одно"

временно нашим оружием для защиты от греха и
оружием для нападения на зло. В данной ситуации
Павел имеет в виду конкретное слово от Бога для
конкретной нужды. Хорошим примером этому слу"
жит то, как пользовался этим мечом в поединках с
сатаной наш Господь. Три раза цитировал Он Сло"
во Божье и, причем, не выбранные наугад стихи, а
те, которые давал Ему Святой Дух и которые соот"
ветствовали ситуации (Лк. 4:1"13).

Мы должны постоянно следить, чтобы наша
жизнь была чиста перед Богом и людьми. Где бы
мы ни были, мы старались принести с собой мир;

чтобы мы поднимали щит веры и гасили раскален"
ные стрелы лукавого; чтобы мы защищали свой
разум от страхов и беспокойства, легко переходя"
щих в наступление, и чтобы мы эффективно ис"
пользовали Слово Божье в силе Духа.

Практическое применение
Бог дает нам все нужное для нашей защиты. От

нас требуется немногое – применять ее. Не забы"
вайте, что есть всеоружие Божье, которое помо"
жет вам переносить скорби и искушения, как доб"
рому воину Христа.

Разделите ребят на две группы. Пусть одна
придумывает разные проблематичные ситуации, а
вторая дает их разрешение с помощью конкретно"
го Божьего всеоружия. Потом пусть группы поме"
няются заданиями.

Работа над ключевым стихом урока
Разделите класс на 6 групп и раздайте каждой

конвертик с пазлами. Их задача – сложить картинку,
найти на стене оригинал, встать под ним и про"
честь всей командой стих. Кто быстрее это сделает,
тот и победитель. Каждая команда должна про"
честь стих со своего щита, таким образом, он пов"
торится 6 раз, и ребята его хорошо запомнят.

Время творчества
Выберите одного из ребят и попросите его

стать перед классом. Раздайте газеты и скотч тем
же шести группам и дайте задание изготовить
«всеоружие Божье», одевая его на выбранного
ученика. То, что таким образом ребята отлично за"
помнят виды Божьего всеоружия.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Следующий урок – заключительный. Попросите
желающих помочь вам организовать прощальный
сладкий стол.

Подготовка наглядных пособий
Найдите рисунки: скиния, храм, священники, левиты.
Сделайте три комплекта пособия с ключевым сти"

хом: каждое слово и ссылка пишется на отдельной
карточке из картона.

Приготовьте бумагу для сочинений.

Историческая справка, 
библейский словарь.

Первосвященник – назван в Библии «священ"
ником» (Исх. 29:30), «помазанным священником»
(Лев. 4:3,5,16) или великим священником «из брать"
ев своих, на голову которого возлит елей помаза"
ния, и который освящен, чтобы облачаться в свя"
щенные одежды». Должность первосвященника была
весьма почетной и передавалась по наследству.

Кидар – головной убор первосвященника, отли"
чающийся от простого священнического только на"
личием диадемы.

Нарамник – часть ефода, лежащая на каждом
плече, на которой укреплялся полированный ка"
мень (оникс) с шестью выгравированными имена"
ми колен Израилевых.

Наперсник – нагрудное украшение первосвя"
щенника из двенадцати различных драгоценных
камней, на которых были написаны имена всех ко"
лен Израилевых, расположенных на основе из дра"
гоценной ткани, аналогичной ефоду, для ношения
их у сердца и для памятования пред Богом.

Ефод – часть облачения первосвященника,
надеваемого при богослужении. Ефод изготовляли

из двух полотнищ дорогой материи, сотканной из
золотых нитей. Он покрывал только грудь и спину
первосвященника.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Повесьте на доске иллюстрации к уроку.
Встречая учеников, постарайтесь уделить внима"

ние каждому. Спросите, как прошлый урок повлиял
на их жизнь и отношения с Богом.

Напомните им, что на следующем уроке будут
игры на повторение пройденного материала.

