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Великое поручение Иисуса Христа (Матфея 28:18�20)
– является заданием для Церкви. Давайте вдумаемся в
слова этого Господнего повеления: «Итак идите, научи�
те все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я
с вами во все дни до скончания века». Буквальный
смысл этих слов таков – «ступайте и сделайте все на�
роды Моими учениками». Каждый христианин являет�
ся учеником Иисуса Христа и Божьим служителем. Сле�
довательно, его неотъемлемой обязанностью является
приобретение учеников для Господа, помощь неверую�
щим в принятии искупительной жертвы Христа.

Перед вами пособие, предназначенное для библей�
ского обучения подростков (12 – 17 лет). Обучая юно�
шей и девушек христианским истинам, мы выполняем
Великое поручение Христа, потому что помогаем им
стать настоящими, укрепленными в вере, христианами.

Это учебное пособие поможет вашим подросткам
сделать самый важный шаг в своей жизни – принять
Господа как своего Спасителя, стать истинными учени�
ками Христа. Естественным желанием такого ученика
Христа – является духовное возрастание. Мы верим,
что предложенный курс поможет группе ваших подро�
стков возрастать в вере, научит их применять библей�
ские истины в повседневной жизни, а также стать по�
сланниками Иисуса Христа там, где они учатся, живут,
общаются.

Подростки – какие они?

Подростковый возраст – это время больших эмоцио�
нальных всплесков, со многими взлетами и падениями
по пути. Это период, когда вчерашние милые и весе�
лые дети, превращаются во взрослых людей. Этот пе�
риод еще называют переходным. Почти все взрослые
– родители, учителя – со страхом и волнением ждут
наступления этого периода. Они начинают чувствовать
себя беспомощными, иногда им кажется, что дети
взрослее их.

Что же происходит с ребятами в этот период?
Они начинают активно расти и меняться. Физиче�

ское развитие опережает умственное, психологиче�
ское и социальное. Меняется их внешность и менее
всего она удовлетворяет самих подростков. Меняют�
ся и вкусы и убеждения. Девочки растут быстрее
мальчиков.

В это время перестраивается весь организм, прохо�
дит половое созревание, увеличивается возбудимость
нервной системы. Поэтому они столь раздражитель�
ны, обидчивы, несдержанны.

Главная психологическая примета этого возраста –
поиск себя. Подростки примеряют «различные роли»
для того, чтобы найти то, что им более всего подходит.
Они с увлечением могут заниматься каким�либо заня�
тием и сегодня считать, что нет ничего более важного,
а завтра – улечься чем�то совсем противоположным.

Подросткам необходимо знать, что их любят и прини�
мают такими, как они есть, что к ним небезразличны их
лидеры или наставники. Они нуждаются в постоянном
ободрении и воодушевлении, так как их система ценно�

стей еще не сформировалась. Эта неуверенность в се�
бе побуждает их постоянно копаться в себе, переосмы�
сливать свои поступки, взгляды и поведение.

В системе приоритетов на первое место выходит кол�
лектив ровесников. Мнение родителей, преподавателей
безнадежно устарело. Друзья – все для них, что подчас
обижает родных и близких. Они особо ценят дружеские
отношения, порой дружба с ровесниками значит для
них больше, чем семья и окружение.

Подростковый возраст – это период максимализма,
полутонов нет, существует лишь черное или белое,
плохое или хорошее. Поэтому они столь требователь�
ны к преподавателям, родителям, к миру. Очень тонко
чувствуют лицемерие и фальшь в отношениях и не
терпят этого.

Сегодняшним подросткам важно, чтобы окружаю�
щие взрослые люди оценили их по достоинству и при�
няли их «взрослость».

Нужно помнить о том, что наступило время, когда
подростки приобретают навыки общения в обществе,
начинают осознавать собственную индивидуальность,
могут самостоятельно принимать решения.

Молодые люди этого возраста ищут практической ве�
ры, которую можно было бы применить в жизни. Им не
нужные сложные фразы о том, как должен жить хри�
стианин. Они хотят видеть это в реальности. Духовно
они готовы для понимания и принятия Благой Вести.

Подростки нуждаются в лидере, учителе, который
сможет построить с ними дружеские отношения,
основанные на безусловной любви (Иоан 3:16) и
приятии.

Структура пособия 
«Я посланник Христа 
для моего поколения»

Предлагаемое пособие состоит из Тетради для лидера,
ведущего занятие и Рабочей тетради учащегося.

В начале каждого занятия помещена библейская исти�
на. Помните о том, что подростки должны раскрыть ее в
ходе библейского исследования, а не получить в гото�
вом виде, как она обычно сообщается детям.

Библейская истина представляет собой данное Бо�
гом утверждение, которое не нуждается в доказатель�
стве. Это утверждение может содержать доктрину,
предостережение, обещание Бога, заповедь, для со�
блюдения ее в жизни или пример для подражания. Все
занятие построено на библейской истине, она прохо�
дит красной нитью через всю его структуру и связыва�
ет все составляющие части урока в единое целое. Вы –
преподаватель, лидер, и должны, прежде всего, сами
осознать предлагаемую библейскую истину, приме�
нить ее в течение недели в своей жизни, чтобы потом
донести вашей группе. Подростки, увидев, что эта ис�
тина стала понятной вам, смогут тоже научиться пони�
мать и применять ее в своей жизни.

Обязательно разберите цель, которая поставлена в
начале урока. Цель раскрывает и дополняет библей�
скую истину, она направлена на конкретные шаги, ко�
торые должны предпринять молодые люди.

Введение
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Для удобства мы включили в это пособие примерные
временные рамки для каждого структурного момента.
В среднем урок рассчитан на два академических часа –
90 минут, но несколько уроков будут дольше, так как в
них включается чаепитие или игры.

При необходимости вы можете откорректировать
время того или иного структурного момента, но время,
указанное в разделах «Введение», «Работа над темой»,
«Практическое применение» не должно изменяться.

В раздел «Предварительная подготовка, рекоменда�
ции к проведению занятия» вошел материал, который
помогает преподавателю определить главные идеи
урока, сосредоточить внимание на отдельных фраг�
ментах Священного Писания, где, по мнению автора,
могут возникнуть трудности в ходе дискуссии или ис�
следования. Здесь также помещены рекомендации ав�
тора по проведению занятия и по изучению текста из
Библии. Также дается информация о наглядных посо�
биях, которые нужно будет использовать в ходе Би�
блейского исследования или дискуссии. Отдельно да�
ны идеи для творческой деятельности.

В разделе «Работа над ключевым стихом урока» по�
мещена информация, касающаяся стиха для разучива�
ния. Обосновывается его выбор, а также дано краткое
пояснение его смысла в соответствии с выбранной би�
блейской истиной. Выбранный стих наиболее ярко
отражает библейскую истину. Мы рекомендуем его
для заучивания наизусть классу или группе. Также мы
дали идеи, как оформить разучиваемый стих.

В разделе «Историческая справка, библейский сло�
варь» мы поместили информацию, касающуюся исто�
рического фона, на котором развиваются библейские
события урока.

Мы собрали и обработали эту информацию, взятую
из разных библейских справочных материалов и ком�
ментариев. Здесь она помещена в сжатой и лаконич�
ной форме и содержит сведения, которые будут
необходимы вам на занятии. Также мы включили сюда
пояснения библейских имен, терминов, понятий и
устаревших (церковно�славянских) слов, которые
встречаются в Синодальном переводе Библии.

Раздел «Библейская тема в уроке» состоит из нес�
кольких подразделов: Введение, работа над темой
(собственно библейская история или разбор, дискус�
сия), применение.

Чтобы захватить внимание группы, мы предлагаем
вам использовать разные типы введения. В цикле
есть: предметный урок, рассказ, ролевая игра, про�
блемные ситуации из жизни молодежи, заметки из
периодической печати или энциклопедические сведе�
ния, письма и др.

Мы постарались сделать неодинаковыми методы
проведения раздела «Работа над темой». Предлагаем
вам создавать дискуссионные группы для обсуждения
темы или проблемы. Такая форма поможет молодым
людям высказать свою точку зрения, услышать мне�
ние других, порассуждать на проблемную тему.

Перечисленные далее методы: библейский разбор,
исследование, вопросы�ответы, работа в малых дис�
куссионных группах, моделирование проблемных си�
туаций, ролевые игры – помогут вам сделать этот
раздел максимально интересным и увлекательным
для подростков.

Раздел «Практическое применение» является логи�
ческим завершением работы над библейской темой.
Без практического применения занятие приобретет ха�
рактер информативного сообщения. Ваша группа наш�
ла и определила библейскую истину в ходе работы над
темой, а теперь вы должны направить группу приме�
нить эту истину в своей практической жизни. Молодые
люди должны определить для себя, как им теперь по�
ступать в той или иной ситуации, зная о библейском
разрешении этого вопроса или проблемы.

Желаем вам обильных Божьих благословений и
искренне надеемся, что этот курс поможет вам в
подготовке и проведении библейских занятий с по�
дростками.

«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды,
непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господ�
нем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом»
(1 Кор 15:58).

Отдел Библейского обучения



Я – посланник Христа для моего поколения 5

Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Внимательно проработайте все ссылки, рассматри�
ваемые в уроке. Вы должны хорошо ориентироваться
в истории жизни и служения Моисея и его преемни�
ка – Иисуса Навина. Изучите материалы, освещающие
призыв Богом на служение Моисея (Исх 3:2�4:17) и
Иисуса Навина (Втор 31, 34).

Как и в те далекие времена, так и сегодня Бог призы�
вает на служение каждого христианина. Это одновре�
менно и привилегия, и большая ответственность перед
Господом и перед людьми. Для каждого верующего
человека совершенно очевидно, что Бог избирает и
призывает на труд, но важно то, как отозваться на этот
призыв, быть ответственным в исполнении порученно�
го служения.

Подумайте о своем служении Господу. Проанализи�
руйте свой труд на ниве Божьей. Вполне ли посвящены
ваше сердце и жизнь на служение Господу? Каково ваше
отношение к тому труду, на который призвал вас Бог?

Историческая справка, библейский словарь

В ходе урока рассматриваются события переломного
периода в жизни израильского народа (Втор 31, 34;
И.Нав 1). Их первый вождь, Моисей, выполнил Божье
повеление и вывел израильский народ из Египта. В те�
чение 40 лет он был вождем этого строптивого и непо�
корного народа, переживал за него, молился о нем Бо�
гу, разделял с ним все тяготы и радости кочевой жиз�
ни. Бог говорил с Моисеем «лицом к лицу, как бы го�
ворил кто с другом своим» (Исх 33:11).

Но вот уже жизнь его подошла к концу, и возник во�
прос о новом вожде для народа. Бог повелевает Мои�
сею избрать в преемники Иисуса Навина. Теперь народ
должен повиноваться Иисусу Навину, такова воля
Божья.

В юношеском возрасте Иисус Навин был избран Мо�
исеем в служители (Чис 11:28�29); он был рядом с
ним, когда Моисей поднимался на Синай для встречи с
Богом (Исх 24:12�14; 33:7�11). Иисус Навин входил в
число разведчиков («соглядатаев»), посланных для ос�
мотра Ханаана. Вера Иисуса Навина и Халева является
примером для нас. Среди общего неверия они верили,
что Бог дает народу израильскому эту землю. Именно

вера придала им сил противостоять разбушевавшимся
чувствам израильтян.

Библия повествует об Иисусе, как о верном служите�
ле Бога. Он любил Господа и был всецело предан Ему,
а потому и не боялся ради правды и исполнения воли
Господней идти наперекор мнению непослушного на�
рода. Иисус Навин прожил долгую жизнь (110 лет), но
и в конце ее остался верен своему Господу.

Иисус (евр. «Иешуа») – «Господь является спасени�
ем» (Чис 13:17).

Ханаан – одно из древнейших названий Палестины,
относящееся только к западному берегу реки Иордан.

Хананеи – несемитское (неизраильское) население,
издревле заселявшее прибрежную полосу и плодород�
ные равнины Палестины. Хананеи были идолопоклон�
никами (поклонялись Ваалу и Астарте).

Соглядатай – разведчик.

Подготовка наглядных пособий

Подумайте о том, как подготовить класс или комна�
ту к приходу учеников. Предлагаем вам украсить его
бумажными гирляндами и надувными шарами. Прине�
сите цветы, ведь сегодня особое событие – посвяще�
ние ваших учащихся в студенты колледжа! Для торже�
ства посвящения в студенты приготовьте открытки с
пожеланиями из Библии для каждого ученика. Также
вам необходимо будет изготовить академические ша�
почки�треуголки. Подберите также кассеты или ком�
пакт�диски с торжественной музыкой.

На стенах развесьте плакаты с цитатами из Библии,
которые являются жизненными христианскими указа�
телями: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет
стезе моей» (Пс 118:105), «Благословение Господне –
оно обогащает и печали с собой не приносит» (Прит
10:22) и другие ссылки. Вы можете сделать такие пла�
каты самостоятельно или вырезать странички из на�
стенного христианского календаря.

Для работы на занятиях приготовьте: различные из�
дания Библии (например, Современный перевод, Би�
блия с комментариями, Библия на украинском языке),
рабочие тетради для учащихся, Библейскую энцикло�
педию, словарь, толковый словарь русского языка.

Заготовьте «Памятки» и тесты по количеству уча�
щихся.

УРОК 

1

Библейская истина: Бог посвящает людей Себе на служение

Ключевой стих: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит...» Пс 36:5

Цель: подростки должны знать, что Бог избирает и посвящает людей Себе на служение, 

давая им помощь и поддержку

Библейское основание: Втор 31:1�23; 34

ПОСВЯЩЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ

Семестр 1
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Для творческой работы приготовьте фломастеры,
карандаши, клей и ножницы, чтобы хватило на всех.

Ключевой стих оформите в виде свитка (см. идею
ниже). Напишите его крупными буквами, чтобы он хо�
рошо читался.

Изготовьте и прикрепите к доске плакат «План дей�
ствий для достижения цели».

Расставьте столы таким образом, чтобы получился
«круглый стол» или в форме буквы «П». Пусть ребята
видят глаза друг друга, вновь привыкают к дружеско�
му общению после летних каникул.

* Во время посвящения раздайте студентам рабочие
тетради.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Приветливо встречайте своих подростков, пусть они
располагаются в классе так, как им удобно. Не заста�
вляйте их садиться за столы, как в школе. Пусть ребя�
та поделятся, как провели лето, что им запомнилось
больше всего.

Обратите внимание ваших учеников на плакаты, раз�
вешанные на стенах. Скажите, что эти ссылки из Свя�
щенного Писания являются нашими жизненными ука�
зателями. Некоторые из этих стихов ребята уже знают
наизусть. Предложите им вспомнить разученные в
прошлом курсе библейские стихи, а также поделиться,
как тот или иной стих помог им этим летом.

Время молитвы (10 мин.)

На уроке вы будете говорить о посвящении на служе�
ние, поэтому в молитве просите Бога о посвященности
в служении для себя и своей группы.

Пусть помолятся все желающие. Непосредственно пе�
ред молитвой повторите сегодняшнюю тему и библей�
скую истину, чтобы учащиеся вспоминали их в молитвах.
Вначале помолитесь вы. Просите у Господа, чтобы Он
благословил этот урок и ваших подростков, а также по�
мог им понять и применять библейскую истину в жизни.

Время пения (10 мин.)

Начните урок с песни «Благо есть славить Господа».
Эта песня поможет выразить благодарность Богу за
лето и за все благословения, которые Он посылает.

Во время посвящения спойте песню «Прихожу к Тебе
я с хвалою». Обратите внимание на слова второго ку�
плета «Ты один достоин хвалы...».

Скажите, что сегодня вы будете говорить о Посвя�
щении на служение Богу, а слова этого псалма как
раз помогают понять, в чем состоит смысл посвяще�
ния. В течение урока вы можете петь еще. Останавли�
вайтесь на выборе вашего класса. Пусть инициатора�
ми пения будут дети.

Библейская тема в уроке

Введение (15 мин.)

Сообщите ребятам, что сегодня вся группа зачисля�
ется в Библейский колледж на курс «Подготовки юных
служителей Христа».

На протяжении первого семестра они будут студен�
тами, а вы – их наставником. Вместе вы будете изучать
Слово Божье, разучивать библейские стихи, учиться
применять библейские истины из Писания на практи�
ке. Исследуя примеры жизни и служения библейских
героев, ваши подростки научатся быть хорошими слу�
жителями Господа.

Рассмотрите с ребятами те учебники, которые будут
им необходимы для учебы. Прежде всего, это их лич�
ные Библии и рабочие тетради. Познакомьте со струк�
турой тетради, покажите странички «Ежедневного чте�
ния», которые необходимо будет заполнять каждый
день. Затем рассмотрите материалы, которые будут ис�
пользоваться в течение всего курса: разные переводы
Библии, Тематическая Библия с комментариями или
Открытая Библия, библейские словари, энциклопедии,
справочники, толковый словарь русского или украин�
ского языка (для понимания значения различных слов).

Скажите подросткам, что в каждом учебном заведе�
нии установлены определенные правила. В нашем кол�
ледже тоже есть подобные «Правила», которые помо�
гут в достижении цели курса. Этих правил немного, но
каждый должен стремиться их исполнять.

«Правила студента Библейского колледжа»:
1. Ежедневно изучай Священное Писание.
2. Молись.
3. Применяй изученную библейскую истину в жизни.
4. Активно участвуй в библейских занятиях.
5. Выполняй все домашние задания.
6. Будь старательным, стремясь к намеченной цели.
7. Проси у Бога мудрости и сил.
Эти правила должны постоянно висеть на видном

месте в классе.
Рассмотрите с ребятами плакат «План действий для

достижения цели». Скажите, что сейчас мы находимся
в начале курса, на первой ступеньке. Цель, которую
необходимо достичь – стать хорошими служителями
Иисуса Христа. Достичь этой цели возможно, преодо�
лев 17 ступеней, то есть, узнав и применив 17 библей�

ских истин и наставлений Бога, необходимых каждому
служителю Господа.

Библейские истины мы будем записывать в «Памят�
ку юного служителя». Она поможет каждому подро�
стку в достижении цели и будет напоминанием о том,
как правильно поступать в той или иной ситуации.

Под звуки торжественной музыки наденьте на голо�
вы ребят треуголки и поздравьте с поступлением в
колледж. Раздайте каждому тетрадь и открытку с по�
желанием (позаботьтесь об этом заранее). Прочитайте
им наставление из 1Тим 4:16 – «Вникай в себя и в уче�

Юный служитель Христа

Бог посвящает людей Себе на служение1

2

16

17

...

Плакат «План действий для достижения цели»
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ние; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и се�
бя спасешь и слушающих тебя». Кратко помолитесь и
попросите у Господа благословения для ребят, кото�
рые посвящают себя на служение Божье. Пожелайте
всем успехов в предстоящей учебе.

Работа над темой (20 мин.)

Скажите, что подобно тому, как они только что были
посвящены на учебу в библейский колледж, наш Гос�
подь выбирает и посвящает людей на служение. При�
мером этому является один из героев Библии.

Имя этого героя узнать довольно просто. Нужно от�
крыть Библии на книге Чис 13:3�4, 9, 17.

� Кто это? (Осия, или Иисус, сын Навин).
� Что мы можем узнать о нем из этого отрывка?
Иисус Навин происходил из уважаемого рода в ко�

лене Ефремовом, а потому и был избран в число 12
разведчиков отправленных Моисеем в Ханаан. Он но�
сил имя «Осия» – это сокращенное выражение «Гос�
подь спасение и помощь», позже Моисей переиме�
новал его.

Кратко опишите историческую обстановку того вре�
мени. Итак, Моисей приближается к завершению свое�
го земного служения. По повелению Бога он вывел на�
род из земли рабства, получил на Синае заповеди для
израильтян, построил скинию Богу и организовал в
ней служение. Теперь настал момент, когда Бог отзы�
вает Своего верного друга в небесные обители. Мои�
сей не мог войти в пределы земли обетованной, пото�
му что ослушался Бога (Чис 20:8,11�13; Втор 2:51�52).
Он только издали, с горы Аварим, увидел эту дивную
страну, где «течет молоко и мед». Кто будет преемни�
ком Моисея и поведет народ в землю обетованную?
Ведь народ без вождя, что стадо овец без пастуха. Мо�
исей страдал с этими людьми, страдал за них, борол�
ся с их постоянным ропотом, бунтарством, молился об
их помиловании. Без Божьего человека во главе наро�
да эта община распадется. Кто поведет народ дальше?
Это должен быть человек авторитетный, умеющий му�
дро управлять непокорным народом и удерживать его
на путях Божьих. И Бог указал преемника.

Тогда Моисей собрал весь израильский народ и об�
ратился к нему с прощальным напутственным словом.
Ободряя людей, Моисей заповедал им быть верными
Богу, держаться Его законов (пусть подростки откроют
Библии и зачитают по стиху каждый Втор 31:1�6).

Затем он призвал Иисуса Навина и, исполняя пове�
ление Божье, назначил его вождем Израиля вместо се�
бя (пусть ученики найдут и зачитают стих Втор 31:7�8).

Моисей знал, что именно Бог избирает и посвящает
Иисуса Навина на такое ответственное служение (зачи�
тайте Чис 27:15�23).

В присутствии всего народа Моисей возлагает руки
на Иисуса Навина, чтобы он исполнился духа прему�
дрости для управления народом.

� Задайте классу ключевой вопрос: Почему Бог из�
брал и посвятил именно Иисуса Навина на такое от�
ветственное служение – ввести народ в землю обето�
ванную?

Для того чтобы ответить на ключевой вопрос, нужно
провести библейское исследование.

● Исследование 1
Разделите класс на несколько групп. Раздайте каж�

дой группе ссылки для исследования ((1) – Исход
24:13; 32:15�17; (2) – Исход 33:9�11; (3) – Числа
13:9,17; 14:6�10; (4) – Исход 17:8�16) . Необходимо
определить, что делал и кем был Иисус Навин до свое�
го избрания в преемники Моисею. Ключевые фразы
записывайте на доске.

(1) Иисус Навин был служителем Моисея (Исход
24:13; 32:15�17).

Моисей избрал юного Осию в служители себе. Осия
видел, как Бог действует в жизни Моисея и всего наро�
да. Ведь именно его наставник Моисей был избран Бо�
гом на особое служение – вывести народ из египетско�
го рабства. Когда Бог выводил народ из Египта, Навин
был свидетелем всех чудес – свидетелем невероятной
Божьей силы (казни Египта, переход через Чермное
море, получение закона и др.) Он был рядом, когда на
Синае Господь Бог давал Моисею заповеди для народа.
Он уважал Божьего человека Моисея. Читая об Иисусе
Навине, можно увидеть, насколько он был привязан к
Моисею. Возможно, он хотел быть таким, как его на�
ставник, так же тесно общаться с Богом, как он. Он хо�
тел больше познать Бога, лично, не через посредника.
Иисус Навин был готов ждать этого и искать Его лично.

(2) Иисус Навин – Божий страж (Исход 33:9�11). Он
находился в Божьем присутствии, то есть, видел, как
Бог и Моисей говорили лицом к лицу. Иисус видел ли�
цо вождя, осененное славой Божьей, когда тот со
скрижалями шел с горы. Он видел в Моисее пример
полной посвященности Богу и Его служению. Он поз�
нал, что Бог – это Бог сильный, истинный и справедли�
вый. Иисус Навин стоял у ворот скинии, более того,
«он не отлучался от скинии», что свидетельствует о
его ревностном служении Богу.

(3) Иисус Навин избран в число разведчиков (Числа
13:9, 17; 14:6�10)

Когда весь стан израильский подошел к пределам
Ханаана, то необходимо было по повелению Божьему
осмотреть эту удивительную землю. Господь сказал
Моисею, чтоб тот избрал главных людей в каждом ко�
лене. Иисус Навин оказался таковым в колене Ефре�
мовом. Значит, эти 12 разведчиков не были выбраны
случайно, но все они были люди авторитетные, «глав�
ные» в колене своем. От их отчета зависело многое. В
течение 40 дней осматривали они землю. Оказалось,
что только двое – Иисус Навин и Халев – из числа 12
были уверены в том, что Бог поможет овладеть Ханаа�
ном, землей, где «течет мед и молоко», несмотря на
устрашающего вида народ, населявший эту землю. Ве�
ра Иисуса и Халева во всемогущество Божье противо�
стала неверию других разведчиков и всего народа. Их
хотели побить камнями. Весь народ восстал на них за
мужество и ревность, которую они явили, отстаивая
верность обетования Бога – вся земля, где ступят ноги
ваши – для Израиля. Только 2 голоса, говоривших о
могуществе Бога и вере в Его силу, и 600000 голосов
неверия. Так народ обрек себя на 40�летнее скитание
по пустыне. Неверие должно было умереть.

(4) Иисус Навин – храбрый и смелый воин (Исх
17:8�16)
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В войне с амаликитянами Иисус проявляет себя как
храбрый воин. Ему поручено быть военачальником, и он
блестяще справляется с этой миссией. Он избирает му�
жей, которые поведут сражение с амаликитянами. Мои�
сей ревностно молится Богу о победе израильтян, а его
служитель Иисус Навин во главе войска. Победа одержа�
на, амаликитяне разбиты, ведь с врагом за Израиля сра�
жается Бог. Он подкрепляет своих верных служителей –
Моисея и Иисуса, а также весь народ этой удивительной
победой. Позже, когда Иисус Навин введет народ в Хан�
аан, его талант военачальника проявится в полной мере.

То, что Бог избрал именно Иисуса Навина быть слугой
Моисея, стражем при скинии, разведчиком, воином, а за�
тем и преемником Моисея – не случайно, так как у Иису�
са Навина, одного из немногих, были качества, необходи�
мые для того, чтобы стать руководителем, вождем изра�
ильского народа и ввести его в землю обетованную.

● Исследование 2
� Какие из качеств его характера мы можем перечи�

слить? (Если ребята затрудняются с определением, по�
могите и направьте их на следующие ниже размышле�
ния). Запишите эти качества на доске.

Качества характера Иисуса Навина:
� Вера (это было не просто чувство, но действие в от�

вет на действия Бога в его жизни: эпизоды разведки в
Ханаане или сражения с амаликитянами).

� Верность (преданное и добросовестное исполнение
своего дела, проявленное в служении Моисею и при
скинии).

� Мужество (твердость, решительность, когда он и
Халев в противовес всему стану израильскому прояви�
ли веру во всемогущество Бога и Его помощь в овла�
дении землей обетованной).

� Посвященность (полная отдача Богу в страхе и
любви; жажда познания Его).

� Смелость (или мужество, отвага).
� Целеустремленность (умение добиваться цели: ис�

следование пределов Ханаана или на войне).
Бог, со Своей стороны, пребывал с ним, как и с Мо�

исеем, ободрял и помогал во всем (И.Нав 1:5�6). Ии�
сус, со своей стороны, был верным и посвященным
служителем Божьим.

� Какие выводы относительно нашей библейской ис�
тины – Бог отделяет Себе на служение людей – можно
сделать, проанализировав жизнь Иисуса Навина? Вы�
слушайте ответы ребят, основанные на качествах ха�
рактера Иисуса Навина.

● Исследование 3
Докажите, что Иисус Навин имел особые взаимоот�

ношения с Богом.
� Общался с Богом (у дверей скинии, в стане, на Си�

нае, ежедневно, о чем свидетельствуют стихи И.Нав
1:7�8 и 24:14�15)

� Полностью доверился Господу (сражение с амали�
китянами, жизнь в пустыне под Божьим водитель�
ством, разведка в Ханаан и др.),

� Бог относился к нему, как к другу, подобно тому,
как это было с Моисеем (И.Нав 1:5).

Практическое применение (8 мин.)

� Какое место Господь занимает в вашей жизни?

Бог и сегодня избирает и посвящает людей Себе на
служение. Он избрал и каждого из yас. Какие шаги вам
необходимо предпринять, чтобы стать верными слу�
жителями Божьими, как Иисус Навин? (Выслушайте
ответы и подведите ваш класс к следующим выводам.)

Бог избирает и посвящает меня на служение Себе, по�
этому мне необходимо предпринять следующие шаги:

� построить, укреплять и развивать свои взаимоот�
ношения с Богом (исследовать Его Слово, посещать
церковь, Воскресную школу или группу по изучению
Библии, молиться, общаться с другими христианами);

� быть в постоянном общении с Господом (ежеднев�
но читать, изучать Слово Божье и запоминать его);

� полностью довериться Господу (зачитайте библей�
ский стих урока и порассуждайте затем о нем);

� дружить с Богом (стремиться жить так, как этого
хочет Бог);

� вырабатывать в своем характере качества, прису�
щие характеру Иисуса Навина (повторите качества).

Повторите библейскую истину урока. Прикрепите кар�
точку с первой истиной на первую ступеньку «Плана дей�
ствий для достижения цели».

Работа над ключевым стихом урока (10 мин.)

Каким образом мы можем посвятить себя на служение
Господу? Полностью «предать», то есть отдать во власть
Бога свою жизнь. «Упование» – это твердая вера в Бога,
полное доверие Ему. Посвящение – это отделение себя
на дело Божье, основанное на твердой вере в Господа.

Ключевой стих предлагаем вам оформить в виде
древнего свитка. Разучивая, вы можете сворачивать
его части или закрывать отдельные слова, чтоб учени�
ки восстанавливали их по памяти.

Предложите разделиться на группы по 5�7 человек и
выучить стих по принципу «Кто быстрее?».

Творческая работа (10 мин.)

Раздайте учащимся «Памятки».
Пусть каждый подпишет и оформит титульный

лист. На первой странице пусть будет по�
мещен ключевой стих урока. На вторую
страницу пусть Впишут истину и нарисуют

сюжет истории.

Домашнее задание (2 мин.)

1. Читать «Ежедневное чтение Библии».
2. Заполнить молитвенный дневник и Рабочую те�

традь.
3. Выучить ключевой стих.

«Предай Господу 

путь твой и уповай на Него, 

и Он совершит...»

Пс 36:5
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Внимательно проработайте все ссылки, рассматри�
ваемые в уроке. Данная история служит для нас при�
мером того, как нужно доверяться Богу. Чудо по воле
Бога происходит тогда, когда мы позволяем Господу
действовать. Иисус Навин полностью уповал на Госпо�
да, не полагаясь на свои силы или опыт. Он позволил
Богу действовать и в своей жизни, и в жизни народа.
Позволяете ли вы Господу работать над вашей
жизнью? Всецело ли вы доверились Небесному Отцу?
Господу угодно лишь полное посвящение и доверие.

Историческая справка, библейский словарь

Иисус Навин был человеком действия. Получив от
Бога указание завоевать Ханаан, он без промедления
занялся подготовкой. Весь народ поднялся и отправил�
ся к реке Иордан, через которую ему предстояло ка�
ким�то образом перебраться, чтобы попасть в Хаанан.
Дело осложнялось тем, что в это время года, а по ев�
рейскому календарю это был месяц нисан (соответ�
ствует времени с середины марта до середины апреля
нашего календаря), Иордан наполнялся талыми вода�
ми, сходящими с горы Ермон после зимы. Река превра�
щалась в бурный поток, и перейти ее было непросто.

Израильский народ в нерешительности стоял 3 дня ла�
герем на берегу Иордана. Думается, всех тревожил толь�
ко один вопрос, как перейти на другой берег? Но Иисус
Навин верил, что Бог силен решит эту задачу переправы.

Интересно, как Бог распорядился о переходе: первыми
в воды Иордана должны были войти не воины и не раз�
ведчики, а священники. Теперь облачный столп уже не
вел их, но его заменял ковчег завета, который они несли
впереди. Народу нельзя было приближаться к ковчегу
ближе чем на один километр. Вероятно, этим Бог хотел
показать людям, что ковчег – святыня. Израильтянам
предстояло совершить невозможное, и единственный
способ преодолеть эту трудность – молиться и ожидать
помощи Бога. Показателен пример полного доверия Бо�
гу Иисусом Навином. Его спокойствие передается и на�
роду. Он знает, что Бог верен в Своих обещаниях.

В результате этого чуда было прославлено имя Бога.
В память об этом чуде Господнем – переходе Иорда�

на посуху, Иисус Навин по своей инициативе воздвига�

ет еще один памятник из 12 камней, прямо на середи�
не высохшего русла реки. Большая любовь к Богу и
чувство благодарности руководили им.

Иордан – главная река Палестины. От горы Ермон про�
текает через всю Палестину и впадает в Мертвое море.

Галгал – место первой стоянки израильтян в Ханаа�
не, между городом Иерихоном и Иорданом.

Надеяться – «считать исполнение своего желания
возможным» (В. Даль).

Доверие – уверенность в чьей�нибудь доброжела�
тельности, добросовестности, искренности. Доверить�
ся – значит положиться на кого�либо.

Ковчег (евр. «ящик « или «ларец») завета – был наз�
ван так потому, что в нем находились две каменные
скрижали с 10�ю заповедями – свидетельством
Божьего завета с народом Израиля.

Подготовка наглядных пособий

Для разучивания библейского стиха предлагаем из�
готовить пособие «Памятник из 12 камней». Для этого
вам понадобится 12 листов картона формата А�4 ко�
ричневого и серого цветов. Разделите стих и ссылку на
12 смысловых отрывков (идея дана ниже).

Для творческой работы заготовьте цветную бумагу
(темных тонов), ножницы, клей, фломастеры. Мы
предлагаем сделать аппликацию «Памятник».

Приготовьте карточку с библейской истиной для
«Плана».

Сделайте необходимое (по числу студентов) количе�
ство копий теста на повторение.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Приветствуйте своих студентов, поговорите о ново�
стях или событиях их школьной жизни. Интересуйтесь
их проблемами, поддерживайте дружеские отноше�
ния. Пока подростки собираются на урок, поставьте
кассеты с христианским пением.

Время молитвы (10 мин.)

Сегодня вы будете говорить ребятам о силе молитвы
и важности доверия Богу. Поэтому напомните им о
важности молитвы в жизни верующего человека. Ведь

УРОК 

2

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему полностью, как Иисус Навин

Ключевой стих: «Уповай на Господа и держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю...»

Пс 36:34

Цель: подростки должны знать, что Бог всегда помогает тому, кто доверяет Ему свою жизнь полностью, 

как Иисус Навин

Библейское основание: И.Нав 3�4

ДОВЕРИЕ БОГУ
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молитва – это наша беседа с Богом, в которой мы вы�
ражаем Ему свое полное доверие.

В середине урока, после Практического применения,
пусть все желающие помолятся о том, чтобы Господь
очистил их сердца и помог им доверяться Ему, чтобы
Бог постоянно присутствовал с ними в их жизни.

Завершите занятие благодарственной молитвой,
предложите совершить ее кому�либо из подростков. 

Время пения (10 мин.)

В начале урока предложите ребятам спеть песню по
их выбору.

После молитвы в середине урока предложите для пе�
ния «Як олень прагне до потоків».

В конце занятия спойте благодарственную песню,
например, «Ты искупил мир от греха». Объясняйте по�
дросткам, что пением мы прославляем Бога. Ваши сла�
вословия сегодня созвучны библейской истине урока.

Тест на повторение изученного (7�10 мин.)

Раздайте студентам листы с тестами. Объясните, что
из нескольких предложенных вариантов нужно выбе�
рать и отметить правильный.

1. Бог призвал Моисея на служение, чтобы тот:
а) пас овец;
б) перевоспитал фараона;
в) вывел израильский народ из Египта;

2. Первое имя Иисуса Навина было:
а) Аарон;
б) Осия;
в) Иуда.

3. Иисус Навин был родом из колена:
а) Манасиина;
б) Симеонова;
в) Ефремова.

4. Иисус Навин отличался своей:
а) красотой;
б) верностью;
в) красноречием.

5. В преемники Моисею Иисуса избрал:
а) израильский народ;
б) Бог;
в) жена Моисея;

6. Что Моисей завещал делать Иисусу Навину?
а) Держаться постановлений Божьих;
б) Воевать с другими народами;
в) Делать зарядку.

7. После смерти Моисея Иисус:
а) стал хорошим вождем, служащим Господу;
б) построил себе памятник;
в) ушел в отставку.

8. В наши дни:
а) Бог уже не посвящает людей Себе на служение;
б) Бог вообще не общается с людьми;
в) Бог избирает и посвящает людей на служение

Себе.
9. Какое служение для Господа ты хотел бы нести? 

___________________________________________________
___________________________________________________

Зачитайте правильные ответы.

Библейская тема в уроке

Введение (5�7 мин.)

Спросите у своих учеников, приходилось ли им ви�
деть слепых людей. Как ведут себя люди, имеющие та�
кой серьезный недостаток здоровья, особенно, если
им необходимо перейти на противоположную сторону
дороги или сесть в автобус, маршрутное такси или
спуститься (подняться) на эскалаторе в метро? Из�за
слепоты, они лишены способности свободно передви�
гаться на улицах или ездить куда�нибудь на дальние
расстояния. Для нас передвижение на транспорте или
на улицах – привычное дело, так как мы видим окру�
жающий мир, но для слепого – это большая проблема.
Такие люди нуждаются в том, чтобы им помог кто�то,
кому они смогут довериться человеку, кто возьмет на
себя роль поводыря, или проводника.

Работа над темой (20 мин.)

Этот раздел занятия построен в форме вопрос – от�
вет. Пусть все участники достанут свои Библии и от�
кроют книгу Иисуса Навина, главу 3.

Задание: внимательно прочитать главы 3 и 4, во вре�
мя чтения записывая свои наблюдения на отдельный
лист. В наблюдениях нужно указать: о каких событиях
идет речь, какие герои действуют в данном отрывке,
определить, что этот отрывок говорит нам о Боге. За�
пишите эти пункты на доске, чтобы студентам было
легче собирать информацию. Наблюдения должны
быть краткими. На этот вид работы дайте не более 10�
12 минут, а затем пусть подростки зачитают свою ин�
формацию. Теперь перейдите к вопросам.

� Вспомните из прочитанного дома материала, какое
сообщение принесли два разведчика Иисусу Навину?
(И.Нав 2:24; Господь явно предает ханаанскую землю в
руки израильтян, поскольку все жители той земли в
страхе.)

� Какая первая преграда встала на пути следования
народа в землю обетованную? (Река Иордан.)

� Докажите, что именно Бог назначил точный срок
перехода через Иордан. Какой это был срок? (И.Нав
1:11 – здесь находится повеление Бога о переходе че�
рез 3 дня.)

� Что повелел сделать народу Иисус Навин накануне
перехода? (Согласно И.Нав 3:5, освятиться.)

� Что значит «освятиться»? (Подростки могут за�
трудниться с ответом на этот вопрос. Объясните им, в
чем состояла суть этого освящения. Как и ранее у под�
ножия Синая (Исх 19:10�13), народ должен был приго�
товить свои сердца и души ко встрече с Богом, к Его
чудесам, которые Он сотворит.)

� Какое повеление было дано священникам? (Взять
ковчег завета и нести его перед всем народом.)

� О чем узнал Иисус Навин из слов Бога, обращенных
к нему? (И.Нав 3:7)

� Сообщил ли он об этом народу? (Нет.)
� Как вы думаете, почему Иисус ничего не сказал из�

раильтянам о том, что Бог «будет прославлять его перед
глазами всего народа»? (Скорее всего, он был челове�
ком скромным, потому и предпочел не упоминать о
предстоящей ему славе, но сообщил, что Бог будет тво�
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рить чудеса. Живой и истинный Бог будет находиться и
действовать среди народа, Его и следует славить.)

� Почему именно священники, несшие ковчег завета
Господня, должны были первыми вступить в воды
Иордана? (Во всех делах первое место должно отда�
вать Богу. Это был знак, что Сам Бог идет впереди.)

� Почему народ должен был соблюдать дистанцию
«до двух тысяч локтей мерою» и не подходить близко
к ковчегу завета? (Это было напоминанием о том, что
ковчег – священ, представляет святого Бога.)

� Что должен был узнать народ из действий священ�
ников, несших ковчег завета? (Зачитать И.Нав 3:9�11).
Господь шел впереди народа.

� В какое время года состоялся переход через Иор�
дан? (Стих 15. Это было время жатвы, оно приходится
на март�апрель. Тогда река очень бурно разливается
из�за тающих на горе Ермон снегов. Они�то и превра�
щают реку в бурно несущийся поток. Это было серьез�
ное испытание веры.)

� Стоя у бурных вод Иордана, сомневался ли Иисус
Навин в Божьих обещаниях? (Нет, он ни разу не поко�
лебался в своем уповании на Бога. Его доверие было
полным. Пусть подростки зачитают И.Нав 3:5�11. Сооб�
щите классу библейскую истину. Прикрепите ее на
видном месте.)

� В какой очередности происходил переход? (Пусть
ученики зачитают, как это происходило из И.Нав 4:11�
13. Должно получиться следующее:

� священники с ковчегом завета в руках;
� 40000 вооруженных воинов, т.е. «регулярная ар�

мия» израильтян;
� остальной народ (около 2 млн. людей со своими

вещами, скотом.)
� Какое качество характера проявилось у народа и их

вождя Иисуса Навина при переходе через Иордан?
(Полное доверие Богу. Без доверия и упования на Гос�
пода этот переход был бы невозможен.)

� Для чего были избраны представители от каждого
колена? (Собрать по камню каждый из середины вы�
сохшего русла Иордана.)

� Зачем это было сделано? (Чтобы установить памят�
ник, который бы свидетельствовал о чуде: Бог посуху
перевел народ через бурлящую реку. Грядущие поко�
ления должны знать об этом удивительном событии).

� Что делает в это же время Иисус Навин? (Устана�
вливает на середине высохшего русла Иордана 12 кам�
ней на том месте, где стоят ноги священников, держа�
щих ковчег завета. Возможно, Иисус хотел лично вы�
казать свое уважение и любовь к Богу.

� Кто последним вышел из пересохшего русла реки?
(Священники. Они вошли в воды Иордана первыми, в
то время, пока все двигались на другой берег, держа�
ли ковчег неподалеку от стоящих стеной вод, и по�
следними покинули сухое русло. Как только их ноги
коснулись берега, водная стена обрушилась и вода
«устремилась по своему месту, и пошла, как вчера и
третьего дня, выше берегов своих» И.Нав 4:18.)

� Что происходят дальше? (Священники занимают по�
добающее им место – впереди народа, – и весь стан под
руководством Иисуса Навина приходит в Галгал. Там

Иисус устанавливает еще один памятник из 12 камней –
в знак свидетельства о заботе и помощи Господа Свое�
му народу при переходе через рубежи Ханаана, а также
свидетельством полного доверия народа Богу.)

� Как будущие поколения израильтян узнают о значе�
нии этого памятника? (Пусть студенты зачитают И.Нав
4:20�24: именно родители должны научить детей лю�
бить Бога и доверять Ему.)

� О чем говорит нам последний, 24�й, стих 4�й гла�
вы? (Этот памятник станет и свидетельством для дру�
гих народов земли о том, что «рука Господня сильна».)

� Почему Бог помогал Иисусу Навину, а затем про�
славил его перед всем народом?

Подведите ваш студентов к следующему выводу:
� Иисус Навин полностью доверялся Богу;
� Он находится в постоянном общении с Богом;
� Он был послушен Божьим повелениям;
� Его поступки полностью согласовались с волей

Божьей. Повторите библейскую истину урока.

Практическое применение (8 мин.)

Спросите у подростков, какие выводы можно сде�
лать из этой истории. Запишите их на доске:

� находиться в общении с Богом (ежедневно читать
Библию, молиться);

� все проблемы прежде всего предоставлять Богу;
� в разных жизненных обстоятельствах стремиться

проявлять доверие Господу.
Пусть подростки расскажут о том, как они могут до�

вериться Богу в своей жизни.

Работа над ключевым стихом урока (5�7 мин.)

Что значит слово «упование»? Оно близко по значе�
нию к слову «надежда». Когда мы на
кого�то надеемся, то
при этом возлагаем на
него свои ожидания,
опираемся на него, в
той или иной степени
вверяем себя ему. На�
дежда, упование и до�
верие – связанные между собой понятия.

Псалмопевец Давид дает совет – полностью доверь�
ся Богу, уповай на Него, держись Его пути (т.е. будь
всегда на стороне истины).

Разучивая, вы можете убирать камни, а ученики бу�
дут восстанавливать текст по памяти.

Творческая работа (5�10 мин.)

Раздайте студентам «Памятки».
Пусть учащиеся откроют следующие две страницы.

На одной пусть они напишут ключевой стих урока, на
другой – сделают аппликацию из цветной бумаги «Па�
мятник из 12 камней» и впишут библейскую истину.

Домашнее задание (2�3 мин.)

1. Читать «Ежедневное чтение Библии», сделать за�
дания из урока 2 в Рабочей тетради.

2. Выучить библейский стих.
3. Заполнять молитвенный дневник.

Пс 36:34

чтобы

ты

насле�

довал землю
тебя,

путии

держисьна ГосподаУповай

Его:
и Он

вознесет
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Перед тем, как рассказывать подросткам о молитве
и ее силе, подумайте – можете ли вы привести приме�
ры проявления силы молитвы из своей жизни.

Когда будете вести обсуждение, старайтесь не заос�
трять внимание подростков на картинах истребления
аморреев. Но вместе с тем объясните, что таков был
план Бога. Ведь их племена поклонялись идолам и
приносили им жертвы, в том числе и человеческие, за�
нимались колдовством. Бог – святой, поэтому вся не�
чистота должна быть уничтожена.

И еще один нюанс: завоевание земли – исторический
факт, он не в коей мере не подталкивает нас к завоева�
нию чужих земель и не оправдывает «справедливый
характер» такой войны. Господь Иисус Христос призы�
вает нас быть миротворцами: «Блаженны миротворцы,
ибо они будут наречены сынами Божьими» (Мф 5:9).

Историческая справка, библейский словарь

Гаваонитяне, или евеи, – народ, обманом заключив�
ший мирное соглашение с изральтянами. Хотели пре�
дохранить себя от уничтожения. Бог в свое время пре�
дупредил Израиль: народы, проживающие в Ханаане –
язычники и идолопоклонники, за это подлежат полно�
му уничтожению. Культ Ваала был связан с лобзанием
идолов (3Цар 19:18; Ос 13:2), развратом и культовой
проституцией (3Цар 14:24), и, наконец, с принесением
в жертву собственных детей (Иер 19:5). Народ изра�
ильский имел склонность отступать от Бога и не всег�
да был послушен Ему, а, следовательно, в будущем,
овладев ханаанской землей, вполне мог перенять об�
раз жизни и религию этих народов.

Объединенное войско аморрев осаждает Гаваон. От�
туда высылают гонца к Иисусу Навину с просьбой о
помощи. Он немедленно выступает в путь. Мешкать
нельзя: открывается хорошая возможность не орга�
низовывая отдельной военной кампании, использо�
вать повод (вступиться за союзников) для начала во�
енных действий против объединенных сил юга Ханаа�
на, победив которые, Израиль захватывает всю их
территорию.

На военный поход против «союза 5 царей» израиль�
тяне были вдохновлены Самим Богом: «...не бойся их,

ибо Я предал их в руки твои: никто из них не устоит
пред лицем твоим» (И.Нав 10:8).

Чудо, явленное по молитве Иисуса Навина, – никогда
ни до, ни после не описано больше в Библии. Это бы�
ло потрясающе – солнце и луна одновременно на не�
босводе находятся дольше отмерянного, то есть они
на время остановились! Сын Навин одержал победу и
завоевал весь южный Ханаан. Вот она какая – победа,
дарованная Богом!

Гаваон – крупный город в Ханаане, после завоевания
отданный в удел колену Вениаминову.

Гаваонитяне (евеи) – народ, населявший города Га�
ваон, Беероф, Кефиру, Кириаф�Иарим. Хитростью за�
ключили союз с израильтянами. Благодаря этому сою�
зу «остатки аморреев» смогли жить среди израильтян,
хоть и должны были рубить дрова и носить воду при
скинии (И.Нав 9:16�27).

Адонисек – иерусалимский царь.
Иерусалим – город на склонах гор, который населя�

ли иевусеи.

Подготовка наглядных пособий

Приготовьте кроссворд для повторения пройденно�
го. Перерисуйте его на доску или лист ватмана. Идею
оформления и вопросы смотрите ниже в уроке.

Для введения вам понадобятся следующие матери�
алы: газета, салфетка и миска с водой, книга с рас�
сказами, телефонный справочник и конфета, поло�
женная в коробочку от лекарства с надписью «Жаро�
понижающее».

Воспользуйтесь идеей, предложенной в разделе
Временя творчества. Сделайте копию для каждого
ученика.

Приготовьте по количеству команд «Головоломку»
для разгадывания библейского стиха.

Приготовьте карточку с библейской истиной №3.

Ход урока

Приветствие (3�4мин.)

Придите в класс немного раньше обычного, приго�
товьте нужные пособия.

Радостно встречайте учащихся, проявляйте интерес
к их жизни. Расскажите, как лично вы применили би�

УРОК 

3

Библейская истина: Бог хочет, чтобы со всеми своими проблемами мы обращались к Нему в

молитве

Ключевой стих: «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» 

(Иер 33:3)

Цель: подростки должны осознать важность молитвенного общения с Богом

Библейское основание: И.Нав 10:1�21; 40�43

МОЛИТВА – СПОСОБ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ
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блейскую истину прошлого урока в своей жизни, и по�
интересуйтесь, как это делали они.

Повторите разученные стихи. Пусть ребята поделят�
ся своими мыслями о прочитанном за неделю.

Время молитвы (10 мин.)

Предложите кому�либо из студентов начать занятие
молитвой. Пусть в этой молитве будут высказаны про�
сьбы о благословении каждого студента, а также про�
славление Господа за чудесную возможность обучать�
ся в воскресной школе.

В конце урока предложите вашим подросткам поде�
литься своими нуждами и проблемами. Пусть каждый
выберет нужду или проблему своего товарища по
классу. Затем помолитесь в форме молитвенной бесе�
ды: каждый молится, произнося несколько фраз –
сначала прославление, затем благодарение, затем
нужды и прошения. Вместе принесите все проблемы,
радости, переживания, благодарности и просьбы к но�
гам Христа. Поблагодарите Господа за возможность
молиться Ему и получать ответы на молитвы.

Время пения (5мин.)

В начале занятия, перед общей молитвой, спойте
псалом «Перед Тобой склоняюсь я». После пения при�
гласите класс к молитве.

После Применения спойте песню «Молитва за Украї�
ну». Скажите, что молиться об Украине нелегко, и под�
час трудно поверить, что Бог может спасти нашу стра�
ну от греха. Но мы должны помнить пример молитвы
Иисуса Навина в долине Аиалонской.

Повторение изученного 
Кроссворд «Памятник из 12 камней» (5�6мин.)

Разделите группу на 2 команды и раздайте им крос�
сворды. Похвалите ту команду, которая первой разга�
дала кроссворд (см. идею ниже).

1. Что несли священники во время перехода? (Ков�
чег завета)

2. Земля обетованная. (Ханаанская)
3. Что Иисус Навин повелел народу накануне перехо�

да? (Освятиться)
4. Кто последним вышел из высохшего русла реки?

(Священники)
5. Напоминание грядущим поколениям о чуде Божь�

ем. (Памятник)
6. То же, что и надежда. (Упование)
7. Первое препятствие на пути в Ханаан. (Иордан)
8. Место первой стоянки израильтян в Ханаане. (Галгал)
9. По обетованию он тоже мог войти в землю ханаан�

скую. (Халев)
10. Первое имя Иисуса Навина. (Осия)
11. Имя отца Иисуса Навина. (Нав)
12. Он всегда помогал Иисусу Навину. (Бог)

Библейская тема в уроке

Введение (5�7 мин.)

Для того, чтобы захватить внимание по�
дростков, предлагаем вам показать им
юмористическую сценку.

Пригласите кого�нибудь из класса помочь вам. Уса�
дите его на стул и попросите измерить температуру.
Когда помощник вернет вам термометр, вы, покачав
головой, сообщите, что у него жар. Нужно срочно что�
то предпринять. Предложите несколько идей для ре�
шения этой проблемы:

1. Подождать, пока температура сама опустится, а
тем временем почитать «больному» вслух (достань�
те книгу, откройте и сделайте вид, будто вы чита�
ете). Потрогайте голову «больного». Это средство не
эффективно.

2. Возьмите газету и помашите на «больного», воз�
можно, поток свежего ветра поможет ему. Нет, это
средство тоже не подходит.

3. Что если обтереть его голову влажными сал�
фетками или положить холодный компресс на лоб?
Этот способ тоже не оправдал себя. Температура не
снизилась.

4. Позвонить и спросить совета у друзей (сделайте
вид, что вы звоните). Один не знает, другого нет дома.

5. Дать «больному» жаропонижающее средство (за�
ранее положите леденец в коробочку с надписью «Жа�
ропонижающее»). Наконец�то вашему «больному»
стало легче, температура пришла в норму – 36,6.

Спросите, какой способ был самым эффективным?
(Жаропонижающее).

� Иногда в жизни бывают ситуации, когда нам сроч�
но нужно выбрать самый эффективный способ прео�
доления трудностей. Подчас человеческими усилиями
невозможно справиться с такой проблемой.

� Как поступить тогда?
Давайте посмотрим, как поступил в подобной ситуа�

ции Иисус Навин.

Работа над темой (40 мин.)
(чтение, составление плана – 10 мин., 
работа в группах – 15 мин., презентация – 15 мин.)

Разбор библейской темы предлагаем провести в
форме творческой работы. Для этого разделите класс
на три группы. В зависимости от формы работы поде�
лите их на «Журналистов», «Актеров» и «Художни�
ков». Раздайте задание каждой инициативной группе
на основе И. Нав 10:1�19:

� «Журналистам» – написать репортаж с места собы�
тий, в котором должны быть освещены пункты соста�
вленного ниже плана;

1

2

3

4
5
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10

11

12
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� «Актерам» – представить в жанре пантомимы ос�
новные события истории, придерживаясь плана;

� «Художникам�репортерам» – сделать рисунки, изо�
бражающие основные моменты истории (см. план) и
нарисовать карту�схему к истории.

В начале работы над темой прочитайте по стиху каж�
дый из этого отрывка. Затем составьте и запишите на
доске план ключевых моментов истории. Эти пункты
должны быть освещены в работе каждой группы.

Примерный план истории:
1. Царь Адонисек решает отомстить предателям.
2. «Союз пяти».
3. Объединенное войско пяти царей у стен Гаваона.
4. Просьба гаваонитян о помощи.
5. Войско Иисуса Навина спешит на помощь.
6. Бог укрепляет Иисуса Навина.
7. Внезапное нападение израильтян.
8. Аморреи бросаются в бегство.
9. Небесный камнепад.
10. Молитва Иисуса Навина.
11. Аморреи разбиты.
12. Наказание пяти царей.
13. Южный Ханаан завоеван.
Продумайте, как лучше провести презентацию работ.

Возможно, ваши подростки захотят синхронно пред�
ставлять свои работы. От каждой группы, кроме «акте�
ров», должно работать не более двух человек. По ходу
чтения репортажа ваши «художники» могут отражать
развитие действий на карте�схеме и прикреплять ри�
сунки к пунктам плана на доске. Они будут своеобраз�
ными «фото» того времени. Можно предложить «акте�
рам» представить свою работу в форме «репортажа�
хроники» без слов, какие обычно показывают по ТВ.

В завершение подведите итоги.
� Какое чудо, совершенное Богом, отражено в этой

главе?
� По какой причине Бог остановил солнце? Сообщи�

те библейскую истину.
� Можете ли вы сказать, что молитва Иисуса Навина

явилась средством решения проблемы, т.к. вызвала
скорую помощь Бога? Пусть ученики обоснуют свои
ответы. Подведите рассуждения ребят к следующему:

В 14�м стихе этой главы говорится о том, что «...не
было такого дня ни прежде, ни после того, в который
Господь так слушал бы гласа человеческого. Ибо Гос�
подь сражался за Израиля». Это был удивительный
факт помощи Бога. Израильтяне сражались, а Бог да�
ровал победу. Враг бежит с поля боя, израильтяне ра�
зят его, чтобы осуществить Божий план. Требуется еще
время, скоро стемнеет, и уже не отличишь своих от чу�
жих. Тогда храбрый вождь Иисус восклицает: «Стой,
солнце, над Гаваоном и, луна, над долиною Аиалон�
скою!» (10:12). В ответ на такую краткую, но вдохно�
венную молитву (в ней нет прямого обращения к Гос�
поду, но оно, конечно, подразумевается) Господь Бог
останавливает на небе солнце и луну, что дает возмож�
ность израильтянам завершить поражение врага.

� Какой вывод из истории мы сделаем для себя?
Нужно находиться в постоянном общении с Богом,

как это делал Иисус Навин. Молитва является сред�
ством решения любых проблем, потому что любые

жизненные проблемы мы предоставляем Господу.
Повторите библейскую истину урока.

Практическое применение (5�7 мин.)

Спросите у своих студентов, что такое молитва.
Объясните, что молитва является разговором с Бо�

гом. В ней мы высказываем все свои сокровенные мы�
сли, переживания, возносим славу Богу, благодарим
Творца. Молитва является и ответом на Божий призыв
или действия в жизни человека, она – отклик христиа�
нина на прочитанное из Слова Божьего, Библии.

Но самое удивительное, что Бог слышит не только
таких выдающихся людей, как Иисус Навин. Он слы�
шит и нас. Главное, чтобы мы сами всегда были гото�
вы разговаривать с Господом.

Предложите студентам разделиться на пары и каж�
дому придумать проблемную ситуацию из жизни. За�
тем поделиться с напарником своей ситуацией и найти
несколько способов ее решения.

Пусть ребята кратко помолятся парами и поблагода�
рят Бога за сегодняшний урок, ведь мы еще раз осоз�
нали важность молитвенного общения с Господом.

Работа над ключевым стихом урока (10 мин.)

Стих взят из книги пророка Иеремии. В нем содер�
жится совет, который пророк получил от Самого Бога.
Этот библейский текст является своеобразной ин�
струкцией к молитвенной жизни верующего человека.

Чтобы узнать какой именно стих мы будем разучи�
вать, нужно разгадать запутанное послание.

Раздайте путаный стих каждой команде. Для того,
чтобы прочитать ключевой стих, нужно следовать по
линиям от слова «ВОЗЗОВИ».

Поощрите те команды, которые первыми справятся с
этим заданием.

Творческая работа (работа на дом)

Пусть ученики перерисуют в «Памятку» и раскрасят
молитвенные ладони из молитвенного дневника
Рабочей тетради и напишут ключевой стих урока.

Прикрепите истину № 3 на ступеньку «Плана».

Домашнее задание (1 мин.)

1. Выучить ключевой библейский стих.
2. В течение недели проследить, как молитва дей�

ствует в их жизни, слышит ли их Господь.
3. Окончить творческую работу «Руки в молитве».
* Сообщите ребятам, что на следующем занятии их

ждет сюрприз.

3
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Все, что Бог говорит и обещает – сбывается. Челове�
ку же надо учиться терпению и верить в исполнение
Божьих обещаний. Для нас служит примером сегод�
няшняя история из книги Иисуса Навина.

Все, что обещал Господь Аврааму, Исааку и Иакову,
мы видим воплощенным во время служения Иисуса
Навина. Подумайте над тем, насколько Бог верен Сво�
ему слову, насколько точен в исполнении обещаний.
Он хочет, чтобы мы тоже учились быть ответственны�
ми в своих обещаниях и не бросали своих слов на ве�
тер. Оцените себя – всегда ли вы исполняете то, что
обещаете?

Проработайте главы, говорящие о разделе земли
среди колен Израилевых. Изучите карту расселения
колен по уделам, чтобы познакомить с ней ваш класс.

Историческая справка, библейский словарь

Бог от начала Своего общения с Авраамом и до само�
го расселения Израиля в Ханаане вел Свой народ, хра�
нил его в египетском рабстве, заботился в пустыне.
Бог верен своему слову несмотря ни на что. Он испол�
нил обещанное. В Быт 12:1�3 записан завет Бога с Ав�
раамом, в котором Бог обещает дать ему богатства и
материальные блага, размножить его потомство, сде�
лав из него великий народ. Также Бог обещал дать Ав�
рааму всеобщее благословение – произвести от него
Спасителя мира, Мессию, через Которого будет спасен
и благословлен весь мир.

В Быт 17 Бог повторяет Аврааму Свое обещание, а за�
тем оно будет повторено и сыну Авраама, Исааку, и его
внуку, Иакову. Все слова Бога сбылись: израильтяне
вошли и завоевали обетованную землю. Теперь пред�
стояло разделить ее по уделам для каждого колена.

В разделе земель Бог позаботился о таких важных
моментах, как, например, города�убежища (И.Нав 20).
А о колене Левия Бог предопределил, что ему не дол�
жно иметь отдельного удела земли, потому что его
удел – служение Богу в доме Его (скинии или храме).
Левитам были выделены города в уделе каждого коле�
на. Их задача была – наставлять народ и учить слову
Божьему (Втор 33:10).

Подводя итог можно сказать, что ничего из обещан�
ного Богом не осталось невыполненным.

Левиты – потомки третьего сына Иакова – Левия.
Господь избрал левитов для служения Себе. Из числа
левитов были назначены священники – Аарон и его
сыновья.

Завет – союз, соглашение.
Обет, обещание – обязательство сделать что�либо.
Обетованная земля – земли, которые были обещаны

Богом израильтянам.

Подготовка наглядных пособий

Найдите для вступления различные рекламы (напри�
мер, шампуня или средства для похудения); прогноз
погоды, программу телепередач, трактат какой�нибудь
предвыборной компании.

Приготовьте карту «12 колен Израиля», чтобы рас�
смотреть границы владений каждого колена Израилева.

Приготовьте карточку с библейской истиной для
«Плана действий...»

Для творчества приготовьте все необходимое.
Не забудьте принести торт, нож, салфетки, чай.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Придите в класс раньше и приготовьте нужные вам
материалы. Расставьте столы и стулья так, чтобы было
удобно подходить к доске. Повесьте карту. Торт пока
спрячьте, чтобы во второй части занятия он был для
студентов сюрпризом.

Время молитвы (10 мин.)

Попросите Господа присутствовать на вашем заня�
тии и благословить каждого, как Он обещал в Своем
слове: «...где двое или трое собраны во имя Мое, там
и Я посреди них...» (Мф 18:20).

В конце занятия пусть помолятся все желающие,
благодаря Бога за Его верность Своему слову, Своим
обещаниям. Попросите также помощи быть похожим
на Него и быть верным своим обещаниям.

Время пения (10 мин.)

В начале урока спойте песню «Прихожу к Тебе я с хва�
лою». Скажите, что пение – восхваляет и прославляет
имя Бога. Мы так немощны, слабы, постоянно нужда�
емся в ободрении, поддержке Господа. Осознавая это,

УРОК 

4

Библейская истина: Библия учит, что Бог верен в Своих обещаниях

Ключевой стих: «Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил

дому Израилеву; все сбылось» И.Нав 21:45

Цель: подростки должны знать, что Бог всегда верен Своему слову и исполняет то, что обещал

Библейское основание: И.Нав 21:43�45

БОГ ИСПОЛНЯЕТ ОБЕЩАНИЯ
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мы должны быть особенно благодарны Ему за заботу и
любовь к нам, за охрану и руководство. Господь досто�
ин славы и поэтому мы поем и прославляем Его.

Библейская тема в уроке

Введение ( 5 мин.)

Покажите учащимся приготовленные рекламки.
� Как вы думаете, что это? (Реклама).
� Что она предлагает или расхваливает?
Обсудите содержание этих рекламок. Спросите, что

их объединяет.
Общее у них то, что все они что�то обещают. Кто –

точный прогноз погоды, кто – идеальную фигуру или
пышные волосы, кто – увлекательную передачу, пока�
занную вовремя, кто – изменения в стране в лучшую
сторону. Спросите, всегда ли исполняются эти обеща�
ния? Нет, к сожалению, зачастую люди остаются об�
манутыми и не получают того, что им так красиво по�
обещали.

В Библии тоже содержится много обещаний, но это
обещания совсем другого рода.

Работа над темой (15�20 мин.)

Откройте с классом Библии на книге Иисуса Навина,
21:43�45. Прочитайте эти стихи. Задайте классу сле�
дующие вопросы и выслушайте ответы.

� О чем говорят нам эти стихи? (В них подводится
итог завоеванию и разделу земли).

� Каким образом Господь отдал Израилю всю зем�
лю? (Ответы должны строиться на основании прой�
денного материала. Таким образом, вы увидите нас�
колько хорошо усвоили подростки изученный матери�
ал и самостоятельно читали Библию).