Время молитвы
Попросите подростков задуматься о том, что бы"

ло, если бы не было посредника между Богом и на"
ми. Поблагодарите Бога за такую удивительную
возможность – приходить в Его присутствие через
Иисуса Христа.

Время пения
Обратите внимание ребят на то, что Личность

Иисуса Христа уникальна, подобного Ему нет. Пред"
ложите им спеть песни «Нет никого, как Ты» или
«Иисус мой, Спаситель».

БИБЛЕЙСКАЯ ТЕМА В УРОКЕ
Введение

Задайте классу вопрос:
� Скажите, каким вы себе видите лучшего дру�
га, какими качествами он должен обладать?
После того, как желающие выскажутся, скажите,

что наш Небесный Друг Иисус Христос обладает
всеми качествами лучшего друга. Но Он не только
наш Друг, Он – Великий Первосвященник, Который
обладает качествами лучшего священника.

Библия учит, что Иисус – единственный Посредник между Богом и людьми 
(Евреям 4:14#5:10)

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, 
человек Христос Иисус» (1 Тимофею 2:5) 

# ученики должны знать, что Христос является единственным Посредником 
между Богом и людьми;

# призвать учеников обращаться к единственному Первосвященнику нашей жизни – Христу

ВЕЛИКИЙ
ПЕРВОСВЯЩЕННИК3838
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Работа над темой
Задание №1
Разделите ребят на 2 группы и дайте задание.
Группа 1
Узнать, какими кроме совершения тех же жерт"

воприношений, что и прочими священниками, были
особенные служебные обязанности, принадлежа"
щие исключительно первосвященнику. Ссылки для
работы: Лев. 16; 21:10; Чис. 27:21.

1. В день очищения он должен был совершать
жертвоприношения, входить в Святое Святых для
кропления кровью жертвы за грех на крышку ковче"
га и возжигания курения. Он должен был быть оде"
тым в особенную белую одежду, названную «свя"
щенною одеждою».

2. В спорных важных вопросах испрашивать волю
Божью посредством урима и туммима.

3. Первосвященник должен был соблюдать себя
больше, чем другие священники, в отношении лич"
ной чистоты и святости. Ему нельзя было прикасать"
ся к телу умершего, обнажать голову и раздирать
одежду в знак горя по умершим. Он также не мог
брать в жены вдову, разведенную или блудницу, но
только девицу из своего народа.

Группа 2
Определить, какими качествами как Первосвя"

щенник обладал Иисус Христос. Ссылки для рабо"
ты: Евр. 4:14"5:10; Быт. 14:18"20.

1. Христос – Посредник. Бог предопределил
Господа Иисуса, Своего Единородного Сына, стать
посредником между Богом и человеком. Христос
есть Пророк, Священник и Царь, Глава и Спаситель
Церкви, наследник всего и судья мира. Господь Ии"
сус в человеческом образе, соединенный с Божест"
венной сущностью был освящен и помазан Святым
Духом без меры, имея в Себе все сокровища пре"
мудрости и знания. И Отцу было благоугодно, чтобы
в Нем обитала вся полнота. При этом Отец имел
цель, чтобы Сын, будучи святым, непорочным и пол"
ным благодати и истины, взял бы грех мира на Се"
бя. Служение посредника между Богом и человеком
присуще только Христу, Который является Проро"
ком, Священником и Царем церкви Божьей. Христос
не Сам Себе присвоил славу быть Первосвященни"
ком. Вот каков Первосвященник, долгожданный
Мессия Христос, во всей личной и явной славе.

2. Христос – священник по чину Мелхиседека.
Это значит, что Иисус не был левитским священни"
ком. Его священство было подобно священству
Мелхиседека – личности далекой древности. Мел"
хиседек был более великим священником, чем ле"
витские священники. Он был больше даже Авра"
ама; ему Авраам принес десятину. Во время Моисея
было отведено место для жертвоприношений, пред"

писаны законы для исполнения богослужений, и бы"
ли отведены люди для служения священничества.
Это было колено Левия. После этого, другое семей"
ство было отделено, чтобы из него происходили ца"
ри. Это было семейство Давида. Одно семейство
снабжало народ царями, другое – священниками.
Но Христос родился и соединил в Себе служение
Царя и Священника, как Мелхиседек.