� Вспомните, о чем клялся Господь «отцам их»?
� Приведите примеры, которые подтверждают слова

«никто из всех врагов их не устоял против них». (По�
дростки должны вспомнить завоевание Иерихона, Гая,
покорение юга Ханаана и другие эпизоды).

� Как эти стихи характеризуют Бога? (Он исполняет
Свои обещания.)

� Какое качество характера Бога раскрывают эти
ссылки? (Верность Бога).

● Задание
Зачитайте И.Нав 21:45 – «Не осталось неисполнив�

шимся ни одно слово из всех добрых слов, которые
Господь говорил дому Израилеву; все сбылось».

Разделите класс на две группы: одна будет находить
и зачитывать некоторые из обещания Бога, а другая –
как они были исполнены Господом. Совместите ссы�
лки обетований Бога и их исполнения. По ходу работы
составьте таблицу (1 колонка � обещания, 2�я � их ис�
полнение):

Обещание 1: Быт 13:12817; 17:188 – Бог обещает дать
Авраму всю ханаанскую землю и многочисленное по�
томство, а затем подтверждает завет и дает ему новое
имя – Авраам. Быт 26:185 – Бог обещает Исааку, как
обещал и Аврааму, его отцу, что благословит и отдаст
сынам его земли, по которым он странствует. Быт
28:11819 – Божье подтверждает Иакову обетование о
земле и многочисленном потомстве.

Исполнение обещания: И. Нав 21:43845 – Обещание
выполнено, так как Бог дал землю обетованную потом�
ству Авраамову.

Обещание 2: Исх 3:688,17; 15:13816 – Бог обещает,
что Сам поведет народ Свой в землю «святыни Своей»;
все народы, населяющие землю обетованную будут
трепетать от страха, когда Израиль войдет туда. Втор
8:7810 – повторение этого обещания.

Исполнение обещания: И. Нав 2:9811, 24; 5:1; 10:182 –
все жители, населявшие земли, обещанные Богом из�
раильтянам, трепетали от страха при вхождении и за�
воевании земли Иисусом Навином. Они осознавали,
что Бог ведет этот народ.

Обещание 3: Втор 6:17819; 9:185; 11:23825; Исх 33:2;
34:11 – Бог обещает Сам изгнать все народы, населяю�
щие Ханаан, за идолопоклонство и нечестивость. Из�
раильтяне же должны всегда соблюдать заповеди Гос�
пода – вот условие для благодатной жизни. Земля, где
ступят ноги евреев – для Израиля.

Исполнение обещания: И. Нав 24:8,11813 – по твердо�
му обещанию Бога народ овладел землей. Изучая Би�
блию, мы видим, что Бог всегда верен в Своих обеща�
ниях.

Обещание 4: Чис 14:20823, 28835; 20:8, 11813 – ослу�
шание Моисея и Аарона стало причиной того, что им
Бог не разрешил войти в землю обетованную; весь на�
род будет наказан за непослушание и умрет в пустыне,
кроме Халева и Иисуса Навина.

Исполнение обещания: Чис 26:63865; Втор 3:23826;
32:49852 – все произошло именно так, как было пред�
сказано Богом.

Обещание 5: Чис 14:24, 30 – Бог обещает Халеву вве�
сти его в землю и дать надел земли во владение.

Исполнение обещания: Чис 32:10812 – Бог обещает
Иисусу Навину, что введет его в землю обетованную
И. Нав 14:6814 – Халев вошел в Ханаан и получил зем�
лю во владение. Чис 26:65, Втор 31:7, 8 – Иисус Навин
стал вождем Израиля после Моисея. Только он и Халев
вошли по обетованию в землю, обещанную Богом.

� К какому выводу мы пришли на основании этого
исследования? Подведите подростков к формулиров�
ке библейской истины. Затем запишите ее на доске.

Израильский народ, ведомый Богом, завоевал уди�
вительную землю, в которой течет молоко и мед. За�
тем Иисус Навин вместе со священником Елеазаром и
начальниками поколений разделили все земли ханаан�
ские на двенадцать колен Израилевых. (Рассмотрите
на карте уделы 12 колен.)

Бог исполнил все Свои обещания. И хотя прошло
очень много лет – Его обещания не изменились.

Это верно и в отношении сегодняшнего времени. Все
слова Божьи верны и в нашей жизни. Для нас это при�
мер. Мы – юные служители Христовы, и тоже должны
учиться исполнять свои обещания, быть верными в
том, что пообещали Богу, родным, друзьям. Поступая
так, мы прославляем имя Господне и поступаем до�
стойно своего звания – Божьих детей!

Практическое применение (7�8 мин.)

Ваши подростки определили, что Бог верен в Своих
обещаниях.
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� Как мы можем применить эту истину в своей жиз�
ни? Выслушайте их мнения, а затем направьте их рас�
суждения на то, что жить нужно так, чтобы не ставить
препятствий для исполнения в своей жизни Божьих
обещаний. Предложите ссылки. Дети должны найти,
зачитать и определить, как эти истины применимы в их
повседневной жизни.

Мф 28:19�20 – Господь обещает быть всегда с теми,
кто верит в Него и свидетельствует (рассказывает) о
Спасителе другим людям.

Ин 1:12�13 – верующие во Христа имеют по обетова�
нию власть называться детьми Божьими.

1 Ин 1:9 – если верующий признается перед Богом в
своих согрешениях, то он может быть уверен в Господ�
нем прощении и очищении.

1 Ин 5:13,14 – верующие во Христа имеют жизнь
вечную.

1 Кор 10:13 – Бог не посылает испытаний сверх на�
ших сил; Сам облегчает нам их.

Еф 6:1�3 – если дети (независимо от возраста) по�
слушны родителям и уважают их – в этом залог их
долголетия.

Евр 10:19�23 – мы должны жить так, чтобы Божьи
обетования действовали в нашей жизни. Это значит,
что мы должны изучать Библию, молиться, рассказы�
вать другим о Боге, пребывать в церкви, быть послуш�
ными дома, в школе, везде, зная о том, что Христос
умер за нас, чтобы мы были детьми Божьими и имели
жизнь вечную.

Для Израиля единственным условием Божьим в
овладении землей было послушание Богу, соблюдение
всех заповедей (Втор 11:22). Для каждого из нас един�
ственным условием действия Божьей благодати в жиз�
ни является послушание.

Работа над ключевым стихом урока (5�7 мин.)

Библейский стих урока взят из отрывка, на котором
построен урок. Он является логическим завершением
обсуждения темы урока. Оформите его в виде плаката
или свитка.

Творческая работа (5�7 мин.)

Раздайте учащимся цветные мелки и фломастеры.
Пусть напишут ключевой стих и библейскую истину
урока (покажите карточку №4). Цветными мелками
пусть они сделают небольшой орнамент – на свой
вкус.

Прикрепите карточку с библейской истиной на «План
действий» на 4�ю ступеньку.

Сладкий стол (15 мин.)

Напомните классу, что в прошлый раз вы пообещали
сюрприз. Пришло время достать приготовленный для
этого момента торт. Скажите, что Бог учит нас испол�
нять данные обещания. Вы тоже учитесь быть ответ�
ственным в своих обещаниях и потому предлагаете за�
кончить урок за чашкой чая. Перед чаепитием помоли�
тесь молитвой благодарности за те обещания, которые
дарованы Господом.

Домашнее задание (2�3 мин.)

1. Выучить ключевой стих.
2. Проработать занятие 4.
3. Заполнять молитвенный дневник.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Проработайте внимательно все ссылки урока. Вы за�
вершаете изучение книги Иисуса Навина. Последняя
глава посвящена своеобразному подведению итогов
жизни этого человека. В молодости Иисус Навин сде�
лал правильный выбор – он последовал за Господом,
был верен Божьим словам (И.Нав 1:7�8). Как он нау�
чился принимать правильные решения, делать пра�
вильный выбор?

Что такое выбор? В значении этого слова лежит поня�
тие отбора чего�либо нужного, предпочтительного в
данный момент. Человек постоянно стоит перед выбо�
ром. В детстве – с кем играть, в юности – где проводить
свое время, как учиться – хорошо или плохо, став взро�
слым, какую профессию избрать, на ком жениться (за
кого выйти замуж) и т.д. Но главный выбор, перед ко�
торым мы стоим, заключается вот в чем: посвятить ли
свою жизнь Господу или идти по жизни своим путем?

Историческая справка, библейский словарь

Иисус Навин был одним из 12 разведчиков, которых
Моисей отправил для исследования ханаанской земли.
Прошло не одно десятилетие с тех пор, и вот опять на�
род стоит у пределов обетованной земли. Первым пре�
пятствием на пути в Ханаан стал Иордан, а затем по�
граничный город Иерихон. Для успешного перехода
через ханаанские рубежи вновь высылается разведка:
узнать, как укреплены стены, ворота, башни Иерихона,
каков там военный гарнизон, а также каково настро�
ение жителей. Иисус Навин поступает мудро, отправив
тайно двух разведчиков, видимо помня о бунте, кото�
рый подняли против него и Халева остальные десять
соглядатаев. Бог свел вместе разведчиков и хананеян�
ку по имени Раав – женщину легкого поведения, кото�
рой, тем не менее предстояло стать под знамена вой�
ска Бога Израиля. Благодаря находчивости этой жен�
щины, разведчики спаслись. Она сказала удивитель�
ную фразу: «Господь отдал землю сию вам» (И.Нав
2:9). В этих простых словах была явлена ее вера во
Всемогущего Бога.

Иисус Навин был человеком действия, и получив по�
веление от Бога, он безотлагательно переводит народ
через Иордан. Он решил верно следовать Божьим ука�

заниям, и все благополучно переходят реку посуху.
Сам Бог ведет Иисуса и народ.

Взятие Иерихона – еще одна страница удивительных
Божьих дел. Господь обещал Навину победу и объя�
вил, что «предает» Иерихон в его руки.

План битвы был весьма необычен: всем вооружен�
ным мужчинам и Иисусу Навину надо на протяжении 6
дней по разу в день обходить город, при этом семи
священникам, идущим впереди ковчега, надо нести
семь юбилейных труб и дуть в них. В седьмой день на�
до обойти Иерихон 7 раз, и при громком «восклица�
нии» всего народа стены города падут. Когда это было
в точности выполнено, Иерихон был взят и разрушен!
Спаслась лишь Раав и ее родные.

После наказания Ахана Бог вернул израильтянам
Свое расположение. И Гай вскоре был взят. Затем мно�
гие города пали, покорившись армии Иисуса Навина.
Но главное здесь было то, что Иисус выбрал, Кому слу�
жить – Богу. Это было правильное решение. В конце
своей жизни, он обращается к народу и опять говорит
о своем выборе: «Я и мой дом будем служить Госпо�
ду». Иисус Навин умер в возрасте 110 лет в своем уде�
ле. До конца своих дней он был верен своему решению
и остался добрым Божьим служителем.

Сихем – (евр. «горб»), город между горами – Гева�
лом на севере и Гаризимом на юге. Сам город был рас�
положен в уделе Манассии, область Сихема прилегала
к горе Ефремовой.

Гевал, Гаризим – горы близ Сихема, стоящие напро�
тив друг друга. Это место было естественным амфи�
театром, а потому все слова, зачитанные Иисусом из
Закона, были хорошо слышны каждому человеку
(И.Нав 8:33�35).

Гай (евр. «развалины») – город вблизи Вефиля. Ко
времени покорения Ханаана был укрепленным горо�
дом с 12 тыс. жителей, которым правил царь.

Фамнаф8Сараи – город на горе в уделе Ефремовом,
где погребен Иисус Навин.

Коллаж – в изобразительном искусстве: соединение
в одной композиции материалов разной фактуры и
цвета.

Подготовка наглядных пособий

Приготовьте пособие для разучивания библейского
стиха. Мы рекомендуем написать его на стилизован�

УРОК 

5

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы научились принимать правильные решения

Ключевой стих: «... изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за ре�

кою, или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить Господу» (И. Нав 24:15)

Цель: подростки должны знать, что правильные решения всегда основаны на Слове Бога

Библейское основание: И.Нав 24:1�29

ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ных восточных домиках,
по смысловой фразе на
каждом.

Для творческой работы
понадобится бумага раз�
ной фактуры и цвета (га�

зеты, вырезки из журналов, фантики, картон), кусочки
ткани и кожи, клей, ножницы, фломастеры – все это
понадобится для изготовления коллажа.

Приготовьте карточку с библейской истиной №5.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Радостно приветствуйте ваших студентов. Одобри�
тельно выскажитесь о том, что студенты проявляют
старание и энтузиазм, желая стать добрыми служите�
лями на ниве Божьей. Ободрите их. Предложите поде�
литься наблюдениями из Слова Божьего. Повторите
выученные стихи.

Время молитвы (10 мин.)

Помолитесь в начале урока вы. Попросите Господа
подготовить сердца всех присутствующих к изучению
Библии. Также просите Бога о водительстве, о понима�
нии и применении Его Слова в жизни.

В конце урока пусть помолится ваш помощник. По�
благодарите Господа за то, что Он дал нам такую пре�
красную возможность – следовать за Ним и видеть Его
действия в своей жизни.

Завершите занятие молитвой, все вместе поблагода�
рите Бога за то, что Он учит нас принимать правильные
решения.

Время пения (10 мин.)

Спойте вначале занятия песню, которую вы пели на
прошлом уроке, – «Прихожу к Тебе я с хвалою». Пусть
перед песней ребята назовут несколько причин, за что
мы можем прославлять и хвалить нашего Господа.

Библейская тема в уроке

Введение (3�5 мин.)

Сегодня урок начнется не совсем обычно. Зачитайте
отрывок из русской народной сказки «О молодильных
яблоках и живой воде». Скажите, что русский фоль�
клор – это сокровищница мудрости; многие поколения
воспитаны на сказках. Сказка – это выдумка, но в ней
порой есть очень разумные идеи. Эта сказка начинает�
ся традиционно: жил был царь, у него было 3 сына.

Царь постарел и ослаб, а слыхал, что за тридевять зе�
мель, в тридесятом царстве есть сад с молодильными
яблоками и колодец с живой водой. Если съесть стари�
ку такое яблоко – помолодеет, а слепцу той водой гла�
за промыть – прозреет. Вот три сына поочередно вы�
звались добыть царю�батюшке те сокровища. И каж�
дый из них доезжал до росстаней (перекрестка) трех
дорог. Читаем: «Лежит на росстанях плита камень, на
ней надпись написана: «Направо поедешь – себя спа�
сать, коня потерять. Налево поедешь – коня спасать,
себя потерять. Прямо поедешь – женату быть». Пораз�
мыслил царевич и выбрал: «Поеду�ка я...»

� Куда поехали бы вы? Было бы это правильным ре�
шением? Какие решения мы считаем правильными
(пусть выскажутся все участники обсуждения)?

Давайте обратимся за правильными ответами к
Божьему Слову.

Работа над темой (20 мин.)

Пусть студенты откроют Библии и прочтут И.Нав.
24:1�29 и ответят на вопросы.

� Какое решение принял Иисус Навин перед заверше�
нием своего пути (назовите и зачитайте ссылки)?

Ст.15б – «...а я и дом мой будем служить Господу».
� Почему Иисус Навин принял именно такое реше�

ние? Обоснуйте. (Любил Бога и твердо верил в Него,
был полностью предан Ему. Он убедился, что путь сле�
дования за Богом – путь благословения.)

� Какое решение принял весь народ?
Стихи 16, 21, 24 – троекратно пообещал служить Бо�

гу и слушать Его голос.
� Что побудило народ принять такое решение?
� Было ли это правильным выбором?
Если проанализировать жизненный путь Иисуса На�

вина, то можно с уверенностью сказать: этот человек
редко ошибался. Он был предан Господу, видел цель,
которую Бог поставил перед ним – ввести народ в зем�
лю обетованную и распределить ее. Иисус Навин для
нас, верующих, является реальным примером – при�
мером мужества, веры, послушания и посвящености.
Словом, – доброго служителя Божьего.

Мы в своей жизни тоже часто стоим «на росстанях»
и думаем, какое решение будет правильным.

● Задание
� Как вы считаете, как верующему человеку научить�

ся принимать правильные решения? Исследование
жизни и служения Иисуса Навина поможет в этом.

Разделите всех присутствующих на группы по 2�3 че�
ловека. Раздайте ссылки. Отведите 10�15 мин. на работу
в группах. Затем пусть группы зачитают свои выводы. Вы
должны будете направить их ответы в правильное русло.

1) Исх 24:12�18 – посвятить себя Богу. (Напишите
это на доке.)

Иисус – служитель. Он свидетель того, как Бог давал
закон, возможно, слышал голос Бога и определенно ви�
дел славу Божию на Синае, служил при скинии (Чис
27:18 21; Исх 33:9�11). Чтобы уметь принимать правиль�
ные решения, надо общаться с Богом. Первым, у кого
искал совета Иисус Навин, был Бог. Сегодня мы читаем
Слово Божье – Библию, и это важная часть общения с
Богом. Только читая, размышляя над Словом и изучая
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его, можно увидеть ответ Бога на тот или иной вопрос в
нашей жизни. Через Свое Слово Бог указывает нам на
принятие правильного решения. Молитва – непосред�
ственное, тесное общение с Богом. Бог слышит все на�
ши молитвы, но пусть они будут искренни, свежи, полны
доверия, не будут скучным обрядом. В книге И.Нав мы
находим слова Самого Бога в отношении духовного об�
щения с Ним (1:8): «Ты будешь успешен, если...» (зачи�
тать). Слова Моисея – это теперь не просто напутствие,
а учение, над которым нужно размышлять, думать.

2) И.Нав 3�4 – полностью доверять Богу. (Напишите
это на доске.)

Переход через Иордан. Иисус полностью повиновал�
ся руководству Бога, а народ – Иисусу, и поэтому все
чудесно преодолели Иордан – первую преграду на пу�
ти к земле обетованной. Полное доверие Богу всегда
окупается сторицей.

� А мы, когда хотим принять какое�либо решение, –
полностью ли доверяем Господу, или считаем, что
большинство своих проблем можем решить сами?
(Выслушать ответы.)

3) И.Нав 6 – послушание Богу. (Напишите на доске.)
Взятие Иерихона. Наверное, как военному человеку,

Иисусу нужно было сверхпослушание, чтобы не раз�
вернуть военный конфликт, а просто ходить вокруг го�
рода следом за процессией священников, несущих
ковчег завета.

Послушание – это ключ к победе. В своей жизни мы
стоим каждый перед своим Иерихоном. Иисус Навин
знал Бога, а Бог знал и видел сердце этого верного
служителя. Он отдал Богу инициативу во взятии Иери�
хона, и это было правильным решением.

Практическое применение (10�15 мин.)

Зачитайте последнее наставление Иисуса Навина
(24:14�15). Итоги его жизни: всю свою жизнь – я и мой
дом служили Богу. Я ухожу, но даже теперь, в старо�
сти, повторяю: «я и дом мой будем служить Господу».
Конечно, это было самое правильное решение. И Гос�
подь был с ним всю жизнь, как и обещал. Иисус Навин
дожил до глубокой старости (110 лет), был уважаем
всеми в народе, а когда умер, его похоронили с поче�
стями. Иисус знал, как важно уметь принимать пра�
вильные решения – решение служить Господу Богу, и
потому настаивал, чтобы народ принял четкое реше�
ние: «изберите, кому служить». Дело в том, что неко�
торые израильтяне уже «стояли на раздорожье», т.е.
не твердо следовали за Господом, а носили с собой
идолов (24:23). Им надо было определиться оконча�
тельно, с кем они.

� А вы уже сделали свой выбор? Кому вы служите?

В нашей сегодняшней жизни важно знать, чему учит
пример Иисуса Навина. Бог хочет, чтобы мы сегодня
умели принимать правильные решения. Например, до�
вериться Иисусу Христу как своему Спасителю – это
правильное решение. А Иисус Христос дал своим по�
следователям замечательное обещание – Мф 28:20.

� Что мы можем сделать, чтобы научиться принимать
правильные решения:

1) посвятить себя полностью Господу;
2) доверять Ему;
3) быть послушным Его воле.
Отведите время, в которое молодые люди подумают

и самостоятельно ответят на следующие вопросы.
� Что мне надо делать, чтобы посвятить себя Богу, то

есть быть Его служителем?
� Как мне поступать, чтобы быть верным Богу, как

Иисус Навин?
� Я считаю, что мне нужно много трудиться над со�

бой, чтобы быть послушным воле Господа. С чего мне
начинать?

Удивительно, но Иисус Навин имеет то же имя, что и
Иисус Христос. Иисус означает «Господь – спасение»
или «спаситель». Христос – Спаситель мира, а Навин –
спаситель своего народа. Иисус Христос и сегодня
спасает тех, кто взывает к Нему, а Навин и сегодня ос�
тается поучительным примером для нас.

Работа над ключевым стихом (5�7 мин.)

Стих урока взят из контекста истории. Как и для Ии�
суса Навина, для нас важно определить: кому я и мой
дом будем служить. Иногда за суетой дел мы забыва�
ем, кому служим. Главное, всегда помнить о том, что
мы – Божьи служители и должны служить Господу Ии�
сусу Христу, а не своим собственным желаниям.

Расставьте домики и разучите стих.

Творческая работа (15 мин.)

Раздайте учащимся все необходимые материалы.
Пусть в своих памятках учащиеся сделают коллаж «до�
мик с открывающимся окошком». В открытом окне
пусть напишут библейскую истину урока, а на первой
странице – ключевой стих урока.

Поощрите самые оригинальные работы небольшими
призами. Прикрепите карточку с библейской истиной
№5 на соответствующую ступеньку в «Плане».

Домашнее задание (2�3 мин.)

1. Выучить ключевой стих.
2. Написать письмо неверующему другу на тему «Я

знаю, какое решение правильно». В нем нужно будет
описать свой выбор и обосновать его.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

В жизни христианин так бывает довольно часто, но
это вовсе не значит, что мы плохие служители. Бог не
ждет от нас стопроцентного умения всего. Он хочет,
чтобы мы осознавали свою беспомощность и нужду в
Его руководстве. Бог всегда рядом с тем, кто ищет Его
помощи, кто возлагает все свое упование на Него.

И еще один важный урок из истории о Гедеоне: Бог
хочет, чтобы мы были смелыми и не боялись даже в
самых отчаянных ситуациях.

Предлагаем для привлечения подростков к работе
над темой использовать во введении «Мозговой
штурм» – эффективный метод коллективного обсуж�
дения. Подростки будут высказываться сами и выслу�
шивать мнения своих одноклассников.

Историческая справка, библейский словарь

На протяжении 300 лет с удивительной последова�
тельностью повторяются одни и те же события. Изра�
ильтяне отклонялись от путей Божьих – «делали злое
пред очами Господа», то есть служили идолам. Затем
следовало возмездие Господне, которое предавало на�
род в руки врагов. Народ осознавал свое бедственное
положение, раскаивался перед Богом в грехах и про�
сил Его о помощи и заступничестве. Тогда Бог «воз�
двигал» (избирал) судью, т.е. пророка�руководителя
из народа. Этот судья поднимал народ на борьбу, ре�
шал внутренние вопросы, и наступал период благоден�
ствия. Всего в Израиле было 14 судей. Не всегда у них
все получалось гладко. Бывало и при жизни судьи на�
род уклонялся к идолам, а уж без судьи и подавно.

Гедеон был призван Богом на судейство во время
очередного отступничества Израиля. Семь лет притес�
нений мадианитян – таково было Господне наказание
за идолопоклонство.

Мадианитяне – кочевое племя, пришедшее с побе�
режья Акабского залива. Они перегоняли свои стада
по всей территории от Арабаха до Трансиордании.
Объединившись «с жителями востока», по всей види�
мости, с аммонитянами, идумеями, моавитянанами, а
также с амаликитянами, они были многочисленны, как
полчища саранчи. Они не оккупировали земли изра�
ильтян, а вторгались и разграбляли их. Они появля�
лись, как правило, во время созревания урожая и вы�

таптывали своими стадами возделанные поля евреев.
Земля после их нашествия оставалась совершенно
опустошенной, как после нашествия саранчи. Наконец
израильтяне пришли в такое отчаяние, что «возопили»
к Господу об избавлении.

Гедеон – (араб. «разрушать, разбивать на куски»)
сын Иоаса, потомка Авиезера из колена Манассии.

В Послании апостола Павла евреям Гедеон назван
одним из великих мужей веры. Послушание Господу,
вера, упование на Бога и смелость стали примером для
грядущих поколений евреев и для нас христиан.

Подготовка наглядных пособий

Сделайте по числу учеников количество копий зада�
ния для повторения.

На этом уроке вы объедините время творчества и ра�
зучивание библейского стиха. Мы предлагаем вам из�
готовить из игровой глины таблички с символами уро�
ка и написать затем на ней библейский стих. Изгото�
вление игровой глины и ход работы описан в разделе
Творческая работа.

Приготовьте карточку с библейской истиной этого
урока.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

С радостью встречайте своих студентов. Выражайте
заинтересованность их делами, спрашивайте у них о
новостях, об учебе, служении и круге их интересов.
Предложите им поделиться наблюдениями из дневни�
ка чтения Библии. Спросите, как они применяют би�
блейские истины в жизни, что удается, а что нет и в
чем трудности.

Время молитвы (10 мин.)

Перед молитвой напомните ребятам, что Бог собрал
вас сегодня для того, чтобы вы учились читать Слово
Божье и применять истины из него в жизни.

Разделите подростков на две группы: юношей и де�
вушек. Юноши будут молиться в начале урока, а де�
вушки завершат занятие молитвой.

Побудите ребят молиться о доверии Богу даже тогда,
когда бывает очень страшно и непонятно, почему Гос�
подь допускает такие трудности в жизни. Напомните о

УРОК 

6

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы не боялись перед лицом опасности, как Гедеон

Ключевой стих: «...не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, 

и поддержу тебя десницею правды Моей» Ис 41:10

Цель: подростки должны знать, что когда рядом Бог, им нечего бояться

Библейское основание: Суд 7

«НЕ БОЙСЯ, ИБО Я С ТОБОЮ»
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Гедеоне и его страхах, а также о том, что когда он пол�
ностью доверился Богу, все страхи ушли. Бог хочет,
чтобы мы учились быть смелыми во всех обстоятель�
ствах и полагались на Него, как это делал Гедеон.

Время пения (10 мин.)

Спойте в начале урока песню «Радість у Христі я
знайшов». Спросите, какая самая большая радость,
которую дал Бог каждому из них на прошлой неделе.

В конце урока спойте песню «Имя Господа – крепкая
башня». Скажите, что все наши переживания мы мо�
жем сложить у ног Христа и Он поможет нам их прео�
долеть, а также поможет нам в трудных ситуациях.

Повторение (10 мин.)

Найди правильный ответ и соедини части:

Библейская тема в уроке

Введение (10 мин.)

Для того чтобы привлечь внимание класса к теме,
воспользуйтесь методом «Мозгового штурма». Его
правила таковы:

� Высказывать как можно больше идей по ходу об�
суждения;

� Не обсуждать ничьих высказываний;
� Не критиковать ответы других;
� Идеи участников обсуждения могут повторяться;
� Предложенные кем�либо идеи нужно расширять,

развивать;
� Все идеи должны фиксироваться секретарем;
� Правильные ответы и идеи определяются только в

конце обсуждения.
«Мозговой штурм» (время работы – 10�12мин.):

� Назовите проблему: «Как научиться быть смелым в
критической ситуации?»

� Предложите участникам высказывать свое мнение
по этой теме.

� Выберите секретаря, который будет фиксировать
на доске все предложения в порядке их поступления.

� Не вносите в высказывания подростков никаких
корректив. Побуждайте ребят высказывать свое мне�
ние. Для поддержания обсуждения воспользуйтесь
предложенными вопросами:

� Что такое смелость?
� В каких ситуациях ее необходимо проявлять?
� Всегда ли нужно быть смелым или только в каких�

то определенных обстоятельствах? Обоснуйте.
� Смелый человек, – какой он?
Спросите ваших подростков о том, с какими страха�

ми сталкивались они, чего боятся в жизни больше все�
го. Узнайте, как они преодолевали свои страхи.

Сообщите, что в Библии есть немало героев, которые
тоже учились преодолевать свою боязнь, робость, а
как они это делали, узнаем, исследовав сегодняшнюю
библейскую историю.

Работа над темой (15 мин.)

1. Разделите группу на две команды. Одна будет ра�
ботать над 6�й главой Судей, а вторая – над 7�й. Дайте
время для чтения теста. Обсуждая тему, используйте
следующие вопросы:

� Почему Гедеон обмолачивал зерно в точиле для ви�
нограда? Как понимать: «чтобы скрыться от мадиани�
тян»?

� Как характеризуют Гедеона эти слова «племя мое...
самое бедное, и я в доме отца моего самый младший»?

� Что более всего испугало Гедеона при встрече с Ан�
гелом Господним?

� Как он поборол свой страх?
� Почему он разрушил жертвенник Ваалу ночью?
� Как новое имя – Иероваал – характеризует этого че�

ловека?
� Как характеризуют Гедеона стих 6:34? Обоснуйте

ответ.
Гедеон вострубил трубою, то есть дал призывный

сигнал к военному сбору. Страх отступил, он решает
довериться Богу и оправдать слова Ангела «муж хра�
брый».

� Почему Гедеон просил у Бога знамения?
� Что заставило его еще раз просить у Бога знаме�

ния�подтверждения? Говорит ли это о том, что он
вновь колеблется?

Возможно, он и не колебался, но, как всякий чело�
век, хотел полного удостоверения в Божьем водитель�
стве. Таковы уж мы, люди, всегда хотим иметь полную
гарантию.

� Какие доказательства в пользу того, что перед ли�
цом надвигающейся опасности Гедеон не боялся, но
полностью доверился Богу, мы находим в 7�й главе?

� Под командованием Гедеона 32 тысячи воинов рас�
положились станом, готовясь к боевым действиям с
мадианитянами;

� По повелению Бога, Гедеон отправляет всех робких
и боязливых домой (ушло 20 тыс.);

1. Этот человек ввел народ в

обетованную землю

2. Земля была разделена между

3. Он всегда помогал Иисусу

Навину

4. Там Иисус Навин собрал народ в

последний раз

5. Хитростью выпросившие себе

жизнь

6. Ему было велено вывести народ

из рабства

7. Местность, над которой

остановились солнце и луна

8. Пять царей, заключивших

соглашение против Израиля,

были

9. Его стены пали без боя

10. Израильтяне перешли его

посуху

11. Там похоронен Иисус Навин

12. Место первой стоянки

израильтян

13. Символ Божьего водительства

14. Ключ к победе над врагами

15. Рог, в который дул каждый

священник

12 коленами

Израиля

Галгал

Сихем

Моисей 

Шофар

Ковчег Завета

гаваонитяне

Иисус Навин

Бог

Послушание

Гаваон,

Аиалонская

долина

Иерихон

Фамнаф�Сараи

аморреями

Иордан
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� Гедеон под водительством Бога избирает из остав�
шихся 10 тысяч воинов тех, кто будет сражаться с ма�
дианитянами;

� 300 воинов – таков отряд, который поведет Гедеон
на сражение с 132�тысячным войском мадианитян. Это
повеление Господа, и Гедеон исполняет его неукосни�
тельно;

� ночью он со своим слугой проникает в стан врага и
узнает о благополучном исходе сражения из сна, рас�
сказанного мадианитянином;

� Гедеон готовит удивительные орудия для боя – пу�
стые кувшины, факелы, трубы;

� окружает мадиамский лагерь с таким неподходя�
щим для войны «вооружением» в руках, первым бро�
сает клич: «Меч Господа и Гедеона!»

� Каков итог сражения?
Мадианитяне, застигнутые врасплох, испугались

трубных звуков и внезапного света от факелов, кото�
рые обрушились на них со всех сторон. Их охватила
паника. В поднявшейся сумятице они бросились друг
на друга. Огромное войско было уничтожено... самим
собой, а пустившиеся в бегство – настигнуты войском
Гедеона.

Бог использует малое – отряд из 300 человек, боязнь
и неуверенность Гедеона обращает в смелость. Нере�
шительный крестьянин Гедеон, который совсем недав�
но обмолачивал пшеницу в точиле для винограда тай�
но от глаз мадианитян, становится храбрым воена�
чальником.

� Почему же Гедеон не побоялся со столь малым вой�
ском, да еще и столь странно экипированным, высту�
пить против превосходящего численностью неприяте�
ля?

Он полностью доверился Господу.
� Каков же вывод?
Главное средство в борьбе со страхом – это полное

доверие Богу, как это сделал Гедеон.

Практическое применение (7�8 мин.)

� Какой же урок из этой истории мы можем извлечь
для себя? (Выслушайте ответы). Повторите библей�
скую истину.

� Бог учит нас этой историей полностью доверяться
Ему. Как это возможно сделать?

* Прежде всего – осознать, что своими силами спа�
сти себя невозможно, как без помощи Господа не спа�
сли бы себя израильтяне от ига мадианитян.

* Позволить Господу действовать, все проблемы и
страхи в молитве предоставить Ему.

* Заучивать библейские стихи (и наш сегодняшний в
том числе) – так как они являются напоминанием о по�
мощи Бога, о том, что Он всегда рядом.

Работа над ключевым стихом урока (5 мин.)

Сегодня вы совместите этот вид работы с творческой
работой. Пусть подростки найдут этот стих в Библиях.

Творческая работа (15 мин.)

Предложите вашим студентам сегодня изготовить
таблички�барельефы (полуобъемное изображение) и
написать на них ключевой стих урока. Для работы вам
понадобится игровая глина. Рецепт игровой глины: 2
чашки соли «Экстра», 2 чашки муки и 1 чашка воды
(для группы из 25 человек вам понадобится 1 кг муки,
1 кг соли и примерно 600�700 мл воды). Смешайте
соль и муку, а затем добавьте воду и замесите тесто.
Затем переложите его в полиэтиленовый пакет и поло�
жите в пластиковый контейнер, чтобы оно не сохло.
Тесто нужно готовить с вечера, чтобы в нем выступила
клейковина, тогда оно будет более эластичным.

Ход работы:
� из куска глины раскатайте прямоугольную пласти�

ну размером 10 х 18 см толщиной не менее 0,5�0,7 мм;
� переложите пластину на фольгу, так как после вы�

сыхания она будет обжигаться в духовке;
� скатайте небольшой шарик, разрежьте пополам,

прикрепите к пластине одну половинку, придайте ему
форму кувшина, вытяните из теста горлышко, потом
скатайте и приложите к кувшину ручку;

� из зубочистки сделайте символический факел, на�
мотав на кончик нитку, хорошо смазанную клеем ПВА;

� из небольшого кусочка теска вылепите рог�трубу и
тоже приложите к кувшину (см. рисунок);

� теперь напишите стеком (заостренной палочкой
для письма) текст ключевого стиха;

� пусть подростки переложат на фольгу свои пла�
стинки�барельефы для просушки на одну неделю в
такое место, где их не будут трогать, например на
шкаф.

На следующем занятии (через неделю) пусть уче�
ники заберут свои изделия, и дома обожгут их в ду�
ховке на маленьком огне в течение 40�45 минут (до
приобретения необходимого цвета – светлой или
темной глины).

Домашняя работа (1�2 мин.)

1. Выполнить все задания в Рабочей тетради.
2. Выучить ключевой стих.
3. Заполнять молитвенный дневник.

«...не бойся, ибо Я с
тобою; не смущайся, 

ибо Я Бог твой; 
Я укреплю тебя, 
и помогу тебе, 

и поддержу тебя дес�
ницею 

правды Моей» 
Ис 41:10
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Поразмышляйте о своем отношении ко греху? Бори�
тесь ли вы с ним или смиряетесь с его существовани�
ем в своей жизни?

Изучите историю Самсона и то, как он относился ко
греху. Личность Самсона неординарна, впечатляет раз�
махом, силой, уверенностью, а также духовными взле�
тами и падением. Многое непонятно в его судьбе: по�
чему он так поступал, что заставило его доверить свои
секреты Далиде, почему он так часто рисковал своей
жизнью и ради чего? Грех разрушил его жизнь по той
причине, что он относился к нему легкомысленно, не�
дооценивая его разрушительной силы.

Грех – опасность, которой нельзя пренебрегать, до�
пускать его в свою жизнь. Пусть даже самый малень�
кий, он может незаметно увести вас от Бога, повлечь
за собой большие и серьезные последствия.

Историческая справка, библейский словарь

Правление Самсона совпадает с седьмым по счету
отступлением Израиля от Бога. Теперь израильский
народ попал под гнет филистимлян, притом довольно
длительное время – 40 лет, вплоть до первых лет цар�
ствования царя Давида.

Самсон был судьей 20 лет. Господь избрал его быть
судьей Израиля еще до рождения. Родители Самсона
знали, что он будет назореем Божьим «от чрева мате�
ри», предназначенным спасти Израиль от власти фи�
листимлян. Самсон был наделен Богом необычным да�
ром: он отличался огромной физической силой. Это
было видимое проявление Божьего участия в его жиз�
ни. Но сила эта была дарована ему Господом для опре�
деленной цели: борьбы с врагами – филистимлянами.

То, как использовал Самсон дарованные ему Богом
возможности и как окончилась его жизнь, свидетель�
ствует о его беспечном отношении ко греху, который
незаметно вкрался в его жизнь и погубил его.

Филистимляне – народ, упоминаемый еще в Быт 10.
Они были давними врагами и многолетними угнетате�
лями израильтян.

Назорей – евр. «посвященный, отделенный» – чело�
век, который дал обет посвящения Богу на время или
на всю жизнь. Обет назорейства могли давать как муж�
чины, так и женщины. Обет включал в себя: отказ от

спиртных напитков, от бритья головы, запрещение
приближаться к мертвому телу и др.

Подготовка наглядных пособий

Принесите небольшую кастрюлю с крышкой и разно�
цветные шерстяные нитки разной длины. Нитки раз�
весьте на ободке кастрюли так, чтобы они были одина�
ковой длины. Накройте кастрюлю с нитками крышкой.
Это «Спагетти» – игра для повторения.

Для вступления принесите книгу с изображениями
ядовитых змей.

Приготовьте карточку с библейской истиной № 7.
Для творчества изготовьте аппликацию «Мыши и

сыр». Также приготовьте лекала мыши и сыра, клей,
ножницы, фломастеры и цветную бумагу двух цветов:
серого и желтого.

Купите для угощения 200�300 г голландского сыра. На�
режьте его тонкими ломтиками и выложите на тарелку.

Ход урока

Приветствие (3�5 мин.)

Встречайте детей, беседуйте с ними о прошедшей
неделе, об их успехах.

Проверьте дневники чтения Библии и Рабочие тетради.
Для того чтобы ваши студенты не утратили интерес к

обучению, время от времени поощряйте их за тща�
тельно выполненное задание, за дневник чтения Би�
блии, за аккуратные памятки.

Напоминайте, что служители Христовы учатся быть
старательными и, сталкиваясь с трудностями, не теря�
ют терпения в достижении цели.

Время молитвы (10 мин.)

Перед уроком раздайте учащимся на выбор карточки
двух цветов.

Те, кто выбрал один цвет, молятся в начале урока, те,
кто другой – в конце.

В заключительной молитве предложите ребятам осо�
бенно молиться об очищении от грехов, чтобы Господь
указал каждому его согрешения и простил ему их.

Время пения (10 мин.)

С начала спойте те песни, которые предложат те уче�
ники, которые молились вначале занятия, в конце – те,

УРОК 

7

Библейская истина: Библия учит, что грех разделяет человека с Богом

Ключевой стих: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе на�

шем» (Римлянам 6:23)

Цель: подростки должны знать, как опасен грех и каковы его последствия

Библейское основание: Суд 13�16

СИЛЬНЫЙ, 
НО СЛАБЫЙ САМСОН
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которые предложат молящиеся в конце занятия.
В середине урока, после работы над темой спойте

песню «Ищите прежде царства Божия».
Скажите ученикам, что Бог ждет нашего преклоне�

ния перед Ним и исповедания наших согрешений. Это
должно быть в нашей жизни не потому, что Бог жаж�
дет власти или нашего унижения, но потому что Он
любит нас и не хочет нашей погибели от греха.

Повторение – игра «Спагетти» (10 мин.)

Разделите группу на 2 коман�
ды. Вы будете задавать вопросы
командам по очереди. За каж�
дый правильный ответ команда
получает право вытянуть «спа�
гетти» (нитку), не открывая при этом крышку. Каждую
свою нитку�»спагетти» команда будет связывать с
предыдущей. У какой команды нитка получится длин�
нее, та и выиграла.

В этой игре все равны, так как все будут видеть лишь
одинаковые концы нитей. Никто не знает, какой они
длинны, поэтому выиграть может каждая из команд.

Позаботьтесь, чтобы количество нитей соответство�
вало количеству ваших вопросов.

Вот приблизительный список вопросов, но их коли�
чество их отрегулируйте сами:

1. Имя человека, которого Бог призвал сражаться с
мадианитянами. (Гедеон)

2. Место проживания Гедеона. (Орфа)
3. Имя отца Гедеона. (Иоас)
4. Из какого колена был родом Гедеон? (Манассиина)
5. Как Гедеон испытывал Бога? (Шерсть и роса)
6. Сколько людей пришло к Гедеону для войны с ма�

дианитянами? (32000 человек)
7. Сколько воинов было в мадиамском стане?

(135000 человек)
8. Кто из народа был «отсеян» Богом? (Боязливые и

пьющие воду стоя на коленях)
9. Сколько человек Бог оставил с Гедеоном? (300)
10. Что ободрило Гедеона и побудило к наступле�

нию? (Божье слово и сон мадиамского воина)
11. Что было в руках у Гедеона и каждого его воина?

(Факел, кувшин и труба)
12. Кто помог Гедеону окончательно разбить врага?

(евреи из колена Манассиина, Ассирова, Неффалимо�
ва и Ефремова)

13. Почему Бог оставил с Гедеоном так мало людей?
(Чтобы евреи не забыли руку Божью и не приписали
победу себе)

14. Ключевой стих прошлого урока. (Ис 41:10)
15. Библейская истина прошлого урока. (Бог про�

являет Свою силу в человеческой немощи)
16. Какой вывод мы можем сделать из этой исто�

рии? (Нужно доверять Богу, невзирая на свои слабо�
сти, чтобы Он мог действовать)

Библейская тема в уроке

Введение (3 мин.)

Покажите студентам изображение кобры. Спросите,
кто из них видел живую змею. Хотел ли бы кто�нибудь

потрогать ее руками или держать у се�
бя дома в роли домашнего любимца?

Наверное, никто. Еще бы, ведь друж�
ба со змеями опасна для жизни. Обра�
щаться с ними умеют лишь профес�
сионалы – серпентологи. Они дол�
жны быть очень ловкими и всег�
да находиться в «боевой го�
товности». Яд кобры и
других змей смертелен.
Никто из нормальных
людей не станет дразнить змею и даже приближаться
к ней без надобности!

В жизни мы сталкиваемся с опасностью, которая не
меньше, но даже более опасна, и коварна, чем любая
змея!

Библия предупреждает нас об этой опасности.

Работа над темой ( 20 мин.)

Израильтяне продолжали грешить пред лицом Гос�
подним, и Бог наказывал их тем, что предавал в руки
врагов. На этот раз Бог предал Израиль во власть фи�
листимлян на 40 лет! Евреи очень страдали от них, и
Бог снова послал им судью. Звали его Самсон. Он был
родом из племени Данова. Его будущий отец, Маной,
жил со своей женой в Цоре, и долгое время у них не
было детей.

От самого рождения Самсон был особенным. Само
его рождение было предусмотрено и предсказано Бо�
гом (Прочитайте Суд 13:3�5).

Бог дал четкие указания, как надо будет жить Самсо�
ну, каких правил придерживаться. Он должен был
стать назореем Божиим.

Назорей – значит «посвященный».
Бог предназначил его для того, чтобы освободить

Израиль от филистимлян.
Самсон вырос сильным мужчиной. Наверное, у него

были длинные волосы, так как назорею нельзя было
стричься. Именно в этом был секрет той силы, кото�
рую Бог дал Самсону. Также Самсон не должен был
пить алкогольных напитков. Еще ему нельзя было при�
касаться к мертвечине.

Итак, Господь приготовил отличного судью, посвя�
щенного на служение Своему народу, и благословил
его Святым Духом. Как же Самсон использовал силу и
привилегии?

Первое, что решил сделать Самсон, было... жениться
на филистимлянке. Этим он грубо нарушал закон Мо�
исея о том, что евреи не должны брать супруга из чу�
жого народа. Несмотря на отговоры родителей, Сам�
сон все�таки решил жениться.

По дороге к невесте Самсон голыми руками убил мо�
лодого льва. Через несколько дней, возвращаясь, Сам�
сон увидел, что в трупе поселились пчелы и уже есть
мед. Самсон взял этого меда, ел сам и угостил своих
родителей, не сказав, где он его взял. Так Самсон пре�
небрег Божьим повелением относительно мертвечины
и осквернился от трупа льва.

Самсон был наделен огромной физической силой.
Господь давал ее Самсону для борьбы с угнетателями.
И Самсон мог убивать их десятками, тысячами! Может
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именно поэтому, он проявлял все больше беспечности
и не был бдителен и аккуратен в соблюдении Божьих
установлений.

Затем он полюбил женщину�филистимлянку по име�
ни Далида. Вероятно, он проводил с ней много време�
ни. Враги же все время искали удобного случая, чтобы
погубить Самсона. И однажды к Далиде пришли упра�
вители и предложили ей огромную сумму денег за се�
крет силы Самсона.

Коварство Далиды и легкомысленность Самсона
привели его к роковым последствиям. Три раза Дали�
да выпытывала у Самсона, в чем его сила, три раза он
ее обманул. На четвертый раз Самсон сдался и дове�
рил свой секрет женщине, которая с затем с легкостью
его предала (прочитайте Суд 16:17�19). Так грех разде�
лил Самсона с Богом.

Даже выдав свою тайну, Самсон оставался самоуве�
реным и думал разделаться с врагами. Но Бог отсту�
пил от него, и его огромная сила исчезла (прочитайте
Суд 16:20�21).

Мечта филистимлян сбылась! Они одолели Самсона,
выкололи ему глаза, заковали в медные цепи и приста�
вили к рабскому труду. Библия учит, что грех разделя�
ет человека с Богом. Самсон в тюрьме, он одинок,
оставлен.

Через какое�то время по случаю столь крупной уда�
чи они решили устроить пир и принести жертву свое�
му богу Дагону. На пир собралось несколько тысяч че�
ловек! Ради потехи они позвали Самсона, чтобы поглу�
миться над бывшим силачом, который был теперь уни�
жен и жалок.

Но за время заточения остриженные волосы у Сам�
сона отросли. Тогда Самсон взмолился, чтобы Бог дал
ему возможность последний раз отомстить филисти�
млянам и умереть с ними.

Бог услышал Самсона: дал ему силу, и тот сдвинул
два главных столба, державших здание. Дом рухнул и
похоронил под собой Самсона и 3 тысячи филисти�
млян (покажите иллюстрацию).

Так закончилась жизнь Самсона – судьи Израиля и
великого силача. Самсон был судьей 20 лет. Умер в
Газе.

� Почему жизнь Самсона сложилась так трагично?
Самсон все время ходил «по краю обрыва», про�

являя беспечность. Он играл с грехом, пренебрегая
Божьими повелениями. Но игры с грехом опасны для
жизни. Грех – это змея, способная ввести в заблужде�
ние и смертельно ужалить. Шутки с ним недопустимы.
Самсон не думал об этом и потерял Божье благослове�
ние и Духа Божия, дававшего ему силу.

Давайте будем удаляться от греха, чтобы он не при�
вел нас к разделению с Богом и смерти.

Практическое применение (7�10 мин.)

Иногда нам кажется, что мы все знаем о грехе все. И
думаем, что уж нас�то сатана не заманит нас в ловуш�
ку. Мы хитрее его, мы сильнее и сможем вовремя

остановиться. Одна вечеринка с неверующими друзья�
ми не мне повредит . Если я выкурю одну сигарету, я
не стану от этого курильщиком. Я справлюсь с любы�
ми искушениями, ведь я – верующий и Бог со мною!
Он убережет меня!

� Как мы можем удаляться, убегать от греха? Конеч�
но же, читая Слово Божье и применяя Божьи истины в
своей жизни, ведя молитвенную жизнь.

Работа над ключевым стихом урока (5 мин.)

Прочитайте ключевой стих. За грехи расплата доро�
га. Но Бог предлагает другой выход – удержаться от
греха, твердо стоять на пути спасения и войти в жизнь
вечную.

Сделайте вывод: грех – опасность, которую лучше
обойти и не играть с ним в поддавки и прятки. Бог пре�
дупреждает нас об опасности греха, о том разделении,
которое за ним следует и о наказании. Поэтому лучше
для каждого любящего Господа удаляться от греха и
быть послушным Богу.

Творческая работа – «Мыши и сыр» (10 мин.)

Раздайте учащимся необходимые материалы для из�
готовления аппликации. На первой странице учащиеся
напишут библейский стих, а на второй, между мышон�
ком и сыром, – библейскую истину.

Прикрепите на «План...» карточку с библейской ис�
тиной № 7.

Скажите, что грех зачастую имеет приятный, заманчи�
вый вид. Он – как сыр для мыши! Перед мышью боль�
шое искушение – сыр, любимое лакомство, но находит�
ся он в мышеловке. Только мудрая мышь знает, что этот
сыр – средство заманивания ее в мышеловку. Она обой�
дет его ради спасения.

Угощение (5 мин.)

Угостите учащихся сыром. Напомните им о мыши и
сыре в мышеловке.

Домашнее задание (1�2 мин.)

1. Выучить библейский стих наизусть.
2. Заполнить молитвенный дневник.
Попросите ребят о том, чтобы на следующий урок

они принесли фотографии своих семей.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Исследуя библейскую истину, ваши подростки при�
дут к выводу, что они могут помочь своей семье улуч�
шить взаимоотношения, молиться, заботиться о чле�
нах семьи, нести в нее мир и гармонию Божественной
любви. Во многом эта история поучительна и для пре�
подавателей: какой пример мы подаем своим детям,
ученикам? Проверьте, какие отношения с родными и
близкими в вашей семье, что сделали вы, чтобы эти
взаимоотношения стали лучше?

Предлагаем вам провести во второй части занятия
чаепитие. Создайте атмосферу уюта, расставьте стулья
не так, как всегда, принесите свечи и зажгите их, когда
будете пить чай. Это создаст впечатление теплого до�
машнего праздника.

Историческая справка, библейский словарь

Руфь могла быть современницей Гедеона, так как
она стала прабабушкой царя Давида, который начал
править в Хевроне в 1010 г. до Р.Х. Значит, история Ру�
фи происходила во второй половине 12 века до Р.Х.

На фоне всеобщей безнравственности, которой от�
личалось время судей, луч света – история Руфи и Во�
оза. Они оставили пример нравственной чистоты,
твердой веры и достойной жизни. Бог действует в
сердцах тех, кто образуют верный Ему «остаток».

Вооз (евр. «обладающий острым умом») – богатый и
знатный вифлеемлянин, родственник Елимелеха, му�
жа Ноемини. Женился на Руфи.

Ефрафяне – так называли жителей Вифлеема (ста�
рое название «Ефрафа») (Руфь 1:2 и 1 Цар 17:12).

Любопрение – любовь к спорам ради соревнования в
красноречии.

Тщеславный – тот, кто жадно ищет славы мирской
или суетной, стремится к почету, к похвалам, требует
признания своих достоинств.

Смирение – скромное, тихое поведение, самоуничи�
жение, кротость (в укр. яз. – «покора»), способность
подчиняться; противоположность гордости.

Мудрость (мудрый)– в высшей степени разумный и
благонамеренный (имеющий добрые намерения); «му�
дрость – глубокий ум, опирающийся на жизненный
опыт».

Смиренномудрие – смиренная мудрость.

Подготовка наглядных пособий

Подготовьте вырезки из журналов и каталогов, на ко�
торых изображены счастливые семьи. Обязательно раз�
весьте в классе фотографии, которые принесут ребята.

Ключевой стих оформите в виде восточного дома, и
заполните его по ходу работы.

Приготовьте карточку с библейской истиной № 8.
Для творческой работы заготовьте шаблоны серде�

чек, красную и розовую бумагу, клей, ножницы.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Приветливо встречайте своих студентов. Возможно,
кто�то из них привел сегодня своего друга. Познакомь�
тесь, поговорите с новеньким. Будьте в курсе школьных
проблем своих подопечных. Воспользуйтесь этим време�
нем для повторения разученных ранее ключевых стихов.

Время молитвы (10 мин.)

В молитве перед началом урока просите Божьего ру�
ководства вами, а также для каждого ученика.

В конце занятия разделитесь на группки, и пусть
каждый подросток помолится о своей семье и об отно�
шениях с родными. Затем сами завершите занятие
благодарственной молитвой. Поблагодарите Бога за
сегодняшние наставления, попросите у Него мудрости
в построении правильных отношений в семье.

Время пения (10 мин.)

В начале урока спойте песню «Только Ты, Господь,
упованье мое».

В середине занятия, после практического примене�
ния спойте песню «В моей жизни славься, Господь».

Библейская тема в уроке

Введение (5�8 мин.)

Начните занятие с творческого задания: словесно
изобразить собирательный портрет идеальной семьи.
Какой, по их мнению, должна быть идеальная семья?
Сколько человек должно быть в такой семье, где она
живет, как члены этой семьи проводят свой досуг –
выходные дни или отпуск, где работают, учатся и что
любят делать все вместе и так далее.

УРОК 

8

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы строили добрые отношения в семье

Ключевой стих: «...ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте

один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» Фил 2:3�4

Цель: подростки должны осознать, что хорошие взаимоотношения в своей семье можно и нужно создавать

Библейское основание: Руфь 1�4

ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ
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Выберите секретаря, который будет фиксировать
черты семейного портрета на доске (все идеи сохрани�
те для сравнения в конце урока).

Работа над темой (20 мин.)

Теперь давайте рассмотрим библейский портрет се�
мьи из книги Руфь.

Пусть группа отвечает на вопросы каждой ступеньки,
а вы будете подводить краткий итог.

Ступенька 1 (Руфь 1:1�6)
Прежде, чем мы рассмотрим взаимоотношения в се�

мье Ноемини, Руфи и Вооза, кратко коснемся ее
предыстории. Это важно, так как из нее становится по�
нятным поведение героев.

Это было во времени правления судей, а точнее, со�
гласно родословию, приведенному в Руфь 4:18 и да�
лее, – примерно за 100 лет до царствования Давида.

Зачитайте стих 1:2.
� Что произошло в Вифлееме? Что предпринял Ели�

мелех?
Слово «Вифлеем» означает «дом хлеба». Естествен�

но предположить, что здесь всегда было достаточно
хлеба. Но за уклонение от путей Божьих и идолопо�
клонство Господь посылает на Израиль голод.

� Куда ушел Елимелех?
� Что собой являл Моав? (Зачитайте стихи Втор 2:9,

28�29; 23:3�5; Чис 25; Суд 3:12�30; Ос 9:10). Дополните
ответы учеников сведениями из исторической справки.
Вот среди такого народа пришел жить Елимелех со
своей семьей.

� Что произошло в семье Елимелеха в скором време�
ни? (Зачитать стихи 3�5.)

� Как воспринимала все происходящее Ноеминь?
(Прочтите стихи 20�21.)

Ноеминь страдала, потеряв мужа, а затем и сыновей.
Она терпеливо переносила скорбь, видя в этом спра�
ведливое наказание Господа. Решение изменить имя
«Ноеминь» («приятная») на «Мара» («горькая») – это
свидетельствует о ее глубокой скорби и чувстве безыс�
ходности.

Вывод № 1
Елимелех покинул родной Вифлеем, надеясь выжить

в полях моавитских. Поля широки и просторны, сов�
сем как дороги греха, ведущие в погибель (Мф 7:13�
14). А что нашел он там? Смерть. Его сыновья, недо�
статочно наставленные отцом в духе богобоязненно�
сти, женятся на язычницах, что строго запрещалось
Моисеевым законом (Исх 34:16; Втор 7:3,23:3).

Примечательны имена сыновей – Махлон и Хилеон,
– как вы уже знаете из Рабочей тетради, в переводе
они обозначают «болезнь» и «истощение». Да, отсту�
пление от Божьих заповедей приводит к болезням и
истощению как духовным, так и физическим.

Ступенька 2 (1:6�9)
� Что решает сделать Ноеминь после смерти своих

сыновей (1:6)? � Почему?
� Какая мысль пришла ей в голову на пути в Вифле�

ем (1:7�9)?
� Почему она решила поступить именно так?
� Какие слова Ноемини говорят о ее большой любви

к своим снохам?

Вывод № 2
Ноеминь – искренне верит в Бога. Она всем сердцем

любит своего Бога – Бога Израилева, хотя и живет в
чужой языческой земле. Ноеминь понимает, что воз�
вращение в Вифлеем – возвращение на путь Божий.
Кроме того, она услышала, что Бог посетил народ Свой
и дал ему хлеб (1:6).

Сердце Ноемини – сердце матери, она жалела своих
невесток. Видимо, она глубоко сожалела о том, что ее
сыновья не смогли сделать своих жен счастливыми. Те�
перь же Ноеминь решила, что им будет лучше вернуть�
ся к своему народу и, возможно, там обрести счастье.

Ступенька 3 (1:9�22)
� Какое решение приняли обе невестки?
� Как вы думаете, почему Руфь решила последовать

за свекровью?
� Что так тянуло Руфь к свекрови?
� Почему Руфь высказалась именно так? (Зачитайте

стихи 1:16�17.)
Вывод № 3
Ноеминь любила Руфь и Орфу, как своих дочерей.

Сердечная простота и искренняя любовь к двум де�
вушкам�язычницам сделали больше, чем богатство и
благополучие. Благодаря любви Ноемини они открыли
для себя Бога. Ноеминь стала для них примером чело�
века, который действительно верит в Бога, любит Его
и живет согласно Его воле.

Свекровь, образ которой часто попадает под нас�
мешки из�за ее ревности к сыну и слишком высоким
требованиям к невестке, в этой истории была образцо�
вой. Так, что невестка пожелала жить и умереть там,
где будет жить и умрет ее свекровь, говоря, что только
смерть разлучит их.

Настоящее посвящение Богу накладывает неизгла�
димый отпечаток на внутренний облик человека, на
его внешность, жизнь, труд и служение. На все.

Именно этот восхитительный образ Божий и увидела
Руфь в Ноемини.

Ступенька 4 (Работа над 2�й главой книги Руфь.)
� Как складываются судьбы женщин в Вифлееме?
� На что в характере Руфи обратил внимание Вооз,

когда впервые увидел ее на своем поле (стихи 8�13)?
� Почему Вооз называет Руфь женщиной доброде�

тельной (3:11)?
� И о чем он просит Бога для нее (2:12)?
� Как складываются теперь взаимоотношения Ное�

мини и Руфи (2:17�23; 3:1�5)?
� О чем свидетельствуют советы Ноемини?
Вывод № 4
Руфь добродетельна, сострадательна, честна, жер�

твенна, трудолюбива, послушна, кротка и смиренна. Ей
не стыдно назвать себя рабой Воозовой, осознавая ве�
ликодушие этого человека по отношению к ней – чуже�
земке. Эти внутренние качества характера Руфи, кото�
рые так удивили Вооза, фактически развились в ней в
доме Ноемини.

Руфь духовно родилась для народа Божия и служе�
ния Богу. Служа своей любимой свекрови, которая те�
перь заменила ей мать, она служила Господу. В Ноеми�
ни мы находим идеальный портрет невестки.

Ступенька 5 (Работа над 3�й и 4�й главами книги).
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� Какой совет дала Ноеминь Руфи?
� Зачем Ноеминь так подробно научает Руфь всему, что

нужно будет сделать на гумне во время веяния ячменя?
� Как повел себя Вооз с Руфью?
� Как этот поступок характеризует его?
Ноеминь любит Руфь и искренне желает ей добра. Она

хочет видеть свою дочь счастливой. Поэтому так подроб�
но она рассказывает Руфи о том, что той нужно сделать
затем, чтоб Вооз взял молодую женщину под покрови�
тельство. В этой ночной встрече Вооз предстает перед
нами как добропорядочный, честный и богобоязненный
человек. Он хорошо знает закон (все, что касается леви�
ратного брака) и поэтому не хочет лишаться благослове�
ния Господнего, а также навлечь на себя гнев Бога.

Зачитайте как совершался левиратный брак (4:1�10).
� Зачем так подробно описан обряд? Потому, что

преступив закон, человек становился виновным перед
Богом, нарушая установленный Им порядок.

Итак, Вооз привел старейшин, чтоб они засвидетель�
ствовали заключение брачного контракта. Союз Руфи
и Вооза заключался на основе левирата. В чем суть
этого закона? Согласно Втор 25:5�10, если мужчина
умирал бездетным, то один из братьев покойного обя�
зан был жениться на вдове; родившийся в этом браке
первенец считался ребенком покойного. Если братья
отказывались, то вдове надлежало совершить обряд
халицы (освобождения) – в присутствии пяти человек
прочесть соответствующие стихи из закона, взять в ру�
ки правый сапог брата покойного мужа, бросить сапог
через плечо, плюнуть в лицо отказавшему и сказать:
«Так поступают с человеком, который не созидает до�
ма брату своему». Перед Богом, законом и свидетеля�
ми Вооз взял в жены Руфь.

� Кем становится Вооз для Руфи и Ноемини?
� Каково положение Ноемини в семье Вооза и Руфи?
� Из чего можно заключить, что Ноеминь, Руфь и Во�

оз имели идеальные родственные отношения?
� Какими, по вашему, были отношения в этой семье?
Вывод № 5
Завершение этой истории прекрасно. Ноеминь –

добрая свекровь – стала тещей и матерью. Любовь,
уважение, почитание – вот, что встретила Ноеминь в
новой семье. Она растит внука – Овида. Он будет забо�
титься о бабушке, ведь в духе любви, уважения, почи�
тания и заботы его воспитают родители Руфь и Вооз.
В этой семье каждый заботился о счастье другого, все
служили друг другу любовью. Отношения строились
на уважении, почтении. Неудивительно, что в планах
Божьих было включить в родословие Иисуса Христа
имя Руфи: Руфь стала прабабушкой царя Давида, по
линии которого произошел по плоти Иисус Христос.

Практическое применение (10�12 мин.)

Спросите студентов, соответствуют ли их собствен�
ные семьи тому идеалу, который они составили вместе.

� Что же является самым главным в семье?
Пусть снова учащиеся выскажут свое мнение.
Прочитайте Фил 2:3�4.
� Как вы будете теперь строить отношения в своей

семье, пользуясь уроками из истории Руфи, Вооза и
Ноемини?

Выстроим 5 ступенек на основании Фил 2:3�4 в виде
рисунка (см. Рабочую тетрадь). Пусть учащиеся запол�
нят рисунок следующим текстом:

Ничего не делайте по любопрению – не спорь, храни
мир в семье

или по тщеславию – не гордись, будь бескорыстным
но по смиренномудрию – смирись, будь мудрым
почитайте один другого высшим себя – уважай своих

домашних (членов семьи), не будь эгоистом
не о себе только каждый заботься, но каждый и о

других – заботься о своих родных.
Выводы: Как христианин, я могу создать благотвор�

ную, добрую атмосферу в своей семье. Эта атмосфера
будет наполнена христианской любовью, уважением,
заботой о моих близких. А начну я с себя, потому что
знаю: Бог хочет, чтобы у меня в семье были правиль�
ные взаимоотношения.

Практическое задание: разделите класс на несколь�
ко подгрупп. Пусть группы обдумают и помогут участ�
никам решить предложенные ситуации, зная, каков
идеальный портрет семьи.

Ситуация 1: Мама попросила тебя сделать после
школы уборку в доме и сходить за покупками в мага�
зин. После занятий ты хочешь отдохнуть и потом сде�
лать все, о чем просила мама. Но, когда ты отдохнул
(�ла), делать что�либо вообще расхотелось. В ракови�
не стоит немытая посуда, постель ты не застелил (�
ла) еще утром, «улетая» на занятия. Через час роди�
тели придут с работы, что ты будешь делать?

Ситуация 2: После очередного родительского собра�
ния твои родители вдруг стали запрещать тебе дру�
жить с твоим лучшим другом (подругой). Ты любишь
своих родителей и не хочешь причинять им боль, но
ты также любишь и своего друга (подругу). Что де�
лать? Посоветуйте, как не стать разрушителем мира в
семье?

Резюме: Итак, каждый из вас, будучи юным служите�
лем Христа, может создавать благотворную, добрую
атмосферу в своей семье. Нужно всегда помнить: Бог
хочет, чтобы у каждого из нас были правильные, до�
брые отношения в семье.

Работа над ключевым стихом урока (7�10 мин.)

См. раздел «Практическое применение».

Творческая работа (10�12 мин.)

Каждому из нас надо научиться
проявлять любовь к своим род�
ным, заботиться о них, строя тем
самым, добрый фундамент отно�
шений в семейном кругу. Ведь лю�
бовь – это то, что мы делаем (1 Ин
3:18).

Предлагаем сделать поделку «Сер�
дечко». Внутри него пусть студенты
напишут ключевой стих урока.

Домашнее задание (2�3 мин.)

1. Выучить ключевой стих.
2. Сделать что�то приятное для членов своей семьи.
3. Заполнять молитвенный дневник.



30 Книга лидера

Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Тщательно изучите все ссылки урока. Также прочти�
те материалы в Рабочей тетради. Проработайте би�
блейскую тему урока. Сегодня выбудете останавли�
ваться на прекрасной истине: Господь посылает проси�
мое тем, кто выполняет свои обещания. Обещать лег�
ко, можно наобещать и «золотые горы». Но это очень
некрасиво – Богу нельзя давать обещания, которые не
хочешь выполнять.

Тема будет рассматриваться на примере Анны.

Историческая справка, библейский словарь

История об Анне также относится ко времени правле�
ния судей Израиля. Народ уже ослабел духовно настоль�
ко, что мало заботился о почитании Бога, о подчинении
Его законам. Каждый поступал так, как он сам считал
правильным (Суд 21:25). В служении Богу при скинии де�
ла обстояли неважно. Илий, первосвященик, показывал
недостойный пример: двух своих сыновей, Офни и Фине�
еса, он не обуздывал (уздой управляются лошади; без
узды конь делает, что хочет). Его дети, которые были
священниками по рождению, не только не исполняли
своего священнического обета, но буквально бесчестили
святилище и отвращали людей от жертвоприношений.
«Бог поругаем не бывает»: что посеял Илий, то вскорости
и пожал. Суд Божий исполнился над его домом.

Больше Бог не говорит к народу, связь между Ним и
Его детьми нарушена (1 Цар 3:1). И вот уже у ворот Из�
раиля – смертельные враги, филистимляне, они насту�
пают на земли израильтян.

В этой истории противопоставлены судьбы двух
женщины, двух жен левита Елканы. Хотя Бог опреде�
лил каждому мужу только одну жену, как и Господь
имеет одну Церковь, люди, начиная уже с Каина, заве�
ли полигамные браки. Это, конечно, было одно из по�
следствий богоотступничества. По жестокосердию на�
рода Моисей в законе (Втор 21:15�17) допустил воз�
можность иметь несколько жен. Но никогда многожен�
ство не одобрялось Богом, а наоборот, всегда возника�
ли большие проблемы.

Елкана (евр. «Бог создал») – сын Иерохама и отец
пророка Самуила. Как левит, живущий в уделе колена
Ефремова (1 Цар 1:1), назван ефремлянином.

Самуил (евр. «услышанный Богом «) – сын Елканы и
Анны, левит. Посвящен Господу на служение. Призван

Богом в пророки в то время, когда слово от Бога было
редкостью. Последний судья Израиля.

Благодать – все то, что дал и дает нам Бог не по на�
шим заслугам, а по Своей милости.

Обет – обещание. Давая обет Богу, человек подчер�
кивал искренность своей просьбы, обещая в благодар�
ность за ее исполнение пожертвовать для Господа
чем�то очень для себя дорогим.

Подготовка наглядных пособий

Для повторения нарисуйте два домика размером
30x40 см и вырежьте их. Заготовьте фигурки человеч�
ков по количеству вопросов.

Для работы на уроке вашим студентам понадобится
Библейский словарь. Позаботьтесь, чтобы он был.

Ключевой стих предлагаем оформить в виде ребуса.
Перенесите его на лист ватмана.

Для творчества приготовьте цветные вязальные нит�
ки, скотч, ножницы, фломастеры.

Напишите карточку с библейской истиной № 9.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Обращайте внимание на настроение учащихся. Каж�
дый из них приходит со своими проблемами и нужда�
ми. Окружите их любовью и вниманием.

Проверьте Рабочие тетради. Поощрите тех, кто вы�
полняет задание лучше всех.

Время молитвы (15 мин.)

Перед уроком спросите у ребят, какие у них есть
нужды или проблемы. Помолитесь о них перед заняти�
ем, а также за тех, кого нет на уроке. Пусть помолятся
все, у кого есть желание.

В конце занятия проведите все вместе 10�12 минут в
молитвенном рассуждении по теме урока. Пусть основ�
ной просьбой у каждого будет тема верности своим об�
ещаниям, чтобы Господ давал силы держать данное
слово. Призовите детей решить каждому для себя, что
лучше: радовать Бога, подражая Ему в верности Своему
слову или огорчать Его, не выполняя своих обещаний.

Время пения (10 мин.)

Пока студенты собираются на занятие, спойте с при�
шедшими несколько песен.

УРОК 

9

Библейская истина: Бог благословляет того, кто исполняет свои обещания

Ключевой стих: «Благословение Господне – оно обогащает и печали с собою не приносит» Прит 10:22 

Цель: подростки должны понимать, что необходимо исполнять обещания, данные Богу и людям

Библейское основание: 1 Цар 1

ДАВ СЛОВО, ДЕРЖИСЬ
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Напоминайте им, что пением мы прославляем Господа.
После вступительной молитвы спойте песню «Велики и

чудны дела Твои». В конце урока предложите для пения
«Только Ты, Господь, упованье мое». Обратите внимание
на слова «Я желаю исполнить волю Твою». Скажите, что
исполнять свои обещания – значит угождать Богу.

Повторение (5�8 мин.)

Прикрепите домики скотчем на доску, фигурки поло�
жите рядом.

Разделите студентов на две команды. Предложите
сыграть в игру на повторение прошлого урока. По оче�
реди команды будут отвечать на вопросы и «созидать
семью», то есть за правильный ответ вы будете при�
бавлять скотчем человечка к домику команды или ря�
дом с ним.

Вопросы:
1. Имя вдовы, потерявшей мужа и детей. (Ноеминь)
2. Имя мужа Ноемини. (Елимелех)
3. Страна, в которой временно поселилась семья Ел�

кана и Ноемини. (Моав)
4. Почему они переселились в Моав? (Голод)
5. Имена сыновей Ноемини. (Махлон, Хилеон)
6. Как звали невесток Ноемини? (Руфь, Офра)
7. Почему Ноеминь решила вернуться на родину?

(Чтобы жить среди своего народа)
8. Что предложила Ноеминь невесткам? (Вернуться

домой)
9. Кто из них послушался совета свекрови? (Офра)
10. Почему Руфь решила идти с Ноеминью? (Люби�

ла ее)
11. Город, в который шли Руфь и Ноеминь. (Вифлеем)
12. Второе название Вифлеема. (Дом хлеба)
13. Что решает делать Руфь, чтобы добыть пропита�

ние? (Работать на поле)
14. На чьё поле она попала? (Воза)
15. Как отнёсся к Руфи Вооз? (Милостиво)
16. Что сказала Руфь Воозу на гумне? (Я раба твоя,

простри твое крыло на рабу твою)
17. Что ответил Вооз на слова Руфи? (Благословен�

на ты от Господа, дочь моя)
18. Как звали сына Вооза и Руфи? (Овид)
19. Назовите библейскую истину урока.
20. Расскажите ключевой стих.

Библейская тема в уроке

Введение (3�4 мин.)

В одной хорошо известной молодежной песне есть
такие слова: «Знаю я: Ты всегда со мной, в обещаньях
Своих Ты верен, Кровь Твоя за меня лилась, Чтобы в
небо открыть мне двери».

� О каких обещаниях идет здесь речь?
� Есть ли такие обещания, которые в вашей жизни

Господь не исполнил?
� О чем верность Божья говорит нам?
� Бывали ли в вашей жизни такие случаи, когда

друзья вас подводили и не выполняли своих обеща�
ний? Как вы себя чувствовали? Приведите примеры.

� А как вы себя вели, когда что�то пообещали и забы�
ли или просто не захотели выполнять? (Примеры)

Напишите на доске библейскую истину: «Бог благо�
словляет того, кто исполняет свои обещания».

Работа над темой (20 мин.)

● Задание №1
Откройте 1 Царств 1:1�11. Пусть студенты прочтут

каждый по одному стиху и ответят на вопросы.
� О ком идет речь в этом отрывке?
� Какие отношения были в семье Елканы?
� С какой целью эта семья ежегодно ходила в Си�

лом?
� Как это характеризует Елкану и его семью?
� Почему каждый раз там в Силоме повторялась од�

на и та же картина: Анна плачет и сетует (жалуется)?
� Как относился Елкана к женам (стихи 4�5,7�8)?
Елкана не обуздывал Феннану, да и обуздать такого

своевольного, своенравного и злоречивого человека
достаточно тяжело. Он просто более привязывался к
Анне и его любовь к ней возрастала. Он видел ее кро�
тость, богобоязненность, красоту характера.

� Почему Феннана так относилась к Анне?
� Что потеряла Феннана из�за своего презрения по

отношению к Анне? Почему?
Божье благословение. Феннана не представляется

нам женщиной радостной и благодарной Богу за мужа и
детей. Так через столетия и несет Библия образ злоре�
чивой, мелочной Фенанны. Она могла стать благослове�
нием и для бездетной Анны, поддерживая ее в печали и
в молитвах о долгожданных детях, позволяя ей быть со
своими детьми. Но она этого не делала. Это было не по
ней. Она была не способна на великодушные поступки.

� Какая заветная мечта была у Анны?
� Как вы думаете, почему Бог не давал Анне детей?
� Какое действие совершает Анна в противовес огор�

чениям, которые исходили от Фенанны? (Прочитайте).
Дает обет.

● Задание №2
Прочитайте 1 Цар 1:12�28 по стиху каждый. Затем

разделите класс на две группы и раздайте следующие
вопросы:

� Что произошло в храме во время молитвы?
� Что сказал Анне Илий?
� Как это характеризует Анну?
� Как Бог изменил в жизнь Анны?
� Какое имя подобрала она своему младенцу и почему?

(Пусть студенты воспользуются библейским словарем.)
� Как она осуществила свои обещания?
� Как Бог воспринял обет Анны, а затем его исполне�

ние?
� Как Бог использовал внешние и внутренние обстоя�

тельства, чтобы побудить Анну «подняться над своей
бедой»?

Анна не должна была замыкаться на своем внутрен�
нем переживании, жалости к себе и слезах. Было бы
лучше, если бы она смогла преодолеть это эгоистиче�
ское «жаление» себя. Постоянные придирки Фенанны
делали свое дело, искушая Анну роптать на Бога за
бездетность. Возможно, Анне приходилось слышать
насмешки и осуждение со стороны других людей (со�
седей, окружающих). И единственной поддержкой бы�
ла любовь Елканы.
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� Чего Бог ожидал от Анны?
Активного действия, желания служить Ему. Бог уви�

дел в этой женщине мудрую и кроткую воспитательни�
цу для Своего будущего пророка.

� Что видел Бог в душе Анны (во внутреннем духов�
ном человеке Анны), чего не видели Елкана и Фенан�
на?

Большой духовный потенциал, который мог прине�
сти немалую пользу в служении Богу. Именно сын Ан�
ны смог стать духовным благословением для Израиля
(что мы и увидим впоследствии).

Задание: Сравните жизнь двух женщин и их отноше�
ние к Богу. Пусть одна часть группы опишет характер
Анны, а другая – Феннаны. В ходе обсуждения должно
получиться следующее:

Анна: любимая, бездетная, богобоязненная, страдает
от насмешек и огорчений Фенанны, мягкая, кроткая

Фенанна: «другая», рождает сыновей и дочерей, за�
вистливая, поклоняется Богу только внешне, религиоз�
на, но не возрождена, злоречива, недоброжелательна.

� Как проявилось Божье благословение в жизни Ан�
ны? (Подтвердите свои высказывания ссылками.)

Практическое применение (8 мин.)

� Чему учит история Анны, и как применить библей�
скую истину в своей жизни? (Повторите библейскую
истину урока.)

В своей жизни мы часто даем обещания, но всегда
ли спешим их выполнить?

Вопросы напишите на доске и дайте время для ответов.
� Какие обещания мы уже дали Господу, как христи�

ане?
� Какие благословения Бог нам обещал за это?
Анна выполнила великую задачу – вырастила и отда�

ла на служение Богу своего первенца. Затем Господь
использовал его для восстановления Своей славы в
Израиле. Согласно 1 Цар 7:2, за время служения Са�
муила (20 лет) весь Израиль обратился к Богу. И это
произошло благодаря жертвенности, вере и умению
держать свое слово одной лишь слабой женщины. Бог

особенно благословил ее Самуилом и дал ей еще тро�
их сыновей и двух дочерей.

Работа над ключевым стихом урока (10 мин.)

Скажите о том, что быть благословленным Господом
– это самое большое богатство, о котором может меч�
тать человек. Божье благословение – это радость и
мир в каждом мгновении жизни: это и Божья под�
держка человека среди испытаний и бед, это и про�
явление Его любви, и забота Бога о праведнике. Анна
имела такое благословение от Бога, так как сдержала
свои обещания, которые Ему дала.

В Библии есть книги, авторство которых принадле�
жит сыну царя Давида, Соломону . Он прославился
своей мудростью, дарованной ему Богом. Это книги
Притчей, Екклесиаста и Песнь Песней. Они полны до�
брых поучительных советов и наставлений.

� Что же посоветовал нам сегодня для назидания Соло�
мон? Чтобы узнать эти слова, давайте разгадаем ребус.

Прикрепите плакат с ребусом (см. ниже) на доске.
Пусть студенты разгадают его и напишут стих на дос�
ке. Повторите его несколько раз с каждой группой.

Творческая работа (5�8 мин.)

Скажите, что дать обещание – как завязать узел. Не
зря говорят «связать себя обещанием».

Обещание как бы связывает человека и обязывает к
точному исполнению обещанного.

Раздайте студентам материалы. Пусть каждый из них
из отрезка цветной нитки завяжет двойной узел и на�
клеит скотчем на вторую страницу «Памятки». Под
узелком будет записана библейская истина урока, а на
первой странице – ключевой стих.

Прикрепите карточку с библейской истиной на «План
действий для достижения цели».

Домашнее задание (1�2 мин.)

1. Прочитать текст урока в Рабочей тетради.
2. Заполнять молитвенный дневник.
3. Выучить ключевой стих.

ОНО И Б’

’

ОЙ

НЕ чтириП 22
10

3 Т
П

С

Идея к ключевому стиху:
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Прочтите все ссылки и на Св. Писания, которые бу�
дут рассматриваться в уроке. Проработайте ежеднев�
ное чтение. Обдумайте ключевой стих. Рассмотрите
историческую справку и библейский словарь.

Заранее продумайте, как вы обставите помещение, в
котором будет проводиться дискуссия. Возможно, вы
поставите для каждой дискуссионной группы столы
отдельным полукругом.

Заготовьте ссылки на отдельных листах бумаги для
раздачи во время самостоятельной работы.

Приготовьте в достаточном количестве бумагу для
записей и ручки, чтобы студенты могли выполнять
письменное задание.

Историческая справка, библейский словарь

Самуил был рожден и по обету матери отдан на слу�
жение Господу на всю свою жизнь (1 Цар 1:11, 20, 26�
28). Свое служение он начал при первосвященнике
Илии в Силоме. Там явился ему Господь, он услышал
Его голос и стал Божьим пророком (1 Цар 3:19�21).

Как мы помним, Самуил был призван на пророческое
служение в то время, когда «слово Господне было ред�
ко» (1 Цар 3:1). Он был последним судьей Израиля, и
именно при нем через 20 лет после великого пораже�
ния при Авен�Езере и утраты ковчега завета (1 Цар 4)
израильтяне были освобождены от ига филистимлян
(1 Цар 7:2�14).

Позже он переселился в Раму, построил там жертвен�
ник и оттуда обходил и судил Израиль (1 Цар 7:16�17).
Ковчег во все дни жизни Самуила находился в Кириаф�
Иариме.

Состарившись, Самуил поставил судьями своих сы�
новей (1 Цар 8:1�2), но они не ходили его путями, и на�
род потребовал себе царя. Бог поставил над ними ца�
ря (Саула).

Несмотря на различные огорчения, Самуил оставал�
ся послушен воле Господа во всем . Вообще послуша�
ние является замечательной чертой характера этого
человека. Нелицеприятный (1 Цар 15:26) и неподку�
пный (1 Цар 12:3�5), он призывал народ вернуться под
Божью опеку (ст. 14 и след., 20�25). Его пророчеств
боялись (см. 1 Цар 16:4), потому что все они сбыва�
лось (1 Цар 3:19). Имя его упоминается в одном ряду с
именами Моисея и Аарона (Пс 98:6; Иер 15:1).

Также Самуил помазал нового царя, Давида. Судя по
1 Цар 19:20 он организовал пророческую школу. В 1
Пар 29:29 упоминается о том, что он оставил некото�
рые записи о делах Давида. Умер этот пророк и судья,
по�видимому, за несколько лет до гибели Саула (1 Цар
25:1; 28). Во все дни своей жизни Самуил был полно�
стью послушен и предан Господу (Иер 15:1; Евр 11:32),
оставался мужем молитвы (1 Цар 12:23; Пс 98:6).

Самуил (евр. «услышанный Богом») – последний су�
дья в Израиле. Приблизительное время его служения –
1110�1050 гг. до Р.Х.

Вефиль – город, расположен в 8 км севернее Рамы;
второе северное место, где судил Самуил.

Силом – был местом стоянки скинии со времен Ии�
суса Навина до Самуила.

Илий (евр. «высокий»)– первосвященник и судья в
Силоме на протяжении 40 лет.

Дом Божий – место для богослужения, скиния.
Ефод – часть облачения еврейского первосвященни�

ка, надеваемая при богослужении. Ткался из золотых
нитей, виссона и шерсти.

Послушание – способность подчинять свою волю во�
ле другого; синонимы: повиновение, покорность.

Подготовка наглядных пособий

Приготовьте призы (открытки, закладки, ручки или
карандаши), чтобы поощрить тех студентов, которые
хорошо знают ключевые стихи прошлых стихи.

Напишите карточку с библейской истиной № 10.
Размножьте по количеству студентов анкеты – для

библейской истории.
Размножьте символы «ухо» по количеству студентов.
Приготовьте цветные карандаши, фломастеры, клей,

ножницы.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Воспользуйтесь этим временем, чтобы повторить
все выученные ранее библейские стихи и истины. Пох�
валите ваших студентов за старание, за выполненные
задания. Спросите о том, как они ведут свои молитвен�
ные дневники. Пусть поделятся тем, что Господь ска�
зал им через Библию также своими благословениями
и переживаниями. Найдите доброе слово для каждого
своего ученика.

УРОК 

10

Библейская истина: Библия учит, что Бог благословляет послушных

Ключевой стих: «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли» (Исх 1:19)

Цель: подростки должны знать, что Бог благословляет послушных

Библейское основание: 1 Царств 12 гл.

ВАЖНОСТЬ ПОСЛУШАНИЯ
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Время молитвы (10 мин.)

Помолитесь в начале урока и поблагодарите Господа
за учеников, их старание, за посещение библейских
уроков. Просите Бога, чтобы Он помог им усвоить би�
блейскую истину, которую они будут изучать, а также
материал всего урока.

В конце занятия оставьте время для молитвенного
общения и подведения итогов урока. Пусть ваши по�
дростки подумают над применением библейской исти�
ны в своей жизни.

Время пения (10 мин.)

Спойте в начале занятия песню «Перед Тобой скло�
няюсь я». Эта песня говорит не только о поклонении,
но и о послушании, так как мы склоняемся перед Гос�
подом, чтобы слушать Его слова, видеть Его действия
в своей жизни. Смирение и послушание – качества ис�
тинного Божьего служителя.

В конце урока спойте те песни, которые предложат
студенты.

Библейская тема в уроке

Введение (5�7 мин.)

Во время Второй мировой войны был такой случай.
Во время одного воздушного боя был тяжело ранен
молодой летчик. Машина была в порядке, но из�за ра�
нения летчик не мог ею управлять. Кровь заливала ему
глаза, и он не мог видеть приборы управления. Он
сжимал в руках штурвал и благодаря хорошим навы�
кам управления вел машину интуитивно, по памяти. Во
время войны каждая машина была дорога, к ним отно�
сились как живым существам, ведь в бою машина и
летчик сливались в одно целое. Летчиков учили: во что
бы то ни стало посадить самолет, сберечь машину.

И тогда на связь с раненым вышел командир эскад�
рильи, опытный и мудрый человек, которому любил
своих подчиненные доверяли. Раненый летчик внима�
тельно слушал и безоговорочно выполнял все, что го�
ворил ему командир. Он благополучно посадил маши�
ну на взлетно�посадочную полосу их части. Самолет
был спасен, а молодой герой из�за тяжелого ранения
вскоре умер.

Эта история заставляет о многом задуматься.
� Как часто в своей жизни повинуемся мы, не только

в экстремальных ситуациях?
� Вспомните случаи из своей жизни, когда вы послу�

шались и были вознаграждены или, наоборот, не по�
слушались и пожалели об этом? (Выслушайте ответы
группы.)

Работа над темой (25 мин.)

� Что такое послушание?
Суть слова состоит в том, что человек услышал и по�

ступил по слышанному: «по�слушался», по собствен�
ной воле сделал то, о чем услышал. С синониме «под�
чинение» угадывается смысл «принудительное послу�
шание», послушание по чину, старшему по должности,
например. «Повиновение» – послушание «по вине»,
т.е. по долгу. Сегодня грани между этими словами раз�
мыты, но что касается Бога, то нам следует слушаться

Его и добровольно, и по чину, и по нашему долгу пе�
ред Ним.

� Как вы полагаете, кому, прежде всего, нужно ока�
зывать послушание? (Выслушайте ответы студентов).

� А кому должен быть послушен христианин?
Долг христианина – повиноваться прежде всего Богу

(Ин 10:27; Мы 7:21; Деян 5:29).
Послушание было заповедано Богом для людей (Лев

18:4; Чис 15:39; Втор 10:12�13; 11:8; 13:4; 15:5; 30:16).
● Задание №1
Разделите класс на 4 группы и раздайте им задания,

по библейскому анализу жизни Самуила (раздайте
ссылки для исследования группам).

Группа 1: 1 Цар 1; 2:18�26 – сделать вывод о послу�
шании Самуила в семье.

Вывод: послушание родителям, верность и ответ�
ственность в исполнении обетований заложили основу
послушания Самуила. Послушание матери и отцу вы�
лилось в послушание священнику Илию и Богу.

Группа 2: 1 Цар 3 – сделать вывод о послушании Са�
муила в доме Божьем.

Вывод: полное послушание служителю Бога переро�
сло в послушание Богу: «Говори, Господи, ибо слышит
раб Твой».

Уже в юношеском возрасте Самуил проявляет твер�
дость характера, верность Богу и послушание Ему, ког�
да сообщает священнику Илию все, что сказал Бог. За
долгие годы правления судей, люди не слышали голос
Бога, и вот теперь Бог нарушил молчание, так как из�
брал Себе достойного священника и пророка – Самуила.

Илий любил Бога, хотя и не был добросовестным
служителем, но именно он признал истинность проро�
чества своего воспитанника. Этим было положено на�
чало пророческому служению Самуила.

Группа 3: 1 Царств 7:2�17 – сделать вывод о послу�
шании Самуила Богу.

Вывод: Самуил любит Бога. Он призывает народ вер�
но служить Богу и быть послушными только Ему.
Здесь послушный Самуил показан верным молитвен�
ным ходатаем о народе.

Группа 4: 1 Цар. 8:1�18 – сделайте вывод о послуша�
нии Самуила воле Божьей.

Вывод: Просьба поставить царя огорчила пророка Бо�
жия. Он знал, что самый лучший Царь – Бог. Но Сам Бог
повелел Самуилу послушаться воли народа. Он сказал,
что Сам укажет Самуилу на того, кто будет царем.

Позже, как вы знаете, Бог повелел Самуилу избрать
нового царя для Израиля – Давида.

● Задание №2
1 Цар 12 – своеобразный итог жизни Самуила. Пусть

группа прочтет всю главу и ответит на следующие во�
просы.

� О чем Самуил просил засвидетельствовать народ?
� Какое свидетельство сказал народ?
� Что напомнил он народу?
� На основании чего Бог благословляет народ и Са�

муила?
� О каком греховном желании напомнил он народу?

Почему?
� Согласно 1 Цар 12:14�15, что необходимо сделать

народу?
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� Как была подтверждена верность слов Самуила?
Почему?

Жизнь Самуила – пример послушания Богу.
� Какие уроки мы можем извлечь для себя?
� Можно ли научиться послушанию?
Подведите студентов к следующим выводам:
1. Самуил видел послушание в своем доме и сам был

послушным ребенком (1 Цар 2:26).
2. Он был послушен Божьему служителю – Илию (1

Цар 3:19).
3. Самуил был послушен Богу: в слове; в служении; в

ежедневной жизни; в отношении к Его закону; в вере.

Практическое применение (10�12 мин.)

� Что включает в себя послушание Богу? Дайте вре�
мя для обдумывания и подведите подростков к сле�
дующему:

Послушание Богу включает в себя:
а) послушание родителям (Еф 6:1);
б) послушание жены мужу (1 Кор 14:34�35);
в) послушание наставникам (Евр 13:17);
г) послушание властям, начальствам (Титу 3:1).
Послушание состоит в повиновении голосу Бога

(Рим 16:19; 1Пет 1:14), Его заповедям (Втор 17:11; Исх
19:5; Втор 13:4;15:5).

Наше послушание должно быть постоянным (Фил
2:12), так как мы смотрим на Иисуса Христа – Он дал
образец послушания (зачитать ссылки: Мф 26:42; Ин
4:34; Фил 2:8; Евр 5:8;10:7).

Проанализировав жизнь Самуила, мы должны осоз�
нать, что послушание – основа хождения во Христе,
так как Бог благословляет послушных. Самуил был
чудно благословлен Богом за свое послушание: с его
приходом изменилась жизнь в Израиле, закончилось
время, когда «каждый делал то, что считал справедли�
вым», время анархии и деградации. Теперь каждый
обязан был подчиняться Богу. Он возвещал народу
Свою волю посредством Самуила. При Самуиле про�
изошли первые шаги к централизации государства. Он

был сильным вождем, во время его служения земля
отдыхала от войн как внутри, так и извне государства.
Еще Самуил был избран Богом, чтобы помазать на
царство Давида, царя и «мужа по сердцу Господа».

Задайте ребятам вопросы и дайте время для само�
стоятельной работы.

1.Что я сегодня смогу сделать, чтобы проявить по�
слушание:

а) родителям;
б) лидеру в Церкви (наставнику);
в) власти и начальству;
г) в познании Бога (ежедневное чтение и молитва);
2.Что мне необходимо делать, чтобы развивать свое

послушание? (Сделайте выводы письменно.)

Работа над ключевым стихом урока (7�9 мин.)

Предлагаем оформить этот ключевой стих в комбини�
рованной технике: словами и символами (см. рисунок).

Два аспекта рассматриваются в стихе: желание
иметь благословение от Бога и послушание, как про�
явление этого желания. «Блага земли» – это и душе�
вный мир, и здоровье, и благосостояние, и радость об�
щения и так далее. Но главное основание такого благо�
словения – послушание. Надо стремиться быть по�
слушным Богу, желать слушаться.

Покажите учащимся плакат со стихом. Обратите их
внимание на выделенные слова.

Творческая работа (10 мин.)

Раздайте материалы. В «Памятках» студенты напи�
шут ключевой стих, на второй странице наклеят выре�
занное и раскрашенное «ухо» и под ним напишут би�
блейскую истину урока. Поощрите лучшие работы не�
большими призами.

Домашнее задание (1�2 мин.)

1. Выучить ключевой стих.
2. Найти в Библии примеры послушания людей Богу.
3. Заполнять молитвенный дневник.

Если захотите , то Исход 1:19

Идея к ключевому стиху:
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Прежде всего вы должны подвести подростков к ос�
ознанию того, что за непослушанием в малом следует
дальнейшее неповиновение. На примере Саула раскрой�
те, как своеволие стало причиной духовного упадка и
привело к бесславной кончине. Саул мог избрать путь
покаяния и жизни, но он выбрал самоубийство.

С давних времен как в иудейской, так и в нашей куль�
турной традиции самоубийство было предосудитель�
ным действием. В еврейском обществе к человеческой
жизни относились с особым трепетом; никогда, даже в
критическом положении, смертельно больного или ра�
ненного не убивали. Жизнь – это дар Божий.

Подведите группу к принятию решения быть послуш�
ными Богу всегда и во всем.

Историческая справка, библейский словарь

Престарелый Самуил уже не мог обеспечить надле�
жащего руководства народом, его сыновья и вовсе
стали соблазном для народа. Филистимляне продол�
жали постоянно угрожать Израилю. Народ видел един�
ственное решение этой проблемы в избрании царя. Из�
раильтяне сместили свой духовный взгляд со Всемогу�
щего Бога на человека, что возмутило верного Божье�
го слугу – Самуила. Народ забыл о том, Кто его истин�
ный Царь, и монархия стала альтернативой Божьему
правлению. Бог допустил это, чтобы продолжать вос�
питывать Своих непокорных детей. Он Сам показывает
Самуилу, кто будет царем и предупреждает о большой
власти царя (8:11�21).

Саул (евр. «испрошенный у Бога «) – сын знатного
вениамитянина Киса. Первый царь Израиля.

Вопрошение мертвых – особая форма ворожбы.
Волшебник (т.е. колдун или колдунья) призывал дух
покойного и спрашивал его о будущих событиях (1 Цар
28:7 и дал.). Вопрошение мертвых, видимо, соверша�
лось специальными заклятиями, причем, нередко в
гробнице усопшего, дух которого пытались вызвать.
Ответ слышался как приглушенная речь или шепот.
Вызыватель видел образ умершего, правда, испуг вол�
шебницы говорит о том, что она не ожидала такого яв�
ления, в каком предстал Самуил (1 Цар 28:12). Из это�
го можно заключить, что явление Самуила не было бе�

совским наваждением, а он был послан Господом, что�
бы возвестить Саулу Божий приговор (ср. Мр 9:4).

Вопрошение мертвых считалось у израильтян одной
из хананейских мерзостей (Втор 18:9�12), т.к. было за�
прещено Богом (Лев 9:31). Нарушившие запрет подле�
жали смерти (Лев 20:6, 27).

Помазание – от «масть» («мазь»). В Библии говорит�
ся об обряде помазания, посредством которого чело�
век освящался для определенного служения. Такого
помазания удостаивались пророки, цари и священники.

Масть – обычно оливковое масло с добавлением
благовонных веществ, из которых в Библии упомина�
ются нард и мирра. Библейские тексты (Мф 26:7; Мр
14:3, 8) позволяют предположить, что во многих слу�
чаях речь идет о веществах примерно той же конси�
стенции, что и современные духи.

Непослушание – отказ слушаться, выход из повино�
вения.

Подготовка наглядных пособий

Предлагаем вам сделать повторение ключевых сти�
хов, которые студенты уже выучили, чтобы проверить
знания студентов. Для этого напишите тексты на кар�
точках. Разрежьте карточки по диагонали, стих при
этом будет разделен на две части.

Для введения принесите на занятие иллюстрацию, фо�
то или плакат зимнего пейзажа с заснеженными горами.

Приготовьте карточки для раздела Практическое при�
менение, в них опишите ситуации непослушания. Напи�
шите на отдельной карточке библейскую истину №11.

Приготовьте все материалы для творчества.
Перерисуйте иллюстрацию разрушенного жертвен�

ника на лист ватмана или на доску.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Придите в класс заранее. Подготовьте доску и все
наглядные пособия к уроку. Проследите, чтобы у вас
были запасные Библии и ручки, так как на занятии вам
надо будет делать записи.

Приветливо встречайте ваших студентов. Проявляй�
те заинтересованность в их делах. Помните о том, что
дружеское общение с вами помогает подросткам чув�

УРОК 

11
Библейская истина: Библия учит, что непослушание Богу приводит человека к духовному паде�

нию

Ключевой стих: «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов; ибо непокорность есть такой же

грех, что волшебство, и противление – то же, что идолопоклонство» 1 Цар 15:22�23

Цель: Подростки должны знать, что непослушание Богу приводит человека к духовному упадку, краху

Библейское основание: 1 Цар 13:1�35, 15

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОСЛУШАНИЯ
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ствовать себя более уверенно. Расставьте столы и сту�
лья так, чтобы всем были хорошо видны наглядные
пособия, помещенные на доске.

Время молитвы (10 мин.)

Все сегодняшние молитвы будут посвящены теме
послушания. Иногда нам бывает трудно повиноваться
даже в мелочах, или кажется, что это не так уж важно.
Однако Библия говорит однозначно: «послушание луч�
ше жертвы». Оно необходимо нам для построения пра�
вильных отношений с Богом и окружающими. Давайте
же будем просить у Бога мудрости и покорности своим
близким, учителям, родителям, а главное – Богу.

В заключительной молитве поблагодарите Бога за
Иисуса Христа, Который оставил нам пример послуша�
ния. Быть послушными Богу во всем – в этом суть на�
шего хождения во Христе. Бог хочет, чтобы мы стре�
мились быть все более послушными, так как это цен�
но в очах Божьих.

Время пения (10 мин.)

Спойте в начале урока две песни, которые предложат
ваши ученики. Вы можете выбрать такие песни, кото�
рые будут созвучны библейской истине урока. Спойте
также песню «Перед Тобой склоняюсь я». Когда мы
склоняемся перед Господом, мы выказываем Ему на�
ше послушание. Господь Иисус всегда и во всем являл
нам пример послушания.

Повторение ключевых стихов (8�10 мин.)

Цель: повторить все выученные библейские стихи,
собрав их из частей. Каждый студент должен найти
вторую половину своего стиха и собрать части так,
чтобы получился целый стих. Затем склеить эти части
скотчем и вместе с найденным «напарником» расска�
зать стих.

Каждому учащемуся раздаётся по части стиха (по
одному треугольнику). Поощрите пары, которые пер�
выми справились с заданием.

Библейская тема в уроке

Введение (3�5 мин.)

Покажите студентам иллюстрацию заснеженных гор.
� Бывали ли вы зимой в горах?
Зимой там очень красиво. Это великолепное зрели�

ще: заснеженные вершины, на склонах горах величе�
ственные заснеженные ели, снег ослепительно свер�
кает на солнце, тишина такая, что звенит в ушах. Но в
этом великолепии таится и большая опасность. Что за
опасность, спросите вы?

Это – снежная лавина.
� Что может вызвать сход лавины?
Громкий звук (выстрел или крик) и даже небольшой

комочек снега, который покатился с вершины горы.
Катясь, он постепенно превращается в огромную смер�
тельно опасную массу снега, несущуюся с гор и смета�
ющую всё на своём пути!

Поэтому в горах нужно быть особо внимательным и
осторожным. Ведь всё может начаться с падения ма�
ленького комочка снега...

В нашей жизни некоторые ситуации похожи на такой
маленький комочек, упавший со снежной вышины и
разросшийся до огромной снежной лавины, которая
заваливает нас горой проблем. Библия поможет нам
рассмотреть подобную проблему.

Работа над темой (20�25 мин.)

Прежде, чем перейти к истории воцарения Саула и
возникновения монархии в Израиле, рассмотрите с
классом политическую и историческую обстановку то�
го времени (см. историческую справку).

Пусть ваши студенты откроют Библии.
● Задание №1
Разделите группу на небольшие подгруппы. Они про�

следят этапы жизни Саула – первого царя Израиля.
Раздайте ссылки из 1�й книги Царств. Проанализируй�
те вместе причины, вследствие которых Саул проявил
непослушание. У вас должна получиться примерно
следующая запись на доске:

� гл. 13 – непослушание (самовольное жертвоприно�
шение);

� 15:1�33 – неугодные жертвы;
� 14:24�25 – ревность Саула к славе Давида;
� 18:10�11, 20, 22; 19:7�10; 22:6�19; 23:7�8; 24:1�2;

26:1�3; 27:1 – преследование и попытки убить Давида;
� гл. 28 – Саул и волшебница;
� гл. 31 – смерть Саула – самоубийство (1 Кор 3:16�

17;6:19�20).
● Задание №2
Заполнение рисунка.
� Посмотрите на рисунок: здесь жизнь Саула пред�

ставлена в виде разрушенного жертвенника.
Пусть класс заполнит рисунок разрушенного жер�

твенника на доске и в своих тетрадях.
Подведите итоги: непослушание, неповиновение Бо�

гу в малом приводит к отвержению, потере благосло�
вения Божьего, духовному падению и даже к физиче�
ской смерти. Так, великий некогда царь Израиля стано�
вится самоубийцей.

� Что Бог дал Саулу, избрав его царем?
1. Царские права (1 Цар 11:4�7).
2. Дух Божий, так что Саул стал пророчествовать (1

Цар 10:6, 10; 12:13, 25).
3. Новое сердце и наставление (1 Цар 10:7, 9).
� Как употребил Саул все эти Божьи дары в своей

жизни?
Одержал победу над аммонитянами (гл. 11), но потом

самовольно принес жертву всесожжения (13:8�10).
� Имел ли царь право приносить жертву Богу? Поче�

му?
В законе, который был дан через Моисея, Бог пред�

писывал приносить жертвы только священникам (кни�
ги Исход, Лев 1:9; гл. 13 ; 14:13; гл. 17, Второзаконие
содержат указания относительно жертвоприношений).
Везде написано, что приносит и сжигает жертву все�
сожжения священник. Бог установил специальный по�
рядок жертвоприношений, так как Он – Бог святой и
никому не подвластен; человек не имеет права нару�
шать власть Бога.

� Как пророк Самуил отнесся к поступку Саула (1 Цар
13:13�14)?
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Прочитайте Рим 12:3. Как это место можно приме�
нить к объяснению Саулом своих действий (1 Цар
13:11�12)?

1. Саул возгордился, он говорит: я видел... я поду�
мал... я решился...

2. В его словах нет и доли раскаяния.
3. Он не спросил совета у Господа.
4. Свое «я « он вознес выше воли Божьей.
� Какой урок мы можем извлечь из этой истории?

(Выслушайте ответы ребят).

Практическое применение (5�7 мин.)

Когда мы рождаемся свыше, и Бог нас называет
Своими детьми, то:

а) мы получаем новое сердце (2 Кор 5:17, Гал 6:15);
б) Бог запечатлевает нас Своим Духом (Еф 1:13);
в) Бог дает нам власть для созидания (2 Кор 10:8);
г) Бог хочет, чтобы мы пребывали в Его слове, ду�

ховно возрастали (Ин 5:39).
� Когда у вас возникают проблемы или вопросы, тре�

бующие решения, как вы поступаете? (Обсудите ответы.)
� Можем ли мы решить свои проблемы сами, без

Божьего участия? Почему? (Обсудите ответы.)
� Что мешает нам искать правильные решения у Бо�

га? Слишком большая вера в собственные силы.
Зная о горьких последствиях непослушания Саула,

решим для себя, что нам нужно делать, чтобы преодо�
левать свою самоуверенность? (Решите этот вопрос
вместе с участниками группы и запишите «План».)

1. Нужно знать волю Бога в отношении того или ино�
го поступка в твоей жизни.

2. Помни, что Бог должен быть центром твоей жизни.
3. Не позволяй успехам вскружить тебе голову, что�

бы ты не забыл о том, что это Божьи заслуги, а не
твои.

Применяйте эти выводы в своей жизни. Запишите их
в Рабочие тетради.

История Саула учит нас быть послушными. Это
сложно, но необходимо. Этого хочет от нас Бог.

Работа над ключевым стихом урока (5�7 мин.)

Напишите стих на доске. Скажите, что царю Саулу
эти слова сказал Самуил, когда тот согрешил. Обрати�
те внимание, с чем сравнивается непослушание, в гла�
зах Божьих – это то же, что и служение идолам. Непо�
слушание, оно же непокорность, поставлено в одном
ряду с волшебством, то есть настолько же омерзи�
тельно Богу. За волшебство наказывали смертью.

Творческая работа (7�8 мин.)

Если у вас останется время, то объясните ученикам,
как оформить следующую страничку их «Памятки». На
одной странице пусть напишут ключевой стих, а на
второй – наклеят шарик из ваты (напоминание о ко�
мочке снега, который может вызвать сход снежной ла�
вины в горах).

Прикрепите карточку с библейской истиной на сле�
дующую ступеньку «Плана».

Домашнее задание (2�3 мин.)

1. В течение недели провести исследование: когда и
в чём лично тебе трудно проявить послушание. Наблю�
дения записать в тетрадь.

2. Выучить ключевой стих.

Обращение Саула к волшебнице в поиске

выхода из духовного тупика (гл. 28)

Саул ревнует и преследует Давида (из8за популярности

Давида как народного героя) (гл. 18819, 22823, 24, 26827)

Предупреждающий приговор Саулу: «...за то, что ты отверг слово

Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем» (15:23)

Произвольное непослушание Богу (гл.15)

Неразумный приказ о посте и жестокий приговор Ионафану

– Саул не способен быть царем (гл.14)

Превышение своих прав: самовольное жертвопри8

ношение (это право одних священников – гл. 13)

Саул избран на царство и помазан Самуилом. 

Успехи вскружили голову Саула, смирение 

сменилось гордостью (гл. 9, 11)

Бесславная
смерть царя

(гл. 31)

«Разрушенный жертвенник»
(к заданию № 2)
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению урока

История единоборства Давида и Голиафа знакома
многим ребятам с детства. Пусть вас это не огорчает,
ведь вы теперь должны будете подвести подростков к
самостоятельному поиску и определению библейской
истины этой истории. Помните, что убеждения подро�
стков только формируются, и твердая вера Давида в
Бога станет для них поучительным примером для по�
дражания. В Прит 22:6 именно об этом и говорится:
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится
от него, когда и состарится».

Проанализируйте свою жизнь – твердо ли вы верите
в Господа, в Его силу и могущество? Доверяете ли Ему
свою жизнь? Готовы ли свидетельствовать миру о при�
сутствии Бога в своей жизни и своем сердце? Помни�
те, что вы должны подавать подросткам достойный
пример для подражания.

Историческая справка, библейский словарь

В Ветхом Завете филистимляне выступают как враги
израильтян, многократно превосходящие их в количе�
ственно и качеством вооружения, неоднократно нано�
сившие им поражения. Кроме того, филистимская ар�
мия была сплоченной. Она представляла собой по�
стоянную угрозу для Израиля.

И вот филистимляне расположили свое войско на
горах с одной стороны долины, а израильтяне – на го�
рах с другой стороны. Позиции их были таковы, что
развяжись конфликт, избежать взаимного уничтоже�
ния было бы невозможно.

Поэтому они и стояли в нерешительности, пока не
было решено покончить дело поединком (единобор�
ством) двух воинов. Со стороны филистимлян вышел
Голиаф.

Его внешний вид произвел устрашающее действие на
израильтян. Не удивительно, ведь это был настоящий
гигант. Одна его медная броня весила около 60 кг!

Добровольцу, победившему в единоборстве с Голи�
афом, царь обещал свою дочь в жены и освобождение
его дома от государственной повинности. Но смельча�
ка не находилось.

Сокхоф – город в Иудее, приблизительно в 24 км на
северо�запад от Вифлеема.

Азек – город в Иудее, приблизительно в 27 км на се�
веро�запад от Вифлеема.

Ефес8Даммим – местность в «долине дуба» между
Сокхофом и Азеком.

Долина дуба – плодородная долина; единственное
место на западной границе Иудеи, через которое фи�
листимляне проникали в эту страну.

Геф – один из пяти главных филистимских городов,
приблизительно в 8 км западнее Азека.

Голиаф – филистимский воин�профессионал, вели�
кан из Гефа, возможно, один из Енакимов (И.Нав 11:22).

Енак – родоначальник высокорослых людей, насе�
лявших Хеврон (Кириаф�Арбы) и истребленных Иису�
сом Навином. Некоторые из его потомков (Рефаимы)
встречались позже среди филистимлян.

Единоборец – участник боя один на один.
Локоть, пядь – меры длинны; локоть – около 0,5 м,

пядь – около 23 см. Таким образом, рост Голиафа со�
ставлял около 3,2 м.

Пять тысяч сиклей – около 60 кг.
Шестьсот сиклей – около 7 кг.
Праща – главное оружие пастухов. Обычно ее спле�

тали из шерсти таким образом, чтобы в середине ока�
зался особо прочный участок шириной 5�6 см. На него
клали камень. Одним концом пращи, как петлей, охва�
тывали запястье, другой держали в руке. Описав пра�
щей несколько кругов над головой, второй конец отпу�
скали, и камень летел в цель. Метательные камни дол�
жны были быть мелкими и гладкими (Иов 41:20; Зах
9:15), пастухи находили их в пересохших руслах рек и
носили с собой сумах. Вместе с тем, праща нередко
упоминается в Библии и как военное оружие (Суд
20:16; 4 Цар 3:25; 1 Пар 12:2; 2). В действующих ар�
миях даже были отряды пращников.

Подготовка наглядных пособий

Вырежьте из плотной бумаги светильник�лампаду и
напишите на нем ключевой стих.

Сделайте по числу учеников копии теста «Какой я
христианин?»

Для творчества заготовьте цветную бумагу двух цве�
тов: желтого и фиолетового (можно оранжевого и чер�
ного), шаблоны свечи, ножницы, клей, простые каран�
даши, фломастеры.

Приготовьте карточку с библейской истиной.

УРОК 

12

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы имели твердую веру, как у Давида

Ключевой стих: «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Утверждено сердце его: 

он не убоится, когда посмотрит на врагов своих» (Пс 111:1, 8)

Цель: молодые люди должны знать, что важно иметь твердую веру и быть всецело посвященными Богу

Библейское основание: 1 Цар 17

ДАВИД И ГОЛИАФ
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Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Подберите музыкальные записи со спокойной при�
ятной музыкой. Включите ее к приходу студентов.
Приветствуйте каждого, интересуйтесь их проблема�
ми, разговаривайте с ними, поддерживайте друже�
скую беседу.

Вы можете предложить ми повторить выученные би�
блейские стихи. Спросите о том, как у них прошла не�
деля и, как ребята применили библейскую истину в
своей жизни. Расскажите, как применили ее вы.

Время молитвы (10 мин.)

Вначале урока пусть помолятся все желающие. Вы
можете завершить эту молитву своей.

В конце занятия проведите молитвенно общение в
малых группах, разделив для этого класс на неболь�
шие группы по 3�4 человека. Побудите ребят молиться
о том, чтобы Господь помог им свидетельствовать
окружающим о Боге и не стесняться этого. Приведите
в пример Давида, который хотя и был молод, как и
они, но не боялся говорить о силе Божьей и смело сви�
детельствовал о Нем всем: как своему оробевшему на�
роду, так и насмехающимся врагам.

Время пения (10 мин.)

В начале урока спойте несколько песен на выбор ва�
шего класса. Хорошо, если бы они были созвучны би�
блейской истине урока.

Разучите с подростками песню «Я хочу быть таким,
как Ты». Ведь Господь всегда и во всем являл нам при�
мер послушания, любви, смирения и твердой веры в
Отца Небесного.

Повторение (10 мин.)

Сделайте опрос студентов по теме прошлого урока:
1. Имя первого царя Израиля. (Саул.)
2. Почему народ требовал царя? (Хотел такого царя,

как у других народов.)
3. Имя отца Саула. (Кис.)
4. Из какого колена был родом Саул? (Вениаминова.)
5. Кто помазал Саула на царство? (Самуил.)
6. Почему Бог допустил избрание царя в Израиле?

(Израиль настойчиво просил об этом.)
7. В чем состояло первое непослушание Саула? (Са�

мовольное всесожжение.)
8. Как нарушил Саул Божье повеление после битвы с

амаликитянами? (Оставил в живых царя и скот.)
9. Что чувствовал Саул к Давиду? (Зависть, злость.)
10. К кому пришёл Саул за советом? (К волшебнице.)
11. Что сказал Самуил Саулу? (Бог отошёл от Саула

и обрёк его на поражение.)
12. Как умер Саул? (Бросился на свой меч)
13. Назвать библейскую истину прошлого урока.
14. Рассказать библейский стих (1 Цар 15:22�23.)
15. Что нам делать, чтобы избежать непослушания?

(Бояться опечалить Бога своим.)
16. Что нужно сделать, если вы ослушались? (Осоз�

нать свое непослушание, покаяться перед Богом и по�
стараться исправить ситуацию).

Библейская тема в уроке

Введение (5�6 мин.)

Начните работу с подготовки к чтению в ролях. Пусть
студенты откроют 1 Цар 17. Дайте 5�7 минут для само�
стоятельного чтения. Пусть они восстановят в памяти
последовательность событий этой истории. В этом
отрывке задействованы следующие персонажи: Давид,
Саул, Голиаф, Иессей, израильтяне (2�3 ученика), Ели�
ав, Авенир и автор (всего 10�11 человек). Пусть спер�
ва учащиеся прочтут свои роли «про себя».

Работа над темой (20 мин.)

После чтения проведите обсуждение этой главы.
� Для чего войско Саула пришло в Долину дуба? (Фи�

листимляне – давние враги Израиля – опять пошли на не�
го войной. Саул собрал войско, чтобы дать врагу отпор.)

� Как были расположены войска противников перед
сражением? (Филистимляне заняли позицию на одной
горе, а израильтяне – на другой, между этими двумя
горами лежала долина. В такой позиции, начнись кон�
фликт, избежать взаимного уничтожения было невоз�
можно.)

� Кто вышел с призывом к единоборству? (Голиаф)
� Каков был собой этот человек? (Огромного роста –

около 3,2 м, вес брони – около 60 кг, копья – около 7 кг)
� Чем он угрожал? (Посрамить войско Израилево и

сделать иудеев рабами.)
� Как вы полагаете, кому, по сути, были адресованы

эти угрозы? (На первый взгляд – воинам Саула, но по�
скольку за ними стоял Бог, то значит, Голиаф бросал
угрозы Богу.)

� Как дерзкие слова Голиафа повлияли на Саула и
его людей? (Они ужаснулись и очень испугались, страх
деморализовал царя и все его войско.)

� Как такое поведение характеризует Саула? (Выслу�
шайте ответы.)

� Кто такой Давид? (Младший из восьми сыновей
Иессея из Вифлеема.)

� Каково было основное занятие Давида? (Лишь не�
долгая служба у Саула в качестве оруженосца (1 Цар
16:21), а в основном пас овец отца.)

� Как Давид оказался в зоне военных действий?
� Какова была его реакция на слова Голиафа?
� Как вызов Голиафа расценил Давид (17:26)? (Он

ясно увидел духовную сущность происходящего и пря�
мо сказал, что Голиаф оскорбляет Бога.)

� Что сказал царь, когда увидел перед собой не опыт�
ного воина, а белокурого паренька? (По всей видимо�
сти, разочарование и удивление одновременно, видя от�
чаянную храбрость юноши. Он неплохо «подбодрил»
его перед смертельной схваткой: «Не можешь ты идти
против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним,
ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей» – 17:33.)

� Чего не учел Саул, говоря «не можешь ты идти про�
тив этого филистимлянина»? (Роли Бога в этой войне
и твердой веры Давида.)

� Как Давид обосновал свою готовность сразиться с
Голиафом? (Будучи пастухом, он не единожды вступал
в единоборство с медведем или львом, и Бог посылал
ему победу.)
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� Как слова из 38�го стиха характеризуют его? (Он
смел, потому что полностью уверен в Боге. Он знает,
что Бог поможет ему победить Голиафа точно также,
как помогал побеждать хищных зверей.)

� Как царь Саул экипировал Давида для боя с Голи�
афом? (Зачитайте стихи.)

� Почему Давид отказался от царских доспехов?
� Какое оружия для боя с великаном он предпочел ?

(Посох, пращу и 5 гладких камней.)
� Согласны ли вы с таким определением: Давид взял

пращу, так как это было первое, что попалось ему под
руку? Обоснуйте свой ответ. (Хотя праща – примитивное
оружие, но справиться с ней может далеко не каждый.
Чтобы поразить цель пращей, нужна немалая сноровка.
Из меткого броска Давида можно сделать вывод, что он
был настоящим мастером в метании камней из пращи.)

� Как великан из Гефа воспринял появление своего
противника? (Зачитайте.)

� В каких словах юноша Давид выразил свою веру в
великого и истинного? (Стих 45).

� Каков итог сражения? (Голиаф был сражен камнем
в лоб – единственное уязвимое место неуязвимого, на
первый взгляд, исполина. Язычники увидели славу ис�
тинного Бога – Бога Израиля, народ Божий ободрился
и разгромил вражеское войско.)

� Почему пастух Давид смог поразить такого «непоб�
едимого» воина? (Твердая вера в Бога помогла ему по�
разить этого великана. Скажите студентам библейскую
истину: Бог хочет, чтобы мы имели твердую веру, как у
Давида.)

� Кто вышел победителем из этого сражения? (Бог,
потому что Давид победил Голиафа во имя Бога и си�
лой Бога. Без Божьего участия эта победа вряд ли бы�
ла бы возможной.)

Практическое применение (10�12 мин.)

Бог хочет, чтобы мы имели такую же твердую веру,
как у Давида.

� Какой пример подал нам Давид? (Доверия Богу,
твердости духа и смелости во имя Бога.)

� Почему его вера была тверда? (Его вера строилась
на личных взаимоотношениях с Богом, это были отно�
шения любви.)

� Что необходимо делать нам, чтобы наша вера была
твердой, как у Давида? (Пребывать в общении с Богом
посредством молитвы, чтения Библии, посещения цер�
кви и служения).

Тест «Какой я христианин?».

Ответив на вопросы теста, они смогут увидеть, в ка�
ком состоянии находятся их взаимоотношения с Бо�
гом.

1. Каждый ли день ты читаешь Библию? ________
2. Отводишь ли время для уединенной молитвы�раз�

говора с Богом? ________
3. Ведешь ли молитвенный дневник? ________
4. Принимаешь ли участие в христианских меропри�

ятиях (евангелизациях, вечерах общения, встречах ма�
лой группы по изучению Библии и др.)? ________

5. Считаешь ли ты сам себя христианином? ________
6. Сколько неверующих друзей или знакомых знают

о том, что ты – христианин? ________
7. Рассказываешь ли ты неверующим людям о Хри�

сте? ________
8. Сколько твоих неверующих друзей стали посещать

с тобой церковь и/или ВШ? ________
9. Смог бы ты подарить Библию неверующим людям

или раздавать на улице христианские брошюры?
________

10. Рассказываешь ли ты о Боге своим соседям?
________

неверующим родственникам ________
11. Нужно ли приглашать на христианский праздник

своих неверующих знакомых? ________
12. Считаешь ли ты, что весть об Иисусе нужна и ин�

тересна для твоих неверующих знакомых?  __________
Почему? ___________________________________________

13. Считаешь ли ты после этого теста себя настоя�
щим христианином? ________

Если на большинство вопросов ты ответил утверди�
тельно, то ты настоящий христианин.

Давид не боялся смело говорить о Боге ни Голиафу,
ни всему филистимскому войску, ни своему царю.

Не чувствуешь ли ты, что пример подростка Давида
бросает тебе вызов: «А ты можешь, как я?» Выбор за
тобой.

Работа над ключевым стихом урока (5 мин.)

(Использовать символ – светильник)
Покажите студентам стих, который написан на све�

тильнике.

Поясните подросткам значение слов стиха. Давид не
побоялся Голиафа, потому что любил Бога, твердо ве�
рил в Него и научился побеждать с Ним. На этом было
утверждено его сердце.

Творческая работа (10 мин.)

Раздайте материалы. Пусть в своих памятках студен�
ты напишут ключевой стих, а на второй странице сде�
лают силуэтную аппликацию: на желтый квадратный
листик наклеить свечу или светильник, вырезанный из
темной бумаги. Под аппликацией пусть они напишут
библейскую истину урока.

Домашнее задание (1�2 мин.)

1. Выучить наизусть ключевой стих.
2. Заполнять молитвенный дневник.

«Блажен муж, боящийся

Господа...» (Пс 111:1,8)
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению урока

Прежде всего, обратите внимание на то, что урок по�
строен на исследовании трех псалмов Давида: 22, 24,
26. Все ежедневное чтение охватывает основные собы�
тия жизни Давида: его избрание, смелость и отвагу в
борьбе с Голиафом, службу при дворе Саула, дружбу с
Ионафаном и воцарение в Израиле.

Готовясь к уроку, вы должны проработать предложен�
ную тему, разобраться в своей духовной жизни, сделать
выводы для себя лично. Проверьте, насколько вы соот�
ветствуете тем стандартам, которые ставит Бог и кото�
рые вы предлагаете подросткам на каждом уроке. Наша
цель – помочь ребятам изменить образ мышления, воз�
растать в вере, осознавать свои ошибки и научить ис�
правлять их. Вы первый человек, который должен пока�
зывать им пример христианского поведения.

Продумайте о том, как разделить ваш класс на под�
группы, чтобы эффективно обсудить тему урока. За�
ранее подумайте, как лучше обыграть пространство
помещения, где будет проходить занятие; как расста�
вить столы и стулья. Возможно, вы поставите 3 стола
раздельно.

Историческая справка, библейский словарь

После своего воцарения Давид первым делом взял
считавшийся неприступным город иевуссеев Иеруса�
лим. Он сделал этот город столицей.

Иерусалим с военной и политической точек зрения
был очень удачно расположен, так как находился на
границе между уделами Иуды и Вениамина (таким об�
разом, предпочтение не оказывалось ни северу, ни Иу�
де). Давид заново укрепил этот город, приказал соору�
дить там царский дворец.

Как только первые победы обеспечили Давиду вне�
шнеполитическое спокойствие, он начал превращать Ие�
русалим в культово�религиозную столицу. Он перенес в
Иерусалим из Кириаф�Иарима, ковчег завета, хотя и со
второй попытки (1 Цар 7:1). В пути сам царь, облаченный
в ефод, плясал перед ковчегом. С перенесением ковчега
возобновились ежедневные богослужения.

Первое помазание Давида Самуилом было соверше�
но в знак Божьего избранничества (1 Цар 16:3), вто�
рое, совершенное в Хевроне (2 Цар 2:4), свидетель�
ствовало о поддержке Божьего выбора народом, а
третье поставляло его царем над всем Израилем. При�
мечательно, что Давид вступил на царство в возрасте
30 лет, когда положено было начинать священниче�
ское служение (Чис 4:3; 1 Пар 23:3).

Давид (может быть, «брат отца» или «любимец») –
был младшим из 8 сыновей Иессея, вифлеемлянина из
колена Иуды, правнуком Вооза и Руфи (Руфь 4:18� 22).
Он был красив, силен, красноречив и хорошо играл на
гуслях. Отличительная черта его жизни – глубокие лич�
ные отношения с Богом.

Сердце – в прямом значении – жизненно важный ор�
ган. В Ветхом и Новом Заветах это слово употребляет�
ся чаще всего в переносном значении, обозначая сущ�
ность человеческой личности, средоточие души и ду�
ха. Именно сердце принимает решение по отношению
к Богу, избирая или веру в Него, или противление.

Подготовка наглядных пособий

Приготовьте для студентов бумагу и ручки.
Напишите на доске вопросы (см. Практическое при�

менение). Также напишите на карточках ссылки.
Рекомендуем написать на красивой бумаге и офор�

мить орнаментом сегодняшний ключевой стих, чтобы
его можно было повесить в классе как украшение и на�
поминание библейской истории о верности Давида
(идея рисунка дана ниже). Наберите на компьютере или
напишите от руки тексты трёх псалмов: 22, 24, 26 – так,
чтобы осталось достаточно места для записей.

Для Творчества изготовьте шаблоны сердец (большее и
меньшее), яркую цветную бумагу, лоскутки красивых тка�
ней, ножницы, клей, простые карандаши, фломастеры.

Приготовьте карточку с библейской истиной урока.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Приготовьте материалы и пособия.

УРОК 

13

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были верными Ему во всем

Ключевой стих:«Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и

водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.

Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох –

они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою;

чаша моя преисполнена. Так, благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я

пребуду в доме Господнем многие дни» (Пс 22)

Цель: подростки должны осознать, как важно быть всецело посвященными и верными Богу

Библейское основание: Псалмы 22, 24, 26

МУЖ ПО СЕРДЦУ ГОСПОДА
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Расставьте столы и стулья для работы в группах.
Приветствуйте студентов. Повторите выученные ра�

нее стихи.

Время молитвы (10 мин.)

Предлагаем сегодня провести между ребятами же�
ребьевку: кто будет молиться в начале урока, а кто в кон�
це. Побудите подростков молиться о том, чтобы быть вер�
ными Господу, поступать так, чтобы Он был нами доволен.

В конце занятия скажите: теперь мы, узнав, как стать
«по сердцу» Господа, будем молиться. Разделитесь на
небольшие группы. Обсудите уроки, которые мы из�
влекли сегодня из жизни царя Давида, названного
«мужем по сердцу» Бога. Молитесь друг о друге, как
это делал Давид, молясь о своем народе.

Помните о том, что Давид – прообраз Иисуса Христа,
Сына возлюбленного. Когда мы находимся в правильных
взаимоотношениях с Господом, Он чудесно благословля�
ет нас. Просите Бога о том, чтобы Он помог вам менять�
ся, трудиться над созиданием своего духовного храма.

Время пения (10 мин.)

Для пения на этом уроке предложите песню «Благо
есть славить Господа». Ее слова перекликаются с псал�
мом 91 Давида. А еще предложите «Як олень». Слова
и этой песни также звучат в Псалтыре. Напоминайте
ребятам, что пение – это особое служение Богу – это
служение прославления. Бог достоин славы, и мы бу�
дем прославлять имя Его пением.

Библейская тема в уроке

Введение (5�7 мин.)

Задумывались ли вы над тем, как работает наше
сердце? Что вы думаете о работе сердца? (выслушай
те все ответы.)

Давайте обратимся к сухим строчкам энциклопедии:
«Сердце – центральный орган сердечно сосудистой си�
стемы человека и животного, его ритмические сокра�
щения обеспечивают кровоток. У человека сердце яв�
ляется большой полой четырехкамерной мышцей. Со�
кращение сердечной мышцы происходит вследствие
автоматически возникающих в нем импульсов».

В библейском понимании значение этого слова чаще
всего переносное. Это слово употребляется при обоз�
начении некоего духовного центра, сокровенных тай�
ников человеческого существа.

Зачитайте ссылку из библейского словаря, приве�
денную выше.

� Как вы думаете, какое сердце у Бога ?
Одного человека Бог назвал «мужем по сердцу Се�

бе». Какой это он – человек, который пришелся Госпо�
ду по сердцу?

Работа над темой (20�25 мин.)

● Задание № 1 (10 мин.)
Разделите группу на три подгруппы, каждая из кото�

рых будет производить исследование на основании
одного (Псалмы 22, 24 и 26) из предложенных Псал�
мов. На доске или плакате напишите: «Давид – муж по
сердцу Господа».

Задание: собрать аргументы и доказать, что Давид –
муж по сердцу Бога.

● Задание № 2 (15 мин.)
Составьте описание жизни Давида. Результаты на�

блюдений запишите на доске. Они будут выглядеть
примерно так:

1) Младший, восьмой, сын Иессея (колено Иуды, г.
Вифлеем – 1 Цар 16:1, 10 и далее); 1Пар 2:13�16),
правнук Вооза и Руфи;

2) пастух, пас овец своего отца (1 Цар
16:12,18;17:34�36);

3) был избран Богом на царствование (1 Цар 1:16);
4) когда Самуил помазал Давида на царство, на Да�

вида снизошел Дух Божий (1 Цар 16:13);
5) играл на гуслях при дворе Саула;
6) случайно оказавшись на поле боя (чтобы прове�

дать братьев), вступил в единоборство с филистим�
ским воином Голиафом и убил его;

7) дружил с царским сыном Ионафаном;
8) царь Саул завидовал славе молодого любимца из�

раильского народа и искал повода, чтоб убить Давида;
9) Давид бежал от Саула;
10) Саул преследовал Давида;
11) Давид дважды не воспользовался случаем убить

своего царя;
12) спасаясь от Саула, бежал к филистимлянам;
13) когда Саул и Ионафан умерли, Давид оплакал их

как героев;
14) воцарился над Израилем;
15) получил Божье обетование вечного царствова�

ния для своего рода (2 Цар 7:1 29).
Здесь можно остановиться.
� О чем еще можно мечтать после такого Божьего об�

етования?