Задание №2
Составьте на основе сегодняшнего библейского

текста сравнительную таблицу, что делал священ"
ник из людей, а что в отличие от него – Первосвя"
щенник Христос. Например: священники приносили
жертвы ежегодно – Христос умер однажды за всех.
Левитское священство было временным – Христос –
вечный и совершенный Первосвященник.

Практическое применение
Теперь мы можем отметить важнейшие аспекты

священства Христа – Первосвященника великого:
1. Он способен сострадать нам. Какие бы обстоя"

тельства не стояли на нашем пути, Иисус может по"
нять нас и помочь. Мы никогда не должны сомне"
ваться в Его сочувствии к нам и желании укрепить
нас в испытании. Важно заметить, что иногда Бог да"
ет испытания и трудности для того, чтобы мы лучше
понимали других и могли бы ободрить их (2 Кор. 1:4).

2. Он научен послушанию. Иисус дал нам пример
смирения – это противоположность гордости. Сми"
рение позволяет нам принимать волю нашего
Небесного Отца и не говорить Богу, что я лучше
знаю, что для меня будет нужнее или полезнее. Мы
должны быть послушны Богу во всем, как и Христос
был послушен Небесному Отцу.

3. Он стал источником нашего вечного спасения.
Иисус говорил своим ученикам, что Он есть истин"
ный путь (Ин. 14:6). Только через Иисуса Христа че"
ловек может найти путь к Богу. Решение, которое
человеку необходимо принять в отношении Христа,
повлияет на его жизнь на земле и в вечности.

Работа над ключевым стихом урока
Пусть ребята найдут ключевой стих в своих Биб"

лиях, прочитают его 2"3 раза, потом закроют их и
повторят его вместе с вами один раз вслух. Разде"
лите класс на 3 команды и раздайте им пособия с
ключевым стихом. Победит та команда, которая
первой правильно соберет пособие.

Время творчества
Предложите ребятам написать небольшое со"

чинение, что для них значит священство Христа в
их жизни и как это влияет на них.
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ
Личная подготовка

Повторите ключевые стихи и библейские исти"
ны этого семестра. Вы должны быть подготовлены
лучше всех!

Подготовка наглядных пособий
Сделайте из картона зеленого цвета карточки,

числом, кратным количеству ваших учеников, по
2"3 штуки на каждого. Подготовьте задания по
пройденному материалу по количеству карточек и
запишите их для себя на отдельном листе, запи"
сывая, если надо, и ответы. Например:

� Какие подарки принесли волхвы Младенцу
Иисусу, и что означал каждый из них?
� Назови 3 признака Второго пришествия Христа.
� Каким образом Бог утешает Своих детей со�
гласно Писанию?
На листочках по количеству учеников напиши"

те по 7"8 ссылок ключевых стихов, оставьте место,
достаточное чтобы записать текст этих стихов.

Из белого картона изготовьте ручные зеркаль"
ца по количеству учащихся (их размер должен
быть достаточным, чтобы вписать 21 истину, то
есть по 2 зеркальца на лист картона). На лицевую
сторону вклейте овал из фольги. На обратной сто"
роне напишите вверху фразу: «Я становлюсь по"
хожим на Христа, когда...»

Подготовьте музыкальное оформление и все
для сладкого стола.

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА
Первоначальные действия

Напишите ключевой стих урока и всего цикла
на доске. Подклейте при помощи скотча или лей"
копластыря листочки с ссылками под стулья уче"
ников. Украсьте класс воздушными шарами, по"
делками из цветной бумаги, фольги.

Время молитвы
Поблагодарите Господа за прошедший год, за

дарованные Им благословения, за мудрость, кото"
рую Он дает нам через Свое Слово. Поблагодарите
за каждого ученика, а каждый ученик пусть назовет
то, чем Бог особенно Его благословил в этом году.