� Какие же качества характера были у Давида, что
Бог он назвал его «мужем по сердцу Себе»? (Пусть
группа перечислит эти качества и расставит ссылки из
Псалмов, изученных в начале урока.)

1. Был верным Богу во всем.
2. Всем сердцем искал Господа.
3. Постоянно общался с Богом.
4. Просил Небесного Отца о водительстве (руковод�

стве).

Давид был помазан трижды:

– в знак избрания (1 Цар. 16:3,12,13); 

– в качестве царя иудейского (2 Цар. 2:4); 

– царем над Израилем (2 Цар. 5:3).

Муж по сердцу Господа (1 Цар. 13:14)
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5. Имел твердую веру.
6. Был послушен, полностью полагаясь на Бога.
7. Исследовал наставления Господа.
8. Сокрушался о своих грехах (исповедовал свои

прегрешения).
9. Желал пребывать в Доме Божьем.
10. Молился о народе.

Практическое применение (10 мин.)

Обсудите следующие вопросы:
� Что нужно сделать каждому из нас, чтобы стать

Господу «по сердцу»?
Выслушайте ответы. Обсуждение подведите к сле�

дующему: нам необходимо проверить, в каком состоя�
нии наши отношения с Богом. Для этого пусть каждый
задаст себе следующие вопросы (напишите их на дос�
ке заранее). Ответы пусть запишут в тетради.

1. Кто мой Бог?
2. Что значит быть верным Богу?
3. Ищу ли я Господа всем сердцем? Когда я ищу Бо�

га особенно?
4. Как я могу поддерживать дружеские отношения с

Богом?
5. Прошу ли я Бога о водительстве?
6. Какова моя вера? Если бы у меня был «духовный

градусник», то какую температуру о показывал бы?
7. Вполне ли я послушен и верен своему Господу?
8. Что мне делать, чтобы быть верным Ему во всем?
9. Как я исследую Слово Божье?
10. Как я молюсь? О чем? О ком? И молюсь ли я во�

обще?
Подводя итоги, скажите: итак, чтобы быть Господу

по сердцу, нужно полностью уповать на Бога, любить
Его, как это делал Давид.

Работа над ключевыми стихами урока (5�8 мин.)

Давид в своей жизни не только воевал. Он был еще и
замечательным поэтом и композитором, написал много
псалмов. Все они посвящены Богу. Каждый псалом пе�
редаёт его глубокие отношения с Господом. Одни псал�
мы славят Бога и повествуют о Божьих чудесах, другие
выражают раскаяние Давида в грехах. Для заучивания
предложите весь 22�й Псалом. В нем Давид размышля�
ет о благословениях, которые Господь посылает угод�
ным Ему людям. Давид видит Бога в образе Пастыря –
доброго, щедрого, заботливого. Эта метафора (пере�
носный смысл) связана с тем пастушеским опытом, ко�
торый Давид приобрел до того, как стал царем.

Господь Иисус Христос также отождествляет Себя с
«Пастырем добрым» (Ин 10:14). Только в Боге и с Бо�
гом жизнь будет благословенной и радостной.

Предлагаем вам оформить стих на листе, где будут
нарисованы пастух и овцы. Сверху на рисунке напиши�
те текст 22�го Псалма. Пусть он висит у вас в классе
постоянно.

Покажите стих студентам. Разучите его, повторив
несколько раз. Повесьте этот плакат в классе.

Творческая работа (10�12 мин.)

Покажите учащимся карточку с библейской истиной.
Желание Бога – чтобы наши сердца «бились в уни�

сон» с Его доброй волей.
Раздайте студентам материалы. Пусть они вырежут

два сердца: большее – из цветной бумаги, меньшее –
из ткани. Меньшее сердечко нужно приклеить на боль�
шее. Внизу написать библейскую истину.

Скажите, что это символ – сердце в сердце. Пусть
оно напоминает о Давиде, который своё сердце, свою
жизнь отдал Господу, любил Его и уповал на Него.

Давайте стремиться к такому же единству с Богом,
как царь Давид, чтобы быть всегда с Богом и в Нем, со�
гласуя свои желания с Его волей и побуждая к этому
других.

Домашнее задание (2�3 мин.)

1. Прочитать и проработать урок в Рабочей тетради.
2. Выучить наизусть 22�й Псалом.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Этот урок будет построен в форме сравнительного
анализа (см. таблицу). В ходе работы над темой урока
вы со студентами колледжа будете исследовать жизнь
Авессалома, а затем постараетесь провести паралле�
ли, сравнив ее с жизнью «блудного сына» из Еванге�
лия от Луки, 5:11�24, проследите основные этапы су�
деб этих молодых людей.

В разделе «Практическое применение» мы предлага�
ем вам провести сравнительный анализ жизни Давида
и Авессалома. Эта работа еще раз подтвердит библей�
скую истину и поможет повторить материал прошлого
и сегодняшнего уроков.

Историческая справка, библейский словарь

Авессалом был третьим сыном царя Давида, родив�
шимся в Хевроне, от Маахи – дочери гессурского царя
Фалмая (2 Цар 3:3). Был наделен необычайной красо�
той и великолепными волосами. Уже в молодости он
попытался за спиной отца склонить израильтян на
свою сторону. Вероятно, Авессалом никак не мог про�
стить своему отцу прелюбодеяние с Вирсавией и убий�
ство ее мужа Урии (2 Цар 12:9�11). Излишне снисходи�
тельная отцовская любовь Давида привела к тому, что
когда его старший сын, Амнон, обесчестил свою свод�
ную сестру Фамарь (родную сестру по матери Авесса�
лому), Давид оставил его без наказания. Месть Авес�
салома вызревала на протяжении двух лет. Наконец он
убил Амнона, коварно заманив его и других сводных
братьев на праздник стрижки овец. Давид был чрезвы�
чайно опечален, но вновь ничего не предпринял.

Через три года Иоав, воспользовавшись любовью
Давида к Авессалому, уговорил царя оправдать сына,
что дало возможность последнему безнаказанно вер�
нуться в Иерусалим. Получив прежнюю свободу, Авес�
салом завел личную охрану и начал «вкрадываться в
сердце Израильтян» (2 Цар 15:6), обещая им лучшее
правосудие, чем при его отце. Через 4 года он решил,
что его время пришло. Заговорщики собрались в Хев�
роне. Самым опасным и хитрым среди них был Ахито�
фел, советник Давида, вероятно, дед Вирсавии. Полу�
чив известие о восстании, Давид со своим двором и
надежным войском покинул Иерусалим, оставив там
преданных ему священников и своего доверенного ар�

хитянина Хусия. По совету Ахитофела Авессалом на
глазах у всех вошел к наложницам Давида. Это было,
фактически, объявлением своих претензий на престол.
Тем самым Авессалом отрезал пути к какому�либо
примирению. Он собрал свои войска и последовал за
Давидом, который пришел в Маханаим. Войска встре�
тились в сражении в лесу Ефремовом, где Авессалом,
понес большие потери и потерпел поражение.

Воля – способность осуществлять свои желания, по�
ставленные перед собой цели, настойчивое стремле�
ние к осуществлению чего�либо.

Волевой – обладающий твердой волей, самостоя�
тельный, властный.

Своеволие – непокорность, т. е. «делать все по сво�
ей воле».

Строптивый – упрямый, непокорный, непослушный,
своевольный, поступающий наперекор.

Покорный, повинующийся – мягкий, послушливый.

Подготовка наглядных пособий

Предлагаем изготовить на повторение игру «Ищите и
найдёте». Сделайте сами папку из картона или ватма�
на форматом А3. Внутри сделайте 24 кармашка. Изго�
товьте 24 карточки в форме сердечек. Карточки�сер�
дечки должны быть парными (c одинаковыми номера�
ми), т.е. в игре у вас будет 12 парных карточек�серде�
чек. Расставьте карточки номерами к игровому полю.
Если вы не сможете изготовить игровое поле, тогда
просто прикрепите карточки к доске скотчем.

Составьте список вопросов по изученным темам. Их
должно быть не меньше 20. Включите в это число так�
же и выученные библейские стихи. Используйте пар�
ные карточки в форме сердечек с номерами от 1 до 12.

Для разучивания ключевого стиха приготовьте для
каждого студента шифровку и ключ�шифр.

Приготовьте карточку с библейской истиной урока.

Ход урока

Приветствие (5�7 мин.)

Приветствуйте каждого из своих учеников, поинтере�
суйтесь его жизнью, успехами, нуждами. Проверьте
Рабочие тетради и дневники чтения Библии. Исполь�
зуйте это время для того, чтобы повторить разученные
стихи. Спросите у ваших подростков, как они применя�

УРОК 

14

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы всецело подчинялись Его воле

Ключевой стих: «Отче! О если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня, но не Моя воля, но Твоя да

будет» Лк 22:42

Цель: подростки должны понимать, что в любых обстоятельствах следует подчинять свою волю Господу

Библейское основание: 2 Цар 13�18, Лк 15:11�24

ВОЛЯ БОЖЬЯ ИЛИ СВОЕВОЛИЕ?
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ли библейскую истину прошлого урока на практике.
Пусть поделятся тем, как они полагались на Господа в
решении жизненных проблем и что решили делать для
укрепления своей веры.

Повторение – игра «Ищите и найдете» (12 мин.)

Разделите студентов на команды по 5�6 человек. По
очереди задавайте вопросы командам. Если команда да�
ла правильный ответ, она имеет право открыть две лю�
бые карточки. Если номера совпадают, команда забира�
ет сердечки, если – нет, то карточки ставят на место.

Выигрывает команда, которая отгадает и соберет
больше сердечек. Поощрите победителей призами.

Время молитвы (10 мин.)

В начале урока предложите помолиться в форме мо�
литвенной беседы. Пусть ваши студенты коротко вы�
скажут Богу свою благодарность за все благословения.

В конце занятия отведите время для молитвенного
размышления и направьте каждого на исповедание в
молитве своего непослушания, своеволия. Предложи�
те группе молиться о том, чтобы всегда подчинять
свою волю воле Божьей.

Время пения (5 мин.)

В начале урока предложите для пения «Отче, смиря�
юсь». В этой песне выражено желание человека во
всем полагаться на Бога, смиряться перед Ним, а так�
же любовь к Нему.

В конце занятия предложите для пения «Прихожу к
Тебе я с хвалою». Наш Господь – великий и чудный Бог,
Он достоин хвалы и поклонения. Скажите о том, что пе�
нием от всего сердца мы тоже прославляем Бога.

Библейская тема в уроке

Введение (3 мин.)

� Задумывались ли вы над тем, какой смысл заклю�
чен в слове «воля»?

� А какой смысл слова «своеволие»?
� «Как хочу, так и ворочу» – согласны ли вы с такой

поговоркой в отношении характера человека?
� Чего можно ожидать от такого человека?
� А вот еще одна поговорка: «Вольному воля, а спа�

сенному рай». На что нацеливает она?
Зачитайте определение слова «воля» из библейского

словаря.
Для того, чтобы извлечь полезные уроки из Библии

и научиться подчинять свою волю Богу, рассмотрим 2
Цар 13�18 – историю Авессалома, – и Лк 15:11�24) –
историю блудного сына.

Работа над темой (25 мин.)

● Задание № 1
Разделите класс на группы по 3�4 человека. Объяс�

ните, что вы будете делать сравнительный анализ двух
историй из Библии. Проследив жизнь двух сыновей,
определите причины бунтарства, его проявления и ре�

Авессалом Блудный сын Что буду делать я?

Сын царя Давида, 3�й по счету – имел

все

Младший сын богатого человека,

хорошо обеспечен

Мог стать царем Мог стать богатым наследником Что я имею как Божье дитя?

Бунт: отец не наказал Амнона за нече�

стие
Бунт: хочу жить самостоятельно

Вспомни, когда ты поступал

своевольно, не подчиняясь

Божьей воле?

Я накажу сам; вынашивает план мести

2 года – проявление своеволия

Проявление своеволия: уходит,

забрав свое наследство; живет,

как хочет

Убивает Амнона, обманом заманив его

к себе на праздник

Моральное и духовное

разложение

Каковы были результаты твоего

своеволия?

Живет в изгнании Нищета, унижение – ест «рожки»

Примиряется с отцом лишь внешне, 6

лет вынашивает план свержения отца с

престола

Опомнился, «пришел в себя»
Как должно поступать дитя

Божье?

Вкрадывается в сердца израильтян

Раскаялся – пошел к отцу: «Со�

грешил я против неба» и отца;

подчинил свое «я» воле отца

Твои выводы?

Заговор против отца Отец прощает сына

Война – план Авессалома терпит

поражение
Получает больше, чем ожидал

Позорная смерть Принят и обласкан Подумай о себе

Таблица 1
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зультаты (время для работы 15�20 мин.). Результаты
запишите в таблицу 1.

● Задание № 2
Подведите итоги, ответив на вопросы:
� Знал ли Авессалом Бога? Докажите.
� Знал ли блудный сын Бога? Докажите.
� Чью волю стремился исполнить Авессалом?
� Каковы результаты его своеволия?
� Что произошло в жизни «блудного сына»?
� Как он решился вернуться и почему?
� Как обычно поступает грешный человек?
� Как должен поступать в своей жизни христианин?
� Чего христианин ищет прежде всего?
� Кто является образцом для верующего?
� О чем говорит Иисус в Евангелии от Иоанна, 4:34?
� Докажите, что стих Лк 22:42 говорит о том, что Ии�

сус полностью подчиняет Свою волю Отцу.
Накануне распятия, Иисус, возможно, по Своей чело�

веческой природе испытывал ужас, зная, что будет
оставлен Отцом и примет на Себя всю тяжесть Божье�
го гнева за грехи человечества. Но Христос во всем до�
веряет Себя воле Своего Отца Небесного. Иисус Хри�
стос исполнил дело, которое повелел Ему выполнить
Бог Отец. Он стал нашим Искупителем от рабства греху
и смерти. Приняв Иисуса как Спасителя, мы примиря�
емся с Богом и рождаемся заново в Божьей семье. Те�
перь мы – дети Бога.

Практическое применение (10 мин.)

Предложите студентам составить сравнительную ха�
рактеристику жизни Авессалома и его отца царя Дави�
да. По ходу работы делайте записи на доске.

Итог: в отличие от своего отца – «мужа по сердцу»
Господа, Авессалом был своевольным и гордым чело�
веком. Результат своеволия и непослушания Богу – по�
теря благословения и бесславная смерть.

� Что буду делать я, зная, что я – дитя Божье? Вер�
немся к нашей первой таблице и заполним ее заново.

� Что имеет дитя Божье?
� Как должно поступать дитя Божье?
� Вспомни, когда ты поступал своевольно, не подчи�

няясь воле Божьей?
� Каковы были результаты твоего своеволия?
� К какому выводу ты пришел?
Подведите молодых людей к следующему выводу:

своеволие – это то же, что неповиновение, непокор�
ность. Библия учит, что «непокорность то же, что и
волшебство» (1 Цар 15:23). За грех мы должны про�
сить прощения. В характере Авессалома очень ярко
проявились такие черты, как своеволие, непокорность,
неповиновение власти отца и, соответственно, власти
Бога (Еф 6:1�3). Бунтарство привело его гибели. Мож�
но подвести итог его жизни, перефразировав слова из
Ос 8:7 – посеявший ветер пожал бурю...

Работа над ключевым стихом урока (10 мин.)

В самый критический момент Своей жизни Иисус
молился. Приближалось время страшных испытаний,
и Бог послал Ангела укреплять Христа. Впереди Сына
Человеческого ждал позорный крест.

Но Иисус показывает, как можно побеждать искуше�
ния и даже в самой трудной ситуации: прежде всего
подчиниться воле Божьей.

Никто из нас не захотел бы идти на верную смерть, и
желание человеческой природы миновать «чашу сию» –
вполне естественно. Но в жизни всегда главное – испол�
нить Божью волю, несмотря ни на какие обстоятель�
ства. Мы должны этому учиться у Христа.

Раздайте студентам шифровки со стихом, разгадай�
те стих, повторите его для запоминания. Поговорите о
том, почему Бог противится гордым, а смиренным да�
ет Свое благословение. Что важно для Бога в сердце
человека и почему?

Творческая работа (5�7 мин.)

Раздайте студентам материалы для творчества.
Пусть они сделают иллюстрацию к истории, затем

напишут ключевой библейский стих и истину этого
урока.

Домашнее задание (1 мин.)

1. Выучить библейский стих; повторить все выучен�
ные стихи.

2. Выполнить все задания в Рабочей тетради.

ДАВИД АВВЕСАЛОМ

родился в простой семье родился в царской семье

помазан на царство решил сам стать царём

искал воли Божьей
не стремился угождать

Богу

отвечал добром на добро искал своей выгоды

не поднял руки на пома�

занника Божьего
хотел убить своего отца

раскаялся в грехе прелю�

бодеяния
убил брата и не раскаялся

Бог поставил его царём сам себя возвел в цари

Бог благословил его
Бог навёл бедствие на не�

го

умер, насытившись

жизнью
умер нелепой смертью

подчинялся воле Господа был своевольным

οτχε! ο εσλι βω τω βλαγοϖολιλ προνεστι χαηυ 

σιθ µιµο µενζ, νο νε µοζ ϖολζ, νο τϖοζ δα βυδετ

λυκι ψψ:ξψ

А –
Б –
В –
Г –
Д –
Е –
И –
К –

Л –
М –
Н –
О –
П –
Р –
С –
Т –

У –
Ч –
Ш–
Ы –
Ю–
Я –
2 –
4 –
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ϖ

γ
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Для того, чтобы разобраться, почему Соломон впал в
идолопоклонство, исследуйте все ссылки из ежеднев�
ного чтения. Для того, чтобы увидеть отношение Бога
к неверию и отступничеству, прочтите дополнительно
4 Цар 17 и Ис 44. Также проработайте Рим 1:18�25, где
показана тяга людей к эклектизму (смешению веры в
истинного Бога с разного рода суевериями). Писание
сурово осуждает это. Наш Бог – Бог ревнитель, Он хо�
чет, чтобы мы были посвящены Ему всецело.

Нужно научить подростков отчищаться от того, что
«прилипает» к вере – от различных суеверий, увлече�
ний «новыми» идеями Востока, не смешивать веру в
живого Бога с исполнением обрядов. Для этого нужно
показать им основные направления, которые помогут
избежать соблазна эклектизма: общение с Богом по�
средством Слова и молитвы.

Историческая справка, библейский словарь

Соломон родился примерно в 990 г. до Р.Х. В 970�
930 гг. до Р. Х. Он занимал престол неразделенного
царства Израиля и Иуды (3 Цар 1:11; 1 Пар 29:20; 2 Пар
9). Еще до рождения он был определен Господом стать
наследником престола. Когда Соломон воссел на трон
в 971 г. до Р. Х., соседи Израилю не угрожали – в то
время Египет и Ассирия не были достаточно сильны.
Как и обещал Господь, царство Соломона протекало в
мире и спокойствии.

При Давиде и Соломоне царство достигло наибольших
размеров за всю свою историю. Соломон господствовал
над всеми царствами от Евфрата до земли Филистим�
ской и до границы Египта. Народ благоденствовал.

Когда во сне Бог явился Соломону во сне и сказал:
«Проси, что дать тебе», Соломон попросил лишь му�
дрости (3 Цар 3:5). Действительно, его мудрость прев�
зошла мудрость всех людей. Многие, в том числе и ца�
ри, услышав о его мудрости, стремились познакомить�
ся с ним лично (3 Цар 4:34), среди них была и царица
Савская (Шева). Соломон – автор 3000 притчей и 1005
песен. Этот царь известен и как строитель. При нем
был построен великолепный храм и царский дворец.

Соломон (евр. «процветание, благоденствие, мир») –
сын Давида и Вирсавии. Господь через пророка Нафа�

на велел наречь Соломону имя «Иедидиа» – возлю�
бленный Богом (2 Цар 12:24�25).

Храм – в Библии это святилище Господа. Храм Соло�
монов был построен на горе Мориа или Сион, на ме�
сте, которое было указано Господом Давиду.

Эклектизм – разнобой в убеждениях, непоследова�
тельность, совмещение несовместимых, разнородных
взглядов, мнений, понятий.

Подготовка наглядных пособий

Подготовьте наглядность: рисунки или фотографии
Эйфелевой башни, небоскребов Америки, Владимир�
ского собора или Софии Киевской, храма Василия Бла�
женного в Москве, а также макета храма Соломона.

Продумайте, как оборудовать помещение: расста�
новка столов, стульев.

Приготовьте карточку с библейской истиной урока.
Для творчества подросткам будут необходимы аква�

рельные краски, бумага, кисти, банки с водой, салфет�
ки. Вы будете с ними тонировать бумагу всеми цвета�
ми спектра, таким образом, чтобы не было видно гра�
ниц. Техника тонирования дана ниже, в соответствую�
щем разделе.

Ход урока

Приветствие (5�7 мин.)

Придите раньше, приготовьте пособия и материалы
для урока.

Приветствуйте учащихся, отметьте их старание стать
настоящими Божьими служителями.

Время молитвы (10 мин.)

Пусть этот урок начнут с молитвы сами подростки.
Предложите кому�либо из них помолиться. Просите
Господа о помощи в понимании материала, обо всех
молодых людях, которые учатся в вашем классе и о
молодежи в целом. В конце занятия проведите время
молитвенного общения в группах. Поблагодарите Бога
за полученный урок. Есть только один истинный Бог, и
Он хочет, чтобы мы во всем подчиняли себя Ему. Мо�
литесь, чтобы Господь вел вас этим путем и помогал
уклоняться от идолов: телевизора, вещей, музыки,
компьютерных игр и другого, что уводит нас от Бога.

УРОК 

15

Библейская истина: Бог повелевает не создавать себе идолов и не поклоняться им

Ключевой стих: «Да будет сердце ваше вполне предано Господу, Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и

соблюдать заповеди Его, как ныне» 3 Цар 8:61

Цель: учащиеся должны знать, что Бог – ревнитель и не допускает служения «двум господам», а также понять,

что значит – быть преданным Богу

Библейское основание: 3 Цар 11:1�25; 3 Цар 11:41�43

РАЗМЫТЫЕ ГРАНИЦЫ
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Время пения (10�13 мин.)

В начале урока спойте песню «В моей жизни славь�
ся, Господь!»

В конце занятия спойте песню «Благо есть славить
Господа» или какую�либо другую песню, подчеркиваю�
щую служение единому Богу, ведь Он этого достоин.

Библейская тема в уроке

Введение (5 мин.)

Рассмотрите изображения известных архитектурных
сооружений: это Эйфелева башня в Париже, небоскре�
бы Америки, Собор Василия Блаженного в Москве, Со�
фиевский собор в Киеве. Празднества по случаю их от�
крытия всегда собирали множество народа.

Так же множество народа собралось на освящение
храма, который построил для Бога Соломон. Для того
времени (966 г. до Р.Х.) это было внушительное соору�
жение, еще никто не строил таких больших зданий: 27
м в длину, 9 м в ширину и 13,5 м в высоту. Храм был
великолепен! Стены, отделанные позолоченным ке�
дровым деревом, были украшены резными изображе�
ниями цветов, пальм и херувимов. В святилище были
небольшие окна, через которые проникал неяркий
свет, горели светильники. В Святом Святых окон не
было и царил мрак. Там стояли два херувима из мас�
личного дерева, покрытые позолотой, осеняя своими
распростертыми крыльями ковчег завета. В ковчеге
хранились скрижали. Крышка ковчега была из чистого
золота с двумя херувимами на ней.

Фимиам воскуривался в самом храме, а животных
приносили в жертву при дворе. Только священникам и
левитам позволялось входить внутрь здания.

Когда строительство было завершено, состоялось
торжество освящения. Облако Божьего присутствия
наполнило храм, богослужение вел сам царь (рассмо�
трите иллюстрацию).

Работа над темой (20�25 мин.)

● Задание
Подростки должны найти и открыть Библии на 3 Цар

8. Зачитайте стихи с 22�го по 6�й (разделите стихи по ко�
личеству участников группы так, чтобы прочел каждый).

� О чем нам говорит 23�й стих?
Верность Господа завету непреходяща, могущество и

величие Бога простирается не только над Израилем.
� О каком условии сообщает нам Соломон в 25�м

стихе?
� Почему для царя было важно сохранить верность

Богу?
� О чем молит Бога Соломон?
В стихах 29�30 Соломон просит Бога услышать моли�

тву и присутствовать в храме, как и обещал.
� Чего так сильно хочет Соломон?
Чтобы все народы познали истинного Бога (стих 43).

Свою просьбу о том, чтобы все иные народы полно�
стью были преданны Господу, Соломон повторяет
дважды, в стихах 60�61.

� Помните ли вы, как Бог являлся Соломону?
Когда царство утвердилось в руках Соломона, он

пришел в Гаваон, где находился главный жертвенник.

Там ночью во сне ему явился Бог и по молитве Соло�
мона, наделил его особой мудростью.

Соломон приходил в Гаваон, движимый любовью к
Господу, но и он, как весь народ «приносил жертвы и
курения на высотах» (3 Цар 3:3).

Богу очень понравилось решение Соломона быть му�
дрым царем и правителем народа Израилева. Бог гово�
рит, что никто до Соломона не просил об этом. Поми�
мо мудрости, Бог дарует царю то, чего он не просил:
славу, богатство, благоденствие и т.д. Но!

� Какое условие поставил Бог царю (3 Цар 3:14)?
� Почему Бог подчеркнул, что Соломон должен быть

вполне предан Ему?
Когда израильтяне пришли в Ханаан (вспомните време�

на Иисуса Навина), они должны были разрушить святи�
лища местных языческих богов (Чис 33:52, Втор
7:5;12:3). Богослужения и жертвоприношения Господу на
высотах допускались в Израиле до тех пор, пока не по�
строят «дом Господен « (Втор 12).Теперь храм Богу по�
строен, там проходят богослужения и жертвоприноше�
ния. Значит, высоты упраздняются, в них нет надобности.
Все очень ясно. Но Бог опять обращается к Соломону.

� Что Бог вторично говорит Соломону (3 Цар 9:1�9)?
«Я поставлю твой престол над Израилем вовек,

ЕСЛИ (ст. 4) ты будешь ходить пред лицем Моим в чи�
стоте сердца и правоте, как твой отец Давид, если бу�
дешь исполнять все уставы и заповеди и будешь их
хранить».

� Как другими словами выразить это категоричное
условие Бога?

Бог хочет, чтобы Соломон полностью был предан
Ему, более того, он должен все слова Божьи помнить
и хранить в чистоте сердца.

� Что случится в противном случае (ст. 3 Цар 6�9)?
А теперь посмотрим, насколько верен был Соломон.
1. Бог наделил его такой мудростью, которая позво�

лила Соломону написать 3000 притчей, 1005 песен, о
его мудрости говорят стихи 33�34 из 4�й главы 3
Царств. Многие правители направляли в Израиль по�
слов, чтоб перенять у Соломона знания и поучиться
мудрости Божьей.

2. Соломон укрепил пределы земли израильской, за�
ключил множество выгодных торговых сделок. Цар�
ство его лежало на пересечении торговых путей, и в
скором времени богатство страны увеличилось на�
столько, что серебро было в цену простых камней. На�
род жил мирно и спокойно, «каждый под виноградни�
ком своим и смоковницею своею « (3 Цар 4:20, 25).

3. Построил храм Богу и дворец себе.
Но сохранил ли он верность? Рассмотрите стихи 3

Цар 11:1�13.
� О чем здесь говорится?
� Почему Соломон был подвержен эклектизму и идо�

лопоклонству?
� О чем говорит 9�й стих? (Сравните это место с 3

Цар 8:61.)
� Вполне ли его сердце предано Богу (3 Цар 11:4)?
� Что мешало Соломону установить четкие рамки ду�

ховной жизни в Израиле?
� Как вы думаете, почему Бог два раза лично обращал�

ся к Соломону с призывом хранить верность Господу?
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По всей видимости, верность Соломона Богу не за�
нимала самого важного места в его жизни. На первом
месте у него стояло что�то другое.

� О чем всегда заботился Давид, названный «мужем
по сердцу» Господа?

Он заботился о Божьем народе, его сердце полно�
стью было предано Богу, а Соломон, хотя был сыном
посвященного отца, не вполне был предан Богу. Его
сердце все больше захватывали материальные ценно�
сти (роскошь царского дома, увеличение богатства) и
жены с наложницами (700 жен и 300 наложниц).

� А что в духовном плане преподал своим женам Со�
ломон?

� Заботился ли он о том, чтобы жены поклонялись
истинному живому Богу?

Соломон позволил своим женам чтить тех богов, ко�
торые в Израиле назывались идолами, и незаметно
для самого себя впал в отвратительное Богу идолопо�
клонство.

Закон запрещал царям умножать жен (Втор 17:17),
более того, существовал запрет на браки с представи�
телями тех народов, которых покорил Израиль (Исх
34:16, Втор 7:1�3). Итак, к ложным богам сердце царя
склонили иноземные жены. Соломон перестал разли�
чать, где добро, а где зло.

� Каков конец правления Соломона?
Прожил всего 60 лет. Царство разделилось.
� Какой приговор вынес ему Бог (3 Цар 11:11�13)?

(Выслушайте ответы.)
Соломон забыл, что Богу угодно лишь полное посвя�

щение. Мы должны быть преданы Господу всецело.

Практическое применение (5�8 мин.)

Откройте с подростками 3 Цар 2:3.
� Что советовал Давид своему сыну Соломону перед

своей смертью:
а) хранить завет с Богом;
б) ходить путями Бога;
в) соблюдать уставы и заповеди, которые есть в за�

коне.
� Что это значит для нас?
1) Общаться с Богом через Слово.
2) Общаться с Богом через молитву.
3) Нести служение, которое доверил нам Господь.
� Какой урок можем извлечь для себя мы?
� Что нужно делать, чтобы быать «вполне преданным

Богу»?
� Ежедневно изучать Библию. Цель изучения состоит в

том, чтобы постоянно размышлять над Писанием и при�
менять его в своей жизни. Это необходимо для нас и
угодно Богу. Потому что Библия – это письмо Бога к нам!
В нем Он дает четкие повеления и наставления о том, как
вести себя в той или иной ситуации. И чем чаще мы бу�
дем проверять себя по слову Божьему, тем успешнее бу�
дем преодолевать различные соблазны и тем уверенней
будем распознавать идолов и вообще всякого рода ложь.

Но в наше время люди настолько глубоко погружены
в атмосферу греха, что у них не находится времени по�
слушать Бога. Границы добра и зла размыты даже сре�
ди христиан. Некоторые верующие думают, что нет ни�
чего плохого в китайской или японской медицине, то�

чечном массаже «Ши�а�цу» или в восточных едино�
борствах, которые учат защите при нападениях. Ну, по�
думаешь, открыть наугад Библию и ткнуть пальцем в
строку в поисках Божьей (?!) воли. Вот где проявляет�
ся эклектизм – там, где нет времени на ежедневное об�
щение с Богом и изучение Его Слова. Как отличить
доброе от злого, если не знаешь, какое оно?

� Молитва. Сколько времени в день вы тратите на об�
щение с Богом в молитве? А в неделю? В месяц? В
год? Эти цифры должны побудить нас быть более от�
ветственными в своем хождении с Богом. Образец мо�
литвы нам дал Господь Иисус Христос (Мф 6:9�13, Лк
11:4). Молитва – это разговор с Богом. Ее еще называ�
ют дыханием души. Можем ли мы не дышать?

Из чего она состоит (см. рисунок сердца в Рабочей
тетради)? Пусть группа, рассмотрев рисунок, заполнит
его следующим образом: поклонение, благодарение,
прошения, ходатайства.

� Что можно улучшить в твоем общении с Богом?
Сделай следующую запись:
Сегодня ___________ (число) я решил(а) каждый

свой день начинать со времени общения с Богом чте�
нием Библии и молитвой.

Работа над ключевым стихом урока (5�7 мин.)

Предложите ребятам найти этот стих в Библии. Вы�
ясните, кто сказал эти слова? Что особенного в этом
повелении?

Стих 3 Цар 8:61 взят из молитвы Соломона при освя�
щении храма. Он молился, преклонив колени и воздев
руки, на глазах всего народа, начав молитву с просла�
вления Бога, с хвалы Ему. О многом молил Соломон
Бога. В этой молитве можно выделить девять просьб.

Он молился не только о себе, но и о своем народе,
благодарил Господа за мир и благоденствие, за то, что
верность Бога в Своим обещаниям.

Наконец, желанием Соломона было, чтобы все наро�
ды земли познали, что есть только один истинный Бог.

Творческая работа (10�12 мин.)

Раздайте студентам материалы для творчества.
Пусть учащиеся сделают спектр. Этот тип тонирова�

ния делают акварельной краской таким образом, что�
бы один цвет переходил в другой и не было видно гра�
ниц, то есть они просто размыты. Лист, затонирован�
ный таким образом, является яркой иллюстрацией к
теме урока «Размытые границы». Хорошо продумать
подбор цветов. Когда краски высохнут, пусть учащиеся
напишут библейскую истину и стих урока.

Прикрепите карточку с библейской истиной № 15.

Домашнее задание (2�3 мин.)

1. Прочесть главы для ежедневного чтения и запол�
нить дневник чтения Библии.

2. Прочесть занятие 15 и проработать задания в нем.
3. Выучить библейский стих.

3 Цар 8:61

соблюдать

заповеди

Его

по

уста�

вам 

Его

ходить

Господу

вполне предано

«Да будет
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Тщательно проработайте ссылки из ежедневного
чтения. Вы рассмотрите весь жизненный путь Ровоа�
ма. Для того чтобы не упустить деталей, прочтите гла�
вы 10�12 из 2 Пар. Вы увидите, какие последствия по�
влекли за собой плохие советы.

Задумывались ли вы над тем, у кого искать совета в
решении разного рода проблем или возникающих ди�
лемм? К кому вы обращаетесь в таких ситуациях?
Всегда ли вы спрашиваете совета у Бога? Будьте гото�
вы поделиться с подростками своих опытом в реше�
нии таких проблем, ведь вы для них являетесь приме�
ром. Объясните вашим ученикам, как важно спраши�
вать у Бога совета для решения проблем во всех сфе�
рах их жизни. Укажите на опасность принятия сомни�
тельных советов от неверующих друзей, в особенности
в духовных вопросах. Единственный, Кто может ре�
шить все наши духовные проблемы – это Господь Бог.

Продумайте, как провести Время молитвы, чтобы
оно было эффективным.

Историческая справка, библейский словарь

Конфликт между коленом Иуды и коленами Израи�
ля зрел на протяжении десятилетий. Колено Иуды
имело главенствующее положение среди других пле�
мен. В обетованной земле Иуде был отведен наи�
больший удел из�за его многочисленности. Колено
Ефремово (Ефрем – любимый сын Иосифа) было хо�
тя и не такое многочисленное, как Иудино, но все же
не упускало возможности показать свое превосход�
ство (Сихем, город Ефремов – см. Суд 9:1�3, 3 Цар
12:1�6). Северные племена стремились отделиться от
своих южных собратьев и на протяжении царствова�
нии Давида (2 Цар 19:41�43, 20:1�22). Процесс разно�
гласия и расхождений все усугублялся и становился
все более очевидным. Нужно было обладать немалой
мудростью, чтобы сохранить мир в совместном доме
Иуды и Израиля.

Дилемма – затруднительный выбор между двумя
предложениями.

Ровоам (евр. «родственник проявил щедрость» или
«народ размножается»)– сын Соломона и аммонни�
тянки Наамы, правил Иудеей в 926–910 г. до Р.Х.

Подготовка наглядных пособий

Для этого урока вам понадобится карта, чтобы пока�
зать, как разделилось единое царство на два постоян�
но враждующих между собой – Иудею и Израиль. На
карте пусть подростки найдут также город Сихем, ко�
торый самовольно, без испрошения воли Божьей, вы�
брал Ровоам.

Оформите стих в виде предупреждающих знаков
(идея дана ниже). Увеличьте его так, чтобы он был ви�
ден всем.

Для времени творчества приготовьте фломастеры,
карандаши, клей, ножницы.

Ход урока

Приветствие (5�7 мин.)

Радостно встречайте своих студентов. Первый се�
местр близится к завершению. Повторите выученные
библейские стихи, чтобы на следующем итоговом уро�
ке принять участие в эстафете на знание стихов. Ско�
ро Рождество, возможно, вы предложите вашим сту�
дентам приготовить программу для малышей. Подго�
товьте с ними небольшой сюжет Рождественской те�
матики. Обсудите все рабочие моменты, проведение
репетиций и вопрос с подарками. Предложите подро�
сткам сделать небольшие сувениры своими руками.

Время молитвы (10 мин.)

Завершая занятие молитвой, предложите создать
группу молитвенной поддержки. Когда у кого�либо
возникает проблема, он звонит и рассказывает о ней, а
другой передает по очереди следующему, и так вся
группа становится в курсе ваших проблем. Создается
непрерывная молитвенная поддержка.

Благодарите Бога за то, что Он дает лишь добрые со�
веты и помогает решать проблемы.

Время пения (10 мин.)

Приближается праздник Рождества и, поэтому под�
берите песни соответствующего репертуара. Вспомни�
те несколько детских песен, они пригодятся вам во
время посещения малышей. Предлагаем для пения с
детьми «Рождество Христово», «Яркая звездочка» или
другие на ваш выбор. Сделайте необходимое количе�

УРОК 

16

Библейская истина: Бог предупреждает, что худые советы ведут к разрушению

Ключевой стих: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» 1 Кор 15:33

Цель: подростки должны знать, что добрые советы нужно искать только у Господа, размышляя над Его сло�

вом. Они должны понимать, что советы неверующих друзей могут привести к разрушению их духовного ми�

ра и единства

Библейское основание: 3 Цар 12:6�24

ОСТОРОЖНО: ХУДЫЕ СОВЕТЫ
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ство копий текстов песен, чтобы ваши подростки хоро�
шо знали их содержание.

Для пения на уроке возьмите песни из репертуара про�
шлого урока «В моей жизни славься, Господь!». Продол�
жайте напоминать вашим подросткам, что пением мы
прославляем нашего Господа. Наше пение, как и моли�
тва, подобны «приятному фимиаму», который возносит�
ся к престолу Божьей благодати.

Библейская тема в уроке

Введение (3�5 мин.)

Для того чтобы понять, перед какой дилеммой стоял
Ровоам, и какой он должен был сделать шаг, рассмо�
трим историческую справку (зачитать сведения из ис�
торической справки).

Работа над темой (20�25 мин.)

Запишите на доске следующую информацию:
931 г. до Р.Х. – Ровоам коронуется в Сихеме (город в

уделе Ефрема, найдите на карте). Почему именно здесь?
1. Согласно Быт 12:6�7, что здесь произошло? В Си�

хеме Иегова впервые явился Аврааму, чтобы сообщить
о том, что вся эта земля (Ханаан) отдается ему.

2. Прочитав Быт 33:18�20, узнаем, что в Сихеме по�
селился Иаков.

3. Что написано в И.Нав 24:32? В Сихеме был погре�
бен Иосиф.

4. Что поклялись делать израильтяне (Иисуса Навина
24:1�27)? Здесь израильтяне поклялись служить Богу
и следовать закону Моисея.

Это священное место было избрано Ровоамом для ко�
ронации, чтобы напомнить израильтянам, что их судьба
решается Богом, и то, что Бог – остается всегда верен.

� Но дал ли Ровоам возможность Богу решить его
дилемму?

● Задание
Исследуйте место 3 Цар 12:1�11. Пусть группа отве�

тит на вопросы:
� Какую петицию поднесли Ровоаму израильтяне?
� Какой совет дали Ровоаму старцы – советники его

отца Соломона?
� Почему Ровоам не ответил сразу же на петицию с

просьбой о снятии жестокого ига?
� У кого Ровоам стал искать совета вторично?
� Почему он предпочел выбрать второй совет?
Проанализируйте два совета: совет мудрых старцев и

молодых придворных (2 Пар 10).
Совет старцев: облегчить «иго» народу.
Совет молодых друзей: увеличение налога – «ига «,

принятие жестоких мер, а чтобы не бунтовали, нака�
зать скорпионами (возможно, это особые плети с ос�
трыми кусочками металла на концах).

� Что мог бы дать благоразумный, осмотрительный
совет?

Успокоить накалившуюся обстановку между враж�
дующими коленами. Трещина в отношениях дома Из�
раилева, которая описана в исторической справке, мо�
гла бы временно затянуться и не привести к разделе�
нию Иуды и Израиля. Не возникла бы война, и Господь,
милосердный и любящий, видя желание Ровоама по�

служить Богу и людям, повременил бы с обещанием
отвести благословение от дома Давида.

� Что произошло в результате принятия Ровоамом
худшего совета (2 Пар 10:6�14)?

1. Высокомерие Ровоама лишило его подданных вся�
кой надежды на облегчение, в результате чего произо�
шло разделение между коленами.10 колен отказались
подчиняться неразумному царю Ровоаму, верными
остались лишь колено Иуды и часть колена Вениамина.

2. Между израильскими племенами произошел во�
енный конфликт, и с тех пор они почти постоянно пре�
бывали в состоянии войны. Мир был утерян (3 Цар
14:30;15:6).

3. Божье благословение отошло от правления Ровоа�
ма. Ровоам духовно разлагался далее: только короткое
время он удерживал народ на путях Давида и Соломона
(ст.13�17), но затем Иудея отпала от веры в Бога и впа�
ла в идолопоклонство (3 Цар 14:21�24; 2 Пар 12:1�4).

� Какой урок мы можем извлечь из истории о Рово�
аме?

Худые советы приводят к разделению и разрушению.
� Плохие советы опасны лишь для царств или в такой

же мере для частной жизни отдельного человека?
Духовные победы в жизни христианина зависят

прежде всего от умения делать выбор и не ошибаться
в предпочтении одного другому.

Запишите на доске:
«Худые советы приводят к разделению с Богом».
1. В результате мы теряем мир и душевный покой,

находимся в состоянии войны, конфронтации с сами�
ми собой и с Богом.

2. Теряем Божье благословение.

Практическое применение (10�12 мин.)

Что мы должны предпринять, чтобы научиться при�
нимать правильные решения:

☛ читать Божье Слово, слушать Божье Слово в со�
брании, зная, что оно – «светильник ноге моей и свет
стезе моей» (Пс 118:105); Бог дает самый лучший со�
вет через личное общение с Ним, через ежедневное
чтение Библии;

☛ молитва – это разговор с Богом; через молитвен�
ное общение мы получаем ответ, совет Господа, кото�
рый является самым лучшим.

Хороший совет приходит через Библию и молитву:
а) ведет к обретению внутреннего мира и покоя;
б) конфронтация сменяется гармоничным общением

с Богом, самим собой и окружающими;
в) Бог восстанавливает нас, благословляя.
� Чтобы бы вы посоветовали человеку, который при�

шел к вам, христианину, за решением своей проблемы?
1. Читать и изучать Слово Божье.
2. Молиться о нужде.
3. Предложите создать группу молитвенной поддерж�

ки: «...много может усиленная молитва праведного»
(Иак 5:16); «носите бремена друг друга...» (Гал 6:2).

� Вспомните, бывали ли в вашей жизни такие ситуа�
ции, когда, приняв худой совет, вы потеряли мир и по�
кой, пострадали ваши взаимоотношения с Богом, и вы
не ощущали Божьего благословения? (Дайте время
подумать, а затем обсудите услышанные ответы.)
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Вы заметили, что эта же система действует и в на�
шей жизни: плохой совет приводит к разрушению, мы
теряем мир и покой, входим в противостояние с Бо�
гом, окружающими, да и с самими собой, и теряем
Божье благословение.

� Но что же делать? У кого искать хорошего совета?
Зачем мы будем искать умных людей, если знаем, что
самый лучший совет – это совет Бога.

Работа над ключевым стихом урока (5�8 мин.)

Ключевой стих урока взят из 1 Кор 15:33. Давайте
вместе поразмышляем над советом апостола Павла.

По своей сути этот стих перекликается с Пс 1. Счаст�
лив тот, кто не принимает участия в плохих мероприя�
тиях, не поддерживает дружеских связей с людьми
бесчестными и безбожными, а также не принимает их
советов. То, что худые, плохие сообщества разрушают
добрые нравы – истина, она непреложна. Эти слова
стали поговоркой. Действительно, доброе разрушить
легко, если позволить злу доминировать. Как можно
уберечься от плохих советов, компаний, друзей? Да
просто избегать их, не искать дружбы таких людей.

Оформите стих в виде предупреждающих знаков.

Творческая работа (8�10 мин.)

Пусть студенты оформят соответсвующий лист «Па�
мятки».

Для творческой работы предлагаем сделать 2 вари�
анта поделок:

1 – складная звездочка для поздравления (рис. 1);
2 – окошко�витраж (рис. 2).
Звездочка складывается как показано на рисунке из

плотной цветной двусторонней бумаги. Внутри можно
написать поздравление. Сверху украсьте ее блестками.

Схему окошка�витра�
жа перенесите на кар�
тон, вырежьте. Из бе�
лой бумаги сделать
символы и на ниточках
прикрепить в вырезан�
ные окошки. Пусть по�
дростки воспользуют�
ся любой идеей и укра�
сят их на свой вкус.

Домашнее задание (2�3 мин.)

1. Выучить стих.
2. Заполнять молитвенный дневник.
3. Повторить библейские истины и ключевые стихи

предыдущих уроков.

развращают добрые нравы»худые сообщества«Не обманывайтесь:

1 Кор 15:33

Идея к ключевому стиху:

Рис. 2

Рис. 1
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению урока

Вы завершили I семестр цикла «Я – посланник Хри�
ста для моего поколения».

Проанализируйте свой труд, каких результатов в об�
учении подростков вы достигли?

Изменили ли они свои взгляды? Хорошо, если изу�
ченные темы были полезны не только для подростков
вашего класса, но и для вашего личного духовного
роста. Помните, что, уча других, учитель и сам много�
му учится.

Подготовка этого урока займет больше времени, так
как вам необходимо будет поднять материалы про�
шлых уроков, выписать все изученные библейские ис�
тины и стихи.

Если возможно, пригласите на это заключительное
занятие I семестра пастора вашей церкви и других пре�
подавателей ВШ. Предложите им стать членами жюри.

Это занятие рассчитано примерно на 2 часа.

Подготовка наглядных пособий

Принесите на урок весы или кантор. Подумайте о му�
зыкальном оформлении этого занятия.

Размножьте по количеству команд задание «Опреде�
ли личность».

Для игры «Поле библейских стихов» изготовьте цве�
ты размером примерно 15х15 см по количеству вы�
ученных стихов. Пусть это будут разноцветные поле�
вые цветы. Выполните их в технике аппликации. На об�
ратной стороне напишите одно�два слова из стиха (на�
пример, «Он совершит», «Я отвечу тебе», «Не бойся» и
др.), затем прикрепите к доске или стене обратной сто�
роной вниз. Внешне эта игра действительно будет по�
ходить на цветущее поле.

По количеству студентов сделайте необходимое ко�
личество копий диплома (см. идею, которая дана в
конце урока).

Для того чтобы поощрить студентов, принесите хри�
стианские наклейки или символы, затем во время об�
суждения заполнения «Памяток» наклейте их туда.

На отдельных карточках напишите цифры: 1000 (4
шт.), 30, 40, 20, 10.

Позаботьтесь о сладком угощении, ведь это послед�
нее занятие в вашем Колледже библейских отношений!

Приготовьте небольшие призы для студентов, ус�
пешно завершивших семестр.

Правильные ответы на вопросы игры «Определи
личность»: Моисей, Иисус Навин, Анна, Гедеон, Ное�
минь, Саул, Самсон, Руфь, Давид, Самуил, Далида, Со�
ломон, Авессалом, Ровоам, Голиаф.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Приготовьте нужные материалы.
Приветствуйте детей с улыбкой, рассаживайте их

сразу по командам.
Скажите, что сегодня не обычный урок, а праздник,

посвящённый концу семестра.
Представьте ваших гостей.

Время молитвы (10 мин.)

В начале урока помолитесь вы и попросите Божьего
благословения на этот урок, на ребят, которые будут
повторять все то, что выучили в течении этих занятий.

Завершите занятие общей благодарственной моли�
твой. Пусть помолятся все ребята и поблагодарят Бога
за то, что для них было самым полезным и интерес�
ным в этом семестре.

Время пения (5 мин.)

Пусть на сегодняшнем занятии будем много песен.
Предлагаем вам повторить песни, которые вы пели на
протяжении этого семестра.

Заключительный урок семестра

Введение (10 мин.)

Покажите ученикам весы.
� Что это за предмет?
� Для чего он служит? Попробуйте взвесить какие�то

предметы: сумку, книгу, часы, куртку и т.д.
� Спросите: сколько весит каждый из вас? Вероятно,

они скажут свой физический вес в килограммах.
Предложите подросткам открыть и прочитать Иова

31:6: «...пусть взвесят меня на весах правды, и Бог уз�
нает мою непорочность».

� Что значит «быть взвешенным на весах правды»?
Это значит, определить свой духовный вес, т. е. нас�
колько духовно выросли, изменили ли какие�то нега�
тивные стороны характера, чего�то достигли. Словом,
определить свой духовный уровень.

УРОК 

17
Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы служили Ему от чистого сердца

Ключевой стих: Повторение стихов, выученных за семестр

Цель: подростки должны знать, что Богу нужно служить от чистого сердца

Библейское основание: Иов 31:6; 2 Тим 2:15; Иер 48:10

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
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В этом нам поможет сегодняшний урок.
Разделите студентов на 5�6 команд.

Игра «Определи личность» (10 мин.)

Раздайте каждой команде листы с заданием . Дайте
им время выполнить задание. Соберите готовые рабо�
ты. За каждую правильно выполненную работу коман�
да получает 10 баллов. Если в команде 5 человек и все
успешно справились с этим заданием, то сумма бал�
лов за 1 задание равняется 50.

1. ___________ Был пророком и вождем народа, напи�
сал 5 книг Библии.

2. ___________ Перевёл Израиль через Иордан, раз�
делил обетованную землю.

3. ___________ Она дала обещание Богу и исполнила
его. Её любил муж, и ненавидела соперница.

4. ___________ Судья, взявший на поле боя странное
оружие.

5. ___________ Она из свекрови превратилась в тещу.
6. ___________ Царь Израиля, из колена Вениамина,

покончил жизнь самоубийством.
7. ___________ Нарушил Божий обет и из�за легкомы�

слия стал рабом.
8. ___________ Прабабушка Давида, о ней было ска�

зано «ты женщина добродетельная».
9. ___________ Поэт и композитор, царь и пастух,

«муж по сердцу» Господа.
10. ___________ Судья, помазал на царство двух ца�

рей, умел слушать голос Божий, но не умел воспиты�
вать своих детей.

11. ___________ Она любила деньги. Плакала 4 дня,
чтобы узнать секрет. Предала любящего её мужчину.

12. ___________ Границы его веры в Бога были раз�
мыты.

13. ___________ Красавец с роскошными волосами,
умер на дереве.

14. ___________ Увеличил иго отца.
15. ___________ Сраженный юношей.
Похвалите студентов за знание имен библейских ге�

роев.

«Поле библейских стихов» (10 мин.)

Теперь самое время вспомнить выученные библейские
стихи. Для этого из каждой команды по очереди будет
выходить по одному участнику, «срывать» на поле один
цветок и по данным словам восстанавливать текст би�
блейского стиха и ссылку. Если стих рассказан наизусть
и без ошибок, то команда получает 10 баллов. Выигры�
вает та команда, которая набрала больше всех баллов.

Пантомима – загадка (15 мин.)

Дайте задание командам: придумать и показать всем
пантомиму�загадку на любую из пройденных тем.

Пусть по очереди команды покажут свою загадку�
пантомиму. Команда, первой разгадавшая ее, получает
15 баллов.

В конце подсчитайте баллы всех команд.
Объявите команду, которая набрала самое большее

количество баллов, победительницей.

«План действий для достижения цели» (5 мин.)

Обратите внимание студентов на 16 ступеней с би�
блейскими истинами. Шаг за шагом вы вместе шли к
цели – стать настоящими служителями Христа и по�
сланниками Христа своему поколению.

Но наш путь на этом не завершается. Это только
один из этапов, помогший нам проанализировать свои
взаимоотношения с Богом, улучшить их и развить.

Памятка Божьего служителя (5 мин.)

Скажите, что «Памятки» – это им напоминание о том,
как не ошибиться в хождении перед Богом и верно ис�
полнять Его повеления. Пусть они хранят их и обращают�
ся к ним за помощью в трудностях.

Торжественное вручение дипломов (10 мин.)

Включите торжественную музыку, пусть ваши сту�
денты встанут.

Скажите, что они уже окончили курс обучения моло�
дых служителей в колледже библейских отношений.
Поэтому им вручаются дипломы.

Предложите пастору или директору Воскресной шко�
лы вручить дипломы и поздравить выпускников.

Математическая головоломка (1�2 мин.)

Предложите учащимся решить пример. Показывайте
им карточки с числами, одна за другой, в указанном
порядке: 1000, 30, 1000, 40, 1000, 20, 1000, 10. Пусть
они прибавляют числа. В конце – спросите, сколько
получилось. Вероятнее всего, студенты скажут: 5000!
Но это неправильно! Ответ 4100!

Иногда мы считаем свои дела и труды и думаем, что
«сумма» вполне приличная, а на самом деле – намно�
го меньше, чем ожидалось.

Мы, как дети Божьи, должны также помнить слова,
сказанные пророком Иеремией:

«Проклят, кто дело Господне делает небрежно»! Это
значит, если мы беремся за какое�то служение для Бо�
га, пусть самое маленькое, то мы должны приложить
все усилия, чтобы выполнить его максимально хоро�
шо, а не на скору руку, без старания. Такие люди не
могут называться настоящими христианами и Божьи�
ми служителями.

Давайте будем трудиться перед Богом так, чтобы Бог
был нами доволен.

2 Тим. 2:15 «Старайся представить себя Богу достой�
ным, делателем неукоризненным, верно преподаю�
щим слово истины.»

Праздничное чаепитие (20 мин.)
(Сладкий стол, награждение)

Поставьте на столы сладости и отпразднуйте оконча�
ние семестра. Пусть кто�либо из ваших студентов со�
вершит молитву и поблагодарит Бога за все благосло�
вениях, которые мы получили за этот семестр.

Домашнее задание (1�2 мин.)

1. Прочесть главы для ежедневного чтения и запол�
нить дневник чтения Библии.



С
В

И
Д

Е
Т

Е
Л

Ь
С

Т
В

О
В

Ы
Д

А
Н

О
 Ю

Н
О

М
У

 С
Л

У
Ж

И
Т

Е
Л

Ю
 Х

Р
И

С
Т
А

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

з
а
 а

к
т
и
в
н
о
е
 у

ч
а
с
т
и
е
 в

 ж
и
з
н
и
 г

р
у
п
п
ы

 и
 у

с
п
е
ш

н
о
е
 о

в
л
а
д
е
н
и
е
 м

а
т
е
р
и
а
л
о
м

 

к
у
р
с
а
 «Я

–
 П

О
С

Л
А

Н
Н

И
К

Х
Р

И
С

Т
А

Д
Л

Я
М

О
Е
Г
О

П
О

К
О

Л
Е
Н

И
Я

»

«... п
р

еусп
евай

 в п
р

авд
е, б

лаго
чести

и
, 

вер
е, лю

б
ви

, тер
п

ен
и

и
, кр

о
то

сти
»

1
 Т

и
м

о
ф

ею
 6

:1
1

П
р
е
с
в
и
т
е
р
 ц

е
р
к
в
и

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Д
и
р
е
к
т
о
р
 В

.Ш
.

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

У
ч
и
т
е
л
я

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_



Я – посланник Христа для моего поколения 57

Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Начать второй семестр предлагаем с урока о важности
общения. Подростки любят общаться, проводить время
и развлекаться в компании друзей. Но наша задача – по�
казать им, что общение – это не только игры, но и вза�
имная поддержка, утешение, ободрение, помощь. Как
христиане, мы можем дать друг другу гораздо больше,
чем просто развлечение. В христианском общении мы
становимся ближе и друг ко другу, и к Богу.

Прочитайте Луки 1:5�56, чтобы освежить в памяти
содержание данного отрывка. Принесите на урок запе�
чатанное письмо, адресованное группе (объяснение
дано ниже). Подготовьте ссылки Св. Писания, с кото�
рыми класс будет работать в ходе обсуждения, напи�
сав их на отдельных листочках бумаги.

Историческая справка, библейский словарь

В Евангелии от Луки мы находим описание отноше�
ний между двумя женами – Марией и Елисаветой. Мы
знакомимся с ними в то время, когда в жизни этих бла�
гочестивых еврейских женщин происходят необычай�
ные события. Кое�что в их историях сходно, но можно
проследить и интересные различия. Во�первых, Елиса�
вета была намного старше Марии. Но и в старости сво�
ей она продолжала являть пример праведности и бес�
порочности. Думается, что Елисавета подавала также
добрый пример веры в Бога для Марии. Оба – и она, и
ее муж, священник Захария, – вели святую, благоугод�
ную жизнь. Нигде в Писании нет ни единого слова о
том, что бездетность Елисаветы вызывала в ней ропот,
напротив, в своей бездетности она не перестает верить
Богу. Елисавета происходила из древнего священниче�
ского рода – рода Ааронова. Когда она поняла, что бе�
ременна, то, написано, «таилась пять месяцев и гово�
рила: так сотворил мне Господь во дни сии, в которые
призрел на меня, чтобы снять с меня поношение меж�
ду людьми» (Лк 1:25). На Елисавету была возложена
большая ответственность: она должна была стать ма�
терью Иоанна Крестителя – Предтечи Иисуса Христа.
Воспитать достойного сына может только достойная
мать, и Елисавета такой и была.

Мария по своему социальному происхождению, как
и Иосиф, принадлежали к роду царя Давида, к тому
времени уже пришедшему в упадок и обедневшему.
Она выросла в тихом захолустном городке Назарете,
вдали от мирской суеты. Была она девушкой кроткой,
скромной и богобоязненной.

Мария – (в Синод. пер. Мариамь, см. Исх 15:20) –
мать Иисуса Христа. Будучи юной девушкой, обручен�
ной с плотником Иосифом из дома Давида, она полу�
чила через ангела Гавриила известие о том, что Бог из�
брал ее стать матерью обетованного Мессии, и она с
готовностью покорилась воле Господней (Лк 1:26�38).

Елисавета – (евр. Элишева, «(мой) Бог – изобилие,
совершенство») жена священника Захарии, мать Иоан�
на Крестителя и родственница Марии, матери Иисуса.

Общение – от слова «общий», т.е. «одинаково относя�
щийся ко всем, ко всякому... Общаться – знаться, во�
диться, дружиться, оказывать друг другу участие... быть
во взаимном согласии... Общение – взаимное обраще�
ние с кем�либо» (В. Даль); иметь общие интересы или
заниматься одним делом. Различные оттенки значения
этого слова можно сгруппировать следующим образом:

1. Единение – близкие отношения, взаимное обще�
ние во Святом Духе:

а) с Богом Отцом и Иисусом Христом;
б) с верующими в Иисуса Христа.
2. Обмен опытом – передача друг другу знаний и вза�

имное назидание, сотрудничество, партнерство в рабо�
те или служении.

3. Осуществление желания делиться с другими свои�
ми материальными и духовными благами, удовлетво�
рять нужды ближнего, оказывать знаки внимания
(сделать подарок, написать поздравительную открыт�
ку или письмо).

Старинное слово «общно» означало «сообща, вме�
сте, общими силами, согласием» (В. Даль).

В Ветхом Завете это слово указывает на межчелове�
ческие отношения (2 Пар 20:35).

В Новом же Завете оно означает разностороннее и
сознательное общение с Богом (1 Ин 1:3).

Взыграл (или: радостно забился) – так Елисавета
назвала энергичное шевеление плода в ней, при этом

УРОК 

18
Библейская истина: Бог хочет, чтобы его дети имели общение друг с другом

Ключевой стих: «Как хорошо и как приятно быть братьям вместе! Это – как драгоценный елей на голове, сте�

кающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его; как роса Ермонская, сходящая на го�

ры Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки» (Пс 132:1�3)

Цель: ученики должны понять важность христианского общения; оценить уровень своего общения друг с дру�

гом

Библейское основание: Лк 1:39�56

ОБЩЕНИЕ

Семестр 2
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она с пророческой прозорливостью истолковала, что
ее младенец таким образом приветствует будущую
Мать Господа.

Подготовка наглядных пособий

Приготовьте для Вступления письмо, адресованное
группе и составленное в форме обращения человека,
ищущего общения. Напишите ключевой стих на фи�
гурках человечков и скрепите фигурки скотчем так,
чтобы они как бы держались за руки.

Приготовьте анкеты по количеству подгрупп.
Материалы для творчества: цветная бумага, ленточ�

ки, краски, наклейки, фломастеры, клей, простые ка�
рандаши, ножницы.

Ход урока

Приветствие (3 мин.)

Радостно встречайте подростков, включите прият�
ную музыку. Сообщите вашим ребятам о том, что со
второго семестра они будут работать над исследовани�
ем книг Нового Завета. Напомните им, что общее наз�
вание всего курса – «Я посланник Христа для моего
поколения». В течение этого цикла уроков они продол�
жат работу над формированием своего христианского
характера, будут учиться применять библейские исти�
ны на практике, а также рассказывать другим о Спаси�
теле Христе. Для всего этого необходима прежде все�
го любовь к Господу, желание стать посланником Хри�
ста и терпение в достижении целей.

Время молитвы (10 мин.)

Поблагодарите Господа за то, что на сегодняшнем
общении Он будет раскрывать вам истину о том, каки�
ми должны быть взаимоотношения между христиана�
ми. Обращаясь к Господу в молитве, просите благосло�
вения и Его присутствия как на этом уроке, так и на
протяжении всего предстоящего семестра. Благодари�
те Бога за возможность общаться друг с другом не
только на занятиях, но и в повседневной жизни. Про�
сите о том, чтобы Господь использовал всех вас для
служения людям, чтобы вы всегда могли видеть нуж�
ды других и стремились помогать в них, были отзыв�
чивыми к чужой беде и радости, потому что с друзья�
ми мы делим и горе, и радостные минуты.

Время пения (10 мин.)

Предложите ребятам для разучивания песню «Гине�
ма тов» (на еврейском языке). Она созвучна теме и би�
блейской истине урока, так как является Псалмом 132
на языке оригинала. Таким образом, вы разучите и
ключевые стихи сегодняшнего урока в песенно�музы�
кальной форме.

Библейская тема в уроке

Введение (10 мин.)

Скажите, что у вас есть письмо, адресованное всей
группе, и вы бы хотели его прочесть.

Содержание письма следующее:
«Здравствуйте, мои незнакомые друзья!

Пишет вам человек, который хочет найти радость об�
щения с христианами.

Долго я не решался вам написать, но тоска и неудо�
влетворенность заставили меня это сделать.

Немного о себе: я член вашей церкви и уже долгое
время ее посещаю. Каждый раз после окончания слу�
жения я остаюсь один. А у меня так много неразрешен�
ных вопросов! Но мне некому об этом рассказать. Да
и, пожалуй, кому я нужен со своими проблемами? Все
куда�то спешат, у всех свои дела, и для них я – просто
незнакомец. Все домашние мои – неверующие люди,
так что и дома никто меня не поймет.

Я очень люблю Иисуса и знаю, что Он для меня сде�
лал, но я хочу больше о Нем знать, что�то для Него де�
лать. Мне посоветовали написать письмо с такой про�
сьбой на ваш адрес. Можете ли вы подсказать, что мне
нужно делать?

С уважением,
Человек, который хочет найти радость общения с

христианами».
Предложите группе дать ответ на это письмо. Выслу�

шайте варианты ответов. Вы узнаете, как подростки вос�
принимают данную проблему. Затем перейдите к би�
блейскому исследованию темы. В конце занятия вы вер�
нетесь к письму и дадите ответ, основанный на Библии.

Работа над темой (20 мин.)

● Задание №1
Разделите учащихся на две группы:
� Первая группа читает благовещение Елисавете и

Захарии (Лк 1:5�25);
� Вторая группа читает благовещение Марии (Лк

1:26�30).
На доске напишите вопросы, которые группа должна

рассмотреть в процессе обсуждения:
1. О ком идет речь в отрывках?
2. О каких событиях говорится?
3. Какую весть узнала каждая из этих героинь?
4. Как Мария и Елисавета встречают каждая свою но�

вость?
5. Дальнейшие поступки действующих лиц.
Предложите участникам групп выбрать правильные

ответы на вопросы.
1) Что сделала Мария после того, как ангел сообщил

ей столь необычную весть:
а) сокрыла ее в себе;
б) пошла в храм к священнику;
в) рассказала Иосифу;
г) пошла к Елисавете.
Пусть подростки объяснят, почему Мария поступила

именно так.
Мария «с поспешностью отправилась в путь, чтобы

своими глазами увидеть исполнение знамения, о кото�
ром сказал Ангел (ст. 36). Встретившись, эти двое ос�
ознали, что обе участвуют в осуществлении Божьего
таинства, вместе они пережили высочайший духовный
подъем, и потому в дальнейшем испытывали глубокую
привязанность друг ко другу. Кроме того, Мария, ко�
нечно же, нуждалась в поддержке, поскольку ей пред�
стояли объяснения с Иосифом и другими людьми по
поводу своего положения.
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2) Как ее встретила Елисавета:
а) с упреком;
б) с недовольством;
в) с радостью;
г) с завистью.
Почему она поступила следующим образом?
Святой Дух побудил ее к этому, и младенец «взы�

грал» (радостно забился) в ней, приветствуя таким
удивительным образом мать Господа.

3) Что дало Марии общение с Елисаветой:
а) она расстроилась;
б) осталась неудовлетворенной;
в) почувствовала себя умиротворенной;
г) получила поддержку и ободрение.
Именно находясь в общении с Елисаветой, Мария

получила духовную поддержку, ободрение, внутренне
она успокоилась, мир и покой наполнили ее сердце.

4) Какая связь была между Марией и Елисаветой:
а) родственная;
б) дружеская;
в) общение по благодати.
Поведение и Марии и Елисаветы во многом схоже,

обе они смиренно принимают новость, обе радуются,
обе – Мария «смутилась», а Елисавета «таилась» –
стараются не раскрывать до времени свою тайну. Обе
нуждаются в поддержке и общении с понимающей,
родной душой.

Подводя итоги, отметьте, что на Марии и Елисавете
почивала Божья благодать, поэтому они радовались
общению друг с другом, вместе поклоняясь Богу.

Поклонение Богу – это первое и важнейшее проявле�
ние действия Божьей благодати в жизни верующего
человека. Это естественное выражение благодарности
Богу за Его милость. Общение христиан – это проявле�
ние одухотворенных взаимоотношений: с Богом, друг
с другом, это и желание поделиться своей радостью с
другими людьми.

● Задание №2
Пусть ученики, исследовав места Св. Писания, отве�

тят на вопросы.
� Что в нашем общении друг с другом похоже на вза�

имоотношения Марии и Елисаветы? (Запишите выска�
зывания на доске.)

1) Лк 1:39�40;
2) Еф 4:2�7;
3) Деян 2:42�47.
Когда люди пережили рождение свыше, то они пони�

мают, что «И вас, мертвых по преступлениям и грехам
вашим... Бог, богатый милостью, по Своей великой
любви, которою возлюбил нас... оживотворил со Хри�
стом» (Еф 2:1,4�5). Их отношения будут основаны на
любви к Господу, на взаимном уважении, принятии
один другого таким как он есть, несмотря на недостат�
ки. Взаимоотношения между людьми устанавливает
Бог, а человек должен их развивать и учиться просла�
влять Господа вместе с другими, как это делали Мария
и Елисавета.

Подведите своих подростков к тому, что общение
христиан – не только разговоры о текущих событиях,
обмен информацией, но взаимное ободрение, под�
держка, помощь и назидание в вере.

Благодаря искупительной жертве Христа, отношения
между братьями и сестрами уникальны, потому что осно�
ваны на той любви, которую дарует Христос. Именно лю�
бовь Божья объединяет людей. Бог желает, чтобы Его де�
ти (церковь) имели общение друг с другом, которое бу�
дет свидетельством Христовой любви и прощения для
неверующего мира, где все разобщено и человек одинок.

Подчеркните еще раз, что общение христиан духовно
по своей внутренней сути, по своему назначению: «По то�
му узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою» (Ин 13:35); «Да будут все едино;
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас
едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин 17:21).

� Что отличает христианское общение от общения в
спортивной команде или группе, работающей над од�
ним проектом? Посмотрите, что говорится об общении
в Новом Завете. (Выводы запишите на доске.)

1) 1 Кор 1:9;
2) 2 Кор 13:13;
3) Гал 2:9;
4) Флп 2:1�7;
5) Кол 3:12�14;
6) 1 Ин 1:3�7.
Христианские взаимоотношения в корне отличаются

от отношений, которые бытуют между людьми в неве�
рующей среде. Прежде всего тем, что в них проявляет�
ся любовь, единомыслие, единодушие, наполненность
Святым Духом. Глядя на пример Иисуса Христа, хри�
стиане уважают мнение и взгляды других людей, поч�
тительны, заботливы друг о друге: «имейте одни мы�
сли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и еди�
номысленны; ничего не делайте по любопрению или
по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один
другого высшим себя. Не о себе только каждый забо�
ться, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те
же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп 2:2�
5). Словом, в общении христиан проявляется Божья
благодать.

Общение верующих уникально еще и потому, что
центром его является Иисус Христос.

● Задание №3
Предложите ребятам определить, какое значение

имеет общение для христиан в наше время.
Пусть ребята выскажут свои соображения на этот

счет. Обсудите вместе этот вопрос.
Подведите их к мысли, что общение между верующи�

ми – важная и необходимая часть христианской жизни.
Общение помогает преодолевать беды, сомнения, лич�
ные трудности в жизни и служении, а также возрастать
в познании Господа Иисуса Христа. Общаясь с людьми,
которые переживают трудности, подобные нашим, мы
учимся видеть в правильном свете и свои проблемы.
Это побуждает каждого христианина помогать другим
переносить их проблемы. Подчеркните, что наши отно�
шения с Богом подразумевают общение с Ним через
молитву и чтение Слова Божьего – Библии.

Практическое применение (15 мин.)

Подведя итог библейского исследования, подростки
придут к осознанию важности общения в жизни каж�
дого верующего человека, осознают, что общение хри�
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стиан должно быть прежде всего духовным, основы�
ваться на любви, уважении, поддержке.

Разделите ваш класс на несколько небольших групп
(по 3 человека) и раздайте каждой группе анкету –
ссылки из Священного Писания. Задача учащихся – на
основании данных ссылок выяснить, как мы должны
полноценно и гармонично общаться друг с другом во
Христе и заполнить графы анкет.

После заполнения проведите всеобщее обсуждение
их ответов.

Анкета
1. Римлянам 12:10; Галатам 5:13; Евреям 13:1
_______________________________________________________
2. Римлянам 12:10; Иоанна 13: 12�15
_______________________________________________________
3. Римлянам 15:5; Филиппийцам 2:2
_______________________________________________________
4. Римлянам 14:13; 15:7
_______________________________________________________
5. Римлянам 15:14; 1 Коринфянам 4:14
_______________________________________________________
6. Римлянам 16:3�16; 1 Петра 5:14
_______________________________________________________
7. Галатам 6:2; Римлянам 15:1�3
_______________________________________________________
8. 1 Фессалоникийцам 5:11; Евреям 10:24�25
_______________________________________________________

Подведите итоги: общение друг с другом имеет
огромное значение в жизни верующего человека. Лич�
но познав Господа, имея Его Дух, исследуя Его слово,
мы каждый способны успешно служить своим братьям
и сестрам по вере, проявляя любовь, поддержку и за�
боту. Для этого и нужны общения, на которых люди
смогут получить ответы на волнующие их вопросы, по�
делиться благословениями, а также вместе помолить�
ся и прославить Господа.

Общаясь, люди смогут «носить бремена друг друга»,
ободрять, молиться, назидать, как это делали Мария и
Елисавета.

Очень важно также уметь видеть нужду и оказывать
помощь: посещать болеющих, одиноких, приглашать
их на общение. Проявление вашего внимания может
оказаться сильнейшим средством ободрения.

Теперь подошло время вернуться к письму, прозву�
чавшему в начале урока. Задайте вопрос заново.

� Что вы теперь ответите этой душе, исследовав на
занятии вопрос о христианском общении? (Выслушай�
те ответы группы.)

Работа над ключевым стихом урока (7�8 мин.)

Поясните ребятам, что стихи Псалма 132 в образных
выражениях говорится о том, как хорошо народу,
объединенному в служении Господу.

Ермон – гора на северной границе Израиля, известна
тем, что на склонах ее выпадает чрезвычайно обиль�

ная роса. В этом стихе обильная роса ассоциируется с
обильными благословениями Божьими, сходящими на
братьев, имеющих между собой единство. Здесь есть
еще одно удивительное сравнение благословения
Божьего: с елеем, т.е. оливковым маслом, получае�
мым путем выжимания под прессом плодов оливы
(маслин). Но поскольку здесь говорится о елее на го�
лове первосвященника Аарона, то, очевидно, речь идет
о «священном елее» (мирро) – особом составе, запо�
веданном Господом для помазания первосвященников
и царей (Исх 30:23�25) и считавшемся драгоценным, в
который входило 4 составных вещества: смирна, кори�
ца благовонная, тростник благовонный, кассия и соб�
ственно елей, т.е. чистое оливковое масло.

Насколько же велико благословение Господне, если
елей стекает даже на края одежды (!) Аарона. Един�
ство народа Божьего подобно драгоценному аромату
священного елея, оно делает служение человека угод�
ным Господу.

Покажите пособие к разучиванию стиха. Объясните,
что фигурки – это герои нашей истории: Мария, Ели�
савета, Захария, Иосиф и многие другие люди, кото�
рые были рядом с ними в то время. Этот стих актуа�
лен и сегодня, потому что этими фигурками можно
символически показать нынешнее общение. Разучите
стихи, постепенно складывая «гармошку» из фигурок
до тех пор, пока учащиеся не смогут цитировать сти�
хи наизусть.

Творческая работа (10�12 мин.)

Предложите вашим ученикам изготовить открытку
«Общение». Пусть они самостоятельно придумают, что
изобразить на ней.

Раздайте необходимые материалы.
На готовой открытке пусть напишут библейские сти�

хи в пожелание и затем подарят кому�либо, кто, на их
взгляд, нуждается в христианском общении.

Домашнее задание (1�2 мин.)

1. Выучить ключевые стихи.
2. Молитвенный дневник.
3. Сделать задания по Рабочей тетради.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Подумайте, легко ли славить Бога, когда в нашей жиз�
ни все хорошо – когда у нас все есть, когда получаем от�
веты на молитвы, когда жизнь наполнена радостью и
благословениями? Вероятно, вы скажете, что легко. А
теперь подумайте, всегда ли вы прославляете Господа в
такие благополучные времена? Наполняется ли ваше
сердце благодарностью, а уста хвалой, когда все в жиз�
ни складывается хорошо? Почему мы иногда забываем
прославить нашего Господа за то, что Он нам дает?

Прочитайте Лк 2:8�20. Это пример для всех нас, так
как наше предназначение на земле, как и у ангелов на
небе, – непрерывная хвала и поклонение Богу.

Заранее просмотрите места Св. Писания, которые да�
ны в уроке. Подготовьте ссылки для самостоятельной
работы, выписав их на отдельные листочки бумаги.

Изучите значение слов «славить», «прославлять»,
«хвалить» и некоторые сведения об ангелах.

Историческая справка, библейский словарь

Пастух – работник, пасущий скот, часто ведет коче�
вой образ жизни. Во времена Иосифа пастушеское за�
нятие было в презрении у египтян, считавших прилич�
ным его только для невольников и рабов, «ибо мер�
зость для Египтян всякий пастух овец».

Пастырь (церк.�слав.) – то же, что и пастух. Часто упо�
требляется в переносном значении, иногда по отноше�
нию к правителям народов, в Библии – к священнослу�
жителям и Иисусу Христу (Пс 22; Еф 4:11�15; 1 Пет 5).

Прославление Бога – это признание Его совер�
шенств, восхищение Его славными делами.

Славить – делать известным, превозносить кого�ли�
бо, воздавать ему честь, особенно, когда речь идет о
Боге; исповедовать Его имя, восхвалять Бога.

Хвала – выражение одобрения, почитания, прекло�
нения.

Хвалить – одобрять, превозносить, называть до�
брым, хорошим, признавать достоинства, добрые ка�
чества.

Такой хвалебный настрой характерен для христиан�
ской Церкви. Христиане радуются прежде всего вели�
кому делу спасения, которое достигнуто через жизнь,
смерть и воскресение Христа. Радостная, преиспол�
ненная благодарности хвала Господу неизменно вхо�
дит в состав христианской молитвы.

Подготовка наглядных пособий

Напишите на плакате кроссворд на повторение. При�
готовьте карточки с заданиями для работы над темой.
Изготовьте плакат «Звездное небо»: гуашевыми кра�
сками нарисуйте темно�синий фон и вырежьте 6 звезд
из желтой бумаги. На каждой из них напишите истину
для практического применения.

1�я звезда – Молитва вслух
2�я звезда – Цитирование Писания
3�я звезда – Заучивание стихов наизусть
4�я звезда – Песни прославления
5�я звезда – Христианская поэзия
6�я звезда – Свидетельство о Боге другим
Вырежьте ангела из красивой белой бумаги, напиши�

те на нем стих и украсьте плакат блестками. Как вари�
ант, можно написать стих на обратной стороне звезд, а
на фигурке ангела – ссылку.

Ход урока

Приветствие (5�7 мин.)

Встречайте студентов, проявляя христианскую общи�
тельность – с радостью, интересуясь их жизнью, успе�
хами на прошедшей неделе. Проверьте их домашние
задания – обсудите, удавалось ли им проявлять общи�
тельность.

Время молитвы (10 мин.)

Предложите помолиться тем, у кого есть особое же�
лание выразить Богу благодарность за Его милости в
этом дне. Побудите помолиться тех, кто редко молит�
ся на занятиях.

Поблагодарите Господа за Его величие и святость, про�
славьте Его за Иисуса Христа и за спасение от грехов.

Попросите Бога, чтобы Он учил вас прославлять Его
всегда и везде.

Время пения (10 мин.)

Скажите ребятам, что иметь сегодня общение –
большое благословение для нас.

Предложите в начале урока спеть псалом «Хорошо,
когда вместе в общенье».

В конце урока спойте песню «Ангелы в небе Господа
славят». Скажите, что, прославляя родившегося Мла�
денца Иисуса, ангелы подали и нам пример того, что
мы должны славить нашего Господа.

УРОК 

19

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы Его прославляли в любое время и на любом месте

Ключевой стих: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк 2:14)

Цель: ученики должны понимать важность прославления Бога на всяком месте

Библейское основание: Луки 2:8�20

ПРОСЛАВЛЕНИЕ
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Повторение (8 мин.)

Прикрепите кроссворд к доске и, задавая вопросы,
заполняйте клеточки по мере ответов ребят.

1. Имя девушки, ставшей матерью Мессии. (Мария.)
2. Как назвали сына Захарии и Елисаветы? (Иоанн.)
3. Имя Ангела, возвестившего Марии о ее будущем.

(Гавриил.)
4. Тема прошлого урока. (Общение.)
5. Евангелие, которое мы сейчас изучаем. (Луки.)
6. «Как хорошо и как приятно...братьям вместе!»

(Быть.)
7. Служители Божьи. (Ангелы.)

Библейская тема в уроке

Введение (10 мин.)

Скажите, что сегодня все будут непосредственными
участниками тех удивительных событий, которые про�
изошли 2000 лет назад на полях Вифлеема.

Разделив группу на две команды, ангелов и пастухов
(можете использовать символические предметы – по�
сох, белые накидки), предложите разыграть фрагмент
из «Вифлеемской истории».

Затем у ангелов и пастухов возьмет интервью репор�
тер (ведущий группы).

Выберите секретаря, который запишет ответы анге�
лов и пастухов для обсуждения.

1�я группа – пастухи;
2�я группа – ангелы;
учитель – репортер (вы будете задавать вопросы).
Вопросы ангелам:
� Кто вы, прекраснейшие создания?
� Откуда вы пришли?
� Зачем вы спустились на землю, да притом еще и

ночью?
� Какова ваша миссия на небе?
� Как вы узнали о рождении Иисуса?
� Почему вы оказались на поле, здесь ведь только

пастухи да овцы? Возможно, вы перепутали и вам
нужно отправиться в царский дворец?

� Почему вы возносили славу новорожденному Иису�
су, Который родился в хлеву, ведь Он еще такой ма�
ленький?

Вопросы пастухам:
� Кто вы, представьтесь?
� Откуда вы родом?
� Почему вы оказались ночью в поле?
� Что вы почувствовали, когда увидели небожителей?
� Думали ли вы, что когда�нибудь повстречаетесь с

ангелами?
� Что вам больше всего запомнилось из того, что вы

увидели и услышали?
� Как скоро вы отправились посмотреть на Младенца

и почему?
� Что Вы сделали после того, как увидели Младенца?

Работа над темой (25 мин.)

Разделите группу на небольшие команды, раздайте
им карточки с заданиями.

Когда команды выполнят свои задания, обсудите
каждое из них, по ходу заполняя таблицу. В конце уро�
ка у вас на доске будут отображены все истины, обго�
воренные на уроке.

● Задание 1
Определить, каково назначение ангелов: Пс 98:1; Пс

148:2; Ис 6:2; Лк 2:14;
Евр 1:6; Отк 5:11�12; 19:9�10.
Высшее назначение ангелов – хвала.
● Задание 2
Прочитайте и обсудите следующие места Писания, а

также определите, почему Богу воздается хвала? В чем
ее суть?

Исх 15:11; Пс 20:14; 106:8, 15, 21, 31; 137:4�5; 147:1�
9; 148:11�13; 150:2; Ис 25:1; Лк 1:68�69; Отк 4:11.

Подростки должны осознать, в чем состоит величай�
шая польза хвалы:

Во�первых, в поклонении Богу и восхвалении Его бо�
жественного достоинства правильно расставляются ак�
центы, т.е. все становится на свои места: первое место в
центре души верующего человека занимает Господь, а не
человеческое «Я «. Это правильно и справедливо, ведь
все, что человек имеет, зарабатывает и вообще живет, –
не его заслуга, а милость Божья. Именно осознание того,
что Бог является центром и смыслом жизни человека,
приводит его к поклонению и восхвалению Творца.

Во�вторых, хвала Господу очищает взаимоотноше�
ния людей. Никакое иное средство не способно так бы�
стро избавить человека от жалости к себе, от обидчи�
вости и враждебности к окружающим. Человек не мо�
жет в одно и то же время прославлять Бога и сердить�
ся на своих ближних.

В�третьих, хвала освобождает человека от зла. Так
как зло всегда обусловлено присутствием и влиянием
сатаны, а он не переносит духа богопрославления, то
отсюда следует, что победная, торжествующая хвала
изгоняет сатану вон. Разумеется, здесь идет речь о
хвале ради хвалы Бога, а не ради изгнания сатаны.

Прославление Бога – это признание Его высочайше�
го достоинства, высшая мера хвалы, осознание вели�
чия Бога, Его суверенитета (верховного владычества).
Хвала – это совершенно естественный и радостный от�
клик человека на открывшиеся ему достоинства, бла�
гость (доброту), милость, справедливость, любовь и
милосердие своего Творца.

� Почему Бог хочет, чтобы Его восхваляли и превоз�
носили?

Потому что это в высшей степени справедливо по от�
ношению к Нему, достойно Его, а также необходимо
для просвещения мира. Притом это почетно, благодат�
но, целительно для самого хвалящего, это приобщает
его к небесному хору. К хвале побуждает человека
Святой Дух. Если человек не повинуется голосу Св. Ду�
ха и уклоняется от прославления Бога, то несет огром�
ные потери во многих областях своей жизни.

● Задание 3
Исследуя данные стихи Священного Писания, опре�

делить, кого и что мы должны прославлять?

1 7

2

3

4

5

6
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Втор 10:20�21; Ис 43:7,21 – только Господа;
1 Пар 16:25; 17:24; 29:13 – прославлять имя Бога;
Пс 50:16; 70:15�24 – Божью правду;
Пс 58:17; Еф 3:20�21 – Его силу;
Пс 89:14; 105:1 – Его милость;
Пс 55:5,11; 137:2 – Божье Слово;
1 Пет 4:11; Еф 3:2; Рим 11:36; Рим 14:26; Отк 5:1�14 –

Иисуса Христа (признание Его достоинств).
Только Господь может и должен быть прославляем,

особенно в народе, которому Он открылся. Весь сотво�
ренный мир должен объединиться для прославления
Бога.

Призыв славить Господа означает помнить, каков
Бог, каково Его имя и что Он сделал ради имени Свое�
го. Мы должны помнить качества Бога: Он есть лю�
бовь, Он всемогущий, благой, всеведущий, вездесу�
щий, Бог – неизменный, Бог – святой, Бог – справед�
ливый, Бог – верный, Бог – премудрый.

● Задание 4
� Как мы можем прославлять Бога?
Пс 102:1 2 – всей душой;
Пс 9:2 – всем сердцем;
Пс 62:4 – устами;
Пс 62:6 – с радостью;
Пс 33:2 – непрестанно;
Пс 103:33 – до конца жизни.
Так как человек сотворен по образу и подобию Бога,

то предназначение человека состоит в том, чтобы быть
представителем Творца на земле, прославляя Его.

Исследовав Священное Писание, молодые люди
должны прийти к выводу, что Господу угодны наши
молитвы поклонения, ибо являются для него прият�
ным благоуханием. Господь ждет от Своих детей по�
стоянного прославления. Прославление Бога является
основой полноценной жизни человека.

Славят Бога устами, а поклоняются Ему – сердцем.

Практическое применение (10 мин.)

� Как практически можно применить эту истину в
своей жизни? (Выслушайте ответы подростков.)

Рассмотрите графу таблицы «Как можно просла�
влять?»

Прикрепите на доску плакат «Звездное небо» и при�
готовьте карточки�звезды, которые вы будете прикре�
плять по ходу беседы с ребятами.

1 звезда: Молиться вслух, выражая словами все до�
стоинства Божьи: благость, милость, любовь, мило�
сердие, справедливость и другие.

2 звезда: Употреблять слова Священного Писания и
включать их в свою молитву поклонения (можно ис�
пользовать Псалтирь).

3 звезда: Заучивать наизусть Слово Божие (для бо�
лее успешного заучивания можно выписывать стихи и
помещать их на видные места).

4 звезда: Использовать в молитве слова гимнов, где
звучит прославление нашего Господа.

5 звезда: Заучивать наизусть христианскую поэзию.
6 звезда: Рассказывать другим о Божьей славе.
� Хвала должна быть ежедневной практикой и вооб�

ще – образом жизни!
Всякий христианин, не может не исполнять повеле�

ние Христа славить Бога Отца и Сына Его – Иисуса
Христа: Пс 49:14,23; Евр 13:15.

Работа над ключевым стихом урока (5�8 мин.)

Восхваление Бога является высшим предназначени�
ем ангелов. Поэтому когда Иисус – Сын Божий – при�
шел на землю, ангелы восхищенно пели радостный
гимн, прославляя Сына Божьего на земле. Ведь Иисус
был послан Отцом Небесным из благоволения к лю�
дям, с Его рождением на землю пришло примирение.

Разделите стих на 6 частей и надпишите обратную
сторону звезд, которые были использованы в Примене�
нии. На фигурке ангела напишите библейскую ссылку.

Домашнее задание (1�2 мин.)

1. Выучить ключевой стих наизусть.
2. Каждый день искать, за что можно прославить

Господа, и записывать в свои тетради.
3. Заполнять дневник.

Назначение

Ангелов
Суть хвалы

Как можно 

прославлять?
Кого славить? Что должен делать я?

Хвала 

– ставит Бога на

первое место

– улучшает отноше�

ния с окружающими

– очищает от зла

– всей душой

– устами

– сердцем

– непрестанно

– с радостью

Бога Отца

Иисуса Христа

Духа Святого

в человеках

благоволение!»

(Лк 2:14)

и на земле мир,

«Слава

в вышних Богу,

Таблица заполняется по ходу работы над темой
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Тщательно исследуйте ссылки, на которых базирует�
ся занятие: прочтите Лк 4:1�13, Быт 3:1�7, 1 Кор 10:13,
Мар 14:38. Проработайте другие ссылки Св. Писания,
которые группа будет рассматривать в самостоятель�
ной работе.

Готовя этот урок, больше времени уделяйте молитве
как главному средству в борьбе с искушениями.

Приготовьте длинный прочный гвоздь (100 мм),
красную нить, несколько спичек. Заранее потренируй�
тесь в использовании этих предметов (описание см. в
Практическом применении).

Историческая справка, библейский словарь

Гордость – высокомерие, завышенное мнение о себе.
Житейский – обыденный, свойственный повседнев�

ной жизни, приземленный.
Искушать – подвергать испытанию, проверять цен�

ность кого�то или чего�то, вводить в соблазн. Искуша�
ет то, что прельщает, влечет к себе своей доступно�
стью; соблазн. В библейском понимании искушение и
испытание – синонимы.

Пустыня – безлюдные (Иов 38:26; Иер 2:6), безвод�
ные и почти лишенные растительности (Ис 35:1, 6;
41:18 и далее; Иез 19:13) области на востоке и на севе�
ре Палестины. Обычно здесь это не песчаные, а каме�
нистые и часто гористые местности. В этих местах нет
дорог. Растительность скудная и лишь самая непри�
хотливая: тамариск, акация, терновник. После редких и
нерегулярных дождей поднимается трава, которая
служит кормом для стад.

Похоть – чувственное плотское влечение, возбужде�
ние; желание запретного.

Подготовка наглядных пособий

Перед уроком разложите в разных местах класса
предметы, символически обозначающие «искушения».
Для этого приготовьте: несколько бананов, шоколадные
конфеты в вазочке, несколько бумажных купюр по 2 и 1
гривне, можно положить 1 доллар, монетки, жвачки,
красивый блокнот или компакт�диск. Напишите запре�
щающие надписи на указателях: «Не брать», «Руками не
трогать», «Запрещено есть», «Чужое, не тронь!» и т.п.

Напишите ключевой стих на большом листе.

Приготовьте: вопросы на повторение; сложные зада�
ния; призы и карамельки (для поощрения к игре).

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Придите в класс раньше ребят, чтобы подготовить
материалы к уроку.

Разместите в разных местах класса предметы�иску�
шения: поставьте вазочку с шоколадными конфетами,
положите несколько бананов, деньги и другие предме�
ты, которые вы избрали для этого. «Искушения» дол�
жны лежать так, чтобы их было видно всем. Рядом по�
ложите запрещающие таблички.

Встречая учеников, интересуйтесь их нуждами, про�
блемами и радостями. Неплохо, если бы до начала
урока вы будете стоять в коридоре, оставив подро�
стков без наблюдения.

Время молитвы (10 мин.)

Попросите у Бога благословения на сегодняшний
урок, чтобы Господь помог ребятам усвоить те истины,
которые вы будете им сегодня преподавать.

Прославьте Бога, потому что Он этого достоин. По�
благодарите Его за Иисуса Христа, Который преодолел
все искушения. Попросите Христа, чтобы Он всегда
был рядом, при любых обстоятельствах вашей жизни.

В конце урока просите у Господа силы преодолевать
искушения, а лучше – обходить их стороной.

Время пения (10 мин.)

В начале занятия спойте песню «В моей жизни
славься, Господь».

В конце урока спойте песню «Я хочу быть таким, как
Ты, Иисус». Обратите внимание ребят на слова этой
песни. Напомните им истину этого урока, что мы дол�
жны преодолевать искушения таким же путем, как и
Иисус Христос.

Библейская тема в уроке

Введение (5�7 мин.)

Спросите у ребят:
� Нарушил ли кто�нибудь из вас запрет, взял себе

конфету, банан или деньги?

УРОК 

20

Библейская истина: Бог призывает нас бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение

Библейский стих: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» 

(Мр 14:38)

Цель: ученики должны знать, что молитва помогает противостоять искушениям

Библейское основание: Лк 4:1�13

ИСКУШЕНИЕ
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Иногда нам кажется, что многие запреты совершен�
но не нужны и ими можно спокойно пренебречь! Но
при этом мы зачастую не смотрим на то, какие будут
последствия, не пожалеем ли мы, если поддадимся ис�
кушению?

Объясните ребятам, что эти предметы явились для
них настоящим искушением. Очень хотелось взять
что�нибудь, пока никто не видит.

� Что такое искушение? (Выслушайте ответы.)
Искушение – это испытание, с целью проверки, как

поступит человек с соблазном взять что�то запретное.

Работа над темой (20 мин.)

Прочитайте отрывок из Евангелия от Луки, 4:1�12, по
стиху каждый.

После чтения подробно разберите историю об иску�
шении Христа. Старайтесь, чтобы отвечали ваши по�
дростки, а вы только направляйте их.

� Какое событие описывает Лука?
� Как вы думаете, почему Иисус был подвергнут ис�

кушению?
Наш Господь Иисус Христос был испытан искушени�

ем. Он был «поведен» в пустыню Духом Святым; Иисус
провел там 40 дней и ночей. Это было Его время подго�
товки к тому великому служению, для которого Бог по�
слал Его на землю. Это были дни тяжелых искушений
от сатаны. Евангелия повествуют лишь о последних
трех искушениях, с которыми он приступил к Иисусу:

1. Превратить камни в хлебы – совершить чудо.
Иисус ослаб физически и сильно проголодался, –

это естественная человеческая усталость и голод!
� Почему бы ни последовать совету и не поесть?

Пусть ребята выскажут свои мнения по этому вопросу.
Коварство этого вопроса состояло в расчете на то,

что любой ответ вел к согрешению: раз Божий Сын, то
(по условию вопроса) должен сделать камни хлебом, а
сделал – согрешил, потому что не выдержал искуше�
ния; если не сделал, значит, отрицает, что Он – Божий
Сын, тоже грех – неправда. Но Иисус не стал доказы�
вать дьяволу, что является Божьим Сыном (не для то�
го Он пришел на землю), но показал, что как человек
Он подчиняется Богу и Его повелению.

� Как Иисус отразил нападение сатаны?
Словами из Священного Писания: не хлебом одним

будет жить человек, но всяким словом Божьим. Духов�
ный голод без Божьего слова страшнее физического.

2. Испытание славой и властью.
Спросите ребят, что плохого в славе или власти?
Власть и слава – это неплохо, в этом нет греха до тех

пор, пока человек служит и поклоняется Тому, Кто да�
ет ему власть и славу – вечному Богу. Ему принадле�
жит и власть, и слава. Дьявол же предлагал Иисусу в
подарок все царства мира, славу, власть в обмен на
поклон ему, дьяволу. Но Иисус знает, Кому нужно по�
клоняться. Он отражает это искушение также словами
из Священного Писания – прочитайте стих 4:8.

3. Покажи чудесным образом, что Ты – Мессия.
Третье искушение имело религиозно�духовный ха�

рактер. Дьявол предлагает свой вариант пути для Иису�
са. Зачем Тебе проходить через страдания, ненависть,
позорную смерть? Можно сделать проще: броситься с

самой высокой точки храма, чтобы все люди увидели,
как ангелы подхватывают и ставят Его живого и невре�
димого на землю, – и приняли как Мессию! Вокруг хра�
ма всегда очень многолюдно. Это чудо моментально
воцарило бы Мессию, как грядущего избавителя.

Интересно то, что дьявол в этом случае сам цитиру�
ет Писание, говоря: стихи 10�11 – прочитайте.

Иисус стоит перед выбором: проходить ужасный
путь, который приготовлен Ему Богом, и умереть или...

� Спросите ребят, почему Иисус не захотел сократить
Свой путь?

Для Христа никаких «или» не существовало. Он не
собирался заключать сделку или идти на компромисс.
Иисус знал, кто предлагает Ему выбор и отвечает сата�
не словами из Священного Писания: «Сказано: не ис�
кушай Господа Бога твоего».

Подведите итоги:
1. Хоть сатана имеет большую силу, – даже Сыну

Божьему было тяжело противостоять искушениям, –
но великий Бог несравненно могущественнее сатаны!
Нам следует помнить это и во всем полагаться на Гос�
пода, а не на свои силы. Потому что Господь может по�
мочь нам даже обстоятельствах, которые будут казать�
ся нам безвыходными.

2. Слово Божье – мощное оружие против сатаны. Сле�
дует помнить и об этом, знать стихи из Библии наизусть,
чтобы в любой миг быть готовым отразить искушения.

3. Враг знает, когда именно лучше подойти к челове�
ку с искушением. Возможно, это будет тот момент,
когда человек слабеет физически или духовно. Так бы�
ло и с Иисусом: как только Иисус особенно проголо�
дался и ослабел, к Нему тут же подошел сатана.

� Что он предложил? Сытость, суетную славу и лег�
кий путь. Господь Иисус победил все искушения и до�
стойно прошел испытание. Тогда к Нему приступили и
служили ангелы.

Нам же стоит помнить, что важно быть готовым к ис�
кушениям и черпать силы у Бога. Только с Его помо�
щью человек может противостоять лукавому.

● Работа в группах (5�7 мин.)
Дайте следующее задание.
Изучить отрывки 1 Ин 2:1�16 и Иак 1:1�16 и вместе

ответить на вопросы.
Согласно 1 Ин. 1:16, практически все искушения

можно отнести к одному из 3�х типов искушения: по�
хоть плоти, похоть очей или гордость житейская.

Искушению подвергается весь человек: его тело, ду�
ша и дух.

� Какой синоним слову «искушение» дает Иаков (ст. 3)?
Испытание.
� Каковы причины, по которым бывает искушаем че�

ловек?
� Кто никогда не искушает?
� Греховны ли желания?
Сами по себе нет, если не выходят за «межи дозво�

ленного», не склоняют ко греху. Потому что тогда это
уже не желание, а похоть.

� Как происходит перерастание обычного желания в
похоть?

Желания становятся грехом, когда не согласуются с
Божьим взглядом. Человек должен сделать выбор.
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� Почему, как настаивает ап. Иаков, нужно с радо�
стью принимать испытания?

Нарисуйте на доске такую схему:

Проследите с учениками линию, которая ведет вниз:
нормальное, естественное желание человека подвер�
гается искушению грехом, и, если человек не преодо�
левает искушение, желание перерастает в похоть. По�
хоть порождает грех, а грех ведет к смерти.

Только Господь дает нам силу устоять в искушениях.
Но чтобы принять ее, нам нужно пребывать в Его Сло�
ве, молитве, прославлении.

Практическое применение (8 мин.)

Для закрепления материала покажите наглядный
пример к стиху Марка 14:38.

� Некоторые из вас выглядят довольно�таки сильны�
ми. Конечно, вы можете делать многое, ведь вы и фи�
зически, и духовно крепки. Но знаете ли вы, что у вас
есть враг? Жестокий, сильный и хитрый. Это сатана.
Если бы мы захотели своими силами сражаться с ним,
то уподобились бы спичкам, которые я очень легко
могу сломать пальцами (сломать несколько). Так сата�
на поступает с людьми, хотя они и пытаются внушить
себе, что они сильны. Можно очень стараться быть хо�
рошими и не поддаваться искушениям, можно употре�
бить всю свою силу и противостоять тому, чем дьявол
хочет соблазнить нас. Но не успеем мы опомниться,
как сделано то, о чем потом сожалеете. Дух бодр, а
плоть немощна. Спичка сломана (сломайте спичку).

Теперь посмотрите на этот крепкий гвоздь. Я не мо�
гу его сломать, сколько бы ни старался. Даже согнуть
не могу, только причиняю боль рукам. Поэтому я оста�
влю его в покое.

Иисус имеет огромную силу. Измерить ее невозмож�
но. Она – безгранична.

Теперь обратите внимание, что происходит с людь�
ми, когда они отдают свое сердце Иисусу – Он стано�
вится их силой (привяжите красной ниткой спичку к
гвоздю, попытайтесь их вместе сломать или согнуть).
Иисус пролил Свою кровь, чтоб искупить нас от власти
греха. Когда мы обращаемся к Нему, Он дает нам Свою
чудесную силу и мощь. Мы привязаны к Нему и стано�
вимся Его частью, как эта привязанная к гвоздю спич�
ка стала его частью, теперь и она имеет силу.

Смотрите, напрасно я пытаюсь сломать спичку. Она
имеет теперь всю силу гвоздя, так как привязана к не�
му. Она сильна с гвоздем; так и нам сказано, что мы
сильны во Христе, потому что «слово Божие пребыва�
ет в вас» (Иоан 2:14). Сила Христова дается и проявля�
ется в духовном бодрствовании.

Поговорите с учениками о важности пребывания в
Слове Божьем. Очень важно также не забывать о по�

стоянном прославлении Иисуса Христа. Сатана боит�
ся богопрославления. Напомните студентам, что
сильное увлечение чем�либо или кем�либо ослабля�
ет нашу привязанность ко Христу и также может
привести к искушению улавливаться собственными
похотями.

Но мы всегда должны помнить, что Господь призы�
вает нас бодрствовать и молиться. Повторите библей�
скую истину.

Помните о том, что если мы идем на уступки искуше�
нию, то поступаем неправильно, так как желание гре�
шить в данном случае в нас проявляется сильнее, чем
желание повиноваться Богу. Поддавшись разок�дру�
гой, мы воспитываем привычку.

Но всегда есть выход – 1 Кор 10:13: «Вас постигло
искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Ко�
торый не попустит вам быть искушаемыми сверх сил,
но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы мо�
гли перенести».

Бог решит твою проблему, если ты скажешь Ему о
ней.

Работа над ключевым стихом урока (8 мин.)

Спросите ребят, какое самое лучшее средство в
борьбе с искушением?

Самое лучшее способ – быть начеку и не попадать в
него. Обойти его легче, чем бороться с ним. Библия
дает нам совет об этом и побуждает нас бодрствовать.
Состояние бодрствования Иисус связывает с моли�
твой, без которой оно и бессмысленно.

Покажите классу плакат со стихом. Повторите текст
несколько раз для запоминания.

Скажите, лучшее оружие против искушений дьявола
– молитва и постоянное пребывание духом в Господе.

Игра для повторения (Творчество) (15 мин.)

Приготовьте вопросы на повторение библейской ис�
тории об искушении.

Скажите ученикам, что сейчас им предстоит задание
– каждому ответить на ваш вопрос. Вопросы должны
быть сложные. Но перед тем как задать вопрос, дайте
каждому ученику выбор�альтернативу: просто, без во�
проса получить карамельку и выйти из игры или ри�
скнуть и попробовать ответить на вопрос.

Здесь испытание: тот, кто пойдет более легким пу�
тем, не будет отвечать на вопросы, а возьмет карамель
получит от вас задание более тяжелое (например, уб�
рать класс после урока). Но тот, кто не поддастся ис�
кушению и будет отвечать на вопросы, получит награ�
ду (например, шоколад или банан).

После игры подведите итог: в нашей жизни сатана
часто искушает нас и предлагает нам неплохие воз�
можности, но зачастую, в них таится подвох, обман,
который приносит только неприятности.

Но, человек, победивший с Божьей помощью иску�
шение, будет вознагражден Богом!

Домашнее задание (1�2 мин.)

1. Читать Слово Божье.
2. Заполнять молитвенный дневник.
3. Выполнять задания в Рабочей тетради.

Желания человека

искушение

похоть

грех

смерть
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Внимательно исследуйте и проработайте Евангелие
от Луки, 5:18�26. Заготовьте писчую бумагу по количе�
ству студентов. Изучите материалы урока.

Подготовьте ссылки Св. Писания для библейского ис�
следования. Изучите значение слов. Сегодня вы будете
говорить ребятам о дружбе. Вопрос дружеских отноше�
ний для подростков очень важен, потому что в этом воз�
расте им особенно нужно чувствовать принадлежность к
компании, быть другом и иметь друзей. Ваша задача –
привить им правильные понятия и принципы дружбы.

Но прежде чем говорить о дружбе, проверьте себя, –
какой вы друг? Есть ли у вас друзья? Что вы в них це�
ните больше всего? А каким другом являетесь вы са�
ми? Уделяете ли вы должное внимание своим друзьям?

Молитесь, чтобы Господь помог вам быть хорошим
другом каждому, кто нуждается в вашей дружбе.

Изучите урок в Рабочей тетради.

Историческая справка, библейский словарь

Четверо человек принесли расслабленного (парали�
зованного), надеясь пробиться с ним к Иисусу. Но из�
за многолюдства не могли приблизиться к Нему.

В древности на востоке дом устраивался обычно сле�
дующим образом: наружные стены редко имели окна,
только одна узкая дверь вела во внутренний двор, куда
выходили и двери всех помещений. Здесь же часто на�
ходился и скот. Мог быть и второй этаж, который де�
лался с навесом над двором. Крыши всегда делались
плоскими. Там иногда работали, часто они служили ме�
стом для поклонения и молитв (Деян. 10:9). Окна до�
мов закрывались решетками из тонких досок со мно�
жеством мелких отверстий, через которые было хоро�
шо видно происходящее снаружи и ничего – внутри.

Как обычно в домах Палестины, и здесь, верно, бы�
ла наружная лестница, которая вела на плоскую крышу
дома. По ней и поднялись на крышу четверо со своим
больным другом, лежавшим на «постели». Они разо�
брали кровлю (обычно слой хвороста, покрытый сло�
ем утрамбованной глины) и, возможно, используя ры�
боловные снасти, попавшиеся под руку, спустили по�
стель с расслабленным прямо к ногам Иисуса.

В Ветхом Завете болезнь и смерть всегда рассматри�
вались как последствие греховного состояния людей, а
исцеление – как признак Божественного прощения (см.2

Пар 7:14; Пс 40:4; 102:3; 146:3; И. 19:22; 38:16�17; Иер
3:22; Ос 14:4). Иисус же, скорее всего, подразумевал об�
щую зависимость физического состояния человека от
его духовного состояния (см. Луки 13:1�5; Иоан. 9:1�3).

Аспект – точка зрения, взгляд на что�либо.
Верность – стойкость в исполнении своих обещаний

и обязательств, неизменность в своих убеждениях,
взглядах, исполнении обязанностей, долга.

Дружба – взаимная привязанность между двумя или
более людьми, тесная связь, бескорыстная стойкая
приязнь, основанная на любви и уважении. Близкие
отношения, основанные на взаимном доверии, привя�
занности, общности интересов.

Дружить – желать добра, покровительствовать, по�
могать. Находиться с кем�нибудь в дружбе.

Надежный – внушающий доверие, верный (надеж�
ный помощник, партнер), стойкий, преданный.

Расслабленность (Мф 4:24; 9:2) – болезнь, которая
лишает человека свободного движения. В том смысле,
в котором это слово употреблено в Новом Завете, оно
может означать апоплексию или паралич всего орга�
низма или одной части тела, так что нельзя ни под�
нять, ни подтянуть отдельные части тела, и они вскоре
делаются совершенно иссохшими. Эта болезнь и до
настоящего времени распространена на Востоке. Чле�
ны тела остаются неподвижными в том самом положе�
нии, в каком застиг их внезапный припадок, а страда�
ния человека бывают иногда так сильны, что вскоре
после припадка может наступить смерть (Мф 8:6).

Подготовка наглядных пособий

Приготовьте бумагу и ручки, сделайте карточки с за�
даниями для работы над темой. Если у вас есть воз�
можность, заранее начертите на доске таблицу, чтобы
потом не тратить на это время урока.

Увеличьте головоломку�пазл «Друзья» с ключевым
стихом на обороте. Сделайте 2�3 копии и разделите
класс на 2�3 группы. Не забудьте разрезать стих на ча�
сти. Напишите на карточках ссылки для работы по
группам.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Придите немного раньше, приготовьте класс и
необходимые материалы.

УРОК 

21

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были надежными друзьями

Ключевой стих: «Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья» (Пр 17:17)

Цель: подростки должны знать, что такое настоящая дружба

Библейское основание: Лк 5:17�26

ДРУЗЬЯ
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Приготовьте учащимся маленькие сюрпризы: конфе�
ты или открытки; разложите их по местам, где сидят
подростки.

Время молитвы (10 мин.)

Помолитесь в начале урока, чтобы Господь благосло�
вил ваш урок, всех присутствующих, а также тех, кого
нет на уроке. Это будет проявлением заботы о друзьях.

Пусть помолятся все те, у кого фамилия начинается
с гласной буквы.

В конце урока поблагодарите Господа за то, что Иисус
является лучшим Другом каждому человеку, за Его вер�
ность и любовь. Также попросите у Бога мудрости быть
хорошими друзьями для окружающих. Пусть помолятся
все те, у кого фамилия начинается с согласной буквы.

Время пения (10 мин.)

В начале занятия спойте песню «Ангелы в небе...».
В конце урока спойте песню «Как�то получилось, что

сошлись дороги». Скажите ребятам, что друзья в жиз�
ни появляются нежданно, когда мы в них нуждаемся.
Друзей нельзя сделать по заказу. Друзьями люди ста�
новятся.

Библейская тема в уроке

Введение (10 мин.)

Раздайте учащимся бумагу и ручки. Предложите
письменно перечислить качества, которые они хотели
бы видеть в своем друге.

По окончанию работы соберите и прочитайте ответы.
Напишите на доске качества, наиболее часто повто�
ряющиеся в ответах подростков.

� Почему для вас так важно, чтобы друзья обладали
именно такими качествами?

Каждому из нас хочется, чтобы их друзья были са�
мыми верными, самыми любящими, готовыми помочь
нам в любое время дня и ночи!

Библия повествует нам о такой дружбе!

Работа над темой (20 мин.)

● Задание 1
Предложите ребятам провести исследование би�

блейского отрывка Лк 5:17�26 в малых группах. Пусть
каждая группа прочитает историю о расслабленном и
обсудит ее с точки зрения отдельных героев этой исто�
рии. Раздайте заранее приготовленные карточки каж�
дой группе с написанными в них персонажами и во�
просами, на которые им нужно будет ответить.

Карточка 1
Как видел происходящее Иисус?
Что Он чувствовал в той ситуации, что Его удивило,

что Он сказал, как отнесся к поступку друзей рассла�
бленного?

Какими были Его действия?
Карточка 2
Рассмотреть историю со стороны друзей.
Что они чувствовали по отношению к своему другу,

почему решили идти к Иисусу, каковы их действия, ре�
шение и их мотивы?

Что побудило их принести больного друга к Иисусу?

Карточка 3
Рассмотреть историю со стороны книжников и фа�

рисеев.
Что они чувствовали, почему, с какой целью были

рядом с Иисусом, как отнеслись к словам и действиям
Иисуса, чего они хотели добиться?

Карточка 4
Рассмотреть историю со стороны самого рассла�

бленного.
Какие у него могли быть чувства, переживания, чего

он хотел и чего боялся? Его чувства, вызванные по�
ступком друзей. Его впечатления после исцеления.

� Дайте группам время для выполнения этого задания.
Когда ребята будут готовы, проведите открытое обсуж�
дение, представляя интересы действующих лиц. Ваша
задача – быть ведущим и направлять ход обсуждения.

Ключевой вопрос: – Какими качествами обладали
друзья расслабленного?

� В чем проявилась их надежность?
● Задание 2
Предложите ребятам проанализировать историю из

Библии в свете сегодняшней темы (напомните им: ка�
ким должен быть настоящий друг). Обсудите качества
друзей расслабленного, и пусть ребята сравнят их с те�
ми, которые они написали в начале урока. Запишите на
доске те качества, которые совпали, а также допишите
те, что возникли по ходу обсуждения.

1. Друзья познаются в беде.
2. Дружеские отношения бывают подчас крепче род�

ственных.
3. Верность – гарантия нерушимости дружбы.
4. Надежность – одно из основных качеств дружбы.
5. Дружба исполнена преданности.
6. Истинная дружба прочна и основана на любви к

Богу.
● Задание 3
Раздайте карточки со ссылками. Пусть команды про�

читают указанные стихи, и выяснят особенности, или
качества, дружбы.

1. Притчи 17:17; 1 Царств 18:1; 2 Царств 1:26.
Ионафан любил Давида больше, чем свою душу. Он

не оставил его в беде. Так же поступили и друзья рас�
слабленного.

2. Притчи 27:9; Притчи 15:23; Притчи 16:21.
Кто дает тебе мудрый совет? – Конечно, друг. Библия

называет такой совет сердечным. Наверное, друзья
больного были исполнены сердечной привязанности к
нему, и потому решили помочь ему в беде!

3. 1 Фессалоникийцам 5:11; Римлянам 15:2,14.
Назидание – это наставление, поучение в вере. На�

ставление друга приятно, ведь оно сделано с любо�
вью! Настоящие друзья заботятся о духовном росте
друг друга, «носят бремена друг друга».

4. Притчи 18:25.
Мы сами должны быть дружелюбными, если хотим

иметь такого друга. Друзья больного имели в сердце
дружелюбие!

5. Римлянам 15:1; Галатам 5:13б.
Господь учит служить друг другу с любовью! Друг

готов сделать для друга все, принести любую жертву
для брата. Так поступили и друзья расслабленного.
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6. Галатам 6:2; Ефесянам 4:1�3; Колоссянам 3:12�14.
Цель дружбы: воспитать в себе смирение, кротость,

терпение чтобы стать хорошим другом. Иисус Христос
подал нам пример истинной дружбы. Друзья несли
расслабленного с любовью, не упустили возможность
принести его к ногам Христа.

Бог хочет, чтобы мы были надежными и верными
друзьями

Подведите итог: иметь хороших, верных друзей –
ценнейшее приобретение каждого человека. Любовь к
Иисусу Христу, Богу, меняет отношения людей. Истин�
ная дружба основана на любви к Господу. Такая друж�
ба прочна, выше просто человеческой дружбы, она ис�
полнена преданности, верности, она нерушима. Все
это по Своей милости дарует нам Бог. Он говорит о
том, чтобы мы любили друзей «как свою душу». Даже
более того: Христос заповедал нам: «Любите друг дру�
га, как Я возлюбил вас» (Иоан. 13:34). Он возносит
дружбу до высоты жертвенной любви: «Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин. 15:13).

Наша дружба должна отражать в себе дружбу со Хри�
стом. Мы должны помнить примеры дружбы, оставлен�
ные нам в Священном Писании, а также постоянно ана�
лизировать, какими друзьями являемся мы сами.

Практическое применение (10 мин.)

У каждого человека есть или был хотя бы один друг.
Но дружеские отношения не строятся сами по себе.
Над ними надо работать и стремиться к их укрепле�
нию. Иначе дружба может постепенно угаснуть, подоб�
но свече.

Предложите ребятам подумать над тем, что может
укрепить дружбу между людьми.

Выслушайте ответы каждого, записывайте их вари�
анты на доске, а студенты – в своих тетрадях.

1. Молиться вместе

2. Уважать мнение друга.
3. Развивать в себе дружелюбие.
4. Быть готовым уделить другу время.
5. Признавать ошибки и попросить прощения.
6. Быть внимательными друг ко другу.
7. Выполнять обещания.
� Помните, что установить хорошие отношения с

друзьями можно будет лишь после того, как вы нала�
дите хорошие отношения со Христом.

� Враги настоящей дружбы – предательство и за�
висть.

Работа над ключевым стихом урока (8 мин.)

Раздайте ученикам разрезанные части головоломки�
пазла «Дружба» со стихом. Пусть они складывают его
в целое по командам. Выучите стих наизусть.

Скажите, что дружба может связывать людей креп�
че, чем родственные отношения.

Иисус является самым лучшим другом для нас.

Творческая деятельность (10 мин.)

Пусть учащиеся снова работают в командах. Дайте
им задание – составить акростих на слово «друг».
Можно зарифмовать акростих. Например:

Дружелюбие
Радость
Угодны
Господу.
Зачитайте работы каждой команды, поощрите приза�

ми. Напомните библейскую истину урока: Бог хочет,
чтобы мы были надежными и верными друзьями

Домашнее задание (1�2 мин.)

1. Выучить ключевой стих урока.
2. Посетить своего друга и сделать ему что�нибудь

приятное.
3. Вести молитвенный дневник.

Пазл8головоломка «Друзья»
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Прочтите Лк 7:1�10. Обратите внимание на слова, ко�
торые сказал Иисус о сотнике.

Предварительно подготовьте ссылки Св. Писания,
выписав их на отдельные листочки бумаги, чтобы в хо�
де урока раздать ученикам для обсуждения.

Задумывались ли вы, на чем держится наше христиан�
ство, убеждения, ценности? Именно на вере, которая на�
полняет смыслом всю нашу жизнь. Вера дает нам уве�
ренность в спасении, знание истинности Библии и Бога.
Бог ждет от нас веры в Него и доверия Ему во всем.

Историческая справка, библейский словарь

Сотник, будучи язычником, тем не менее служит
примером заботы о подчиненных, бесправных в обще�
стве людях.

Его сердечная забота о слуге удивила Иисуса Хри�
ста, и Он совершает то, чего от Него ожидала вера
сотника – исцеляет его слугу. В тогдашнем римском
обществе к слугам и рабам было не особенно доброе
отношение, а точнее, они были лишены всяких прав.
По римскому закону, раб был живым бесправным ору�
дием: хозяин имел полное право над ним. Обычно, не�
трудоспособного раба выбрасывали на улицу умирать.
Тем удивительнее отношение к своему рабу сотника.

Христос освободил людей, искупив их дорогой це�
ной. Ап. Павел предостерегает от того, чтобы люди
вновь не стали «рабами человеков» (1 Кор 7:23), не
подверглись «игу рабства», то есть не подчинились по�
рабощающей силе закона (Гал 5:1).

Вера – это позиция человека, принявшего и считаю�
щего истинными определенные реальности, которые
до поры невидимы; убежденность, глубокая уверен�
ность в ком� или чем�либо; вера в Бога – это абсолют�
ное доверие человека Богу, не позволяющее ему отры�
ваться от Него, даже когда в сердце закрадывается
сомнение: «верую Господи! Помоги моему неверию».

Капернаум – город на северо�западном берегу Тиве�
риадского озера, в земле Геннисаретской, на границе
владений Филиппа и Ирода Антипы. Там находилась
таможня, где собирали пошлины.

Слуга – домашний работник для личных целей гос�
подина, для исполнения поручений.

Сотник – или центурион, был начальником воинско�
го подразделения, состоявшего из 100 человек (цен�
турии). Относился к низшим офицерским званиям и,
как правило, без дальнейшего повышения. Центурион
подчинялся военному трибуну (в Синод. пер. – «тыся�
ченачальнику», Деян. 23:10; 22:25�26; 23:17�18). Рим�
ский центурион обычно отличался тем, что носил ор�
дена, почетные знаки и виноградную лозу (как сим�
вол власти).

Подготовка наглядных пособий

Приготовьте кубики или детали конструктора (пласт�
массового, с крупными прямоугольными или квадрат�
ными деталями).

Плакат с ключевым стихом сделайте необычной
формы (например, как облако).

Изготовьте пособие «Ромашка» (см. образец).

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Приветствуя учеников, старайтесь уделять внимание
каждому, ободряя их, интересуясь успехами и личной
жизнью.

Время молитвы (10 мин.)

Прославьте Бога за Его верность нам. Поблагодарите
Господа за то, что Он послал нам Своего Сына – Иису�
са, веруя в Которого мы получаем спасение от грехов.
А также за Его Слово, где Он оставил для нас пример
веры. Попросите, чтобы Бог укрепил и расширил пре�
делы вашей веры.

Предложите помолиться всем желающим.
В конце урока пусть помолятся все ребята, кто не мо�

лился в начале урока.

Время пения (10 мин.)

В начале урока спойте песню «Прихожу к Тебе я с
хвалою». В конце занятия предложите спеть песню по
выбору ребят.

Повторение (10 мин.)

Разделите группу на 2�3 команды. Раздайте коман�
дам кубики или детали конструктора.

УРОК 

22

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы имели такую веру, как была у сотника

Ключевой стих: «Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: 

сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры» (Лк 7:9)

Цель: подростки должны понять, что вера проявляется тогда, когда человек внимает Слову Бога и подчиняется

Его воле

Библейское основание: Лк 7:1�10

ВЕРА
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Пусть они представят, что это – крыша, которую че�
тырем друзьям предстоит «разобрать» и спустить к
ногам Иисуса больного друга.

Сделать это должна вся команда вместе, отвечая на
ваши вопросы, составленные по прошлой теме.

За каждый правильный ответ вы принимаете 1 ку�
бик.

Выиграла та команда, которая первая освободилась
от крыши, т. е. вернула вам все кубики.

Библейская тема в уроке

Введение (5 мин.)

Расскажите ученикам о вере Джорджа Мюллера.
Дж. Мюллер жил в Англии в городе Бристоль около

100 лет назад. Еще в молодости он посвятил себя на
служение Господу. Сначала был проповедником, затем
стал пресвитером одной из церквей г. Бристоля. Но вот
Бог стал обращать внимание Джорджа на бездомных
детей. И брат стал молиться о создании приюта для без�
домных и сирот. Хотя у него совсем не было денег, но
зато была вера в то, что Господь поможет ему. Он сооб�
щил о своем намерении в церкви, и она его поддержа�
ла. Богатые люди стали жертвовать деньги, и вскоре
удалось открыть первый приют, а затем еще 4 приюта!

Как�то раз случилось так, что детям совсем нечего
было есть, и Мюллер просто молился. Он не просил ни
у кого денег, но верил Богу и полагался на Него. И Бог
вознаградил его веру: в то же утро по почте он полу�
чил 1000 долларов! Таких случаев было немало. Бог
всегда отвечал на молитвы Мюллера. От этого вера
Джорджа все больше укреплялась и он всецело пола�
гался на Бога, зная, что Он не оставит его без помощи.

По вере Мюллера работало 5 приютов, в которых со�
держалось около 2050 детей.

Этот человек доказал, что уповая на Бога, имея твер�
дую веру, можно совершать великие чудеса.

Работа над темой (25 мин.)

Прочитайте вместе с группой Луки 7:1�10.
● Задание 1
1. Почему сотник не пришел сам?
Обратите внимание подростков на то, что сотник не

пошел к Иисусу лично, но послал вместо себя людей.
Пусть ребята скажут свои мнения, но вы не спешите

говорить, правильны они или нет. Наоборот, ненавяз�
чиво ставьте под сомнение каждый вариант. Это помо�
жет ребятам глубже задумываться и стремиться найти
верный ответ. Если будет необходимо, подскажите им
варианты причин, почему сотник не пришел сам. Мо�
жет он был очень горд, а может занят, или посчитал
ниже своего достоинства обращаться к еврейскому
учителю, пусть даже к такому известному, каким был
Иисус! Постарайтесь найти как можно больше вариан�
тов. По такому принципу исследуйте каждый вопрос.

После того, как вы рассмотрите все возможные при�
чины, обратитесь к Библии, и пусть подростки сами
найдут в ней ответ. На некоторые вопросы нет прямо�
го ответа, но его можно найти при внимательном изу�
чении текста. Пусть ребята скажут свои ответы и
объяснят, почему они так считают.

Подведите их к мысли, что причина, по которой сот�
ник не пришел сам к Иисусу, вовсе не в том, что был
гордым. Но, наоборот, он считал себя недостойным
обращаться к Иисусу лично, ведь он был римским сот�
ником – их врагом и захватчиком иудейских земель.
Сотник, скорее всего, переживал, удостоит ли его вни�
манием Иисус, если он сам пойдет просить?

2. Какое мнение было у сотника об Иисусе?
� Подумайте, почему сотник обратился именно к Ии�

сусу, и по какой причине?
После обсуждения побудите ребят обратиться к Би�

блии и подумать, исходя из Священного Писания.
Может быть, сотник перепробовал советы всех из�

вестных ему врачей, и обращение к Иисусу с просьбой
об исцелении было его последней надеждой. Но глав�
ное, что у сотника сложилось об Иисусе мнение как о
великом пророке, могущем творить чудеса, и похоже,
чтобы сотник был высокого мнения об Иисусе. Он ис�
пытывал уважение и надежду на успех предприятия.

3. Кого и почему отправил сотник к Иисусу с просьбой?
В стихе 3 ясно сказано, кто пошел просить о слуге

сотника. Это были иудейские старейшины.
� Спросите ребят, кто такие были старейшины и ка�

кое положение в обществе они занимали? Старейши�
ны были элитой общества. Это те люди, которые руко�
водили народом, принимали решения и даже были
свидетелями в определенных ситуациях. Вспомните
историю о Руфи (Руфь 4:9�12).

� Что же побудило иудейских старейшин идти и про�
сить за своего врага и захватчика их земли? Прочитай�
те вместе Лк 7:4�5.

Обратите внимание ребят, что старейшины просили
Его «убедительно». Почему? Потому что сотник был
того достоин!

4. В чем были достоинства сотника?
Если сотник был достоин внимания Иисуса, значит,

он был особенным и отличался от других римлян.
Чем? Пусть ответят ваши подростки.

Сотник построил синагогу для евреев, а это подчер�
кивает, что он не противился их вероисповеданию и,
может быть, и сам задумывался об истинном Боге.
Старейшины говорят, что сотник достоин, чтобы Иисус
выполнил его просьбу, значит, сотник был хорошим
человеком и начальником.

5. По какой причине сотник не позволяет Иисусу
прийти к нему в дом?

Прочитайте с ребятами стихи 6�8. Сотник не хочет,
чтобы Иисус пришел к нему в дом по причине своего
смирения и самоунижения перед Христом. Интересно,
что сотник называет Иисуса Господом, признавая Его
господство над всеми людьми и над самим сотником.

Но сотник идет дальше и просит Иисуса сказать
лишь слово – и выздоровеет слуга его.

Что побудило сотника сказать такие слова? – Выслу�
шайте ответы подростков. Подведите их к мысли, что
только вера была мотивом у сотника. Вера в то, что
Иисусу нет необходимости физически присутствовать
рядом с больным, чтобы исцелить его.

6. Почему Иисус удивился, услышав доводы сотника,
переданные через друзей?

Иисуса удивила глубокая вера римлянина.
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Сотник верил во властную исцеляющую силу слова
Иисуса. Он верил, что Иисус имеет власть, и достаточ�
но Ему сказать только слово, и больной слуга будет ис�
целен. Вера сотника не была основана на том, что он
видел. Он даже не встречался с Иисусом! Но о силе
Божьей он слышал, и потому веровал. Он построил
для иудеев синагогу. Сами старейшины синагоги сви�
детельствовали о сотнике, как о хорошем человеке.
Это удивительно, ведь сотник был римлянином и
язычником, а иудеи с язычниками не общались. Но о
сотнике они отозвались очень хорошо.

Иисус ставит веру сотника в пример, говоря что в Из�
раиле Он не нашел такой веры!

Интересно, что сотник смиренно осознавал, что не�
достоин обращаться к Иисусу лично, таким образом,
уничижая свое достоинство. А ведь сотник – все�таки
офицер римской армии, – но он открыто являет свою
веру в силу и власть Иисуса. Сотник понимает, что
власть Иисуса безгранична, достаточно лишь Ему за�
хотеть сказать – так и происходит. Конечно же, такую
власть имеет только Бог.

7. Какие выводы мы можем взять для своей жизни
из истории об этом сотнике?

Пусть ваши ребята выскажутся, а вы запишите их
мнения на доске. Обратите внимание на то, что для Бо�
га ценна наша вера в Него и в Его могущество. И сот�
ник для нас – яркий пример живой и действенно веры
в жизни человека. Мы должны стремиться к тому, что�
бы достигать такой веры.

● Задание 2
Предложите группе подумать над тем, что значит ве�

рить и дать определение понятию «вера».
Разберите предложенные утверждения.
Я верю, значит:
а) признаю, что Иисус жил и умер на земле;
б) восхищаюсь моральными качествами Иисуса;
в) посещаю церковь;
г) молюсь;
д) помню молитвы наставления и вероучения.
Задайте следующие вопросы.
� Является ли это действительной верой во Христа?

Почему?
� Изменяет ли такой тип веры жизнь людей? Почему?
� Становится ли от этого твердой уверенность чело�

века в том, что он попадет на небо? Почему?
� Конечно, подобные рассуждения о вере – заблуж�

дение. Вера – это ответ человека на милость Творца по
отношению к нему. Вера рождается еще до того, как
человек увидит какие�либо плоды. Она заключается в
том, чтобы человек целиком полагался на Слово Бога,
Его обетования и верность.