Время пения
Спойте сегодня самые любимые песни ребят.

ИГРЫ НА ПОВТОРЕНИЕ
Задание №1
Пусть ребята разделятся на 2 команды и станут

в 2 колонны. Вы задаете по очереди вопросы на
повторение материала то одной, то другой коман"
де. За правильный ответ дается карточка. Если
ответ неправильный, вопрос переходит к другой
команде как дополнительный. Ответивший стает в
конец колонны. Побеждает команда, собравшая
большее число карточек.

Задание №2
Скажите ребятам, что следующее задание они

найдут прямо под собой. Когда они достанут листоч"
ки, дайте им 5 мин, чтобы записать предложенные
ссылки и свои имя и фамилию, а потом соберите их

Слово Божье призывает нас уподобляться Господу Иисусу Христу 

«Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа»

(2 Коринфянам 3:18) 

# подвести итоги этого полугодия и оценить духовные успехи ребят;
# проверить знание библейских стихов и степень усвоения учениками материала

СТАНОВИМСЯ
ПОХОЖИМИ НА ХРИСТА3939
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и быстро проверьте, называя вслух количество пра"
вильных ответов каждого ученика.

Задание №3
Раздайте ребятам зеркальца с недописанным

предложением. Предложите им продолжить это
предложение, дописав по пунктам библейские исти"
ны, которые они выучили в этом семестре (необяза"
тельно по порядку). По окончании работы читайте с
паузами все истины (список в нужной формулиров"
ке приведен ниже), а ребята пусть отмечают те, ко"
торые они вспомнили. Победит тот, кто правильно
вспомнит наибольшее количество истин.

Я становлюсь похожим на Христа, когда...
" поклоняюсь Богу;
" с уважением отношусь к людям;
" ожидаю Его прихода;
" благовествую о Нем миру;
" помню страдания и смерть Христа за нас;
" выхожу на служение Ему и позволяю менять

Ему мою жизнь;
" искренен в отношениях с Ним и людьми;
" молюсь с верой и не унываю;

" верю, что не приду на суд после смерти;
" верю, что Иисус есть воскресение и жизнь;
" обратился к Нему и покаялся в своих грехах;
" являюсь частью церкви и принимаю активное

участие в ее жизни;
" посвящаю Ему свою жизнь;
" пребываю в Его учении и опасаюсь лжеучений;
" мое тело является храмом Святого Духа;
" люблю ближних;
" прихожу к Богу за утешением;
" делаю добро всем людям;
" источником и причиной моей радости являет"

ся Бог;
" являюсь Его добрым воином, борясь с грехом

и укрепляясь Его силой;
" Он – единственный Посредник между Богом и

мной.

Сладкий стол
Включите музыку и пригласите ребят к столу. По"

говорите о достижениях ребят за этот год, найдите
приятное слово для каждого ученика. Будьте искрен"
ними с ним – это залог успешного преподавания!

До встречи в будущем учебном году!

Я ношу свое сердце,
Как хрупкую вазу.
Ненароком споткнешься –
И вдребезги жизнь!

Чтобы я на пути
Не споткнулся ни разу,
Чей"то голос твердит:
Иисуса держись!

То ли вдруг засвистят
Ледяные метели,
То ли грозы расщепят
Бездонную высь,

То ли просто весной
Заволнуются ели, –
Чей"то голос твердит:
Иисуса держись!

Простираются вдаль
Бесконечные версты,
Хорошо бы куда"то
Навек унестись,

Где живется легко,
И свободно, и просто, –
Только голос твердит:
Иисуса держись!

И когда в тишине 
О любви размышляю,
Кто"то шепчет опять:
У Христа научись.

И я снова себя
Во грехах обвиняю,
И твержу лишь одно:
Иисуса держись!

Я ношу свое сердце,
Как ценную вазу.
Ненароком споткнешься –
И вдребезги жизнь!

Чтобы в жизни и ты
Не споткнулся ни разу,
Я тебе говорю:
Иисуса держись!

***
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