Уверовать – значит осознать и принять призыв Бога, а
затем последовать за Ним, еще не познав во всей полно�
те Его верности и надежности. Доверять Богу свою
жизнь, вверять себя незримому Творцу, как бы опереть�
ся на руку невидимого Друга – в этом заключается вера.

● Задание 3
Определите, какие обетования Бог дает людям,

имеющим живую веру.
1) Рим 10:9�14 – Бог дает спасение тем, кто верит в

Иисуса Христа;

2) Мф 28:20 – Иисус ежедневно находится с верую�
щими;

3) Пс 31:8 – Бог руководит в решении всех проблем
и т.п.;

4) Иер 29:11 – Бог избирает наилучшее для нас, ве�
рующих;;

5) Мф 6:25�34 – Бог заботится о всех потребностях
тех, кто обратился к Нему.

Бог вознаграждает истинную веру. Вера в Него ни�
когда не будет постыжена.

Практическое применение (10 мин.)

Разделите подростков на 3 группы, раздайте группам
карточки со ссылками.

Задание: исследовав ссылки, определите, на чем ос�
нована вера. Выводы запишите в лепестки «Ромашки»
(см. идею), при этом ссылки (см. выше) на лепестках
должны быть даны полностью.

Работа над ключевым стихом урока (5 мин.)

У сотника были разумные доводы, когда он говорил
Иисусу: «Скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Он
понимал, что если его земная власть имеет силу, то
насколько больше должна была быть власть Иисуса.

Творческая работа (10 мин.)

Предложите своей группе подумать и написать, что
такое вера, почему мы верим.

Верить Богу нужно с полной отдачей, ничуть не сом�
неваясь, как верил сотник в силу слова Иисуса Христа.

Домашнее задание (1�2 мин.)

1. Дописать творческую работу.
2. Сделать задания в Рабочей тетради.
3. Заполнять молитвенный дневник.

1) Ин 1:12*
Ин 3:36
Ин 5:24
Ин 5:10�13
2) Ин 17:17
Евр 4:12
Иак 1:18
3) Еф 2:8

Деян 13:39
Рим 12:3
2 Пет 1:1
4) Быт 15:6
Ин 5:24
Иак 2:23
Рим 3: 25�27
Рим 5:1

Гал 3:6,7
5) Рим 5:2
Еф 3:12
Еф 11:6
6) Мф 9:2
Лк 5:20
Лк 7: 1�10
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Внимательно прочитайте Лк 10:38�42 и проработайте
данный отрывок.

Предложите вашему классу провести в конце урока
чаепитие со сладким столом. Это будет наглядный при�
мер по теме урока. Испеките что�нибудь к этому уроку
для ребят. Так вы проявите свое гостеприимство. Этим
примером вы должны показать, как нужно принимать
гостей (предложите чай, печенье, варенье и т.п.)

Быть гостеприимным очень важно, потому что в нем
проявляется наша любовь к людям, т.е. исполняется од�
на из заповедей, которые оставил нас Иисус Христос.

Еще одна причина, побуждающая к гостеприимству,
– наше гостеприимство по отношению к людям в
Божьих глазах рассматривается как оказание чести
Ему Самому (Мф 25:40)! И еще одна причина в том,
что каждому хочется быть хорошо принятым в гостях.
Библия говорит, что как мы хотим, чтобы к нам, отно�
сились, так и мы должны поступать по отношению к
другим (Мф 7:12).

Историческая справка, библейский словарь

Дом Марфы, Марии и Лазаря находился в Вифании.
Там часто бывал Иисус, так как это был дом Его дру�
зей. Именно в Вифании Господь провел последнюю
неделю Своей земной жизни.

Традициям гостеприимства на Востоке придавалось
большое значение с древнейших времен. По закону
Моисея, пришельца предписывалось любить «как се�
бя» (Лев 19:33�34; Втор 10:19). В Ветхом Завете есть
показательные примеры гостеприимного отношения
как к чужеземцам, так и странствующим израильтянам
(Быт 18:19; 24:17 и дал.; Исх 22:21; Суд 13:15; 19:20 и
дал.; 4 Цар 4:10; Иов 31:32).

Странник, переступивший порог дома, находился
под защитой семейства или колена. В Пс 22:5 и дал.
Сам Бог предстает в образе хозяина дома, показывая
людям пример гостеприимства.

В состоятельных домах гостей принимали слуги (Пр
9:3; Мф 22:3 и дал.). Хозяин дома приветствовал при�
шедшего и отдавал распоряжение, чтобы тому омыли но�
ги и помазали голову маслом (Быт18:4; 19:2; Лк 7:36 и
дал.). Путешественника сажали на почетное место за сто�
лом и предлагали ему лучшие блюда и самые большие

порции (Быт 43:32). Пока гость ел, хозяин дома стоял пе�
ред ним, чтобы видеть, достаточно ли еды и питья, и что�
бы вовремя выполнить все желания гостя (Быт 18:8).

Во время общения с гостем следовало придержи�
ваться определенных правил. Запрещалось говорить
что�либо, что могло задеть самолюбие собеседника.
Разговор с гостем следовало вести спокойно и рассу�
дительно. Когда говорили старшие, младшим следова�
ло молчать. Когда старшие входили в помещение,
младшие должны были вставать в знак уважения (Лев
19:32; Иов 29:8 и дал.). Просьба предварялась фразой:
«Если я приобрел благоволение в глазах твоих» (1 Цар
27), а выражение благодарности часто сопровожда�
лось повторением благословений и добрых пожеланий
(1 Цар 25:28 и дал.).

Вифания («дом бедного») – селение прим. в 15 ста�
диях (2,7 км) от Иерусалима, на восточной стороне
Масличной горы.

Гостеприимство – черта характера или качество, ко�
торое выражается в оказании радушного и бескорыст�
ного приема гостей, участии в нуждах странников.

Страннолюбивый, странноприимный – «любящий
странников», т.е. тот, кто охотно принимает в своем
доме даже незнакомых людей, пришедших издалека
(например, миссионеров).

Подготовка наглядных пособий

Найдите географическую карту (показать Вифанию)
Оформите ключевой стих в виде большой салфетки

с национальным еврейским орнаментом (см. рисунок).
Приготовьте цветную бумагу, картон, ножницы, клей,

простые карандаши и фломастеры.
Приготовьте все для чаепития: чай, стаканы, ложки,

сахар, печенье, конфеты и т. д. Не забудьте салфетки.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Подготовьтесь к занятиям и встречайте учеников с
радостью и заботой.

Время молитвы (10 мин.)

Предложите ребятам помолиться за предстоящий урок
и за тех, кто еще торопится на него. Пусть помолятся те,
кто пришел на занятие в числе первых (3 человека).

УРОК 

23

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были гостеприимными

Ключевой стих: «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, ка�

кой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет 4:9�10)

Цель: ученики должны осознать важность гостеприимства

Библейское основание: Лк 10:38�42

ПРАВИЛА ГОСТЕПРИИМСТВА
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В конце занятия пусть помолятся те, кто пришел на
урок в числе последних (также 3 человека). Поблаго�
дарите Господа за урок и за милосердие ко всем вам.

Попросите у Бога, чтобы Он в каждом развил дар го�
степриимства.

Время пения (5 мин.)

В начале урока спойте песню «Благо есть славить
Господа».

В конце урока спойте песню «В моей жизни славься,
Господь».

Скажите ребятам, что, принимая гостей, мы можем
вместе прославлять Господа и духовно насыщаться.

Повторение – игра «Верю – не верю» (10 мин.)

Разделите учащихся на две�три команды. Задавайте
им вопросы по очереди на повторение и на интуицию.
Ответ должен быть «верю» или «не верю». Если ответ
правильный, команда получает один балл.

Вопросы можно подготовить самые разные (шуточ�
ные, познавательные) и задавать их вперемежку с во�
просами на повторение.

1. Веришь ли ты, что Иисус – Сын Божий и Бог одно�
временно?

2. Веришь ли ты, что сотник был начальником над 2
тысячами человек?

3. Веришь ли ты, что и в наше время Бог может ис�
целять от смертельных болезней?

4. Веришь ли ты, что гепард развивает скорость свы�
ше 120 км/час?

5. Веришь ли ты, что для спасения нужна лишь вера
в Иисуса Христа? ...и т. д.

Наградите команду, давшую больше всего правиль�
ных ответов, небольшими призами.

Библейская тема в уроке

Введение (10 мин.)

Предложите учащимся составить устное сочинение
«Встреча нежданного гостя».

Пусть они представят миниатюру, как пройдет встре�
ча с человеком, который пришел к ним в гости: что они
подадут на стол, чем будут заниматься и т. д.

Скажите, что иногда приход гостей может застать
нас врасплох и это не очень приятно. В такие минуты
трудно быть вежливым и гостеприимным, особенно
если в доме не убрано, а холодильник пуст. Но Свя�
щенное Писание содержит в себе историю, которая на�
поминает нам наши переживания, но также показыва�
ет нам, как выйти из подобной ситуации.

Работа над темой (20 мин.)

Предложите учащимся прочитать самостоятельно Лк
10:38�42 и разобрать прочитанное.

� О чем повествуют эти стихи?
О двух сестрах и брате, живущих одной семьей в го�

родке Вифания (Ин 11:1). Это были друзья Иисуса, у
которых Он часто останавливался (Мф 11:11; 21:17; Ин
12:1; Лк 19:29).

Зачитайте сообщение о гостеприимстве из историче�
ской справки и библейского словаря.

Марфе и Марии был известен этикет гостеприим�
ства. Марфа занималась угощением, Мария общалась
с дорогим Гостем – Иисусом, слушая Его учение.

Спросите ребят, нарушила ли Мария правила госте�
приимства? А Марфа?

Обратите внимание учеников на слова, которые были
сказаны Марфе: «Марфа, Марфа, ты заботишься и су�
етишься о многом...»

� Что имел в виду Иисус?
� Что Марфа сделала неправильно? Почему?
� Подразумевал ли Христос, что заботиться об уго�

щении – это ненужное занятие? Почему?
Читая это повествование, мы больше внимания об�

ращаем на Марию как на положительную героиню это�
го рассказа, так как она избрала благую часть. Ну, а о
Марфе часто говорят, как о негативном персонаже.
Сегодня мы взглянем на эту историю с другой сторо�
ны. Мы посмотрим на обеих сестер, как на радушных
людей, которым были знакомы законы гостеприим�
ства. Подведите студентов к мысли, что из двух сестер
никто не совершил ошибки; каждая заботилась о Гос�
те по�своему. И хоть Иисус противопоставил Марию
Марфе, говоря, что Мария избрала «благую часть», Он
не упрекнул Марфу за ее старания!

Разделитесь на группы и рассмотрите библейский
аспект гостеприимства. Для исследования будут даны
ссылки в контексте.

● Задание №1
Пусть группа ответит на вопросы
� Почему гостеприимство является добродетелью?

(Добродетель – любое положительное нравственное
качество).

� Определите, почему гостеприимство является даром.
В Рим 12:13 мы находим призыв к странноприимству

(в 1 Пет 4:9 оно названо страннолюбием). В наше вре�
мя оба этих слова означают одно понятие – гостепри�
имство, способность с лаской принимать гостей, посе�
тителей и служить им. Странноприимство (гостепри�
имство) в Священном Писании широко не освещается,
но в 1 Пет 4:9�10 указано на его созидательную значи�
мость Тела Церкви на дело служения другим. Букваль�
ное значение – принимать с любовью странников. Го�
степриимный человек – это тот, кто любит и испыты�
вает удовольствие, принимая не только родственников
или друзей, но и чужих – странников.

� Почему, согласно Евр 13:1 2, важно применять этот
дар?

� Почему ап. Павел призывает «не забывать» о госте�
приимстве?

� Кто призван быть гостеприимным, согласно 1 Тим
3:2 и Тит 1:8? Почему (объясните)?

� Как страннолюбие действовало в жизни вдов, несу�
щих служение (1 Тим 5:10 – рассмотрите в контексте)?

Прокомментируйте два примера странноприимства
по Деян 16:15 и Рим 16:23.

� Почему в 1 Пет 4:9 Петр делает акцент на слова
«без ропота»? А что, если гостеприимство будет с ро�
потом? Объясните.

� Является ли странноприимство (Рим 12:13; 1 Пет
4:9; Евр 13:2) ответственностью для каждого христиа�
нина? Объясните, почему.



Я – посланник Христа для моего поколения 75

� Кто представляется в образе хозяина дома в Пс
22:5�6?

Сам Бог здесь представлен в образе хозяина дома,
показывая людям пример гостеприимства.

● Задание 2
Обратитесь к основному месту Св. Писания урока (Лк

10:38�42).
� Как здесь было проявлено гостеприимство?
� На какой важный аспект в приеме гостей указал Ии�

сус Христос?
� Что должно быть сердцевиной в наших действиях

по отношению к гостям, странникам, посетившим наш
дом? Почему?

Главное, чему мы должны уделять внимание, когда
принимаем гостей,– предоставить им не только тепло
своего дома и угощение, но и вместе разделить общение
с Господом: чтение и рассуждение над Его Словом, вме�
сте помолиться. Это, по словам Христа, «благая часть».

Угощение хорошо, но если мы забываем о Том, Кто
послал его, наше гостеприимство становится бедным
и ограниченным.

● Задание 3
Разделите класс на группы. Пусть каждая проанали�

зируют историю о Марфе и Марии и выявит основные
принципы, по которым действовали сестры. Запишите
их на доске. Это будет выглядеть примерно так:

� Они обе были готовы встречать гостей;
� Обе заботились о благе гостей, готовя пищу или

разделяя общение;
� Обе заботились о своих гостях;
� Обе старались угодить гостю, ставя его интересы

выше своих собственных.
Пусть ваши подростки вернутся к своим устным со�

чинениям о приеме гостей.
Спросите, все ли в их ответах было правильным.
Приятно ли нашим друзьям посещать наш дом?

Встречают ли они радушие и благорасположение? Или
видят недовольство и чувствуют дискомфорт?

Подведите подростков к мысли, что учиться госте�
приимству им необходимо уже сейчас, а не ждать, ког�
да вырастут, обзаведутся своими домами и семьями.
Пример Марфы и Марии показывает нам, как это де�
лать лучше всего.

Практическое применение (10 мин.)

Прочитайте Рим 12:13 и 1 Пет 4:9�10.
� Что такое странноприимство?
Это дар, который мы должны использовать, служа

другим людям. Святое Писание говорит, что у каждого
христианина должен быть этот дар, и потому мы дол�
жны его развивать.

Как можно развивать этот дар? Выслушайте ответы
ребят. Пусть выскажутся все желающие. Предложите
вместе составить список дел, в которых проявляется
гостеприимство. Запишите его на доске и в тетрадях.

Я:
1. Предоставляю приют гостям.
2. Не расстраиваюсь неожиданному приходу гостей.
3. Всегда готов принимать тех, кто нуждается в при�

юте.

4. Стремлюсь больше заботиться о нуждах других
людей, чем о своих.

5. Отзываюсь на нужды гостей.
6. Готов позаимствовать или отдать одежду, обувь,

предметы гигиены для нуждающегося гостя.
7. Потрачу свои деньги для более вкусного, чем

обычно, ужина в честь гостя.
Добавьте список своими пунктами.
Стоит также помнить, что в гостеприимстве проявля�

ется любовь Христа к людям.

Работа над ключевыми стихами урока (5 мин.)

Дар страннолюбия (гостеприимства) является духов�
ным даром. Христиане должны понимать, что, оказы�
вая гостеприимство людям, они поступают по учению
Христа о любви. Предоставить свой дом, свое сердце
гостю – это особая честь, и делать это необходимо с
радостью, без ропота и принуждения. Служа даром го�
степриимства другим, христиане созидают Церковь.

Дайте пояснение понятию «страннолюбивый».

Творческая работа (15 мин.)

Вместе изготовьте открытку�
приглашение в форме чашки с
блюдцем. Чашка будет откры�
ваться, чтобы внутри можно
было написать приглашение.
Раздайте материалы.

Готовое приглашение они мо�
гут тут же подписать и пригла�
сить кого�то из друзей к себе в
гости, здесь можно написать и
стих�пожелание из Библии.

Может, как учителю, вам сто�
ит проявить дар гостеприим�
ства и пригласить свою группу
на чай или просмотр видео�
фильма к себе домой (если
есть такая возможность). Это послужило бы для ребят
хорошим примером, а также помогло бы вам сбли�
зиться и подружиться.

Чаепитие (15 мин.) (дополнительное время)

Домашнее задание (1�2 мин.)

1) Выучить ключевые стихи.
2) Вести молитвенный дневник.
3) Закончить поделку, начатую в классе.

«Будьте странно�

любивы друг ко

другу без ропота. Служите друг

другу, каждый тем даром, какой

получил, как добрые домострои�

тели многоразличной благодати

Божией» 

(1 Пет 4:9�10)
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Предварительная подготовка,
рекомендации к проведению занятия

Прочитайте рекомендации к уроку, библейский сло�
варь.

Когда вы будете исследовать Лк 12:35�48, проведите
сравнение этих двух притч. Урок будет построен имен�
но на этом сравнении (стихи 35�40 и 42�48).

Быть готовым встретить Господа Иисуса Христа –
кредо христиан. Мы живем надеждой на Его приход и
взятие нас на небо к Богу. Большое благословение –
знать, что у тебя есть на небесах дом и любящий Отец.

Но действительно ли мы готовы встретить Господа и
дать Ему отчет о прожитой жизни? Проводили ли мы
свои годы так, чтобы не было стыдно посмотреть Хри�
сту в глаза? Может быть, нам нужно еще подготовить�
ся к Его приходу? Может быть, мы заняты суетой и
совсем не ждем Бога?

Историческая справка, библейский словарь

Пришествие Христа будет испытанием для Его слуг.
Подобно тому, как в притчах господин поручает все
свое имущество одному из своих рабов, Бог доверил
Свое дело на земле Своим слугам. Отношение слуг к
порученному им служению говорит об их внутреннем
состоянии. Господь хочет, чтобы они все мы были по�
добны верному рабу и достойно исполняли Его волю.
Сам Мессия будет служить, препоясавшись, Своим
верным и добрым рабам.

И еще одна мысль: чем величественнее доверенное
поручение, тем больше необходимы добросовестность,
верность и осмотрительная мудрость (Лк 12:48).

Бодрствование – состояние, противоположное сну, а
также несение стражи. В Новом Завете часто встреча�
ется призыв к бодрствованию как основному состоя�
нию христианина, готовящегося ко второму прише�
ствию Своего Господа.

Готовность – состояние, при котором все сделано,
приспособлено для дальнейших действий.

Готовый – не нуждающийся в доработке.
Притча – история, иносказательно иллюстрирующая

некое поучение, содержащая описание событий, взя�
тых из жизни; повествование, содержащее некую ду�
ховную или нравственную истину; скрытое (завуалиро�
ванное) поучение. Прямого объяснения притча не дает:
слушатели должны сами размышлять и доискиваться
заложенных в ней духовных истин.

Светильник – неглубокая чаша, суженная в одном
или нескольких местах для того, чтобы фитиль (жгут)
лучше держался. «Поправить светильники» означает
очистить фитиль от нагара, чтобы он давал ровное
пламя.

Чресла – часть туловища от поясницы и ниже. На
чреслах носили пояс, которым подпоясывали широкие
одежды, поэтому «препоясывание чресл» символизи�
рует готовность отправляться в путь или приступить к
работе.

Подготовка наглядных пособий

Принесите на урок предметы для Введения: фонарик,
дорожную сумку или рюкзак, паспорт, ключи, ботинки.

Изготовьте из картона пособие: большой широкий
пояс с пряжкой. Напишите на нем ключевой стих.

Приготовьте карточки со ссылками для работы в
группах.

Приготовьте необходимыe материалы для творче�
ства. Найдите немного кожи или кожзаменителя (если
нет возможности, то используйте черный или коричне�
вый двусторонний картон). Предлагаем изготовить за�
кладки для Библии в форме ремня (см. рисунок в раз�
деле Работа над ключевым стихом урока).

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Приветствуйте студентов, входящих в класс, не за�
будьте уделить особое внимание новеньким или тем,
кто редко посещает занятия.

Проверьте Рабочие тетради и дневники чтения Библии.

Время молитвы (10 мин.)

Пусть помолятся в начале урока те ребята, которые
выполнили все задания, заполнили дневник чтения Би�
блии и сделали урок в своем учебнике. Похвалите их
за старание и готовность к уроку.

Поблагодарите Бога за то, что Он придет за всеми
нами. Попросите, чтобы Он помог всем быть готовыми
к Его приходу.

Время пения (10 мин.)

Предлагаем вам спеть в начале урока песню «Ищите
прежде». Также используйте для пения и песню «При�
хожу к Тебе я».

УРОК 

24

Библейская истина: Бог призывает нас всегда быть готовыми к Его приходу

Ключевой стих: «Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Лк 12:40)

Цель: подростки должны понять важность готовности к приходу Иисуса Христа

Библейское основание: Лк 12:35�40

БУДЬ ГОТОВ
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В конце урока спойте песню «Ищите же прежде цар�
ства Божия». Скажите ребятам о том, что нужно стре�
миться к небу, к подготовке к встрече со Христом. К
сожалению, слишком часто земные дела и заботы зат�
мевают главную цель – вечность.

Библейская тема в уроке

Введение (8 мин.)

Покажите учащимся предметы: фонарик, сумку, пас�
порт, ключи, часы, деньги, ботинки...

� О чем напоминают эти вещи, что они могут обозна�
чать?

Выслушайте мнение подростков.
Эти вещи собираются вместе, когда человек готовит�

ся в дорогу: фонарик нужен, чтобы освещать дорогу,
ботинки – чтобы удобно было идти, паспорт и деньги
для преодоления границ, для проезда в транспорте,

часы – чтобы не опаздывать, сумку – чтобы иметь при
себе все необходимые вещи.

� Быть готовым... Очень часто мы в жизни сталкива�
емся с этим понятием, когда идем на учебу или в цер�
ковь. Но иногда мы не готовы вовремя выйти из дому,
принять гостей, или сдать в срок какую�либо работу,
так как не рассчитали время.

Господь говорит, что главное, к чему нужно быть го�
товым – это ко встрече с Ним.

Работа над темой (25 мин.)

● Задание 1
Разделите учащихся на две группы, каждой дайте кар�

точку для исследования ссылок на Священное Писание:
1. Луки 12:36�40
2. Луки 12:42�48
Вместе проведите сравнение и заполните начерчен�

ную на доске таблицу.

Луки 12:36�40 Луки 12:42�48

Главные действующие лица

Господин Господин 

Рабы Раб�домоправитель

Хозяин дома Другие рабы

Вор 

Кто что делает

Господин – возвращается со свадебного пира Господин – возвращается домой без предупреждения

Рабы – бодрствуют всю ночь. 

Ожидая прихода хозяина

Добрый домоправитель – трудится и бодрствует, хоро�

шо управляет хозяйством

Хозяин – не спит, находясь в ожидании вора
Вор – не может застать хозяина врасплох, 

так как тот начеку!

Три вида рабов:
1. Неверный – бьет слуг, проедает хозяйское добро,

не бодрствует и не заботится о хозяйстве своего гос�
подина.

2. «Знающий» – знал требования господина, но не
приготовился к его возвращению;

3. «Не знающий воли своего господина» – не делаю�
щий угодного господину, не был готов к его возвраще�
нию.

Участь рабов:
Добрым, верным рабам будет служить, перепоясав�

шись, сам господин.
Неверный – будет «рассечен» и подвергнут одной

участи с неверными; второй – «бит будет много»; тре�
тий – «бит будет меньше», итак, все будут наказаны по
заслугам.

Эти притчи говорят об одном и том же событии – при�
ходе господина и готовности его рабов к встрече с ним.

Спросите ребят, для чего, по их мнению, Иисус рас�
сказал эти притчи? Выслушайте ответы.

Христос хотел показать, как важно быть в постоян�
ной готовности ко встрече с Ним. И каждый из нас
должен оценить, насколько он готов к приходу своего
Господа.

● Задание 2
� Почему Иисус Христос должен прийти во второй

раз? (Выслушайте ответы.)
Раздайте ссылки для исследования. Все ответы за�

фиксируйте на доске. У вас получится следующее:
1) Ин 12:26; 14:3,18�23 – Иисус придет, потому что

обещал верующих в Него взять к Себе, таким образом,
Он придет за Своими;

2) 1 Ин 3:2 – чтобы явить Себя Таким, как Он есть;
3) Евр 9:28 – придет к тем, кто ожидает спасения

святых;
4) Лк 21:28; Мф 1:21 – избавить Своих;
5) 2 Фес 1:6�10 – Он придет, чтобы осудить грешный

мир и прославиться в Своих святых;
6) Отк 11:15 – Христос придет царствовать;
7) 1 Кор 15:25�21(а) – уничтожит смерть.
● Задание 3
Определите, какие знамения, согласно 2 Тим 3:1�7,

будут предшествовать приходу Иисуса Христа, но
очевидны уже сегодня: тяжкие времена, самолюби�
вость; сребролюбие; гордость; надменность; злоре�
чие; непокорность родителям; неблагодарность; не�
честие; недружелюбие; непримиримость; клеветни�
чество; невоздержанность; жестокость; отвержение
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«Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете,

приидет Сын Человеческий»
(Лк 12:40)

добра; предательство; наглость; напыщенность;
сластолюбие; фальшивое благочестие; проституция;
похотливость; учения, не приносящее пользы (всего
23 признака).

А теперь перечислите еще 8 признаков, согласно Мф
24:5�7, 12�38: появление лжехристов; войны; глады
(случаи голода в целой стране); моры (эпидемии смер�
тельных болезней); землетрясения; умножение безза�
кония; охлаждение любви; люди увлеченно занимают�
ся суетными делами и совсем не думают о Боге.

Вы можете дать дополнительные ссылки, которые
также указывают на эти знамения (Лк 21:20,24; Рим
11:25; Мф 24:14; 2 Фес 2:3�8).

Христос говорил Своим ученикам, что важно бодр�
ствование, а не знание даты и точного времени Его
прихода. Каждый христианин должен быть готовым
встретить Его в любое мгновенье!

Бог хочет видеть нас постоянно готовыми и ожидаю�
щими Его прихода, Он хочет, чтобы каждый из нас жил
и трудился так, будто Он придет сегодня, сейчас.

Практическое применение (10 мин.)

Предложите ребятам задуматься и ответить на сле�
дующие ниже вопросы.

� В каком состоянии находится твой духовный «све�
тильник»?

� Готов ли ты к приходу Иисуса Христа?
� В каком состоянии Он застанет тебя?
Каждый человек очень хотел бы знать точное время

прихода Иисуса Христа, чтобы быть готовыми Его
встретить.

Затем скажите, что все люди обычно спят по ночам.
Для чего? Чтобы отдохнуть и набраться сил и энергии.
Это полезно для организма. Но бывает также и духов�
ный сон, когда человек перестает бодрствовать и все
чаще поддается желаниям плоти, лени, расслабляется.
Это не полезно, а очень опасно. Враг старается сделать
так, чтоб мы не думали о приходе Христа и не бодр�
ствовали.

� Что мы делаем, чтобы не заснуть? Пьем кофе или
крепкий чай. А что нужно делать, чтобы духовно бодр�
ствовать?

Прочитайте Еф 6:10�18.
1. Облечься во всеоружие Божье:
� перепоясаться истиною;
� одеться в броню праведности;
� обуться в готовность благовествовать мир;
� взять щит веры;
� надеть шлем спасения;
� вооружиться словом Божьим, как мечом.
2. Постоянно молиться.
3. «Питаться» Cловом Божьим, т.е. исследовать Би�

блию.
4. Искать воли Божьей в своей жизни.
Будем же готовы к приходу Господа Иисуса Христа!

Работа над ключевым стихом урока (7 мин.)

Горящие светильники и «препоясанные чресла» (т.е.
подпоясанная верхняя одежда) – символы того, что че�
ловек не спит, ждет срока или сигнала, готов в путь.

Нужно иметь твердую веру и терпение, чтобы до�
стойно ожидать пришествия нашего Господа.

Покажите ученикам пособие со стихом. Разучите его.

Творческая работа (10�13 мин.)

Изготовьте с группой книжную закладку в виде
ремня.

Раздайте ученикам шаблоны, ножницы, скотч и ма�
териалы.

Ход работы:
1. Из кожи вырезать «ремень».
2. На закладку�«ремень» скотчем или клеем накле�

ить полоску бумаги с написанным ключевым стихом.
3. Украсить декоративной пряжкой или другим

(здесь пусть проявится фантазия ваших студентов).
Пусть эта закладка в их Библии всегда будет напоми�

нанием о готовности к скорому и внезапному прише�
ствию Христа.

Домашнее задание (10�13 мин.)

1. Выучить ключевой стих.
2. Написать сочинение на тему: «Что мне нужно де�

лать, чтобы быть готовым ко встрече Христа».
3. Заполнять молитвенный дневник.

Идея к ключевому стиху:
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Разберите внимательно отрывок Лк 14:15�24, на ко�
тором основано занятие.

Проработайте заранее все ссылки, с которыми буде�
те работать на уроке. Вспомните свое обращение к Бо�
гу. На занятии вы можете рассказать о том, как это
произошло. Ваш пример покажет классу, что вы всег�
да рады поделиться теми изменениями, которые про�
извел в вас Господь. Этот рассказ должен побудить их
к действию. Составьте вопросы для повторения мате�
риала прошлых 3 уроков (не менее чем по 7�8 вопро�
сов для каждой команды).

Прочитайте и разберите притчу о званых на брачный
пир (Мф 22:1�10). Эта история созвучна теме урока.
Проследите параллельные места.

Помните ли вы о том, что одна из главнейших задач
учителя воскресной школы – евангелизация детей. Мы
в ответе за то, чтобы каждый ребенок принял решение
о Христе. Ваша обязанность – сделать все возможное,
чтобы ваши студенты стали Божьими детьми!

Библейский словарь, историческая справка

Иисус Христос отвечает этой притчей на слова одного
из гостей фарисейского начальника (Лк 14:15). Сказав�
ший их, очевидно, подразумевал, что и сам он, и прочие
приглашенные фарисеем непременно «возлягут на пи�
ру» в Царстве. В притче Иисус дал понять, что многие из
народа израильского не войдут в Царствие Божие, что
вместо них туда будут позваны увечные, хромые, сле�
пые, нищие, т.е. церемониально нечистые люди. Неслу�
чайно Иисус их перечисляет. Им будет отдано предпоч�
тение. Люди, ночующие под заборами «на дорогах», –
символически изображенные язычники, которые как бы
«вне города», то есть вне израильского общества.

Еще одна важная мысль: нет ничего важнее «Божье�
го приглашения» – ведь от того, примет его душа или
отвергнет, зависит ее судьба в вечности.

Евангелие – гр. «добрая весть»; радостная весть о
спасении человечества.

Евангелизировать – проповедовать Евангелие, во�
звещать (провозглашать), распространять Благую
весть о готовности Бога примириться с человеком по�
средством Иисуса Христа.

Евангелист – благовестник; тот, кто несет Добрую
весть о Спасителе Христе. При перечислении церков�

ных служений (Еф 4:11) евангелист идет вслед за апо�
столами и пророками. С III века титул «евангелист»
закрепился за четырьмя составителями Евангелия Но�
вого Завета – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном.

Проповедь – в Ветхом Завете для передачи понятий
«проповедь», «проповедовать», «проповедник» ис�
пользовались разные слова. Так, в Псалмах и книгах
пророков говорится о возвещении правды, Божьего
града, мира. Пророки осознавали себя «устами Божии�
ми», призванными возвещать Божью волю и Его пред�
начертания. Часто их пророчества были исполнены по�
этического вдохновения и находили выражение в со�
ответствующих литературных формах.

Свидетельствовать – передавать знания о Боге и о
Христе на основании собственного опыта веры.

Тварь (старослав.) – нечто сотворенное, творение,
создание; весь род человеческий, мир.

Учить – здесь: обстоятельная, длительная пропо�
ведь, наставление.

Подготовка наглядных пособий

Изготовьте из бумаги два светильника и кувшины с
маслом по количеству вопросов для повторения. Кув�
шины могут быть разной формы, размера, цвета (см.
идею).

Напишите ссылки на карточках для работы с Библией.
Приготовьте призы для поощрения.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Придите в класс пораньше, приготовьте материалы и
встречайте учеников. Интересуйтесь их проблемами.
Спрашивайте о том, как вы можете о них молиться.

Время молитвы (10 мин.)

Предлагаем, чтобы сегодня помолились те, кто в ва�
шем классе самый активный. Просите Божьего благо�
словения на занятие, на всех присутствующих.

В конце урока пусть помолятся те, кто в вашем клас�
се самый замкнутый (пассивный).

УРОК 

25

Библейская истина: Бог повелевает проповедовать Евангелие всем народам

Ключевой стих: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мр 16:15)

Цель: ученики должны знать, что призвание каждого христианина – благовестие

Библейское основание: Лк 14:15�24

ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ:
ПОЙДИ И УБЕДИ ИХ
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Поблагодарите Бога за то, что он Царь и за спасе�
ние, которое Он подарил каждому.

Попросите у Бога помощи Духа Святого, с которым
вы можете свидетельствовать другим о Боге и убеж�
дать людей принять Благую весть.

Время пения (10 мин.)

Спойте в начале урока псалом «Ісус, мій Господь».
В конце урока спойте песню «Молитва за Україну».

Повторение (10�12 мин.)

Разделите доску на две части, на каждой из них
прикрепите светильник. Рядом приготовьте «кувши�
ны с маслом» и скотч.

Задавайте командам вопросы поочередно; за каж�
дый правильный ответ команда получает кувшин с
маслом. Команда, набравшая больше кувшинов – вы�
играла. Вопросы можно составить по прошлым 2�3
урокам: так вы повторите больший объем материала.

� Что Иисус хотел пояснить своим ученикам прит�
чей о верном домоправителе?

� Какие рабы названы «блаженными», т.е. счастли�
выми и почему?

� Какова участь неверного раба?
� О каком принципе говорит Господь в Луки

12:48(б)?
� Почему Иисус Христос должен прийти второй раз?
� Что значат выражения «препоясанные чресла» и

«поправь светильник»?
� Что необходимо делать для духовного бодрство�

вания? Продолжите этот список вопросов на повто�
рение.

Скажите, что так вы можете проверить ребят на го�
товность дать отчет за выученную тему.

Похвалите и наградите их за старание небольшими
призами.

Библейская тема в уроке

Введение (8�10 мин.)

Расскажите свою историю обращения к Богу, вклю�
чите в свидетельство следующие пункты:

а) кого Господь использовал для того, чтобы сооб�
щить вам о спасении;

б) как вы восприняли услышанное;
в) какова была ваша жизнь до уверования;
г) как Господь изменил вашу жизнь, наполнив ее

смыслом и светом любви и прощения.
Ваш опыт будет полезен ребятам, а, кроме того, они

будут учиться у вас тому, как евангелизировать дру�
гим. Постарайтесь рассказывать свое свидетельство
кратко и динамично.

Работа над темой (20 мин.)

● Задание № 1
Предложите подросткам провести исследование

библейского отрывка о брачном пире.
Пусть ребята сначала прочитают эту историю само�

стоятельно (Луки 14:15�24). Затем проведите разбор
этого отрывка в форме вопросов�ответов. По ходу
обсуждения записывайте на доске основные идеи.

� О ком идет повествование? О господине, который
решил устроить пир.

� Кого пригласили на пир? Друзей и знакомых это�
го человека.

� Кто пошел звать гостей? Слуга.
� Как откликнулись званые? Отказались под разны�

ми предлогами.
Прочитайте стихи:
18 – купил землю, и пошел ее посмотреть.
19 – купил волов, и пошел их испытывать.
20 – женился.
Все нашли какие�то отговорки и не пришли на пир.
� Как поступил господин, узнав, что званые отказа�

лись прийти?
Когда господин узнал от раба, что приглашенные

не придут, он разгневался и велел позвать других
гостей.

Прочитайте Лк 14:21.
� Где слуга собирал новых гостей? На улицах, пло�

щадях, дорогах.
� Что это был за народ? Хромые, нищие, убогие.

Вместо своих друзей господин позвал хромых, ни�
щих, больных и калек. Раб пошел и исполнил приказ
своего господина. Но еще было место на пиршестве.

Прочитайте стих 23. Хозяин повелел рабу позвать
всех нищих и калек!

� Почему господин так поступил? Он хотел противо�
поставить тех, кто пренебрег его приглашением, тем,
кто с радостью пришел на его пир.

� Как люди с улицы отнеслись к приглашению пой�
ти на пир? Обрадовались, сразу же пришли, может,
поначалу сомневались, не верили, что это правда.

� Что можно сказать о рабе господина? Шел и делал
то, что повелел хозяин.

Для раба это было непривычное занятие, ведь до
сих пор он приглашал только знатных и богатых дру�
зей своего господина. Но теперь он должен пойти и
созвать «отбросы общества», – не только недостой�
ных, но и отвергнутых людей! Хозяин не только по�
слал пригласить их, но даже «убедить» (уговорить) их
прийти на пир! Раб должен был постараться, чтобы
они все�таки пришли на праздник.

� Каково изъяснение притчи?
Званый ужин – Царство Божье. Господь Бог предло�

жил евреям принять Его подарок и войти в Царство
Небесное, но они отвергли Его приглашение. Тогда Он
предложил его «недостойным» с точки зрения иуде�
ев. Это были «собранные по улицам» – те кто, по мне�
нию евреев, не достойны быть в числе избранных: ни�
щие, хромые, слепые и даже язычники. А они приня�
ли приглашение Господина и вошли на пир. 

Прочитайте стих 24. Господин сказал, что теперь
никто не попробует того чудесного ужина из тех, кто
был приглашен первый раз, «Много званых, но мало
избранных» (Лук 14:24) (см. таблицу ниже).

Спросите ребят, для чего Иисус рассказал людям
эту притчу.

Он хотел показать всем людям значение принятия
Благой вести и тот факт, что не все будут на великом
пире, на который Бог приглашает всех людей, потому
что не все достойны быть на нем.
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Иисус хотел показать Своим последователям и их
роль – идти и приглашать людей на пир к Богу. И не
просто приглашать, а убедить их прийти.

Библия учит, что всякий, кто следует за Господом,
должен нести Благую весть по всему миру. И не про�
сто рассказывать людям о Боге и о том, как Он любит
всех людей, но убеждать, прилагать все усилия, что�
бы люди «пришли на пир», т.е. приняли Христа в свое
сердце. Раб из притчи не просто раздал пригласи�
тельные билеты на банкет и ушел. Он приложил все
усилия к тому, чтобы приглашенные не упустили
шанс принять приглашение его господина на пир и
затем прийти туда.

� Почему он это делал? Пусть ваши ученики скажут
свои варианты ответа.

�Во�первых, это было поручено его господином. А
слово хозяина для раба – закон.

�Во�вторых, раб хотел угодить своему господину.
�В�третьих, раб боялся прогневить господина и быть

наказанным за свою нерадивость.
Проведите сравнение между рабом и нами. Мы то�

же Божьи последователи и Его слуги, поэтому наша
задача – делать то, что Он нам поручает. И делать это
мы должны по тем же трем причинам, что и раб в
притче. Наш Господин достоин послушания и высше�
го почтения.

● Задание № 2
� Какое самое главное поручение дал Иисус Христос

Своим последователям?
Пусть ваши ученики откроют указанные места в Би�

блии и ответят на этот вопрос.
Мф 28:19�20
Мк 16:15
Лук 24:46�48
Ин 20:21
Деян 1:8
Самая главная задача каждого христианина – нести

Благую весть миру и делать это, прилагая все старания
к тому, чтобы люди приняли приглашение Бога прийти
и получить вечную жизнь с Господом.

Практическое применение (10 мин.)

Разделите учащихся на группы и запишите вместе
план, который поможет им благовествовать о Спасите�
ле (раздайте карточки со ссылками).

1. 1 Кор 9:22; Еф 4:32 – встречаться с людьми.
2. Ин 3:30; Ин 12:32 – вдохновляться мыслью об Ии�

сусе Христе, который хочет, чтобы все были спасены.
3. Лк 19:10 – взять инициативу в свои руки.
4. Ин 4:20, 25�26 – выявить общие интересы.
5. Деян 8:26�39; Ин 4:3�7 – молиться о Божьем при�

сутствии.
6. 1 Пет 1:23; Флп 2:16; Ис 55:10�13 – свидетельство

должно основываться на Слове Божьем.
7. 2 Тим 1:8; Мр 10:18; Отк 11:7; Ин 3:28 – нести свое

личное свидетельство.
Подведите итоги:
Бог посылает Своих последователей идти и пропове�

довать Евангелие всему миру.
Не все примут его и найдут множество отговорок,

чтобы отказаться. Но это не повод для нас, чтоб оста�
новиться и не благовествовать.

Со своей стороны мы должны сделать все возмож�
ное, чтобы убедить людей прийти к Богу! Помните, что
принятие спасения от Господа зависит от человека и от
Бога, а не от того, кто благовествует! Задача христиа�
нина – выполнить свою часть служения – донести Бла�
гую Весть до каждого сердца. Стать посланником Хри�
ста для своего поколения.

Будем же достойными посланниками Христа для
своего поколения и для всех людей!

Работа над ключевым стихом урока (10 мин.)

Великое поручение «Идите по всему миру и пропове�
дуйте Евангелие всей твари» проистекает из власти
Христа. Он – Господь, и власть дана Ему свыше. Мы
же, христиане, просто обязаны повиноваться Ему и ис�
полнять Его благую и совершенную волю.

Поскольку благовестие – это повеление Христа, то
Благая Весть должна быть проповедана по всему миру.
Каждый человек должен иметь возможность услы�
шать и принять её. Это его право и Божье желание.
Призыв Христа к евангелизации всего мира является
основной причиной, по которой христиане несут Бла�
гую Весть во все уголки мира.

Объясните значение слова «тварь» – см. в словарь.
Стих дан в виде простых символов.

Домашнее задание (2�3 мин.)

1. Ключевой стих – наизусть
2. Рассказать кому�нибудь о Христе и пригласить его

в церковь.

Мр 16:15

всей тварипроповедуйте 
Евангелие

идите

Господин Пир Слуга Званые

Звал на

пир

Убеждал Друзья � не пришли

Люди с улиц,

нищие, хромые; из�

под изгородей,

дорог � пришли

Бог Царство

Божье

Благовестник Евреи;

«недостойные»;

язычники

Идея к ключевому стиху:
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Прочитайте Лк 17:11�19, сделайте необходимые за�
метки. Прочитайте параллельные места (Мф 8:2�3), а
также сведения о признаках проказы и касающиеся ее
разделы закона (Лев 13:45�46; 14:2�32).

Подготовьте анкету к 3�му упражнению (размножьте
для каждого ученика).

На сегодняшнем уроке вы будете говорить ребятам о
благодарности. Научить ваших подростков быть благо�
дарными – труд непростой, но очень важный. Моли�
тесь, чтобы Бог послал вам мудрости и сил в проведе�
нии этого урока.

Подумайте, что Бог хочет сказать через библейскую
истину этого урока лично вам. За все ли вы благодари�
те Бога, что Он вам дает? Можете ли вы перечислить
Его милости и благословения за прошедший день, не�
делю, месяц, год? Будьте благодарны Богу, ведь Он да�
ет нам так много и совершенно бескорыстно!

Историческая справка, библейский словарь

Идя в Иерусалим, Иисус с учениками проходит через
Самарию. На пути им встречаются прокаженные. Эти
«ритуально нечистые» люди, страдающие от самой
страшной болезни, живые мертвецы, обратили на себя
внимание Христа, крича: «Иисус Наставник! Помилуй
нас!» Тот, кто не желает прийти ко Христу, не имеет
надежды, но эти 10 дерзнули просить о помиловании.
Христос, любящий Господь, помог тем, кто звал Его на
помощь. Но где благодарность? Кто из 10 пришел по�
благодарить Господа об исцелении? Самарянин. Иуде�
ям было зазорно общаться с самарянами, так как те
считались идолопоклонниками. Но вера этого самаря�
нина была спасительной.

Благодарить – отвечать на действия Бога в своей
жизни (на сотворение мира и людей, обеспечение те�
ла и души различными дарами). Человек должен рав�
ным образом отвечать благодарностью и на Господню
доброту, которая проявляется, прежде всего, в мило�
сердии к грешнику. В Библии глагол «благодарить» –
одно из ключевых слов, связанных с понятием «ми�

лость», «благодать». Благодарить – выражать чувство
признательности к кому�нибудь за оказанное добро.
Проказа – кожная болезнь. В Лев 13 содержатся по�

дробные предписания, которых необходимо придер�

живаться при установлении этого заболевания. Подо�
зрения на проказу возникают при появлении опухоли,
сыпи или белых пятен на коже (ст. 2). Проказа может
развиться из нарывов (ст. 18) или ожогов. Иногда она
может сразу поразить все тело больного (Чис 12:10; 4
Цар 5:27). Волосы на теле становятся белыми (стихи 3,
10, 20, 25), на голове и бороде они истончаются и
приобретают золотисто�желтый оттенок (ст. 30). Иног�
да на пораженных местах проступает «живое мясо»,
но эта рана, однако, может затянуться (ст.16). Когда
сыпью покрывались большие участки тела или все те�
ло целиком, то говорили, что человек покрылся прока�
зой, «как снегом» (Исх 4:6; Чис12:10; 4 Цар 5:27).

Стремление израильтян во что бы то ни стало избе�
жать проказы объяснялось тем, что прокаженный на
все время болезни считался нечистым в культовом от�
ношении (ст. 3) и поэтому изолировался от общества и
отстранялся от участия в богослужении. Изоляция
прокаженного от общества имела не медицинскую, а
религиозную причину (считалось, что нечистота пере�
дается через прикосновение, см. Лев. 15:4�12). Забо�
левших не допускали в стан (Лев. 13:46; Числа
5:2;12:14); позднее они жили за городскими воротами.
Прокаженный должен был носить разодранную одеж�
ду, ходить с непокрытой головой, быть закрытым «до
уст» и при появлении людей кричать: «Нечист! не�
чист!» (Лев. 13:45).

Излечение от проказы рассматривалось как очище�
ние (4 Цар 5:10,14; Мф 10:8;

Мр 1:40�42; Лк 4:27; 7:22; 17:12, 14, 17). Исцелив�
шийся должен был показаться священнику и принести
особую жертву (Лев 14:1�32; Мр 1:44).

С древнейших времен эта болезнь распространена
во всех странах с жарким климатом, особенно в Ин�
дии, в которой в настоящее время насчитывается бо�
лее 15 млн. больных. В Священном Писании эта бо�
лезнь часто предстает как Божие наказание.

Самария – область, которая вместе с Иудеей, а впо�
следствии и с Галилеей (Деян 9:31), образовывала
римскую провинцию Палестину.

Самаряне – народ, возникший в результате смеше�
ния евреев с переселенцами из разных областей асси�
рийской империи, заселившие города Самарии. По�
клонялись идолам и Богу, за что иудеи считали их
язычниками.

УРОК 

26

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были благодарны

Ключевой стих: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божья во

Христе Иисусе» (1 Фес 5:16�18)

Цель: Подростки должны знать, что нужно всегда благодарить Бога и людей за оказанные благодеяния

Библейское основание: Лк 17:11�19

БЛАГОДАРНОСТЬ
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Подготовка наглядных пособий

Принесите на урок Библейскую энциклопедию или
Библейский словарь, чтобы на уроке ребята имели
возможность самостоятельно найти материалы, ка�
сающиеся болезни проказы. Если у вас нет таких книг,
то сделайте копии предлагаемого в пособии раздела
«Историческая справка, библейский словарь». Пусть
ребята самостоятельно его прочитают и разберут.

Заготовьте необходимое количество анкет, листов
бумаги и ручек для самостоятельной работы.

Приготовьте все необходимое для творческой рабо�
ты: цветную бумагу различной фактуры для работы в
технике «коллаж», старые открытки, вырезки из жур�
налов, ленточки, ножницы, простые карандаши, клей,
цветную бумагу и фломастеры.

Обязательно заготовьте по несколько листов картона
на каждого ученика. Именно на этой основе подростки
будут делать свою открытку�коллаж.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Придите раньше учеников, расставьте стулья по кру�
гу; настройтесь на проведение урока, помолитесь с ва�
шим напарником и помощником.

Радостно приветствуйте подростков, будьте приветли�
выми и внимательными к ним. Расспросите как прошла
их неделя, удалось ли кому�нибудь рассказать о Боге.

Время молитвы (10 мин.)

Начните занятие с молитвы. Прославьте Бога, потому
что Он наш Творец. Поблагодарите Его за все то хоро�
шее, что Бог сделал для вас. Поблагодарите также за
проблемы, которые у вас есть.

Скажите, что Бог ждет от нас благодарности, и пер�
вый способ, как мы можем Ему ее выражать это – мо�
литва. Попросите в молитве у Бога, чтобы подростки
никогда не забывали быть благодарными Господу и
всем тем, кто помогает им.

Станьте в круг, и помолитесь благодарственной мо�
литвенной беседой. Пусть каждый стоящий выразит
Богу свою благодарность за те благословения и мило�
сти, которые Он посылает.

Время пения (10 мин.)

Для пения предлагаем вам разучить песню, в кото�
рой описывается наша благодарность Богу – «За все
Тобі я дякую» («Улюблена пісня», № 582). Она будет
лучшим выражением библейской истины. В ней – бла�
годарение за дар Христовой любви, за Голгофскую
жертву и спасение, за Божьи благословения.

В начале урока спойте псалом «Молитва за Украину»
и какой�либо еще, на выбор ребят.

Библейская тема в уроке

Введение (5�6 мин.)

Задайте подросткам вопрос и дайте время для раз�
мышления:

� Как человек может ответить на оказанную ему ус�
лугу, помощь, доброе дело?

Все варианты ответов запишите на доске. Возможно,
у вас на доске будет следующая запись:

� заплатить деньги в знак благодарности;
� сделать подарок;
� поблагодарить, сказав «спасибо!»;
� спросить этого человека, как его отблагодарить;
� принять, как должное, сделать вид, что так и надо.
� Всегда ли мы благодарим людей за добро, которое

они делают для нас?
В нашей жизни сплошь и рядом встречаются случаи,

когда человеку приходится просить об услуге, помощи
или самому их оказывать. Люди по�разному восприни�
мают на помощь других людей. Некоторые действитель�
но убеждены, что так и надо было, что и благодарить�то
не за что. Но есть другие, которые ценят оказанную им
помощь и не позволяют себе остаться неблагодарными.

� Разумеется, быть неблагодарным – плохо, но как
часто мы благодарим Бога за все Его благодеяния,
проявленные в нашей жизни?

За что мы должны благодарить Бога? Об этом нам
поможет узнать Библия.

Работа над темой (20 мин.)

● Задание № 1
Прочитайте с группой Лк 17:11�19 (пусть ученики чи�

тают по стиху каждый).
� Какое событие описано в данном отрывке?
� Кто такие прокаженные?
� Что, согласно Лев 13:45�46 и Чис 5:2�3, должен де�

лать прокаженный?
Жить вне стана израильского, отдельно, так как он

нечист.
� Что собой являла эта страшная болезнь? Дайте

время для работы со словарем и энциклопедией. Под�
ведите итог их сообщениям: проказа – болезнь, пора�
жавшая язвами и белыми пятнами все тело человека.
По�видимому, эти пятна доставляли больному страда�
ния. Прокаженные должны были жить отдельно. Они
не могли общаться с другими людьми, чтобы не ос�
квернить их своим прикосновением.

� Где встретились прокаженные с Иисусом?
� Что собой представляла Самария?
Это была область, населенная людьми, с которыми

иудеям было зазорно общаться, так как считали их
идолопоклонниками, не достойными войти в число
«избранного народа».

� Как вы думаете, на какие слова прокаженных обра�
тил внимание Иисус? Прокаженные называют Его На�
ставником, то есть Учителем. Они просят о том, чтобы
Иисус сжалился над ними.

� Каким образом Иисус исцелил их?
Он сделал это, не приближаясь к ним, на расстоянии.

Он повелел им идти показаться священникам, которые
должны были засвидетельствовать об их чистоте и
дать им разрешение жить среди народа.

� Как прокаженные отблагодарили Иисуса за услугу?
Никак. Лишь один, и то – самарянин – вернулся по�

благодарить Иисуса! Удивительно, что только этот,
дважды отверженный, пришел возблагодарить Господа.

� Как этот исцеленный прокаженный выразил свою
благодарность (стих 16)?
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Он пал ниц! Только перед Богом и царями падали
ниц! Таким образом этот человек признал в Иисусе Бо�
гом посланного Мессию и оказал Ему должную честь.

� Какое благословение ждало его?
Только он обрел милость у Бога и удостоился чести

услышать слова: «Иди; вера твоя спасла тебя».
Для Бога важно, чтобы люди благодарили за получа�

емые благословения. Это касается и нас. Но как часто
мы забываем это делать, хотя просим Его о милости
регулярно и получаем много!

Эта история учит нас благодарности.
Быть благодарным – исполнять волю Божью. И де�

лать это совсем не трудно, нужно просто помнить о
благодарности.

● Задание № 2
Разделите группу на 3 команды. Раздайте заранее под�

готовленные ссылки Св. Писания для исследования во�
проса: «Кто для нас является главным примером, явив�
шим благодарность»? (Выводы запишите на доске.)

1) Ин 11:41 – Христос за все благодарил Бога.
2) Ин 19:26,27 – был благодарен Своим родителям;

забота о матери.
3) Мр 7:10�13 – учил, что нужно заботиться о роди�

телях.
4) Лк 7:36�50 – был благодарен людям за их дары

(женщине, помазавшей Его, Левию, Никодиму).
5) Мф 20:1�16 – учил с почтением и благодарностью

относиться к тем, кто дает работу.
Наш Господь Иисус Христос как человек имел чуткое

и благодарное сердце. Именно Он, живя на земле, по�
казал пример благодарности, поэтому и нам – Его по�
следователям нужно быть примером благодарности
для окружающих.

● Задание № 3
Раздайте анкеты, которые помогут ребятам прове�

рить, насколько они умеют быть благодарными. Эта
анкета поможет им и вам разобраться, насколько вы
благодарный человек и что необходимо сделать, что�
бы воздаяние благодарности Богу было

постоянным в вашем духовном хождении.
Если в итоге у вас получится больше ответов «ча�

сто», то вы, вполне вероятно, умеете быть благодар�
ным. Но все равно еще многому необходимо научить�
ся, беря пример с Иисуса Христа.

Благодарность должна быть бескорыстным действи�
ем. Это прежде всего естественное желание воздать за
определенные действия наилучшим образом. Это ос�
ознание того, что без Бога и Его милости мы не до�
стигнем ничего. Короткое «спасибо « – это и благодар�
ность, и похвала.

Анкета
Впишите ответ («Часто», «Редко» или «Иногда»)
� Я благодарю Бога за Его помощь в трудностях 
_____________________
� Я записываю в молитвенном дневнике благодарности
Богу за Его ответы _____________________
� Я благодарю Богу за все _____________________
� Я рассказываю другим о Божьей помощи ___________

� благодарю тех, кто мне помог _____________________
� благодарю Бога за то, что Он делает в моей жизни с
помощью земных властей, начальств ________________

Практическое применение (10 мин.)

Раздайте подросткам бумагу и ручки. Пусть они напи�
шут список того, за что можно благодарить Бога. Эти
листики они пусть оставят у себя в Библиях и время от
времени пополняют их новыми благодарностями.

Подростки должны осознать, что благодарение дол�
жно быть частью наших ходатайственных молитв о
церкви, служителях, учителях, родителях, родных,
друзьях.

� Как мы можем развить в себе чувство благодарно�
сти?

Прежде всего, мы должны быть благодарны за пре�
красный дар спасения во Христе Иисусе. И если мы
действительно хорошо знаем нашего Бога, то ни одно
Его деяние не должно остаться без нашего благодар�
ного ответа, без хвалы и благодарственной молитвы!

� Благодари за жизнь и «хлеб насущный», за мирное
небо над головой, за многие другие Божьи благосло�
вения.

� Начинай и заканчивай день молитвой благодарно�
сти Богу.

� Записывай свои молитвенные прошения к Богу, а
затем просматривай эти записи и благодари Бога за
полученные ответы на конкретные просьбы.

Работа над ключевым стихом урока (5�7 мин.)

Напишите стих на доске.
Бог хочет, чтобы мы были благодарны Ему за все: за

благословения и испытания, за радости и огорчения.
Потому что все это – для нашей пользы, и в конечном
счете несет благословения!

Обратите внимание на слова «за все» и «ибо такова
о вас воля Божья». Воля Божья состоит в том, чтобы
мы постоянно радовались, непрестанно молились и за
все благодарили. Эта выражено в стихах 16 и 17, а стих
18 является логическим завершением.

Повторите стих несколько раз, пока все не выучат
его наизусть.

Творческая деятельность (20 мин.)

Изготовить благодарственные открытки для тех, кто
когда�либо помогал вам, например, поддерживал мо�
литвенно. Благодарное сердце побуждает к благодар�
ности сначала Богу, а затем – окружающим людям.

Сюжет для открытки пусть придумают сами. Дайте
время для изготовления поделки. Если время для про�
ведения урока исчерпалось, пусть ребята закончат ра�
боту дома.

Домашняя работа (1�2 мин.)

1. Выполнить все задания по Рабочей тетради.
2. Знать ключевой стих наизусть.
3. Заполнять молитвенный дневник.
4. Закончить открытку.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Проработайте все ссылки Св. Писания, а также в Ра�
бочей тетради. Дополнительно прочтите и разберите
похожую по содержанию притчу о талантах (Мф 25:14�
30). Особое внимание уделите следующим ссылкам: 1
Пет 4, Рим.12, 1 Кор 12 и Еф 4, где говорится о дарах.

Знаете ли вы свои духовные дары? Сколько их у вас?
Используете ли вы их для служения Богу или тихонько
«завернули в платок и зарыли»?

Помните, что мы несем ответственность за исполь�
зование своих духовных даров и должны подавать до�
стойный пример подражания своим подросткам.

Историческая справка, библейский словарь

Библия учит, что Дух Святой дает верующим духов�
ные дары в целях служения в христианской общине и
совместно с ней. Каждый верующий имеет как мини�
мум один духовный дар. Всем надо раскрывать свои
дары и применять их в служении. Новозаветные хри�
стиане имели по несколько духовных даров. Стефан,
например, имел дар слова мудрости, дар служения и
дар евангелиста (Деян. 6, 7). Многие другие христиане
также обладали несколькими дарами – Варнава имел
дар благотворения, дар евангелиста (Деян. 4:33�37,
11:20�30). Сочетание различных даров может быть
очень полезным для определения того направления
служения, которое будет совершать христианин.

Духовные дары и природные таланты во многом схо�
жи, но важно, что духовные дары созидают Церковь и
продвигают вперед дело Христа.

Духовный дар – это особая способность, данная
каждому верующему Духом Святым, Который таким
образом призывает и вооружает членов церкви осо�
бенным образом служить Иисусу Христу и Его Церкви.

Мина – самая крупная денежная единица в новозавет�
ное время. Равнялась 100 драхмам, что соответствова�
ло примерно трехмесячному заработку поденщика.

Талант – денежная единица и мера веса в древно�
сти, равная 3000 сиклей – от 33,510 до 36 кг (Исх.
38:25�26). Благодаря притче Спасителя (Мф 25:14�
30) это слово приобрело значение «одаренность»,
«способности».

Подготовка наглядных пособий

Приготовьте своим ребятам небольшие подарки: ка�
рандаши, ручки, ластики или другую мелочь. Перед нача�
лом урока разложите их на столы для каждого ученика.

Принесите красиво упакованную коробку с подарком
(это может быть торт или конфеты для всех).

Размножьте головоломки с библейским стихом – по
количеству учащихся.

Приготовьте лист ватмана, перенесите на него рису�
нок пазлов «Духовные дары» и затем разрежьте на де�
тали (см. рисунок). В пособии «Духовные дары» – 13
деталей�пазлов с названием духовного дара. Тот, кому
попадется неподписанная деталь, может написать на
ней свой дар.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Проверьте Рабочие тетради и дневники чтения Би�
блии. Спросите о том, есть ли у них какие�нибудь труд�
ности с ведением молитвенного дневника. Поделитесь
своим опытом в этой области, будьте внимательны,
расскажите о благословениях, которые вы получили,
благодаря именно молитвенному дневнику.

Время молитвы (10 мин.)

Просите Божьего благословения на урок, вспомните
в молитве тех, кто отсутствует в классе. Прославьте
Бога, потому что Он добрый и каждому даровал осо�
бенный дар. Поблагодарите Его за доверие к нам, за
способности и возможности, которые нам даны. По�
просите у Бога прощения, если вы не использовали
свои дары. Предложите ученикам помолиться о том,
чтобы Бог помог каждому определить их духовные да�
ры, развивать их, и использовать для служения Богу,
принося „прибыль» в 5 и 10 раз. Просите Бога, чтобы
Он дал вам и вашим ученикам мудрости правильно
определить, в каких сферах деятельности нужно им
служить, используя свои дары.

Время пения (10 мин.)

Продолжайте разучивать и петь песни прошлого
урока. Спойте «За все Тобі я дякую» и другие, по выбо�

УРОК 

27

Библейская истина: Библия учит, что Бог дал каждому из нас дар, за употребление которого мы

будем отвечать перед Ним

Ключевой стих: «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что име�

ет» (Лк 19:26)

Цель: подростки должны понять, что Бог каждого наделяет духовным даром; определить свой духовный дар и

учиться использовать его в служении Богу и окружающим

Библейское основание: Лк 19:11�27

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ
И ТАЛАНТЫ
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ру подростков. Вспомните песни, которые ваш класс
разучил ранее.

Прославляйте Господа пением, оно, как приятное
благоухание, возносится к престолу Божьей благода�
ти. Пением мы восхваляем Господа, не случайно псал�
мопевец именно на этом акцентирует наше внимание:
«Пойте Господу, благословляйте имя Его, благове�
ствуйте со дня на день спасение Его» (Пс 95:2).

Библейская тема в уроке

Введение (5�8 мин.)

� Спросите своих студентов, любят ли они получать
подарки. А дарить их?

Покажите красиво упакованный подарок.
� Представьте, что вы на празднике (дне рождения) по�

дарили своему другу ценный подарок. Вы надеетесь, что
он будет пользоваться им. Но, через некоторое время, вы
заметили, что он им не пользуется, а забросил подальше
в угол или вообще даже не распаковал его! Он так и сто�
ит в той же упаковке, которая была в день рождения.

� Что вы почувствовали бы в такой ситуации?
Наверное, разочарование, обиду, и решили бы боль�

ше подарков ему не дарить...
Наш Господь каждому Своему ребенку сделал пода�

рок и ждет, когда мы «распакуем» и будем пользовать�
ся им для служения Богу.

� Что же это за подарок? Узнать это нам поможет Св.
Писание.

Работа над темой (20 мин.)

● Задание № 1
Предложите ребятам открыть Библию на Евангелии

от Луки, 19:11�27. Сообщите, что сейчас вы будете чи�
тать эту историю в ролях. Дайте время (3�4 мин.) для
самостоятельного чтения, затем распределите роли и
прочитайте. Обсуждение проведите в форме матема�
тических подсчетов.

Действующие лица:
� Автор;
� Человек высокого рода;
� Первый раб, увеличивший прибыль в 10 раз;
� Второй раб, увеличивший прибыль в 5 раз;
� Третий раб, зарывший деньги;
� Граждане (все, кто не читает отдельные роли);
� «Предстоящие» (слуги) – 2 человека.
На доске должно быть записано следующее:
Самая крупная монета в новозаветное время – мина.

Цена ее равнялась 100 драхмам. Для сравнения: драх�
ма равнялась 1 динарию; согласно Матф. 22:19, 1 ди�
нарий – обычная плата за 1 рабочий день.

Значит, 1 мина равнялась зарплате поденщика (че�
ловека, который работал посуточно) чуть больше, чем
за 3 месяца. А это уже приличная сумма денег!

1 мина = 100 драхм
1 драхма = 1 динарий
1 динарий = плата за 1 день работы
В притче сказано, что Господин каждому из десяти

рабов дал по1 мине.
� С какой целью была дана каждому рабу такая сум�

ма денег?

Господин хотел, чтобы его рабы потрудились и для
него и на себя; они должны были пустить деньги в обо�
рот и получить прибыль.

� Как такой поступок характеризует самого господина?
Это был добрый человек: Он дал своим слугам день�

ги и ушел, оставив их распоряжаться ими по их усмо�
трению. Именно так доверяет нам Бог.

� Каков был результат усилий каждого из рабов?
Запишите на доске:
1 раб: 1х10 = 10 мин
2 раб: 1х5 = 5 мин
3 раб: 1 = 1 мина (начальная сумма)
� Какова была реакция хозяина на успехи рабов?
1 раб: 10 мин – получил в управление 10 городов + 1

мина нерадивого раба
2 раб: 5 мин – получил в управление 5 городов
3 раб: 1 мина – не только ничего не получил, но вдо�

бавок потерял единственную мину и был назван лука�
вым рабом.

● Задание № 2
Проведите параллель между притчей и духовными

дарами.
� Какое событие произошло перед тем, как Иисус

рассказал эту притчу? Пусть ребята посмотрят пред�
ыдущий контекст этой истории.

� Почему Иисус рассказывает эту притчу именно по�
сле обращения Закхея?

� Кого вы увидели в символических образах?
� Каков скрытый смысл этой притчи?
Во�первых, эта притча входит в цикл притчей о Цар�

стве Небесном. Неслучайно Иисус присовокупил эту
притчу к спасению Закхея и словам «ныне пришло
спасение дому сему... ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее»! За толпой учеников, Ии�
сусом и Закхеем последовало много людей. Они были
народом Божьим. Этот народ не был свободен от от�
ветственности перед Господом, и если не обратится к
Нему, то будет наказан (Лк 19:14 и 19:27). Конечно, эти
люди хотели восстановления Царства Израилева, но
Самого Мессию не хотели принимать.

Во�вторых, каждому Своему ученику Господь дал те
или иные способности (дары). Причем Он никого не
обделил, всем дал по мине, но соответственно этим
способностям были возложены и обязанности.

� Что нужно было сделать рабам, получившим мины?
� Что сделали послушные рабы? А ленивый?
� Давайте подумаем, как это применимо к духовным

дарам?
Послушные рабы были поощрены господином, они

получили соответствующую полученной прибыли на�
граду. Более того, раб, имевший 10 мин, получил еще
одну, то есть его богатство умножилось.

Под «минами» мы вполне можем подразумевать те
духовные дары, которые Господь дает каждому верую�
щему человеку, и ответственность в использовании их
очень велика: «всякому имеющему дано будет, а у не�
имеющего отнимется и то, что имеет».

Заметьте, отбираются мины по причине лени и неже�
лания трудиться для Господа.

● Задание № 3
� Определите, что такое «духовные дары»?
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Разделитесь на группы, раздайте группам карточки
со ссылками – Рим 12:3�8, 1 Пет 4:10�11, 1 Кор 12:4�
11, 28, Еф 4:7�16. Пусть группы прочитают заданные
стихи и выпишут, какие бывают дары Духа Святого.

� Кто и зачем дает нам эти дары?
Духовные дары – это особенные способности, кото�

рые даруются Духом Святым каждому верующему для
служения Иисусу Христу в Его церкви. Человек получа�
ет эти дары в момент покаяния и духовного возрожде�
ния. Дары распределяются по Божьему усмотрению, а
не на наш выбор. Бог дает нам ответственность за ис�
пользование этих духовных даров.

Практическое применение (10 мин.)

Вернемся к притче о минах. Какое сравнение можно
сделать?

� Господин дал каждому мину – Христос дает духов�
ные дары каждому верующему через Святого Духа.

� Дар (мина) был дан каждому – духовные дары да�
ются всем без исключения.

� Мины являются подарком – духовный дар – это дар
благодати Божьей.

� Господин хочет, чтобы всякий дар был употреблен
в дело, так как он предназначен для употребления на
благо других.

� Кто все отдает Господу, тот обратно получит более,
нежели все остальные.

� Не поможет человеку даже его пребывание в цер�
кви, если Он изображает своего Господина таким, ка�
ким изображал его ленивый раб.

Вывод: теперь, когда мы знаем, насколько важен
каждый духовный дар в Церкви и как важно использо�
вать его, что же делать нам?

Определи для себя некоторые моменты:
� Зачем мне нужно знать свои духовные дары?
� Какой духовный дар есть у меня?
� Как можно определить свой духовный дар?*
1. Исследуйте соответствующие места Св. Писания о

дарах (1 Пет 4; Рим 12; 1 Кор 12; Еф 4).
2. Примите верою, что вам дарован именно данный

дар; поблагодарите Бога за него.
3. Молитесь о том, чтобы вполне познать свой дар и

использовать его во благо.
4. Посвящайте себя на служение, употребляйте свои

дары в церкви.
5. Стремитесь найти поддержку у более опытных и

зрелых друзей�христиан.
6. Развивайте свой дар.

Работа над ключевым стихом урока (10 мин.)

Раздайте ученикам математические головоломки со
стихом. Пусть они отгадают стих, подставляя нужные
буквы.

Когда стих будет разгадан, прочитайте его все вместе
и пусть ваши студенты запишут его.

Господь дает каждому из нас какие�либо таланты.
Кому�то больше, кому�то меньше, но Он ждет, чтобы
они были нами использованы для славы Божьей.

Творческая деятельность (10�15 мин.)

Обратите внимание ребят еще раз на список даров,
выписанных из Св. Писания.

� Как вы думаете, какой у вас дар?
Быть может он у вас еще не развит или вы не знаете,

какие вам Бог назначил дары.
Пусть ваши ученики поразмышляют над вопросом:

«какой у меня духовный дар?»
Раздайте каждому по детали пазлов «Духовные да�

ры» и фломастеры; пусть каждый студент затонирует
цветными карандашами или мелками свою деталь, на�
пишет на ней свое имя и свой духовный дар (извест�
ный или предполагаемый). Сложите кусочки в целую
картинку, и склейте ее скотчем.

Прикрепите картинку в классе.
После молитвы распакуйте коробку, и угостите ребят

тем, что вы приготовили.

Домашнее задание (1�2 мин.)

1. Работать с молитвенным дневником.
2. Прочитать текст урока в Рабочей тетради.
3. Выучить ключевой стих.

* Из книги «Познайте свои дары» (Семинар�практикум по организации новых церквей), Центр Христианского Сотрудни�

чества, 1998г.

4+1 2�1 1+1 28:2 2х3 88�44 1+1 15+15     88�44 10:5 2х5,   5х5 2х9 70�9     22+22 4+1 

2х6 2�1 52+9 2х5 100�1      55+18 6+4 3х3 90:3 8�5 27:3 2х5 100�1     30+8 72�70 3х5 

52+9     2х8 100�1 39�1 3х3 2х9 ,   2х1 100�1   3х5 3х3 55+18 2х5 3х3 5х6 9:3 81:9 

10+1 52+9    52+9 2х9 3х5 55+18 2х5 3х3 2х9 25:5 2х6     62+11    2х9 52+9,   

5х5 9+9 63�2    70+3 5х2 3х3 3х3 10+8.     (50+3 90+9 1х1 76�3 19:26)
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«Духовные дары»

к введению

Математическая головоломка к ключевому стиху:
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Прочитайте Лк 21:1�4 и Мр 12:41�44.
Несмотря на кажущуюся «недуховность» понятия

«деньги», вопрос материального служения Господу
все же очень важен. Этот вид служения, как и другие
(молитва, пение, проповедь, изучение Библии, настав�
ничество и пр.), является выражением нашей благо�
дарности и послушания Богу. Об этом и пойдет речь в
данном уроке.

Для того, чтобы научить своих студентов жертвовать
материальные средства, вы должны посмотреть сами
на себя: как вы жертвуете, сколько отдаете Господу из
своих доходов. Давать десятину Богу также важно, как
молиться Ему, служить своими духовными дарами и
свидетельствовать неверующим. Десятина – это то,
что принадлежит Богу, а не нам. Мы не имеем права ее
присваивать. Пример учителя должен быть образцо�
вым для подростков.

Обратите внимание, что Разучивание стиха поставле�
но в этом разделе перед Применением, так как являет�
ся логическим завершением работы над темой.

Историческая справка, библейский словарь

Согласно И. Флавию*, при храме Ирода во «дворе
женщин» для сбора подати на храм, а также для доб�
ровольных денежных и натуральных приношений на
богослужебные цели, было установлено 13 сокровищ�
ниц – сосудов роговидной формы и коробов.

Возле этих сокровищниц и проповедовал Иисус (Мр
12:41, 43; Лк 21:1; Ин 8:20), и там Он отметил дар бед�
ной вдовы. Каждый сосуд был предназначен для опреде�
ленной жертвы: на дерево для сожжения жертвы, на фи�
миам на жертвеннике, на содержание золотых сосудов и
на другие цели. Согласно Талмуду, три раза в год эти
приношения переносились в сокровищницу�хранилище.

В новозаветную эпоху фарисеи распространили взи�
мание десятины на все виды дохода (Лк 18:12), даже
на травы, употреблявшиеся в качестве приправы к пи�
ще (Мф 23:23; Лк 11:42).

В ветхозаветных книгах Иосиф Флавий различает
десятину, которую отдают левитам (Лев 18), вторую
десятину («десятина святыни» Втор 12; 14:22�27) и де�

сятину для бедных (Втор 14:28 и дал.; 26 гл.). Вторая
десятина оставалась у ее владельца, и ее следовало
употреблять во время праздничных посещений Иеру�
салима; третья десятина («десятина для бедных»),
возможно, замещала в каждом третьем году вторую
десятину, но полной уверенности в этом нет. Насколь�
ко эти предписания о двух или даже трех десятинах
выполнялись на практике, неизвестно.

Десятина – 1/10 часть от размера или дохода. Деся�
тина, как и первородное и первенцы, была святыней
Господней (Лев 27:30). Люди вручали это как дар Богу
(Втор 28:1�14).

Лакмус – красящее растительное вещество, раствор
которого в щелочной среде окрашивается в синий
цвет, а в кислой среде – в красный. Лакмусовая бума�
га (пропитанная раствором лакмуса и меняющая свой
цвет под влиянием среды) в переносном смысле – спо�
соб безошибочной проверки кого/чего�нибудь.

Лепта – медная монета, самая мелкая, соответствует
1/4 современной копейки, следовательно, пожертвова�
ние бедной вдовы составляло всего лишь полкопейки.

Cокровищница – ящик или сосуд с узкой верхней и
широкой нижней частью для сбора пожертвований
(Мр 12:41), а также место хранения сокровищ (4 Цар
20:13; Мф 13:52).

Подготовка наглядных пособий

Нарисуйте красивую подарочную коробку, а к ней
прикрепите кроссворд.

На плакате формата А�3 нарисуйте шифровку клю�
чевого библейского стиха.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Здороваясь с детьми, уделяйте внимание каждому,
интересуясь его жизнью и учебой. Проверьте Рабочие
тетради и дневники чтения Библии.

Время молитвы (10 мин.)

Призовите ребят к молитве. Предложите помолиться
тем, у кого есть в классе тезки, например, двум Галям
или троим Мишам.

УРОК 

28

Библейская истина: Бог повелевает участвовать в материальном служении

Ключевой стих: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; 

ибо доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор 9:7)

Цель: ученики должны понимать важность материального служения Господу

Библейское основание: Лк 21:1�4

МАТЕРИАЛЬНОЕ
СЛУЖЕНИЕ

* Иосиф Флавий – иудейский историк, живший в I веке по Р.Х.
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В конце урока пусть помолятся те, у кого в классе те�
зки нет, т.е. их имена в вашей группе единственные,
например, один Сережа и одна Лена. Молитесь, чтобы
Господь помог нам быть щедрыми и отдавать Богу то,
что Ему полагается и даже больше того.

Время пения (10 мин.)

В начале урока спойте 1�2 песни, прославляющие
Бога. Например, «В моей жизни славься, Господь»,
«Благо есть славить Господа».

В конце урока спойте песню «Велики и чудны». Перед
пением сделайте акцент на том, что мы должны отда�
вать Богу без сожаления или огорчения, но с радостью,
охотно. Ведь все, что у нас есть, дано нам Богом.

Повторение (7�10 мин.)

Размножьте предложенный
кроссворд по количеству уча�
щихся. Объясните, здесь нужно
найти и отметить духовные да�
ры. Слова записаны по горизон�
тали, вертикали и диагонали.

Похвалите тех, кто нашел мак�
симальное количество даров.

Библейская тема в уроке

Введение (5�7 мин.)

Спросите подростков о том,
что такое налоги.

Налог – это вычисление части
от нашего дохода в пользу госу�
дарства.

Налоги платятся ежемесячно. Налоги должны быть
заплачены, хочет того человек или нет. Иногда люди
пытаются уйти от этой обязанности, чтобы оставить
деньги себе.

� Должны ли христиане платить налоги? Конечно,
ведь они граждане своей страны и должны первыми
показать пример послушания начальству (1 Пет 2:13�
17).

Но у верующих есть свой Начальник и Управитель, от
Которого зависит их благополучие и материальное по�
ложение. Вспомните, что сказал Господь в Лк 20:25.
Этот «налог» верующий должен отдать Богу.

Материальное служение – жертва на служение Богу
и на нужды церкви. Бог немало говорит о важности
материального служения.

Как нам правильно распоряжаться деньгами? А мо�
жет, материальные пожертвования касались только
ветхозаветных евреев? Ответ мы найдем в Библии.

Работа над темой (20 мин.)

● Задание 1
Прочитайте с группой из Св. Писания стихи Лк 21:1�

4 и выясните, чему учит эта история.
� Поставил ли Иисус под сомнение действия вдовы?

Почему?
� Почему, имея мало денег, вдова все�таки участво�

вала в материальном служении?
� Насколько близко Иисус находился к сокровищнице?

� Почему Иисуса интересовала сумма пожертвова�
ний?

� Почему Иисус не остановил вдову и не сказал ей:
оставь эти деньги себе, ты ведь и так бедная?

� Как Иисус оценил поступок вдовы?
Однажды Иисус стоял в храме и наблюдал, как люди

клали деньги в сокровищницу храма. Наверное, Иисус
стоял к сокровищнице довольно близко, т.к. видел, кто
что клал.

Он наблюдал, как богатые, хорошо одетые люди
клали большие суммы денег. Но вот подошла вдова,
она была очень бедной и положила всего лишь 2 леп�
ты. Лепта – самая мелкая монета, которая по нашим
меркам оценивалась в четвертую часть копейки. Зна�

чит, вдова положила в сокровищницу
всего лишь полкопейки! Как мало! Но,
увидев это, Иисус сказал... (прочитайте
Лк 21:3).

Как странно, ведь она положила в ко�
пилку совсем мало! Но Иисус объяснил:
все клали много, потому, что богаты и у
них дома осталось гораздо больше. Но
эта вдова отдала все, что имела, для
Господа.

Все, что у нее было, она ДОБРОВОЛЬ�
НО отдала Господу. Может, ее кто�то за�
ставил? Нет, просто она искренние лю�
била Бога и для Него отдала даже по�
следние деньги, хотя сама осталась без
средств на питание.

Интересно, поступили ли так хоть раз
богачи, много клавшие в сокровищни�

цу? Мы не знаем. Но нам известно то, что эта вдова от�
дала все и угодила Богу! Но разве Бог так жесток, что
рад, когда вдова осталась без пропитания? Конечно,
нет, Бог добр и милосерд к Своим детям. Но Он любит
того, кто дает Ему доброхотно, т.е. добровольно, не за�
думываясь о том, сколько останется, не жадничая, и не
ожидая от Бога что�то взамен.

● Задание 2
Раздайте ссылки для исследования. Пусть ученики

из данных стихов определят принципы десятины. Все
выводы запишите на доске.

1) Лев 27:30; Мал 3:8�10 – десятина принадлежит
Господу, а не нам.

2) Чис 18:21, 24; Втор 12:17�18; 14:23�28�29; 26:12 –
согласно этим ссылкам, иудеи приносили три десяти�
ны, которые составляли около 23% их прибыли в год.

3) Пр 3:9; Исх 13:11�15; 23:15; Лев 19:23�25; Чис
18:12; 1 Цар 2:12�16 – приношение первых плодов.

4) Лев 22:18 23; Чис 15:3; Втор 12:6,17; Езд 1:5 6; 1
Пар 29:3, 9 – десятина – проверка любви к Богу, она
должна быть принесена без принуждения и с радо�
стью.

5) Втор 14:23; Мал 3:8�12; Мф 6:33 – ценность деся�
тины в том, чтобы человек во всем предоставлял Богу
первое место в своей жизни.

● Задание 3
Откройте Деян 20:35; Лк 14:12�14.
� Что имел в виду Иисус, сказав: «Блаженнее давать,

нежели принимать»? (Выслушайте и обсудите ответы.)
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Постоянное участие в материальном служении на де�
ло Божье должно стать неотъемлемой частью христи�
анского образа жизни, ведь все, что мы имеем, дано
нам по воле Божьей и является Его особым благосло�
вением. Добровольное, без принуждения, участие в
«нуждах святых» является свидетельством высокого
духовного уровня христианина, а также того, что ис�
полнение воли Божьей для него значит больше, чем
деньги. Оно должно рассматриваться не как бремя или
обязанность, а как благословение, так как Бог верен в
Своей заботе о нас.

Работа над ключевым стихом урока (10 мин.)

Покажите учащимся плакат с ключевым стихом.
Стих написан в виде ребуса. Пусть ребята его разгада�
ют.

Объясните ребятам значение слов в стихе. Подумай�
те, что значит этот стих для каждого христианина. Ап.
Павел хотел подчеркнуть то, что мы должны давать на�
ши денежные средства на служение Богу и это должно
быть добровольно. Мы должны приучить себя к этому
служению. Господь ждет от нас этого.

Практическое применение (15 мин.)

Задайте ребятам вопросы и постарайтесь найти на
них ответ.

1. Вдова положила мало, но от всего сердца. Значит
ли это, что мы можем давать Богу мало, но от чистого
сердца?

Нет, каждый из нас должен стараться положить ще�
дро, помня, что это для Господа. И важно приучить се�
бя к щедрости, а не к успокоению совести.

2. Если Христос противопоставил богатых бедной
вдове, значит ли это, что Богу не угодны христиане с
большим достатком, что Он воспринимает их пожер�
твования, как проявление лицемерия?

Нет, это неверно. В Библии ничего не сказано о том,
что христиане не могут иметь большого материально�
го достатка или непременно должны быть нищими. Ап.
Павел сам зарабатывал себе на пропитание. Прочитай�
те 1 Фес 4:11�12. О чем говорят эти стихи?

Павел призывает христиан работать своими руками,
чтобы ни в чем не нуждаться.

3. Надо ли обличать людей в церкви за малые по�
жертвования?

Обличать или осуждать – нет, даже если нам кажет�
ся, что они могут дать и больше. Наша задача – сле�
дить прежде всего за тем, сколько даем мы сами и что
испытываем при этом – радость или огорчение. А о
других мы имеем право только молиться, а не идти с
указаниями или обличениями.

Подведите итоги:
1. «Давать или нет?» Нужно ли давать деньги на де�

ло Божье?
2 Кор 9:7 дает четкий ответ на этот вопрос: «Каждый

уделяй...» (зачитайте ссылку).
2. «Сколько дать?»
Если у меня очень маленький доход, то сколько же

выделять?
У каждого человека свои доходы, у всех они разные,

все они даны Богом (Иов 1:21).
Главное – следовать поучению своего собственного

сердца, – «по расположению сердца»
(2 Кор. 9:7).
Сумма ваших пожертвований находится в прямой за�

висимости от любви, которую вы питаете к Богу.
3. Нужно ли давать десятину?
Причина, по которой Божий народ выделял десяти�

ну – Божья заповедь (прочтите Лев 27:30).
Десятина – неизменный налог, который принадле�

жит Богу по праву. Иисус Христос не отменял десяти�
ну, Он осуждал лицемерие фарисеев и книжников –
прочитайте Мф 23:23.

4. Из каких средств давать ее?
Вы можете сказать, что еще не работаете, и у вас нет

доходов. Но вы тоже получаете деньги на карманные
расходы или подрабатываете, или получаете в подарок
на день рождения. Кроме того, десятина должна выде�
ляться из всего, а значит, как минимум 1/10 часть ва�
шего свободного времени – Божья. «Отдайте» ее – Бо�
гу, потратьте это время на изучение Библии, молитву,
общение с христианами, посещение церкви и т.д.

5. «Будьте щедрыми».
Помните, бедная вдова положила все, что имела.

Значит, она любила Бога и доверяла Ему, знала, что Он
не оставит ее в нужде.

Пусть подростки сделают следующую запись:
а) 1/10 часть всего, что мы имеем, принадлежит Бо�

гу, мы обязаны ее отдавать.
б) мы должны быть жертвенными и уделять Богу

столько, сколько нам подсказывает сердце.
в) десятина и пожертвование – разные вещи: десяти�

на – обязательна, пожертвование – на ваше усмотре�
ние.

г) помните, главное – искреннее, доброе желание от�
давать Богу.

Домашнее задание (2�3 мин.)

1. Заполнять дневник.
2. Сделать задания в Рабочей тетради.
3. По возможности принести что�нибудь для «слад�

кого стола», пригласить на урок родителей.

КАЖДЫЙ

УДЕЛЯЙ

ИБО БОГ
2

КОР

9

7

ПО РАСПО8

ЛОЖЕНИЮ
, НЕ ИЛИ НЕ ;

Идея к ключевому стиху:
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Внимательно изучите Евангелие от Луки, 23:26�49 и
24:1�35.

Иисус Христос воскрес! Своим воскресением Он
явил Свою победу над смертью, и доказательство того,
что измученному миру получил в Нем свободу.

«Он жив!» – являются ли эти слова утешением для
вас? Воскрес ли Христос в вашем сердце? Если да, то
пусть грусть не омрачает ваше сердце, но, наоборот, в
нем будут радость, счастье и благодарность Господу
Иисусу Христу!

Для повторения подготовьте около 20 вопросов по
пройденным темам, а также ссылки или отдельные
слова из выученных библейских стихов. Используйте
разные типы вопросов на проверку знаний, на понима�
ние и применение. Слова из стихов и ссылки напиши�
те на отдельных карточках, а студенты должны будут
восстановить стихи по памяти.

Библейская тема будет распространена при помощи
пособия «Бессловесная книга». Как изготовить ее, по�
казано в разделе «Подготовка наглядных пособий».
Текст к страницам книги дан в уроке.

Историческая справка, библейский словарь

Смерть Иисуса Христа дала окончательное и полное
примирение человека с Богом. Сам Бог по Своей вели�
кой любви и милосердию совершил примирение (1 Ин
4:10) и даровал обреченным на смерть грешникам
прощение грехов и оправдание.

Распятие Иисуса на деревянном кресте – знак того, что
Он понес проклятие закона и греха (Втор 21:23; Гал 3:13).

Воскресение – основное понятие Библии. Писание го�
ворит о посмертном возобновлении человеческой жиз�
ни в триединстве духа, души и тела. Новый Завет ис�
пользует два термина – «воскресать» и «быть воскрес�
шаемым» и применяет их, когда речь идет о процессе
возвращении к жизни. «Воскресение» и «воскреше�
ние» – две стороны одного явления. Воскресение Хри�
ста – это неопровержимое доказательство его победы
над смертью и оправдание уповающих на Него.

Крест как орудие казни в древности – вертикально
стоящее крестообразное сооружение, на котором рас�

пинали казнимого; состоял из деревянного столба вы�
ше человеческого роста, достаточно крепкого, чтобы
выдержать вес человеческого тела, и поперечной пе�
рекладины (Мф 27:32, 37, 40, 42; Ин 19:17, 19, 25, 31;
Мр 15:21, 30, 32; Лк 23:26). Распятие на кресте было
«чрезвычайно жестокой и ужасной» казнью (Цице�
рон)*, которую римляне переняли у карфагенян и при�
меняли только к рабам и преступникам из низших сло�
ев общества. Крест стал символом христианской веры
не сразу, а несколько столетий спустя. Другие обозна�
чения этого понятия – «древо», «дерево».

Повешение на древе – согласно иудейскому закону,
преступника забивали до смерти камнями, а потом его
мертвое тело вешали для всеобщего обозрения на де�
рево. Это было знаком проклятия (Втор 21:23).

Подготовка наглядных пособий

Для повторения приготовьте монеты по 5, 10, 25, 50
копеек, а также символические «сокровищницы» (нес�
колько стаканчиков для сбора монет).

Сделайте плакат с лабиринтом «Путь в Небесную
страну» и поздравительные Пасхальные плакаты.

Приготовьте методическое пособие под названием
«Бессловесная книга». На страницах этой книги нет
текста, но каждая имеет свой определенный цвет. Вам
понадобятся листы следующего цвета: желтый или зо�
лотой, черный, красный, белый, зеленый.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Создайте в классе праздничную атмосферу, поставьте
столы так, чтоб они образовали «круглый стол», вклю�
чите записи христианских песен. Украсьте класс живыми
весенними цветами или веточками распускающихся де�
ревьев, разными пасхальными поделками, воздушными
шариками. Развесьте поздравительные плакаты.

Время молитвы (10 мин.)

В начале помолитесь вы или попросите начать заня�
тие кого�либо из вашего класса. Прославьте Господа
за этот день, за праздник Пасхи – воскресение Христа.
Попросите у Господа благословения на этот урок.

УРОК 

29

Библейская истина: Библия учит, что смерть Христа – единственный способ спасти человече�

ство от погибели

Ключевой стих: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если умрет, оживет» (Ин 11:25)

Цель: ученики должны знать, что Христос претерпел казнь для того, чтобы спасти нас от вечной смерти; пони�

мать цену голгофской жертвы

Библейское основание: Лк 23:26�49; 24:1�35

ГОЛГОФСКАЯ ЖЕРТВА –
СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

* Марк Туллий Цицерон (106 – 43 гг. до Р.Х.) – римский оратор, философ.
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В конце практического применения разделите класс
для молитвы в группы по 2–3 человека.

Пусть они прославят Бога и поблагодарят Иисуса за
то, что Он сделал для них на кресте.

Время пения (10 мин.)

Предлагаем вам спеть сегодня особые песни хвалы и
поклонения. Вот несколько возможных: «Ісус, мій Гос�
подь», «Прихожу к Тебе я с хвалою», «Гинема тов» и
другие, на выбор класса.

Эти песни как нельзя лучше освещают тему Воскре�
сения Господа, восхваляют Его и отражают наше жиз�
ненное кредо.

Повторение (10 мин.)

Разделите учащихся на 2�3 команды, приготовьте во�
просы, карточки и монетки, для каждой команды. Вру�
чите «сокровищницу», в которую они будут складывать
монетки, полученные за каждый правильный ответ.

1 вариант: Задавайте командам вопросы по очере�
ди, за каждый ответ они получают монету в сокро�
вищницу. В конце игры подсчитайте монеты, собран�
ные командами. Победила та команда, у которой
больше всех монет.

2 вариант: Команды по очереди называют уже вы�
ученные раньше библейские стихи, а вы кладете в их
сокровищницы монеты, учитывая уровень знания, и
степень сложности стиха. Наградите команду�победи�
тельницу небольшими призами.

Подводя итог игре, спросите тему и библейскую ис�
тину прошлого урока.

Библейская тема в уроке

Введение (7�8 мин.)

Воспользуйтесь предложенным лабиринтом для
привлечения внимания. Лабиринт представляет собой
запутанную систему комнат и переходов, которые
спланированы так, чтобы из него трудно было найти
выход. Согласно греческой мифологии, первый лаби�

ринт был возведен греческим мастером Дедалом для
критского царя Миноса. Его удалось пройти герою Те�
зею, который воспользовался путеводной нитью Ари�
адны. В мире было построено очень много лабирин�
тов, например, лабиринт Аменхотепа III (1818 – 1770
гг. до Р.Х.) в Фаюме (Египет). В средние века умудря�
лись даже делать лабиринты в виде архитектурных ук�
рашений соборов. Один из таких находится на Шарт�
рском соборе и называется «Иерусалимский путь». По
этому лабиринту должны были ползти на коленях каю�
щиеся грешники.

Покажите сделанный вами лабиринт. Скажите, что
всем грозит опасность и миновать ее можно только
пройдя по единственно правильному и спасительному
пути лабиринта. Он приведет всех в Небесную Страну.

Скажите, что в своей жизни каждый человек подвер�
гается смертельным опасностям и чтобы спастись, су�
ществует лишь один способ, благодаря которому он не
только обретет спасение, но и найдёт дорогу в Небес�
ную страну.

Работа над темой (20 мин.)

Начните с обзора страниц «Бессловесной книги». Со�
общите подросткам, что «Бессловесная книга» тоже
поможет им пройти через лабиринт неверия и страха к
«Небесной стране».

Желтая (золотая) страница: символизирует чудес�
ный город, который находится на небесах. Это город
счастья и вечной радости, в нем живет Бог! Улицы это�
го города вымощены чистым, ослепительно сверкаю�
щим золотом. Нет там светил, потому что Слава Божья
освещает город. Там нет места греху, болезням, сле�
зам и смерти. (Пусть ребята откроют и зачитают Отк
21:10�27.) Эта небесная страна предназначена для
каждого человека, но грех, живущий в сердцах людей
закрыл им доступ в этот вечный город. Бог – свят, а
человек – грешен, Бог и грех не совместимы. Кто мо�
жет помочь бедному человеку?

Черная страница: «все согрешили и лишены славы
Божьей» ( Рим 3:23а) – так можно было бы назвать эту
страницу. Возмездие – это справедливое наказание. С
того момента, как Адам и Ева согрешили, человече�
ство пыталось смыть свои грехи кровью жертвенных
животных (овнов, тельцов). Но это не могло освобо�
дить человека от тяготения к греху. Кровь животных
покрывала грех, но не уничтожала его. Люди должны
быть наказаны.

Но Бог – любящий и милосердный. Он не хочет их
смерти.

Красная страница. В начале веков Бог предусмотрел
совершенную жертву за грех всего человечества. (За�
читайте Ин 3:16.) Поэтому за грехи всех людей и каж�
дого из нас умер Божий Сын – Иисус Христос. Он был
безгрешен, свят. Чтобы спасти людей от вечной поги�
бели, Ему нужно было смыть грехи всего человечества
Своей Собственной святой Крови!

Кровь Христа не покрывает грех, но смывает его пол�
ностью, делая грешное сердце чистым. (Зачитайте по
стиху и объясните Евр 9:11�14.)

Белая страница. Почему эта страница белого цвета?
Чтобы показать чистоту. Христос умер и воскрес за
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каждого из нас, и если мы принимаем верой спасение,
то кровь Иисуса Христа очищает и омывает нас от гре�
ха.(Зачитайте 1 Ин 1:7 и 1 Кор 6:9�11.)

Только через Иисуса Христа мы имеем живое обще�
ние с Богом и вечную жизнь с Ним на небе!

Зеленая страница. Что символизирует этот цвет? Это
символ роста. В самом начале весны, как только сой�
дет снег, землю пробивают первые ярко�зеленые ра�
сточки травы. Они растут, и через некоторое время
сочная и высокая трава сплошным ковром устилает
землю. Приняв спасение во Христе, мы тоже должны
духовно расти. Как это возможно? Через чтение Слова
Божьего, молитву, общение с другими верующими,
свидетельство о Христе неверующим. Зачитайте 1
Пет.2:2, 2 Пет. 3:18.

● Задание 1
Прочитайте Лк 23:32�56; 24:1�35.
Пусть ученики выберут правильные ответы (их мо�

жет быть несколько):
1. Иисус умер на кресте, потому что:
а) Он стал жертвой обстоятельств;
б) Он был жертвой трагической ошибки;
в) грех должен был быть осужден;
г) Он не мог бежать от римских и иудейских правите�

лей;
д) любовь к человечеству заставила Его это сделать.
2. Если бы Иисус не умер на кресте:
а) мы были бы безнадежно и навсегда потеряны;
б) нам был бы указан столь же приемлемый путь;
в) нам пришлось бы угождать Богу делами;
г) Бог принял бы нас такими, какие мы есть, потому

что Он есть Любовь;
д) мы не имели бы близкого общения с Богом.
Поговорите с группой о значении Креста в жизни че�

ловека. Что это – символ, дань моде, амулет? Миллио�
ны людей сегодня говорят о своей вере в то, что Иисус
умер на кресте за грехи человека, но не понимают, что
это значит. Для некоторых крест – просто украшение
(цепочка с крестиком, золотая серьга в ухе и так да�
лее). Ну, а что за этим символом стоит, не многих лю�
дей интересует. А ведь на кресте совершался суд, за�
служенный нами – за наши грехи. И наказание за грех
должны были нести мы.

Из приведенных ниже мест Св. Писания определите,
почему смерть Христа на кресте была необходимой.

� 1 Пет 1:16; Ис 6:2 3; Отк 21:27 – Бог праведен и
свят.

� Рим 2:3�12; Исх 34:7; Иов 10:14; Рим 3:19, 26; 6:23
– грех должен был быть осужден.

� Если Христос умер на кресте за грехи всего челове�
чества, то на чем должна основываться вера Его по�
следователей?

Вместе с группой найдите ответ, прочитав Деян. 2:24,
32; 3:15, 26; 10:40.

● Задание 2
Определите, на основании чего мы верим в воскре�

сение Христа (раздайте ссылки для исследования).
1) 1 Кор 15:4; Пс 15:10; Деян. 13:35�37 – Он воскрес

в соответствии с Писанием.
2) Мф 12:39�40; 16:21; Лк 18:31�33; Мф 27:63 – Он

воскрес в соответствии с Собственными словами.

3) Рим 1:3�4; Еф 1:19�20 – Своим воскресением Он
доказал, что все, что Он сказал и сделал, полностью
одобряется Богом Отцом.

4) Мф 27:63�66; 1 Кор 15:5�8 – Он воскрес и покинул
гроб, несмотря на стражу, сторожившую Его.

5) Рим. 4:25; Ин. 3:18; Деян 3:19 – Его воскресение
было необходимо для нашего оправдания.

6) Флп 6:10 – Он воскрес, чтобы мы имели силу Его
воскресения!

Наш Господь и Спаситель жив! Он – вечное Солнце
Правды. От Него исходит свет для всего мира. «Он
жив, чтобы ходатайствовать за нас» перед Отцом Не�
бесным «Посему и может всегда спасать приходящих
чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатай�
ствовать за них « (Евр 7:25).

Практическое применение (10 мин.)

Пусть эта великая истина – «Христос воскрес» – уте�
шает каждого человека. Зная, что во гробе и между
мертвыми Христа нет, мы должны искать Его в моли�
тве, в Слове Божьем, в общении с другими христиана�
ми, в постоянном следовании за Ним и в усердном тру�
де для Него. Тогда перед нами предстанет не просто
пустой гроб, но живой и животворящий Христос. И
когда мы осознаем, что Он посреди нас, тогда мы бу�
дем соответственно вести себя, понимая, что мы нахо�
димся в присутствии Самого Бога.

� Что я должен(на) сделать, зная, что мои друзья еще
не знают Спасителя и нуждаются в прощении и иску�
плении? Пусть студенты ответят, а затем попрактику�
ются в использовании «Бессловесной книги».

Работа над ключевым стихом урока (5 мин.)

Христианин должен всегда помнить, что победа бу�
дет за ним, если во главе его жизни будет воскресший
Иисус Христос.

Возьмите для изготовления стиха по листу каждого
цвета из «Бессловесной книги». Склейте их скотчем
так, чтобы можно было складывать крестом. На листах
напишите стих.

Творческая работа (10 мин.)

Предложите ребятам сделать поделку – закладку в
форме креста. Раздайте небольшие кусочки цветной
бумаги, соответствующие цветам «Бессловесной кни�
ги». Для того чтобы написать часть стиха на черном
кубике, принесите гелевую ручку со светлыми черни�
лами.

На книжке напишите ссылку ключевого стиха урока.
Эта закладка всегда будет напоминать о том, какую до�
рогую цену заплатил Иисус Христос, чтобы подарить
всем людям спасение.

Домашнее задание (2 мин.)

1. Ключевой стих – выучить.
2. Ежедневное чтение и дневник.
3. Составить кроссворд на тему воскресения.

Сладкий стол (дополнительное время)

Пригласите всех к столу с угощением, пусть помо�
лится кто�либо из ваших подростков.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Проработайте первые 5 глав книги Деяний Апостолов.
Обратите внимание на слова апостола Петра о Святом
Духе. Они раскрывают божественность Святого Духа:
«...ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль
солгать Духу Святому...», «ты солгал не людям, а Богу».
Таким образом, он подчеркнул единосущность и едино�
равность Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном.

Почему Святой Дух так строго наказал за неправду
Ананию и Сапфиру? Бог не хотел допустить того, что�
бы в отношениях между христианами присутствовали
ложь, лукавство и интриги. Церковь должна быть сох�
ранена от проникновения таких грехов.

Библия раскрывает Божий взгляд на ложь: «всякая
неправда – грех «. Может ли существовать «святая
ложь» или «ложь во благо»? Конечно же, нет. Сделай�
те соответствующие выводы для себя: всегда ли вы
честны в обещаниях, которые даете Богу или людям?
Чему вас как учителя научила эта история?

Продумайте, как лучше провести Время молитвы.

Историческая справка, библейский словарь

Первые христиане имели все общее, они распрода�
вали свою собственность, а средства вносили в общую
кассу. Удивительно, но никто из них не нуждался, во
всем было единомыслие и единодушие (Деян 2:42�47).
Они делали все это добровольно, и каждый в первой
христианской общине получал то, в чем нуждался.

Иосия – один из них. Он был прозван Варнавой, что
значит «сын утешения». Очевидно, он был мягок, со�
страдателен по натуре и обладал способностью под�
держивать братьев по вере. История Анании и Сапфи�
ры как бы противопоставлена сообщению о Варнаве. В
отличие от него, эти двое сговариваются удержать для
себя часть дохода от продажи имущества, но сделать
вид, что отдают все вырученное в общину. Заметьте, их
никто не просил жертвовать, они сами так решили.

Петр возлагает ответственность на Ананию, который
позволил сатане вложить в сердце решение солгать.
Страшно то, что они, поддавшись вражескому внуше�
нию, солгали Святому Духу.

Анания и Сапфира – супружеская пара, которая бы�
ла поражена смертью за то, что солгала Духу Святому.

Иосия (прозван Варнавой) – один из членов первоа�
постольской церкви, сподвижник ап. Павла. Он был

левитом, а по закону левитам воспрещалось иметь зе�
мельную собственность. По всей видимости, Варнава
мог владеть землей, так как он родом с Крита, или воз�
можно, что к тому времени запрещение, содержаще�
еся в законе, уже не соблюдалось. Варнава продает
свой участок земли и приносит все вырученные день�
ги «к ногам Апостолов». Этот случай был хорошим
примером для всех окружающих. И, вероятно, Анания
и Сапфира, будучи обеспеченными людьми, захотели
также прославиться своей «благотворительностью « и
«духовностью» перед другими христианами.

Истина – то же, что и правда, но особенно в духов�
ном отношении: утверждение, суждение, проверенное
практикой, опытом. В богословии – данное Богом
утверждение, которое не нуждается в доказательстве,
непререкаемое положение, утверждение.

Ложь – сознательное, намеренное искажение истины
с целью ввести в заблуждение кого�либо ради своих
корыстных намерений. Может выражаться в различ�
ных формах: обман, мошенничество, клятвопресту�
пление, лжесвидетельство, клевета т.п.

Лгать, обманывать – каким�либо образом внушать
искаженное представление о чем�либо, вводить в за�
блуждение, зная при этом истинное положение дел.

Положить к ногам Апостолов – в первоапостольской
церкви: принести в церковь, отдать свое приношение
Господу. Апостолы считались представителями Самого
Господа; принося им деньги, верующие не только при�
нимали участие в благотворительной деятельности, но
своими приношениями они признавали Божье высшее
право на все, чем владели.

Солгать Духу Святому – солгать Богу, так как Дух
Святой является единоравным Богу Отцу и Богу Сыну.

Подготовка наглядных пособий

Приготовьте карточки со ссылками для работы в
группах, фломастеры, писчую бумагу.

Библейский стих предлагаем вам оформить в форме
головоломки (идея дана в соответствующем разделе).
Увеличьте ее и раскрасьте. Если вам позволяет время,
придумайте с ребятами другие ребусы по этой теме.
Для примера один помещен в пособие.

Для представления библейской истории принесите
некоторые детали одежды для персонажей истории.
Например, платок – для Сапфиры, мешочек с деньгами
– для Анании, для Петра и юношей пояса и накидки.

УРОК 

30

Библейская истина: Бог повелевает – не обманывай

Ключевой стих: «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему» (Еф 4:25)

Библейское основание: Деян 5:1�11

Цель: Подростки должны знать, что Бог повелевает нам никогда не обманывать

ВСЯКАЯ НЕПРАВДА — ГРЕХ
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Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Перед уроком еще раз помолитесь сами, чтобы Гос�
подь помог вам в изложении этой темы и Сам коснул�
ся сердец подростков, побуждая их отвернуться ото
всякой лжи.

Приветствуйте своих учеников ласково и дружелюб�
но. Поинтересуйтесь, как они отмечали праздничные
дни. Спросите, как у них обстоят дела с учебой в шко�
ле, какие секции и кружки они посещают и т.д.

Время молитвы (10 мин.)

Предложите ребятам поблагодарить Бога за возмож�
ность встретиться сегодня на уроке и за обучение Его
истинам. Попросите Его о благословении на этот урок.
Пусть помолятся все те, кто пришел на урок первым (5
человек).

Время сегодняшней молитвы посвятите прославле�
нию и благодарности нашему Небесному Отцу за полу�
ченный урок. Поблагодарите Бога за то, что Он – свят,
истинен, всегда верен. Благодарите за то, что Господь
решает все, даже, на первый взгляд, неразрешимые
ситуации в нашей жизни и учит нас через Слово Свое
быть честными, никогда не лгать, быть верными в
своих обещаниях и не идти на компромиссы.

Будьте благодарны Богу за те благословения, кото�
рые Он дарует.

Время пения (10 мин.)

Предложите студентам самим выбрать песни для пе�
ния. Пусть они воспользуются музыкальным приложе�
нием.

Спойте песню «Благо есть славить Господа». Скажи�
те, что Бог желает, чтобы наши уста лишь прославля�
ли Господа, а не наполнялись ложью.

Библейская тема в уроке

Введение (7�10 мин.)

Предложите вашему классу рассмотреть несколько
ситуаций из их жизни. Кто как поступил бы в этих си�
туациях и почему? Пусть обоснуют свой выбор.

1. Вы подрабатываете в небольшом магазине (убира�
ете, моете); оплата у вас почасовая. Однажды вы увиде�
ли на столе начальника журнал учета рабочего времени.
У вас возникла мысль, что это – возможность дописать
себе больше часов, чтобы получить больше денег.

Ваши действия:
� допишите;
� прогоните эту мысль;
� другие (какие?).
2. Вы разбили в школе окно, но этого никто не видел.
Ваши действия:
� сознаетесь;
� не сознаетесь, а чтобы отвести от себя подозрения,

выскажете свои предложения, кто это мог сделать;
� другие (какие?).
3. Мама поручила вам сделать покупки и дала денег

ровно столько, сколько нужно. Но вам удалось немно�
го сэкономить, при этом купив все необходимое.

Ваши действия:
� порадуете маму своей удачей;
� скроете правду;
� другое (что?).
Обсудите ответы студентов.
Вывод очевиден: наша жизнь наполнена ситуациями,

где можно наблюдать, как люди лгут, полагая, что без
обмана невозможно обойтись.

Давайте рассмотрим, что Бог говорит о лжи и каково
Его отношение к ней.

Работа над темой (25 мин.)

Прочитайте отрывок Деян 5:1�11 по ролям несколько
раз, меняя участников. Используйте элементы одеж�
ды, чтобы обозначить персонажей (например, платок
для Сапфиры, деньги, посох Петра и т. д.)

● Задание 1
После прочтения отрывка, обсудите историю и от�

ветьте на вопросы:
� Были ли Анания и Сапфира обязаны продавать

свое имение и отдавать все деньги Апостолам?
Их никто не обязывал и не заставлял. Продажа

имения была добровольным делом. Продавали име�
ния только те христиане, у которых было какое�либо
богатство, поля, усадьбы. Если бы все продавали
свои имения, то им негде было бы собираться вме�
сте. Когда возникала в общине какая�либо острая
нужда, тогда кто�нибудь из состоятельных христиан
продавал часть своего имения и таким образом вос�
полнял нужду.

� После какого случая Анания и Сапфира решили
продать свое имение (Деян 4:36�37)?

Иосия, прозванный Варнавою, продает свое имение
и приносит все вырученные деньги к ногам Апостолов.
Он был настолько искренним и щедрым человеком,
что в общине его прозвали Варнава, что значит «сын
утешения». Этот случай был хорошим примером для
всех окружающих.

� Что руководило Ананией и Сапфирой, когда они со�
ставили план продажи имения?

Скорее всего, корыстное желание прославиться сво�
ей «жертвенностью» и «духовностью» перед другими
христианами.

� Как отнесся Петр к их поступку?
Петр обратил внимание на то, что они допустили са�

тане... (прочитайте стих Деян 5:3).
� В чем состоял грех Анании и Сапфиры?
Грех не в том, что они не отдали все вырученные де�

ньги, но в том, что они:
1) допустили сатане войти в их сердца, прислушать�

ся к его совету;
2) солгали Духу Святому и Апостолам, говоря, что

принесли все деньги от продажи имения.
3) присвоили Божью собственность, ведь, если они

«все отдали Богу», то часть, утаенная ими, является
украденной у Бога!

� Каковы были последствия обмана?
Внезапная смерть. Бог ненавидит ложь и строго на�

казывает лжецов, а также преподает остальным урок
(прочитайте Деян 5:11: «И великий страх объял всю
церковь и всех слышавших это»).
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Люди увидели отношение Бога к обманщикам и Его
карающую руку. Бог не допустил, чтобы в Его церкви
поселился обман и лицемерие. Каждый видевший и
слышавший это должен был задуматься, что от Бога
ничего не сокрыто. Дух Святой – вездесущий Бог, сол�
гать Ему – вопиющее беззаконие, грех.

Бог хочет, чтобы Его дети всегда говорили правду.
● Задание 2
� Определите, что такое ложь, обман. Как Библия ра�

скрывает Божий взгляд на ложь?
Зачитайте пояснение слов «ложь», «обманывать» из

словаря.
Как думает ваша группа, возможна ли ложь «во спа�

сение», или, как ее еще называют, «святая ложь»?
Пусть выскажут свои мнения.

«Святая ложь» – та, которая оправдывается необхо�
димостью, с благой целью.

Прочтите 1 Иоан. 5:17.
Что делать теперь, когда мы знаем, что «всякая не�

правда есть грех»? Существует ли на самом деле
«ложь во спасение» или «во благо»?

Дайте возможность высказаться и подведите к сле�
дующему: конечно же, нет. Бог видит ложь. Для Бога
нет лжи маленькой или большой, для Бога «всякая не�
правда» – грех.

Бог и грех не могут быть объединены. Это хотели
сделать Анания и Сапфира, а каков результат?

● Задание 3
Задайте вашим подросткам вопрос и дайте время

для работы.
� Определите, по какой причине люди лгут.
Ссылки для исследования: 3 Цар 22:22�23; 2

Пар18:21; Пс 61:10; 115:2; Иер 17:9; Ин 8:44; 1 Ин 3:8�
10; Деян 5:3; Рим 3:4,13.

Человек обманывает по двум причинам: он лжив по
своей природе, а также «враг душ человеческих» поб�
уждает его лгать. Ложь может быть самой незамысло�
ватой, а может, и самой изощренной, но главное то,
что любая ложь – это грех, а дети Божьи не должны
грешить. Бог повелевает Своим детям не лгать.

Практическое применение (10 мин.)

Каждый человек может и должен освободиться от
«дьявольских сетей лжи». Как? Истиной, правдой. Он
должен только захотеть. И первый шаг, который он
должен сделать, – это поверить, что Бог есть Истина:
«...да познаем (Бога) истинного и да будем в истинном
Сыне Его Иисусе Христе: Сей есть истинный Бог и
жизнь вечная» (1 Ин 5:20).

Второй шаг – это принять верой Иисуса Христа, что�
бы Он стал для этого человека Господом и Спасителем.
А раз наш Бог – Господь Иисус Христос – является Бо�
гом истины («Я есмь истина» (Ин 14:6), то каждый че�
ловек, который находится в «сетях лжи», освободится
Истиной.

� Как исполнить Божью заповедь «не лги»?
� Следить за своим языком (Иак 3:5�11; Кол 3:9), то

есть, за тем, что мы говорим, если обещаем что�либо,
то должны исполнить. Иначе прослывем лжецами.

� Избегать осуждения других людей (не сплетни�
чать). Наши познания о людях ограниченны и могут
содержать в себе ложь: «Не судите и не будете суди�
мы; не осуждайте и не будете осуждены...» (Лк 6:37).

� Чаще возносить хвалу Богу (Пс 146:1: «Хвалите Гос�
пода, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно,
– хвала подобающая»), петь, молиться. Если возника�
ет желание солгать – становиться на колени в молитве.

� Больше свидетельствовать другим людям о нашем
Спасителе Иисусе Христе (1 Ин1:1�3; 4:14: «И мы виде�
ли и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасите�
лем миру»).

� Никогда не лгать, как бы трудно не было, ведь Бог
ненавидит ложь. Всегда говорите правду, не давайте
необдуманных или поспешных обещаний. Как говорит
народная мудрость – «живи не ложью, будет по�
Божьи».

Работа над ключевым стихом урока (5�8 мин.)

Апостол Павел сказал эти слова церкви в Ефесе, по�
тому что он знал, какую опасность представляет ложь
для христианина. Ложь оскорбляет Духа Святого, ко�
торый живет в человеке. Ложь вводит в грех и прино�
сит много неприятностей. Поэтому Павел настоятель�
но советовал церквям
очиститься от лжи и не
вводить новые общины
в грех. Для нас это слу�
жит уроком – мы тоже
должны избегать лжи и
не вносить ее в наши от�
ношения с ближними.
Покажите ребятам голо�
воломку. На монетках
белого цвета написаны
части стиха. Сначала по�
могите им определить
ссылку, а затем пусть
они найдут и соберут его
в мешочке с монетами.

Творческая деятельность (10 мин.)

Сегодня предложите своим студентам самостоятель�
но составить ребусы на некоторые из стихов Библии
по теме «Всякая неправда – грех». Разделите их на 3
группы и раздайте каждой ссылки:

Лев 19:11 «Не крадите, не лгите и не обманывайте
друг друга»,

Прит 30:8 «суету и ложь удали от меня»,
1 Ин 5:17 «Всякая неправда есть грех».
Объясните, что ребус – это головоломка, состоящая

из рисунков, символов, букв, цифр.

Домашнее задание (2 мин.)

1. Выучить ключевой стих.
2. Найти в Библии и выписать случаи обмана и его

последствий.
3. Заполнять молитвенный дневник.
4. Прочитать материалы в Рабочей тетради.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Внимательно прочтите Деян 6�7, а также все места
Св. Писания, данные в уроке.

Обратите внимание, что в книге Деяний Лука неодно�
кратно описывает многочисленные случаи преследо�
вания ранней церкви. Особенно сильно преследова�
лись руководители церкви (апостолы, дьяконы).

Удивителен не сам факт постоянного гонения на хри�
стиан, а их мужество, верность и стойкость в этих ис�
пытаниях. Христос неоднократно говорил о том, что
Ему сопутствуют гонения и скорби и что те, кто после�
дует за Ним, тоже будут гонимы (Ин 15:20).

Задумайтесь о своем христианском пути: выпадали
ли на вашу долю скорби, страдания и гонения за веру
во Христа?

Проанализируйте свое поведение и отношение к
страданиям. Ваш опыт перенесения страданий может
быть полезным уроком для участников группы. Помни�
те о том, что говорил Христос: «Так будут поступать,
потому что не познали ни Отца, ни Меня» (Ин 16:3).

Будет очень хорошо, если вы пригласите на это заня�
тие кого�нибудь из старших братьев или сестер вашей
общины, которые перенесли гонения за веру в Христа.
Заранее договоритесь с таким человеком, а затем со�
общите время, когда будет занятие. Это будет не толь�
ко познавательная встреча, но и назидание молодежи
в вере. Подумайте о том, как поблагодарить этого че�
ловека. Возможно, ваши ребята захотят сделать ему
что�то приятное: помочь по хозяйству, если это одино�
кий человек, или навестить, оказать внимание.

Сегодняшнее занятие будет длиннее обычного, поэ�
тому предупредите подростков об этом в самом нача�
ле урока.*

Историческая справка, библейский словарь

«Живыми камнями» в основании Церкви Христовой
называют Апостолов. В Отк 21:14 говорится о 12 осно�
ваниях стены Нового Иерусалима, на которых будут
записаны имена двенадцати Апостолов. Господь ука�
зывал на особое служение этих людей, и избраны они
были тоже особенным образом. По преданию, все они,
кроме Иоанна, приняли мученическую смерть.

В конечном итоге любую скорбь можно перенести,
сознавая, что она ограничена во времени и должна
смениться Божьей славой (2 Кор 4:17), многократно
превосходящей все, что человеку приходится испы�
тать на земле (ст. 18). Христиане могут считать свою
скорбь залогом этой цели, ибо Сам Бог, Спаситель
от всякой скорби, «отрет ...всякую слезу с очей их»
(Отк 7:16).

Александрийцы – выходцы из города Александрии,
второго по величине города тогдашней Римской импе�
рии. Среди его 700 000 жителей были греки, египтяне,
римляне и евреи. Иудеи из Александрии имели в Иеру�
салиме свою синагогу. Александрийцем был Аполлос
(Деян. 18:24�28).

Благочестие – истинное почитание Бога, принятие
Божиих истин и исполнение заповедей, богобоязнен�
ность. Противоположное значение – нечестие.

Киринейцы – выходцы из города Киринеи. У евреев
Киринеи также была своя синагога в Иерусалиме, не�
которые из них слушали проповедь Петра в день Пяти�
десятницы (Деян. 2:10).

Либертинцы – «вольноотпущенные». Составляли
группу иудеев из рассеяния, имевшую в Иерусалиме
собственную синагогу. Возможно, потомки евреев, в
63 году до Р.Х. захваченных Помпеем и угнанных в
Рим, после освобождения вернувшиеся в Иерусалим.

Скорбь – изначальное значение от греч. «теснота»,
«притеснение». Скорбь связана с бедствиями и при�
теснениями, в частности с гонениями, пребыванием в
узах, поношениями, духовными борениями, болезня�
ми, голодом.

Стефан (греч. «венок», «венец») – христианин из Ко�
ринфа. Стефана и его домочадцев крестил Павел (1
Кор 1:16). Они были первыми верующими в Ахаии и
посвятили себя служению Церкви. Стефан был пер�
вым из 7 диаконов. Он, очевидно, был иудеем, кото�
рый родился за пределами Палестины и мог разгова�
ривать по�гречески. Его приговорили к смерти не поз�
днее, чем через 5 лет после распятия Христа.

Страдание – физическая или нравственная боль, му�
чение. Страданию обычно подвержено все человече�
ское существо – тело (болезни, гонения, тюремные за�
ключения), душа (в связи с утратой близких людей) и

УРОК 

31

Библейская истина: Бог предупреждает, что мы, как христиане, будем страдать

Ключевой стих: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим 3:12)

Цель: подростки должны понять, что христианство никого не избавляет от страданий

Библейское основание: Деян 6�7

ГОНЕНИЯ И СТРАДАНИЯ 
ЗА ХРИСТА

*Если ваш гость сможет кратко (10 мин.) рассказать историю из жизни, воспользуйтесь этим во Введении. Затем продол�

жите беседу за чаепитием. Обратите внимание, что это занятие по плану занимает более 1,5 часа.
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дух (в поисках ответов о смысле жизни и Божьей спра�
ведливости).

Фанатик – человек, до исступления преданный сво�
ей религии, вере, в суть которой он как следует не вни�
кает, верит без рассуждений.

Подготовка наглядных пособий

Размножьте анкеты по количеству учеников. Сделай�
те копии кроссворда на повторение, чтобы хватило по
одному на двух учеников.

Подготовьте все для чаепития (печенье, салфетки,
ложки и др.)

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Встречайте своих студентов, уделяя внимание каж�
дому из них.

Проверьте домашние задания.

Время молитвы (10 мин.)

Помолитесь вначале урока вы и попросите Божьего
присутствия на этом уроке.

Поблагодарите Господа за дни покоя и мира, за ту
свободу, которую Он нам дает.

Попросите у Бога силы и мужества в перенесении го�
нений и страданий за Христа, если нам суждено и этим
прославить Господа Иисуса Христа. Молитесь также о
том, чтобы ваши подростки тоже любили Бога на�
столько, чтобы быть готовыми пойти за Него на стра�
дания и смерть, если придется.

Пусть в конце помолятся все желающие и ваш гость.

Время пения (10 мин.)

После разучивания библейского стиха спойте песню
«Я хочу быть таким, как Ты». Напомните о том, что Ии�
сус был готов пойти на страдания и смерть ради лю�
дей. Мы должны быть такими же, как и Христос, гото�
выми пострадать за Того, Кто подарил нам спасение и
вечную жизнь.

Будет очень познавательно, если ваш гость споет ка�
кой�нибудь псалом того времени. В таких общениях
происходит преемственность поколений.

Повторение (8 мин.)

Раздайте подросткам кроссворд – один на двоих уче�
ников.

Поощрите тех, кто отгадал его первым.
1. Первое имя Варнавы. (Иосия)
2. Имя жены Анании. (Сапфира)

3. Имя Апостола. (Петр)
4. Как поступили супруги с частью денег? (Утаили)
5. Причина смерти Анания и Сапфиры. (Обман)
6. Кто вложил им в сердца грех? (сатана)
7. Господь говорит о Себе, что Он – ... (Истина) – сло�

во по вертикали.

Библейская тема в уроке

Введение (3�4 мин.)

В течение первых трех веков своего существования
Церковь страдала от гонений и преследований. Было
все – оковы и бичевания, меч и растерзание хищны�
ми зверями, публичные казни в цирках и распятия на
крестах. Гонения приостановились только в 312 году,
после обращения в христианство императора Кон�
стантина, когда христианство стало государственной
религией. Но через некоторое время возобновились
гонения, пытки и казни, тех христиан, которые смели
читать Библию и стремились жить согласно учению
Христа, только теперь преследованиями занималась
«святая инквизиция».

Христиан веками ненавидели во многих странах и
боролись с ними, как могли. Но гонения христианство
не уничтожили. Даже в самых суровых обстоятель�
ствах оно не просто выживало, но и росло невероят�
ными темпами. Христос сказал о Своей Церкви:
«...врата ада не одолеют ее» (Мф 16:18).

Работа над темой (20 мин.)

Дайте учащимся время просмотреть и восстановить
в памяти события, описанные в 6�й и 7�й главах книги
Деяний. Затем задайте им следующие вопросы.

1. Кто такой Стефан?
2. Какое служение он нес в церкви?
3. Характер и способности Стефана.
4. Почему враги не могли противостоять ему в сло�

ве?
5. Кто были противники Стефана?
6. Почему члены синедриона «рвались сердцами» и

«скрежетали зубами»?
7. Почему он был побит камнями?
8. Какое значение имела гибель Стефана для других

христиан?
Шаг за шагом вместе с вашими учениками найдите

ответы на эти вопросы, разбирая жизнь и смерть Сте�
фана.

Стефан был диаконом, выдающимся деятелем пер�
вой Церкви, исполненным веры и силы Святого Духа и
мудрости. Действуя Божьей силой, он совершал вели�
кие чудеса и знамения в народе. Он был силен в слове
и знании истории своего народа.

Проповедь Стефана не была выгодна служителям
храма. Ведь он проповедовал о том, что Христос – об�
ещанный Богом Мессия, Он – вечный Бог. Именно Хри�
стос дал долгожданное освобождение. Но, к великому
сожалению, речь Стефана признали богохульной и ре�
шили побить его камнями.

Стефан – первый мученик за Иисуса Христа. Он стал
примером для других христиан и свидетельством го�
товности умереть за Господа Христа.

1

2

3

4

5

6
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После мученической смерти Стефана впервые нача�
лись гонения на христиан: аресты, пытки, казни.

● Задание
Найдите и прочтите Евр 11:35�39.
� О чем нам говорят эти стихи?
Твердая вера не гарантирует счастливой беззаботной

жизни. Скорее наоборот, истинная вера – гарант наше�
го изгнания из мира в той или иной мере. Из поколе�
ния в поколение истина всегда преследовалась, пото�
му что «весь мир лежит во зле», предпочитая жить по
собственным правилам и установлениям.

� Перестали ли люди из�за гонений верить во Хри�
ста? Отказались ли от Него? Исчезло ли христианство
после жестоких гонений?

Нет, но с большой силой росло количество верую�
щих в Иисуса Христа!

Библия предупреждает, что следование за Христом –
трудный, тернистый, полный страданий и слез путь.
Все, кто хочет жить во Христе, будут гонимы. Так же,
как люди отвергали Христа, будут отвергать и нас.

� Почему таким мужеством и стойкостью отличалось
поведение Стефана?

Стефан является для нас примером стойкости и му�
жества. Первые христиане не боялись смерти в физи�
ческом смысле, так как верили, что Христос скоро при�
дет; они хотели быть рядом с Ним и видели в воскре�
сении Христа победу над узами смерти. Они знали,
что, когда их земная жизнь прекратиться, то они уви�
дят своего Господа и будут радоваться с Ним в вечно�
сти. Потому так бесстрашно шли они на явную поги�
бель, зная: надо спешить рассказать всем о Христовой
любви, о спасении – ведь Господь скоро придет.

Бог предупреждает, что христиане будут страдать со
Христом и ради Него, и «все, желающие жить благоче�
стиво во Христе Иисусе, будут гонимы» – говорит Па�
вел во 2 Тим. 3:12. Иисус сказал, что слуга не больше

господина своего (Лк 6:40), и если люди отвергали
Христа, то они будут отвергать и нас.

Практическое применение (10 мин.)

Пусть студенты на основании Св. Писания, заполнят
анкету (см. в конце урока).

Работа над ключевым стихом урока (5 мин.)

Бог использует страдание для нашего очищения, со�
вершенствования, укрепления и сохранения нас отпа�
дений. Мы не должны страшиться страданий, так как
они помогают человеку становиться зрелым христиа�
нином. Стих напишите на доске или сделайте плакат.

Напишите стих на доске. Пусть ученики повторят его
несколько раз для лучшего запоминания и запишут его
в свои тетради. Задайте им несколько вопросов для
обсуждения:

Что значит – быть благочестивым?
Кто пострадал за весь мир и почему?
Почему мы можем терпеть гонения?
Библия говорит нам о том, что мы будем страдать.

Поэтому мы должны быть готовыми к гонениям за
Христа.

Заключение (Слово гостя и общение – 30 мин.*)

Представьте вашего гостя. Поставьте на стол чай, пе�
ченье, предложите продолжить общение за чашкой
чая и послушать рассказ гостя о том, какие гонения за
Христа ему пришлось перетерпеть в годы репрессий.

Пусть также ваши подростки поделятся рассказами
своих дедушек и бабушек о гонениях.

Домашнее задание (2 мин.)

1. Выучить наизусть ключевой стих.
2. Написать сочинение�миниатюру на тему «Боюсь

ли гонений за Христа?»

Анкета

1. Какие причины скорбей?

Бытие 3:17�19; Римлянам 5:12 ______________________________________________

Иоана 5:14; 1 Коринфянам 11:29�30 ______________________________________________

Луки 22:31; 1 Петра 5:8 ______________________________________________

Бытие 22:1; Евреям 12:6 ______________________________________________

2. Что человек приобретает, страдая за Христа?

Евреям 12:11 ______________________________________________

Иакова 1:3�4 ______________________________________________

Римлянам 5:3�5 ______________________________________________

2 Коринфянам 1:3�4 ______________________________________________

3. Как верующий человек должен себя вести, когда

постигнут его скорби?

Ефесянам 5:20 ______________________________________________

Иакова 1:2�4 ______________________________________________

2 Коринфянам 12:9 ______________________________________________

Ефесянам 5:20 ______________________________________________
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Самое главное, чего ожидает от нас Бог – это послу�
шание. Наверное, для человека это самое трудновыпол�
нимое задание – быть послушным Богу во всем. От на�
чала мира человек не смог быть послушным и до сего
дня у него, в том числе и у христианина та же проблема.

Бог хочет, чтобы мы смиренно выполняли то, что Он
нам поручает. Его воля и знание о нас неисследимы и не
доступны нашему разуму, Он знает все, что с нами про�
изойдет. Он неизмеримо выше нас. При этом Его намере�
ния о нас – добрые. Как не повиноваться такому Богу?!

Но всегда ли мы послушны Господу и с радостью ис�
полняем Его волю? Всегда ли без ропота и недоволь�
ства идем на тот труд, к которому призвал нас Бог?

Проведите работу над темой в форме вопросов�отве�
тов. Это живой, динамичный метод, вы быстро активи�
зируете свой класс. Задавайте вопросы тем, кто пасси�
вен и обычно не спешит принять участие в обсуждении.

Историческая справка, библейский словарь

В законе Моисеевом имеется Божий запрет прини�
мать в пищу нечистых животных (Лев 11; Втор 14). Та�
ковыми назывались животные, которые не имели раз�
двоенных копыт с глубоким разрезом и вместе с тем
не жевали жвачки; также все пресмыкающиеся живот�
ные, некоторые породы птиц, все водяные животные и
рыбы, не имеющие плавников и чешуи и др.

Все эти постановления имели целью отделить изра�
ильский народ от языческих народов и их обычаев. Из�
раильтяне строго исполняли эти постановления, поэ�
тому, когда Петру Сам Господь велел заколоть и есть
нечистых животных, он отказался. Но Бог этим обра�
зом «нечистого» хотел показать Петру, что Он разру�
шил преграду между евреями и язычниками и теперь
благодать Божия распространяется на всех, нет ничего
нечистого («для чистых все чисто» – Тит 1:15, Рим
14:14).

Повиновение – беспрекословное послушание, покор�
ность, непротивление. Повиновение немыслимо без
подчинения и уважения к наставникам, супругу, вла�
сти, начальству и так далее.

Кесария (еще одно название – Кессария Примор�
ская) – город, основанный Иродом Великим примерно
за 10 лет до Рождества Христова. Был населен преи�
мущественно язычниками.

Корнилий («богобоязненный») – римский сотник
(центурион) италийского полка, служивший в Кесарии.

Видение – явленная Богом объективная реальность
(не болезненные фантазии или галлюцинации). Их
следует отличать от сновидений, явлений, исступле�
ния. Существуют разные формы видений. Посред�
ством видения Бог открывает Своим слугам, пророкам
и другим людям Свою волю и Свои тайны (Быт 15:1;
Иез 1:1; Дан 4:2; Ам 7:1; Деян. 10:10�16; 16:9; 22:17). В
Новом Завете Господь через видения отвечает на мо�
литву, дает поручение апостолам, укрепляет дух Своих
учеников для миссионерского служения (Деян 18:9).

Подготовка наглядных пособий

Оформите ключевой стих в виде плаката, выделив
слова «покоритесь», «противостаньте». Или напишите
его на доске, подчеркнув эти слова.

Подготовьте призы для игры на Вступление.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Придите в класс немного раньше, расставьте столы и
стулья, приготовьте материалы.

Встречайте ваших подростков приветливо.

Время молитвы (10 мин.)

Начните занятие с молитвы. Пусть помолятся 5�6 че�
ловек, которых вы сами назовете.

Прославьте Бога, потому что Он – Владыка неба и зе�
мли. Поблагодарите Бога за Его Сына Иисуса Христа,
Который во всем повиновался Своему Отцу, за то, что
Он ради нас пришел на землю, чтобы искупить нас от
проклятия греха.

Попросите Бога мудрости и силы во всем повино�
ваться Ему, даже когда нам бывает непонятно, для че�
го это. Когда Бог повелевает, Он и заботится обо всем.
Мы должны лишь покориться Его воле.

Завершите занятие молитвой, просите у Бога силы
быть послушными и людям, и Богу. Поблагодарите Его
за любовь и чудеса в нашей жизни.

Время пения (10 мин.)

Спойте в начале урока песню «Перед Тобой склоня�
юсь я». Подумайте вместе с детьми, за что мы можем
благодарить Бога сегодня? Спойте и «Иисус, мій Гос�

УРОК 

32

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы повиновались Ему во всем

Ключевой стих: «Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иак 4:7)

Цель: ученики должны знать о важности послушания Богу; объяснить, почему мы должны повиноваться Богу

Библейское основание: Деян 10:1�48

ПОВИНОВЕНИЕ
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подь, Ты є для мене все», эта песня отражает наше
смирение перед Христом.

В конце урока спойте песню «Отче, смиряюсь». Ска�
жите, что послушание влечет за собой смирение.

Библейская тема в уроке

Введение (10 мин.)

Предложите ученикам сыграть в игру. Выберите 10
человек. Постройте их в колону – один за другим.

Правила: вы будете отдавать команды, которые игро�
ки должны выполнить, например: «Смирно!», «Нале�
во!», «Шагом марш!», «Присесть!», «Поднять руки
вверх!», «Равняйсь!», «Кругом!».

Следите, кто как выполняет ваши команды. Вероят�
нее всего, подростки будут делать это нехотя, стесня�
ясь, смеясь и протестуя.

Спросите, почему им так трудно повиноваться? Были
ли слишком сложными задания? Почему, как только
речь заходит о послушании, внутри человека поднима�
ется буря протеста? Легко ли им быть послушными
своим родителям, учителям, взрослым? А как на счет
повиновения Богу?

Работа над темой (20 мин.)

● Задание 1
Дайте группе время, чтобы они прочли 10�ю главу

Деяний. Пусть разделят эту главу на смысловые
отрывки, их должно получиться примерно 6. Затем
они должны озаглавить их. Вот примерные заголовки:

1. Видение богобоязненного сотника.
2. Видение Петра.
3. Три человека зовут Петра к Корнилию.
4. Петр отправляется в Кесарию.
5. Проповедь язычникам.
6. Крещение сотника и его домочадцев.
● Задание 2
С помощью предложенных вопросов подробно раз�

берите библейскую истину урока «Бог хочет, чтобы мы
повиновались Ему во всем».

� С какой целью Бог послал Своего ангела Корни�
лию?

Корнилий, будучи язычником, совершил немало до�
брых дел для евреев, жил добропорядочной и богобо�
язненной жизнью. Написано, что он был «благочести�
вый и боящийся Бога... творивший много милости на�
роду и всегда молившийся Богу».

� Знал ли Корнилий Бога, Которому молился?
Да, знал.
� А пережил ли он личную встречу со Христом?
Нет. Поэтому Ангел был послан, чтобы началось ис�

полнение Божьего плана – спасение язычников через
веру во Христа. И осуществлен он должен был быть
через апостола Петра.

� Какое видение было у Петра на крыше дома? Како�
ва его суть?

Этим видением Бог готовит Петра ко встрече с Кор�
нилием. Поскольку теперь сила закона (Лев 11) упраз�
днена волей Христа, все церемониально «нечистое»
очищается Иисусом Мессией. Вся пища чиста, так как
очищается не ритуалом, но Самим Богом.

� Почему Господь трижды обращается к Петру с тре�
бованием «встань, заколи и ешь»?

В первый раз Петр не проявляет послушания Богу. Он
возражает, потому что руководствуется законом (Лев
11) запрещающим употреблять в пищу «нечистое». И
хотя Сам Бог, наложивший этот запрет, теперь снимает
его, во второй и третий раз все повторяется, Петр не
повинуется. Он слышит «что Бог очистил... того не по�
читай нечистым», но не может понять, что все «нечи�
стое» действительно уже очищено Мессией.

� Почему именно Петр был избран Господом чтобы
первым сообщить Благую Весть язычникам?

Во�первых, Петр был из числа самых близких учени�
ков Христа. Он пользовался непререкаемым авторите�
том в первой церкви, к его мнению прислушивались,
именно ему Господь доверил «пасти агнцев Своих» (Ин
21:15�17). Во�вторых, Петр, как и вся иерусалимская
церковь из «обрезанных», придерживался иудео�хри�
стианской традиции. Поверив и приняв спасение во
Христе, Петр и другие верующие по�прежнему держа�
лись исполнения предписаний иудейского закона, не
вполне осознавая суть дарованной им во Христе сво�
боды: «Кто во Христе, от новая тварь, древнее прошло,
теперь все новое» (1 Кор 5:17). Христианская свобода
выражалась в соблюдении заповедей Христа, а закон
требовал исполнения своих предписаний.

Следующее, к чему должна была прийти церковь –
понять, что Евангелие спасения предназначено для
всех людей, а не только для евреев. Церковь должна
была исполнить Великое поручение (Матф. 28:19�20).
И именно Петру предстояло стать первопроходцем в
благовестии язычникам.

� Как меняется поведение апостола, когда он видит
трех посланцев Корнилия?

Он принимает язычников, угощает их, да еще и ночует
с ними под одной крышей (законом предписывалось
уклоняться от подобного). По мере общения с посланни�
ками сотника к Петру приходит осознание того, что он
увидел в видении. На следующий день он отправляется
к Корнилию. Барьеры сломлены, Петр повинуется воле
Бога, хотя до конца и не осознает суть Божьего плана.

� Как вы думаете, почему Петр отправляется в Кесарию
в сопровождении «некоторых из братий Иоппийских»?

Эти люди должны были стать свидетелями столь важ�
ного события, как благовестие и крещение язычников.

� Можно ли сопоставить Пс 21::28 и Деян10:45�46?
(Зачитайте, дайте несколько минут на обдумывание).

Бог не ограничил распространение Своего благослове�
ния на один народ – евреев, но хочет, чтобы благослове�
ние достигло всех народов земли. В Деян. 10:45�46 мы
находим подтверждение и осуществление Божьего пла�
на: спасение возможно и для иудеев, и для язычников.

� В чем проявляется повиновение Корнилия и пови�
новение Петра?

� Как меняется поведение Апостола в стихах 14�16 и
23, 27, 34?

Корнилий, хотя и не еврей, любит Бога иудеев и мо�
лится Ему. Он повинуется голосу ангела, хотя и очень
напуган. Корнилий – военный, исполнение приказа для
него – свято, как и повеление от Бога. Он отправляет
людей к Петру, горя желанием узнать волю Божью че�



102 Книга лидера

рез Петра. Он абсолютно уверен в том, что Петр при�
дет, и по такому торжественному случаю приглашает в
дом родственников и близких людей. Заметьте, каково
отношение Корнилия к Петру: он в поклонении, смире�
нии и повиновении падает к ногам Петра. Такое покло�
нение вызывает, конечно же, протест апостола, он
поднимает Корнилия со словами: «Встань, я тоже че�
ловек». Петр уравнивает Корнилия с собою. Если в
стихах 14�16 в его поведении сквозит нежелание пови�
новаться Божьему требованию, недоумение и непони�
мание Господнего волеизъявления, так как Петр скло�
нен исполнять закон, то в 23�м стихе барьер законни�
чества сломлен. В 27�м стихе Петр общается с сотни�
ком, входит в дом язычника, преодолев следующий
барьер закона. Далее, служит в доме Корнилия свиде�
тельством благовестия. Он, повинуясь Богу, исполняет
Великое поручение – впервые для язычников.

� Каков результат повиновения Петра?
Корнилий, все его домашние и близкие друзья при�

нимают Евангелие спасения, исповедав Христа своим
Богом и Спасителем. В результате повиновения одного
человека (Петра) обретено спасение многими другими,
к тому же людьми другой национальности. Спаситель�
ная Благая Весть выходит за пределы иудейской общи�
ны. Дух Святой подтверждает Своим сошествием на
всех слушавших слово о том, что всякий верующий в
Него будет спасен. Шесть братьев из «обрезанных»
становятся свидетелями важнейшего события: Бог по�
казывает, что любит всех людей и желает, чтобы они
были спасены. Новообращенные с радостью принима�
ют водное крещение, а Петр, повинуясь Духу Святому,
остается на несколько дней в доме Корнилия с тем,
чтобы наставить их в обретенной вере.

Этот пример полезен и поучителен для нас. Мы дол�
жны повиноваться Богу, исполняя Его повеление, за�
писанное в Слове. Наше повиновение должно распро�
страняться и там, где мы живем, учимся, работаем, и,
прежде всего, в той общине (христианской церкви), к
которой мы принадлежим. Подчиняясь пастору, отцу,
матери, начальнику, мы повинуемся Богу.

� Кто, кроме Петра, является для нас образцом пови�
новения? Конечно же, Христос.

● Задание 3
Разделите группу на несколько подгрупп. На основа�

нии Слова Божьего предложите им определить, как
Иисус повиновался Своему Отцу.

1) Мф 26:42; Ин 3:34; Евр 10:7; Пс 39:7�9 (подчине�
ние Христа воле Отца Небесного);

2) Ин 5:30 (Христос творил волю Отца и пришел со�
вершить Его дело);

3) Ин 6:38;8:29 (повиновение Отцу Небесному во всем);
4) Флп 2:8 (повиновение Христа проявляется в сми�

рении);
5) Евр 5:8 (страдания приучили Его быть послушным).

Практическое применение (12 мин.)

Послушание играет большую роль в нашей жизни.
Формирование нашего характера зависит от степени
нашего повиновения.

Благополучие и мир в отношениях с родными зави�
сят от того, насколько мы послушны.

Благодаря тому, что и Петр, и Корнилий покорились
Богу и поступили так, как Он им велел, дом Корнилия
был спасен. Если бы Петр настаивал на своем и не по�
слушался Бога, благодать была бы ограничена. Но он
повиновался Богу, и сатана не смог вмешаться и вос�
препятствовать распространению Евангелия среди
других народов.

Библия призывает нас к повиновению Богу, и тогда
будут совершаться Божьи чудеса, а лукавый убежит от
нас и не сможет помешать!

Раздайте ученикам ссылки, и путь они определят:
кому должен повиноваться каждый из нас?

По ходу обсуждения, рисуйте на доске схему:

В нашей жизни все взаимосвязано. И чтобы во всем
был порядок и справедливость, каждый человек дол�
жен кому�то повиноваться. Церковь – Христу, творе�
ние – Творцу, дети – своим родителям, жены – му�
жьям, христиане – пастырям, ученики – учителям.

Работа над ключевым стихом урока (5�6 мин.)

Прочитайте и разберите смысл стиха. Обратите внима�
ние учеников на выделенные слова, которые являются
противоположностями: покоритесь – противостаньте.

Скажите, что многое зависит от нас самих: повинове�
ние, поступки, намерения. Если мы повинуемся Богу,
то автоматически противостоим опасному врагу, он
сам убегает от нас!

Но и наоборот, противясь Богу, мы допускаем сатану
в сердце и позволяем ему хозяйничать и давать нам
советы.

Давайте же повиноваться Богу и исполнять Его волю!

Творческая работа (15 мин.)

Изготовьте вместе с учениками молитвенную карточ�
ку. На ней они в течение недели будут записывать, кому
им тяжело повиноваться, и молиться об этих нуждах.

Раздайте фломастеры, карточки из цветного карто�
на, наклейки, карандаши и др. Готовые карточки пусть
ученики хранят в своих Библиях или Рабочих тетрадях.

Домашнее задание (2 мин.)

1. Выучить ключевой стих.
2. Молитвенная карточка – заполнить и молиться Бо�

гу о повиновении.
3. Заполнять молитвенный дневник и выполнить за�

дания в Рабочей тетради.

ПОВИНОВЕНИЕ1 Пет 2:18 –
слуги хозяевам

Рим 13:1�6; 1 Пет 2:13 –
граждане правительству

1 Тим 3:4; Кол 3:20 –
дети родителям

Еф 5:22; 1 Тим 2:12 –
жены мужьям

1 Пет 5:5; Еф 5:21 –
христиане друг другу

1 Пет 5:5 –
младшие пастырям

Иак 4:7; Евр 12:9 –
христиане Богу

Еф 5:24 –
церковь Христу

1 Кор 15:28 –
Христос Богу Отцу
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Поразмышляйте о Варнаве и Павле как о «верных до�
мостроителях» Христовых. Когда их приняли за богов,
они категорически отвергли такие «почести» богохуль�
ство. Они объяснили жителям Листры, что они оба – та�
кие же люди, и проповедали им Благую весть о Христе.
Тогда радушный поначалу прием окончился побитием
Павла камнями. Но Бог сохранил апостолу жизнь, ведь
тому еще многое надо было сделать. Верность Павла
Богу – достойный пример для подражания.

А насколько верны Богу вы? Что для вас значит слово
«верность»? Легко быть верным, когда тебя не притес�
няют и не гонят. Верны ли вы Господу в своем служе�
нии, в работе, в отношениях с друзьями, родителями?

Прочитайте Лк 12:42�46. Еще раз подумайте о своем
служении: всегда ли вы остаетесь верны Богу во всем?

Выпишите на отдельных листочках ссылки, необхо�
димые для работы по группам. Подготовьте необходи�
мые материалы для повторения.

Историческая справка, библейский словарь

В Иконии в результате миссионерской деятельности
Павла и Варнавы «слово Господне распространялось»,
но иудеи сговорились побить их камнями. Тогда Варна�
ва и Павел отправляются в Ликаонские города Листру
и Дервию.

В Листре Павел исцелил хромого и смело свидетель�
ствовал о Спасителе Христе. Тогда суеверные жители
этого города решили, что в образе апостолов к ним со�
шли боги Зевс и Гермес, и захотели их особо почтить и
жрец уже привел быков для жертвоприношения. Но
апостолы вознегодовали на подобное богохульство;
отвергнув почести, они громко говорили, что являются
такими же людьми, но и им доверено Богом возвещать
Благую Весть о спасении. Но и тут появляются «некото�
рые иудеи», которые в коные концов учиняют над Пав�
лом расправу. Его побивают камнями и вытаскивают за
город. Но Господь сохраняет Павлу жизнь, так как мис�
сия апостола еще впереди: ему много еще предстоит
совершить и проповедать Слово Божие перед кесарем.

Апостол Савл (евр. имя «Саул» или «Шауль») – уро�
женец города Тарса в Киликии (Деян 9:11; 21:39). Как
это часто бывало в новозаветние времена, носил так�
же второе, римское имя – «Павел» (лат. «Паулюс»,

т.е. «маленький», «низкий»). Сын благочестивых иу�
деев, ревностный ученик раввинов (Деян 22:3). Уна�
следовал от отца римское гражданство (Деян 22:28).
До принятия Христа он гордился своим еврейским
происхождением, принадлежностью к обществу фа�
рисеев. Читая о первом миссионерскому путешествии
Павла, можно заметить, что ему всегда противосто�
яли евреи – «свои по крови». Именно они искали слу�
чая уничтожить апостола.

Верный – соответствующий истине, правильный,
точный; надежный, несомненный, прочный, стойкий,
преданный.

Верность – «нравственное качество, характеризующее
неизменность и постоянство в отношении к людям и де�
лу, в исполнении долга. Тесно связана с другими нрав�
ственными качествами, которыми она обуславливается:
это приверженность идее, глубокая убежденность в
правоте избранного дела, принципиальность, требую�
щая от человека последовательности в убеждениях и
действиях, стойкость по отношению к трудностям.

Разодрать свою одежду – разрывание ворота рубахи
на 10�12 см. Таким способом выражалась скорбь (Лев
10:6), раскаяние (3 Цар 21:27), отвращение и ужас, осо�
бенно от богохульства (Чис 14:6; Иер 36:24; Деян 14:14).

Подготовка наглядных пособий

Приготовьте для игры на повторение различные ово�
щи и фрукты (отварную картошку, морковь, апельсин,
яблоко, банан, отварную свеклу и т. д.), порежьте их на
дольки среднего размера и выложите на большую та�
релку или блюдо. Частей должно быть столько, сколь�
ко учеников в классе. Соответственно подготовьте кар�
точки с вопросами и ссылками выученных библейских
стихов. Половина карточек – со стихами, остальные –
с вопросами.

Сделайте необходимое (по количеству учеников) чи�
сло копий анкеты которая будет разобрана перед ито�
гами урока.

Изготовьте пособие разучивания ключевого стиха в
виде лесенки: разделите стих на смысловые отрезки и
напишите каждый, а также ссылку, на отдельной поло�
ске ватмана (см. рисунок).

Подготовьтесь работать по карте. Найдите и отметьте
все города и провинции, в которых трудился Павел во
время своего первого миссионерского путешествия.

УРОК 

33
ВЕРНОСТЬ

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были верны Ему в любых обстоятельствах

Ключевой стих: «Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в жизни, в

любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим 4:12)

Цель: подростки должны знать, что Бог требует от Своих служителей верности

Библейское основание: Деян 14:19�22
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Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Подготовьте к уроку помещение и необходимые вам
пособия и материалы, встречайте учеников.

Расспросите их, заполнили ли они свои молитвен�
ные карточки, молились ли о своем повиновении? Из�
менилось ли что�то в их отношениях с окружающими?

Время молитвы (10 мин.)

Предлагаем вам сделать жеребьевку, кто будет мо�
литься в начале урока, а кто – в конце.

Поблагодарите Господа за то, что Он всегда верен
Себе, Своему слову.

Попросите у Него силы быть верными Ему и тем обя�
зательствам, которые имеет каждый из вас.

Время пения (10 мин.)

Спойте сегодня такие песни: «Благо есть славить
Господа», «Прихожу к Тебе я с хвалою». Предложите
ребятам самостоятельно руководить пением.

Повторение – игра «Фрукт или овощ?» (10 мин.)

Разделите класс на две команды, поставьте посреди�
не блюдо с нарезанными фруктами и овощами, но на�
кройте его салфеткой, чтобы ничего не было видно.

Игра проходит в виде эстафеты. К блюду подбегают
два игрока (по одному из команд), им завязывают гла�
за и дают возможность на ощупь выбрать себе кусочек
из блюда, съесть его, быстро определить – фрукт или
овощ он съел и громко крикнуть, что это. Если игроку
попался фрукт, он рассказывает ключевой стих урока,
если овощ, то отвечает на вопрос по прошлой теме.

Здесь вам понадобится помощь вашего напарника,
чтобы завязывать глаза, следить за командами, зада�
вать вопросы и т. д. Игра продолжается, пока не поу�
частвуют все игроки.

В этой игре нет победителей, поучаствовать должны
все студенты.

Библейская тема в уроке

Введение (3 мин.)

В одной из христианских книг описан рассказ о ста�
рой собаке, которая жила на железнодорожном вокза�
ле много лет. Ее хозяин поехал на поезде в путеше�
ствие. Он не смог взять с собой собаку и лишь попро�
щался с ней на перроне. В путешествии хозяин умер и
был похоронен в другом городе

Но собака все ждала хозяина... День и ночь она про�
водила на вокзале, встречая и провожая поезда в на�
дежде, что когда�нибудь ее хозяин вернется!.. Многие
люди хотели забрать ее себе, приручить, но она оста�
валась верной лишь своему первому хозяину.

Удивительная верность!
Этот случай является хорошим примером верности.
Что же такое верность? Что говорит Библия о верно�

сти?
Ничто не смогло отвлечь собаку от ожидания; они

была готова терпеть голод, побои, стужу и зной, ради
того только, чтоб увидеть хозяина.

Работа над темой (25�30 мин.)

Предложите ребятам открыть Деян 14:19�22 и вслух
прочитать этот отрывок.

Вместе ответьте на вопросы:
� Кто такой Павел?
Первое имя – Савл, родился в Тарсе Киликийском. Он

имел престижное римское гражданство, был из семьи
благочестивых иудеев, ревностным учеником иудей�
ских раввинов. Он гордился своим происхождением,
праведностью, основанной на соблюдении закона Мои�
сеева. Получил хорошее образование «у ног Гамали�
ила» – одного из известнейших учителей того времени.

Савлу было около 30 лет, когда он присутствовал
при казни Стефана. После нее Савл стал одним из са�
мых яростных гонителей христиан, считая их отступ�
никами и еретиками. Но на этом пути его остановил
Сам Господь. Эта встреча в корне изменила жизнь Са�
вла. Он взял себе имя Павел. Теперь Павел стал хри�
стианином и нес Евангелие, за что часто терпел нена�
висть, узы, побои.

� Почему апостолы вынуждены были покинуть Ико�
нию?

Хотя в своем служении язычникам Павел и Варнава
видели Божью благодать, смело проповедовали о Гос�
поде, исцеляли, творили чудеса и обращали «великое
множество иудеев и еллинов», но сильное сопротивле�
ние неверующих иудеев, которые побудили и язычников
«посрамить и побить их (апостолов) камнями». Узнав о
заговоре иудеев, Павел и Варнава покинули Иконию.

� Какое событие произошло в Листре?
Апостол Павел проповедовал в Листре и, взглянув на

хромого от рождения калеку, увидел, что тот имеет ве�
ру для исцеления. Господь посылает исцеление этому
беспомощному человеку через Павла, чтобы привлечь
жителей Листры к слушанию и принятию Благой Вести.

� Какой была реакция жителей на это исцеление?
Они приняли апостолов за известных языческих бо�

гов Зевса и Ермия (Гермеса). Почему? В этих местах
издавна бытовал миф о боге Зевсе и посланнике богов
Гермесе, которые в человеческом облике посетили Ли�
стру. Но никто из горожан не оказал им гостеприим�
ства, кроме престарелой супружеской пары – Филемо�
на и Бавкиды. Уходя, боги щедро одарили стариков, а
город покарали. Поэтому теперь жители Листры реши�
ли, что Зевс и Гермес вновь сошли, чтобы проверить,
насколько изменились жители города. Они поспешили
воздать «богам» достойные почести.

� Как восприняли это апостолы?
Они пришли в ужас, так как это было самое настоя�

щее богохульство, поэтому апостолы разодрали на се�
бе одежды. Затем они обратились к язычникам с про�
поведью. Павел побуждал их обратиться от ложных
богов к Богу живому и истинному. С твердой настойчи�
востью он убеждает народ не приносить им жертвы.
Затем, согласно 2�й части 18 стиха, «они, оставаясь
там, учили». Верные призвавшему их к благовестию
Иисусу Христу, апостолы продолжают выполнять Ве�
ликое поручение (Мф 28:19�20). В этом проявилась
верность Павла Христу.

� Чем было прервано пребывание Павла и Варнавы в
Листре?
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Опять враждебно настроенные иудеи и, возбудив на�
род, убедили народ отстать от апостолов.

� Как меняется отношение жителей Листры к Павлу?
Неукорененные, они легко поддались коварству и,

обозлившись, вместе с иудеями забросали камнями
своего «вчерашнего бога Ермия», и посчитав умер�
шим, выбросили его тело за город.

� Как вел себя апостол?
Нигде не сказано, что он сопротивлялся, отбивался

или убегал. Возможно, он вспомнил о смерти Стефана,
и это придало ему мужества. Он был уверен, что Бог
все знает и видит. Он смирился перед лицом опасно�
сти и оставался верным Богу «даже до смерти «.

� Как стихи 19�22 свидетельствуют нам о верности
апостола Богу? (Выслушайте ответы).

� Так что же заключено в понятии «верность, вер�
ный»? (Дайте определение из словаря).

Рассматривая данный отрывок, мы заметили, что вер�
ность в характере апостола Павла была одним из отли�
чительных качеств, она – стержень жизни апостола. За�
метьте, Павел не боится опасности, даже перед лицом
смерти он остается «верным домостроителем». Потом в
своих посланиях он не раз будет говорить именно об
этом качестве (1 Тим 1:12; 4:10�12;1 Кор 4:1�2).

Разделите класс на две группы. Раздайте каждой ссы�
лки для исследования. Выводы обсудите и запишите.

� Сколько претерпел Павел, согласно 2 Кор 11:23б�28
(прочитайте вслух)?

Удивительная верность Богу и Его служению! После
каждого испытания Павел снова поднимался и про�
должал верно нести людям слово истины.

Бог ищет верных Себе людей, которые будут тру�
диться для Него и посвятят Ему всю свою жизнь.

Раздайте подросткам анкеты (текст для удобства дан
в конце урока), пусть каждый исследует ссылки и за�
пишет определение, кто такой верный человек, соглас�
но Писания? Какие должны быть у него качества, об�
раз жизни, мышление и желания?

Подведите итоги урока.
1. Верный человек – это тот, кто во всех случаях жи�

вет по Библии.
2. Верный человек будет постоянным во всем: в

дружбе, в семье, в школе, в служении Богу.
3. Верный христианин никогда не собьется с пути

верности Богу.
4. Верный не изменит истине, несмотря ни на что:

трудности ли, гонения, благоденствие, изобилие, угро�
за смерти...

5. Мы должны быть образцом верности Богу, подоб�
но тому, как Павел был образцом верности Богу и от�
дал за Него свою жизнь.

Практическое применение (10 мин.)

Извлекая поучительные уроки из жизни и служения
апостола Павла, подведите подростков к осознанию,
что верность – это основа христианского поведения.

Даже смерть не может сломить ее, как в случае, про�
исшедшем с Павлом в Листре. Божье чудо помогло
ему быстро оправиться после побоев, и мы видим, что

апостол также верно и ответственно продолжает нести
Благую Весть дальше.

Преданность и верность Богу является одним из
важных качеств благочестивого характера. Именно
верность Господу делает нас настоящими посланника�
ми Христа. Мы должны быть верными до конца своих
дней.

Пример Павла дает полное глубокого смысла описа�
ние верности в жизни христианина.

� Как мы можем проявлять свою верность? (Выслу�
шайте ответы.)

� Что нам необходимо делать, чтобы быть верными
Божьими служителями?

✦ Осознавать величие Бога и познавать Его в чтении
Слова;

✦ понимать и принимать безграничную Божью лю�
бовь и отдавать ее (чтение, молитва, общение);

✦ искать общения с Богом и общения с людьми
(чтение, молитва, свидетельство).

Пусть ребята запишут эти ответы в Рабочие тетради.

Работа над ключевым стихом урока (10 мин.)

Быть верным непросто,
но отношение Бога к вер�
ным однозначно: Он лю�
бит верного Ему и награж�
дает его Своими благосло�
вениями.

Покажите пособие с
ключевым стихом.

Апостол Павел говорит,
что нет разницы, сколько
вам лет, или какое у вас
положение в обществе.
Мы всегда должны демон�
стрировать во всем неувя�
дающий букет нашей вер�
ности!

Повторите стих несколь�
ко раз, пусть ребята отме�
тят его в своих Библиях.

Домашнее задание (2 мин.)

1. Выучить ключевой стих.
2. Молиться о том, чтобы Бог научил нас быть вер�

ными Ему.
3. Заполнять молитвенный дневник.
4. Выполнить задания в Рабочей тетради.

Анкета

Верный человек – какой он?
Мф 6:33 ______________________________________________
2 Тим 2:3�4 ______________________________________________
Иер 15:16 ______________________________________________
Мф 20:26�28 ______________________________________________
2 Кор 1:9 ______________________________________________
Евр 12:1 _____________________________________________
1 Кор 9:24�27 ______________________________________________
Еф 4:1�3 ______________________________________________

«Никто да не
пренебрегает 

юностью твоею;

но будь образцом
для верных

в слове, в жизни,
в любви,

в духе, в вере,
в чистоте»

1 Тим 4:12



106 Книга лидера

Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению урока

Эта тема особенно важна для подростков, потому что
она учит их работать в команде со своими товарища�
ми. Научиться совместному труду очень важно, потому
что им придется нести труд в церкви, а значит, в кол�
лективе. Поэтому ваша задача – показать своим учени�
кам, каковы принципы работы в группе с другими, по�
чему это важно, что об этом говорит Библия.

Проработайте внимательно Деян 17�20, оба посла�
ния Тимофею и послание Титу. Разберитесь в том, кто
входил в миссионерскую команду апостола Павла,
прочтите справочные материалы. Также проработайте
карты 2�го и 3�го миссионерских путешествий апосто�
ла, найдите города и провинции, в которых трудился
Павел и его команда.

Расскажите группе о том, как трудитесь вы, являясь
членом команды. Будет хорошо, если вы расскажете о
том, как проводили со своей командой евангелиза�
ционные мероприятия, как распределяли обязанности,
как команда оценила участие каждого. Остановитесь
на том, от чего зависел успех мероприятия.

Историческая справка, библейский словарь

До 47 г. от Р.Х. в Галатии, Македонии, Ахаии и Асии
– провинциях Римской империи – не было христиан�
ских церквей. А уже в 57 году Павел говорит о своем
труде по созданию новых церквей как о завершенном
деле. Менее чем за 10 лет апостолом была установле�
на церковь в этих четырех провинциях. Благодаря че�
му Павел так эффективно трудился? Конечно, Павел –
прирожденный миссионер�благовестник, организатор,
вдохновитель, проповедник Благой Вести, выдающий�
ся мыслитель, но важно и то, что он сумел собрать во�
круг себя команду единомышленников.

В центре служения этих людей была дружба, един�
ство во всем, желание послужить ближнему. Отноше�
ния в команде углубились и укрепились в разных ис�
пытаниях, гонениях, скорбях.

Акила и Прискилла – супружеская пара, у которой
жил и работал в начале своего пребывания в Коринфе
Павел, занимавшийся с ними одним ремеслом (Деян
18:1�3). Акила (лат. «орел») – иудей родом из Понта,
области на севере Малой Азии, переехавший вместе с

женой Прискиллой в Коринф. Павел говорит о них как
о своих сотрудниках, которые ради него рисковали
жизнью (Рим 16:3).

Аполлос – образованный иудей из Александрии, «муж
красноречивый» и сведущий в ветхозаветном Писании.
Он был знаком с христианской Благой Вестью, «говорил
и учил о Господе правильно, зная только крещение Ио�
аново». В Ефесе получил более точное наставление об
Иисусе и Его учении от Акилы и Прискиллы. Из Ефеса с
рекомендательным письмом от общины он направился
в Ахаию (Греция). В Коринфе успешно продолжил дело,
начатое Павлом (Деян 18:27�19:1; 1 Кор 3:6).

Варнава (евр. «сын утешения») – такое прозвище
апостолы дали левиту Иосии с Кипра (Деян 4:36). Он
обладал особым даром пророчества и учительства
(Деян 13:1). Когда в Антиохии была образована первая
община, состоявшая из обращенных в христианскую
веру язычников, Варнава был послан туда.

Гаий Дервянин – македонский христианин. Апостол
останавливался в доме Гаия; здесь же собиралась и
вся коринфская церковь (Рим. 16:23).

Ераст (гр. Эрастос – «любимый», «желанный») – хри�
стианин, который служил Павлу в Эфесе и был напра�
влен им вместе с Тимофеем в Македонию (Деян 19:22).

Секунд (лат. «второй») – христианин из города Фес�
салоники, сопровождавший Павла во время его
третьего миссионерского путешествия.

Сила – один из ближайших сотрудников Павла и, как
и апостол, был римским гражданином (Деян 16:37).
Член Иерусалимской церкви, учитель и пророк (Деян
15:22�23); после Апостольского собора он вместе с Иу�
дой, Павлом и Варнавой был направлен в Антиохию.

Сосипатр (греч. «помощь отца» или «отец помощ�
ник») – христианин из Верии. Сопровождал Павла во
2�м миссионерском путешествии (Деян 20:4).

Тимофей (греч. «чти Бога!») – один из верных сотруд�
ников Павла (Рим 16:21). Выполнял многие ответствен�
ные поручения апостола. Родился в Листре Ликаонской.
Отец Тимофея был греком, а мать – еврейкой. В юности
Тимофей был наставлен в Священном Писании матерью
Евникой и бабкой Лоидой (2 Тим 1:5; 3:15), а в послед�
ствии, вероятно, духовно сформировался под влиянием
Павла, с которым встретился в Листре во время второ�
го миссионерского путешествия апостола (Деян 16:1).

УРОК 

34

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы научились работать в одной команде

Ключевой стих: «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению

Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа»

(Рим 15:5�6)

Цель: ученики должны понимать, что единство в команде – сердцевина служения Господу

Библейское основание: Деян 17�20

КОМАНДА 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
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Тит – сотрудник Павла, которому апостол поручал
ответственные задания (2 Кор 8:23). Первое упомина�
ние о нем в Новом Завете связано с тем, что он как
христианин, обращенный из язычников, сопровождал
Павла в Иерусалим (Гал 2:1). Примечательно, что в
книге Деяний Тит не упоминается. Апостол очень вы�
соко ценит Тита, называя его «истинным сыном по об�
щей вере» (Тит 1:4).

Тихик (греч. «счастливый», «дитя счастья») – сотруд�
ник Павла, родом из Асии; сопровождал апостола во
время его третьего миссионерского путешествия.

Трофим (греч. «вскормленный», «выращенный») –
христианин из Ефеса, обращенный из язычников. Тро�
фим сопровождал Павла в Иерусалим (Деян. 20:4).

Гибкость – способность гнуться; в переносном смы�
сле – уступчивость, способность приспосабливать свой
индивидуальный стиль поведения к нуждам других.

Единомыслие – одинаковый образ мыслей.
Единомышленник – тот, кто находится в полном со�

гласии с кем�либо.
Единство – общность, полное сходство; цельность,

сплоченность.
Команда – здесь: группа связанных одной целью лю�

дей; чье�либо окружение.
Сотрудничать – работать, действовать вместе, сооб�

ща, принимать участие в общем деле.

Подготовка наглядных пособий

Для игры на повторение приготовьте два ведра или
корзины. Также заготовьте бумажные «камни» – шари�
ки, туго сбитые в комки куски обоев, газет, оберточной
бумаги (в этом вам могут помочь сами ученики перед
началом урока).

Принесите на урок кусок каната или бельевой верев�
ки, а также простые нитки.

Размножьте по количеству учеников анкеты.
Изготовьте фигурки с именами сотрудников Павла

(всего 16 фигурок) идея дана в уроке 18.
Напишите карточки для работы с Библией.
Приготовьте материалы для творчества – изготовле�

ние коллажа.

Ход урока

Приветствие (2�3 мин.)

Придите в класс пораньше, чтобы успеть изготовить
бумажные «камни» и пообщаться с вашими учениками
перед уроком. Проверьте Рабочие тетради и дневники
чтения Библии.

Поместите на видном месте карту 2�го и 3�го мис�
сионерских путешествий Павла.

Время молитвы (10 мин.)

Начните занятие с совместной молитвы: пусть каж�
дый помолится короткой молитвой.

Поблагодарите Господа за своих студентов, которые
уже сегодня являются дружной командой, которая хо�
чет трудиться для Христа. Попросите Бога, чтобы вы
Он учил ребят и вас проявлять гибкость, уступчивость,
преданность во взаимоотношениях между членами
этой команды.

Завершите занятие молитвой о единстве и успешном
совместном служении Богу. Пусть это будет молитва в
группах по 3 человека.

Время пения (10 мин.)

Прославьте Бога, потому что Он Один достоин славы!
Спойте псалом «Велики и чудны». Предложите вашим
ребятам самостоятельно выбрать песни из музыкаль�
ного приложения.

В конце урока перед общей молитвой спойте песню
«Я хочу быть таким, как Ты, Иисус». Напоминайте ре�
бятам, что пение – это тоже важный труд для Господа.

Повторение (10 мин.)

Разделите класс на 2 команды. По очереди задавай�
те командам вопрос. За каждый правильный ответ, ко�
манда может бросить в свое ведро бумажный «ка�
мень» (камни должны лежать в доступном для обеих
команд месте). Балл засчитывается, если камень по�
пал в корзину. Ценится также помощь всех членов ко�
манды и дружеская поддержка.

Победила команда, набравшая большее количество
«камней». Поощрите победителей призами.

Библейская тема в уроке

Введение (5 мин.)

Покажите классу нитки.
� Для чего людям необходимы нитки?
� Насколько прочны нитки? Для примера обвяжите

руки кому�нибудь из ребят и попросите разорвать. Это
будет очень легко сделать.

Затем покажите канат или веревку.
� Для чего людям нужны такие веревки и канаты? Ка�

нат – гибкое длинное кручёное (или витое, плетёное)
изделие, трос (первоначально толстая верёвка). Изго�
тавливают канаты из пеньки, джута, капроновых ни�
тей, проволоки.

� Какова прочность каната или скрученной вчетверо
веревки? Есть очень прочные канаты: например, те, ко�
торые используются при швартовке судов или лайнеров
в морских портах. Другие – тросы, изготовленные из
стали – могут быть поддерживающими элементами в
конструкции мостов (Московский мост в Киеве выдер�
живает нагрузку движущегося в три полосы транспорта
в обе стороны). В цирке используют канаты, на которых
одновременно могут находиться несколько человек,
есть даже такие артисты, которые умудряются ехать по
канату, висящему над ареной, на мотоцикле или мопеде.

� В чем состоит секрет прочности каната?
По сути дела, канат – это те же нитки, но только нам�

ного плотнее, они скручены и переплетены между со�
бой в тугие пучки. Прочность каната – в силе перепле�
тения нитей, в единстве этих нитей. Предложите им
прочитать стих Еккл. 4:12.

Работа над темой (20 мин.)

● Задание
Раздайте ссылки и попросите найти имена сотрудни�

ков апостола Павла, а также места, где они совершали
совместный труд.
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По мере ответов учеников прикрепляйте к доске сим�
волические фигурки сотрудников апостола. Напишите
на них имена, внизу ссылку из Библии. Пусть эту рабо�
ту на доске выполняет несколько учеников. Выберите
еще одного, чтоб он отмечал все перечисленные пунк�
ты на карте миссионерских путешествий ап. Павла.

Деян 13:1�14, 51 – Варнава
Деян 16:1�5, 17:14, 1 Фес 3:1, 2 Кор1:19 – Тимофей
Деян 18:1�3, Рим 16:3�4, 2 Тим 4:19 – Акила, При�

скилла
Деян 18:5 – Сила
Деян 18:27�19:1, 1 Кор 3:6 – Аполлос
Деян 19:22, Рим 16:21, 23 ; 2 Тим 4:20 – Ераст
2 Кор 7:5�16 – Тит
Деян 20:4 – Сосипатр, Секунд, Аристарх, Гаий, Тихик,

Трофим
Рим 16:9 – Урбан
Флп 2:25 – Епафродит
Флп 4:3 – Климент
Павел нес служение, проповедуя Евангелие спасения

на очень большой территории Римской империи. И эту
работу ему не под силу было бы выполнить, если бы у
него не было дружной команды.

� Кто входил в миссионерскую команду апостола
Павла?

✔ В Коринфе (Павел провел там 18 месяцев) в мис�
сионерскую команду входят Акила и Прискилла, затем
присоединяются Сила и Тимофей (Деян 18:5�6). Имен�
но Сила и Тимофей упоминаются в 1 Фес1:1 и 2 Фес
1:1, а также в 2 Кор 1:19.

✔ В Ефесе в команде находятся Акила и Прискилла
(они там остаются) и Тимофей.

✔ В третьем миссионерском путешествии (Деян. 18:22)
по Галатии и Фригии Павла сопровождает Тимофей.

✔ В Ефесе Акила и Прискилла утверждают в вере
Аполлоса, он становится членом команды. В этом горо�
де Павел задерживается более, чем на два года. В ко�
манде, помимо Акилы, Прискиллы, Аполлоса Тимофея,
мы находим Ераста (Деян. 19:22). Согласно этому стиху,
Павел отправляет Тимофея и Ераста в Македонию.

При посещении Павлом Македонии и Греции (Деян
3�5) его сопровождает до Асии большая команда: Со�
сипатр, Аристарх, Секунд, Гаий, Тимофей, Тихик, Тро�
фим. Согласно Деян. 20:6, в команде опять Лука.

Эта команда раньше Павла отправляется в Троаду, а
затем все вместе прибывают в Мелит.

� Можно ли назвать миссионерскую группу Павла ко�
мандой? Докажите.

Во�первых, они имеют единую цель: исполнение Ве�
ликого поручения Христа – донести Евангелие спасе�
ния и Божью благодать до каждого; создание и утвер�
ждение церквей.

Во�вторых, в команде полное единство: нигде не
видно, чтобы Лука писал о разногласиях. Он, в основ�
ном, подчеркивая единство, пишет «мы».

В команде проявляется служение друг другу, вза�
имопомощь и поддержка (Деян 20:22).

Команда динамична, она все время в движении.
Характерно разумное распределение обязанностей.
Апостол Павел создал сплоченную команду христи�

ан�миссионеров. В сочетании с силой единства и взаи�

модополнения эта команда становится для нас приме�
ром активной миссионерской группы, исполняющей
Великое поручение Христа.

� Кто является лидером команды?
� Может ли команда быть успешной, если она не бу�

дет иметь лидера?
� Какова роль Павла как лидера миссионерской ко�

манды?
� Чем отличается миссионерская команда от группы?
В команде Павла были разные люди, которые отли�

чались друг от друга своим происхождением, характе�
ром и мышлением. Но их объединяло одно общее: де�
ло распространения Евангелия!

Павел по характеру был лидером, стремился к дости�
жению новых целей, но его успех зависел не только от
того, какой он хороший труженик, но от того, как он
умел работать с другими.

Вывод: за время своих миссионерских путешествий,
а это примерно 10 лет, апостол Павел установил в че�
тырех провинциях Римской империи церковь. В 57 г.
Павел говорил об этой работе как о завершенной, так
что теперь он мог двигаться на запад дальше. Он не
волновался о том, что созданные им церкви могут по�
гибнуть в его отсутствие. Они имели крепкое основа�
ние. Апостол Павел все эти годы трудился не один, ря�
дом с ним была его верная команда. Во многом она ему
была поддержкой, помощью, а главное, весь их труд
можно обозначить одним словом – единство.

Практическое применение (10 мин.)

� Как научиться быть единой командой?
✧ 1 Петра 4:8 – проявлять любовь друг к другу;
✧ 1 Фесссалоникийцам 4:18 – утешать друг друга;
✧ 1 Петра 4:9 – оказывать гостеприимство;
✧ 1 Петра 5:5 – подчинятся друг другу;
✧ Галатам 5:13 – служить друг другу;
✧ Римлянам 15:7 – принимать другого таким, как он

есть;
✧ Иоанна 5:16 – молиться друг за друга;
✧ Иоанна 17:21 – стремиться к единству.

Работа над ключевым стихом урока (5�7 мин.)

Единство – это сердцевина служения христиан Богу.
Чтобы команда стала эффективной, ей просто необхо�
димо знать и применять эти стихи на практике, то есть
необходимо стать командой единомышленников.

Каждое слово стиха напишите на на 16 частей, на
оборотных сторонах фигурок соработников Павла. По
мере разучивания прикрепляйте их к веревке.

Творческая деятельность (15 мин.)

Скажите ребятам, что сейчас у них будет возмож�
ность поучиться поработать вместе, одной командой!

Разделите детей на 3�4 команды, дайте задание: сде�
лать коллаж на тему сегодняшнего урока «Единство в
команде».

Домашнее задание (1�2 мин.)

1. Ежедневное чтение Библии.
2. Выучить ключевой стих.
3. Выполнить задания в Рабочей тетради.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению урока

В служении Господу необходимо быть мужественны�
ми и твердыми, преодолевая препятствия. Это нелег�
ко, но Бог желает видеть нашу самоотверженность.

Тверды ли вы в служении Господу? Мужественно ли
переносите проблемы и неурядицы, или тут же бросае�
те служение, не желая проблем? Легко отказаться бо�
роться с неприятностями и не рисковать. Но мы дол�
жны помнить, что наше призвание в преодолении про�
блем, а не в уходе от них. Молитесь, чтобы Господь по�
мог вам понять эти истины.

Историческая справка, библейский словарь

Агав – пророк из Иерусалима. Находясь в Антиохий�
ской церкви, предсказал голод (при императоре Клав�
дии в 44 году). Тогда из Антиохии была послана по�
мощь для верующих в Иерусалиме (Деян 11:27�30).
Позднее в Кесарии, связывав себе ноги и руки поясом
апостола, Агав предсказал Павлу арест в Иерусалиме.

Мужество (греч. «тюмос») – в позитивном значении
означает «присутствие духа», «сознание внутренней
силы и уверенность в себе в трудных обстоятельствах».

Подготовка наглядных пособий

Возьмите лист из старого иллюстрированного христи�
анского календаря. Наклейте на картон и разрежьте на
кусочки среднего размера, чтобы получился пазл�голо�
воломка. Приготовьте 2�3 комплекта такой головоломки.

Купите или сами изготовьте большую открытку и кон�
верт, адресованный вашей группе. В открытке напиши�
те библейский стих.

Приготовьте игру «Полоса препятствий», нужный
реквизит, призы, сладкую воду и печенье.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Приветствуйте детей, уделите им внимание.
Поговорите о домашнем задании: придумали ли они,

что бы они хотели сделать, чтобы стать ближе друг к
другу. Какие мероприятия, поездки они предлагают?

Время молитвы (10 мин.)

В начале урока помолитесь вы и попросите Божьего
благословения на этот урок, на учеников, вспомните в

молитве также тех, кого нет на уроке. Просите у Бога о
мудрости в понимании и применении библейской ис�
тины. Также благодарите за испытания, которые укре�
пляют веру и учат нас переносить страдания, как до�
брые «воины Христовы».

Время пения (10 мин.)

Спойте песню «Имя Господа – крепкая башня». Спро�
сите ребят, в чем проявилась к нам любовь Божья?

В конце урока спойте песню «В моей жизни славься,
Господь». Скажите, что наше мужество в преодолении
препятствий и трудностей проявляется в прославлении
нашего Бога в любых обстоятельствах, как это делали
все герои веры!

Повторение (7�10 мин.)

Разделите класс на 2�3 команды.
Раздайте им пазлы и пусть они вместе сложат их в

одну целую картинку.
Поощрите команду, первую справившуюся с задани�

ем.
Скажите, что мы все похожи на эти кусочки голово�

ломки – все такие разные, но даже без одно из них це�
лой картины не будет. Только, когда мы вместе, когда
«сложены» в одну единую команду, тогда мы – сила и
тогда мы способны добиться немалых результатов
вместе!

Библейская тема в уроке

Введение (5 мин.)

� Видели ли вы когда�нибудь соревнование по бегу с
препятствиями или марафонский бег? Предложите
классу рассмотреть символ этого урока. Там изобра�
жен спортсмен, приблизившийся к финишной черте.

Задача каждого бегуна – преодолеть все препятствия
на пути и как можно скорее добраться до финиша.

Дойдет ли спортсмен до финиша и получит ли награ�
ду, если, добежав до одного из препятствий, он махнет
рукой и свернет с дистанции?

Конечно, нет, потому что награду получает лишь тот,
кто преодолел все преграды.

Работа над темой (20�25 мин.)

Прочитайте вместе с учениками Деян 21:1�14 и най�
дите ответы на вопросы:

УРОК 

35
БУДЬ ТВЕРД И МУЖЕСТВЕН

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были всегда тверды и мужественны в служении Ему

Ключевой стих: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды» (1 Кор 16:13)

Цель: ученики должны понять важность сохранения твердости характера и мужественности в служении Богу

Библейское основание: Деян 21:1�14
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� Где происходит событие?
� Что говорили Павлу другие христиане?
� Что предсказал апостолу пророк Агав?
� О чем свидетельствует апостолу Святой Дух (Деян

20:23)?
Совершая проповедь Евангелия, апостол Павел

встречает большие испытания – «скорби и узы». Гос�
подь заботился о Павле и поддерживал его, но как бу�
дут проходить события в том или ином миссионерском
путешествии Павел не знал, это было сокрыто от него.
Единственное, о чем говорил Святой Дух – поприщу
Павла будут сопутствовать страдания.

� Почему Павел решительно и твердо говорит: «Я ни
на что не взираю и не дорожу жизнью» (Деян 20:22�
24)?

Единственная цель, которую ставил перед собой апо�
стол – донести Евангелие о спасении во Христе до
каждого человека, и если придется пострадать или
умереть за Христа – он готов принять это с радостью,
так как приготовлен к встрече со Христом.

� Как соотнести эти слова со ссылками Деян 20:24 и
Флп 3:7�8? Ответ обоснуйте.

� Почему Павел поступил именно так: оставил без
внимания предупреждение об аресте и все равно по�
шел в Иерусалим? Может, он поступил неразумно?
Может, стоило спрятаться или уйти в другое место,
чтобы и дальше иметь возможность проповедовать?
Выслушайте мнение ребят вашего класса.

Павел всецело верил в то, что его жизнь в Божьих
руках. Все, что Господь допускает в его жизни, Павел
принимал с радостью и продолжал дело ради Христа,
не страшась врагов.

Его мужественность далека от безрассудства или от�
чаянной храбрости, ради того, чтобы испытать адрена�
линовое волнение. Сейчас много молодых людей жаж�
дут экстрима в своей жизни. Ради желания пощекотать
нервы, они готовы на все. Но Павел знал о цели: он –
апостол особо избранный Господом, чтоб свидетель�
ствовать о Христе «даже до края земли», а не ради
собственного удовольствия или корысти (денег, на�
град, популярности). Он научился через страдания
большому терпению и мужеству. Его характер стал
твердым, как сталь. Главное, преодолевая препят�
ствия, стремиться вперед: «Братия, я не почитаю себя
достигшим; а только, забывая заднее и простираясь
вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания
Божия во Христе Иисусе» (Флп 3:13�14).

Практическое применение (15 мин.)

� Тверды ли и мужественны мы в своем следовании
за Господом?

� Готовы ли мы, как Павел, смело идти вперед и не
останавливаться, когда нам трудно или проблемы да�
вят, или кто�то не понимает нас?

Проведите обсуждение ситуаций, с целью найти пра�
вильный выход.

1. Ваня неплохо поет, у него хороший музыкальный
слух и его пригласили в хор. Но, на первой же репети�
ции Ваню высмеяли его сверстники. Ваня смутился и
перестал ходить в хор.

� Что посоветовать ему?

2. Инна умеет хорошо декламировать (читать наи�
зусть) стихи и трудится этим даром при каждой воз�
можности. Но однажды она сбилась и забыла слова.
Как ей казалось – это было позором. После такой неу�
дачи она решила больше не рассказывать стихи.

� Что посоветовать Инне?
3. Сережа имеет дар проповеди. Ему предложили по�

могать нести служение в селе. Добраться туда можно
только электричкой, а затем еще через поле с полчаса
шагать. Он засомневался, его смутили транспортные
трудности.

� Что посоветовать ему?
Практическое задание: Господь многим библейским

героям повелевал быть твердыми и мужественными.
Втор 31:7�8 _______________________________________
И. Нав. 1:7 ______________________________________________
2 Пар 32:7 ______________________________________________
1 Цар 17:1�58 ______________________________________________
Иер 1:18 ______________________________________________
1 Тим 4:12 ______________________________________________
1 Кор 16:13 ______________________________________________
Бог часто использовал для служения Себе молодых

людей. И все, что им нужно было, это быть твердым и
мужественным, смело идти и преодолевать препят�
ствия, а Бог будет с ними и дарует победу!

Работа над ключевым стихом (7�8 мин.)

Павел часто писал послания своим сотрудникам и дру�
гим церквям, в которых он ободрял, вразумлял и обли�
чал в грехах, а также оставлял им много пожеланий.

Представьте, что сегодня и нам пришло письмо от
Апостола Павла.

� Что же он желает нам? Распечатайте конверт и про�
читайте классу ключевой стих. Разучите его.

Игра на улице (вместо творчества)
(30�35 мин.) (после проведения занятия)

Игра «Полоса препятствий»
Если у вас есть такая возможность, выйдите с клас�

сом на улицу, в парк или на площадку.
Скажите, что задача учеников – пройти полосу пре�

пятствий и выполнить задания на каждом пункте.
� Пункты придумайте сами, учитывая возраст и осо�

бенности подростков.
� Приобщите себе в помощники молодежь, которая

будет стоять на пунктах и контролировать ситуацию.
� Разделите класс на команды по 3 человека, и они

по очереди пусть проходят «полосу препятствий».
Дойти до финиша должны все команды, но награду

получают те, кто прошел все препятствия.
Предлагаем вам следующие пункты.
1. Рассказать оглавление Библии.
2. Рассказать 5 библейских стихов.
3. Попрыгать на скакалке.
4. Отжаться 10 раз от земли.
5. Спеть песню и т.д.
В конце игры угостите всех сладкой водой и печеньем.

Домашнее задание  – (182 мин.)

1. Выучите стих.
2. Заполнять дневник.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

На прошлом уроке вы говорили ребятам о мужестве и
стойкости в служении Богу. На этом занятии ваша зада�
ча ободрить детей и указать им на Помощника, Который
постоянно готов поддерживать Своих детей, подкре�
плять их силы, помогать им преодолевать все трудности.

Прочитайте Деяния 27. Обратите внимание на то, как
подробно Лука описывает путешествие Павла из Кеса�
рии в Рим. Целью этого повествования было показать,
что верного Божьего апостола в его служении напра�
вляла и поддерживала Божья рука, помощь и защита
приходили свыше. Во всем этом было исполнение
Божьей воли – Павел должен свидетельствовать о
Христе в Риме перед императором.

Поведение Павла на корабле во время шторма и ко�
раблекрушения стало свидетельством для всех,

кто еще не знал о Божьем плане спасения. Через все
случившееся – сохранение жизни 276 узников, спасе�
ние с разбиваемого волнами корабля – Бог явил Свою
любовь и милость к людям, чтобы Павел мог свиде�
тельствовать о Нем в Риме.

Можете ли вы сказать, что ваша жизнь находится в
руках Небесного Отца? Или вы больше полагаетесь на
собственные силы или «связи»?

Вспомните, когда последний раз вы ощущали Божью
помощь и поддержку в вашей жизни? Не забываете ли
вы поблагодарить Бога за Его помощь?

Проследите по карте это путешествие Павла.

Историческая справка, библейский словарь

Отрывок Деян 27:9�44 считается самым подробным
отчетом в истории древних морских путешествий.
Описываемое морское путешествие происходило поз�
дней осенью 59 года, когда в Средиземном море пого�
да становилась капризной, начался период штормов.

Они «отправились, намереваясь плыть около Асий�
ских мест», то есть, недалеко от родных мест Павла, и,
очевидно, намеревались перезимовать там.

С апостолом были Лука и Аристарх из Фессалоники.
Сотник Августова полка, Юлий, обращается с Павлом
весьма дружелюбно и позволяет ему «сходить к
друзьям и воспользоваться их усердием» в Сидоне.

Осенью ветер всегда дует с запада, и мы читаем о
встречных («противных») ветрах, из�за которых они

плыли под прикрытием Кипра и вдоль побережья «Ки�
ликии и Памфилии в Миры Ликийские».

Там они пересели на александрийский корабль, плы�
вущий в Италию. «Медленно плавая многие дни», они
достигли Книда. Когда же ветер не позволил им войти
в гавань, они продолжили плавание, устремившись
под прикрытие островов Салмона и Крита.

Проплыв «с трудом мимо него», они добрались до
места под названием Хорошие Пристани. Павел пре�
дупреждал, что плавание становится опасным и мо�
жет быть «с затруднениями и с большим вредом «.
Вероятно, он был включен в «корабельный совет»,
потому что был опытным путешественником (2 Кор.
11:25: «три раза я терпел кораблекрушения») и обла�
дал природным даром руководителя. Однако сотник,
который олицетворял на корабле главную власть, бо�
лее доверял кормчему и капитану корабля, нежели
словам Павла.

Поскольку гавань «не была приспособлена к зимов�
ке», они решили перезимовать в Финике, расположен�
ном в юго�западной части Крита.

Подул южный ветер, и корабль отчалил. Всякий по�
думал бы, что это будет способствовать плаванию, но
получилось так, что «поднялся против него ветер бур�
ный, называемый эвроклидон» – северо�восточный
ветер. От греческого слова «эвроклидон» во многих
языках происходит слово «тайфун». Некоторое время
плывущим удается спасаться под прикрытием малень�
кого островка Клауды (или Клавды), где они вынужде�
ны принять экстренные меры по обеспечению своей
безопасности. Следующие две недели корабль носит
по волнам в «Адриатическом море», после чего он тер�
пит крушение, а всех людей выбрасывает на остров
Мелит (в наши дни Мальта).

Владелец крупнейших поместий острова Публий
принимает Павла на три дня как своего гостя.

События 28�й главы Деяний касаются дальнейшего
путешествия Павла в Рим. Суд кесаря еще не состоял�
ся, поэтому на Мальте Павел пользуется относитель�
ной свободой. Пробыл он там 3 месяца. Далее путеше�
ствие продолжается на александрийском корабле под
названием «Диоскуры».

Адрамитский корабль – корабль, который был при�
писан к Адрамитскому порту (Адрамит – город в Мис�
сии, к юго�западу от Троады).

УРОК 

36

Библейская истина: Бог обещает оказывать Свою поддержку в любых обстоятельствах

Библейский стих: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколе�

балась земля, и горы двинулись в сердце морей» (Пс 45:2�3)

Цель: ученики должны знать о том, что Бог всегда рядом в любых обстоятельствах жизни

Библейское основание: Деян 27:13�28:2

БОЖЬЯ ПОМОЩЬ 
И ПОДДЕРЖКА
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Александрийский корабль – зерновое судно, нахо�
дившееся на службе у правительства; имело достаточ�
но большую грузоподъемность (на борту находилось
много зерна и 276 человек).

Кормчий – рулевой на судне.
Мелит – остров, шириной ок. 14 км и длиной 27 км,

почти в 95 км от Сицилии.
Коса – здесь: узкая намывная полоска суши в море,

идущая клином от берега, в данном случае – в заливе,
называемом ныне заливом Святого Павла.

Мель – мелкое место в воде, подводное возвышение
дна, опасное для судов, отмель.

Сидон – финикийский портовый город, расположен�
ный в 120 км на север от г. Кесарии и в 40 км на север
от г. Тира.

Подготовка наглядных пособий

Для Введения заготовьте бумагу, цветные каранда�
ши, фломастеры, акварельные краски.

Изготовьте из цветного картона пособие «Корабль»;
на парусах напишите слова из ключевого стиха.

На отдельных листах напишите ссылки для работы с
Библией.

Приготовьте бумагу и ручки для письма. Найдите
микрофон, он понадобится вам для интервьюиро�
вания.

Если у вас или ваших знакомых есть видеокамера,
воспользуйтесь этим, чтобы записать работу подро�
стков над темой.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Встречая учеников, будьте приветливы и дружелюб�
ны. Интересуйтесь проблемами подростков, тем, как
складываются у них отношения с одноклассниками в
школе. Повторите выученные библейские стихи.

Время молитвы (10 мин.)

Предложите в начале урока помолиться всем девуш�
кам.

В конце урока пусть помолятся все юноши. Поблаго�
дарите Господа за Его любовь, за присутствие в нашей
жизни за поддержку, которую мы получаем от Него
каждый день. Просите у Бога веры и твердой надежды
на Него в любых жизненных бурях и невзгодах.

Время пения (10 мин.)

В начале урока спойте песню «Как�то получилось,
что сошлись дороги».

Хорошо, если вы разучите псалом «Течет ли жизнь
мирно...», теперь уже ставший христианской класси�
кой. Слова песни созвучны библейской истине урока.

Библейская тема в уроке

Введение (10 мин.)

Раздайте ученикам листы бумаги и цветные каранда�
ши, фломастеры или акварельные краски.

Пусть они нарисуют картину под названием «Мир и
покой».

Дайте им для работы 10 минут. После – соберите ри�
сунки и повесьте их на доске. Похвалите всех за рабо�
ту, так как задание это не из просты: оно требует при�
менения символов, абстрактных образов. Скажите, что
каждый имеет право на самовыражение и все работы
хороши. Будет неплохо, если и учитель сделает в это
время свой рисунок. Это сблизит вас и ребят в обсуж�
дении темы, ведь вы вместе стали на одну ступень.

Библия учит, что у нас есть Небесный Отец, который
дарует совершенный мир и покой.

Работа над темой (20�25 мин.)

Задание 1
Предложите ребятам прочитать самостоятельно 27�

ю главу Деяния.
Проведите исследование этого отрывка в виде ин�

тервью, брать которое будете вы. Приготовьте себе
микрофон. Было бы очень интересно, если бы вы за�
сняли ваше интервью на видео, чтобы ребята почув�
ствовали реальность ситуации и отнеслись к этому за�
данию более серьезно. После занятия можно просмо�
треть запись, таким образом повторив изученный ма�
териал.

Распределите между студентами роли персонажей,
которые встречаются в этой истории. Дайте время (3–5
мин.), чтобы каждый прочитал свои слова в отрывке и
подготовил ответы на такие вопросы:

� Кто вы?
� Чем занимаетесь?
� Какая ваша роль в этом путешествии?
� Ваши впечатления от кораблекрушения, в который

попали вы и ваш корабль?
� Ваше отношение к апостолу Павлу?
Вопросы вы можете добавить или изменить по свое�

му усмотрению. Главное, чтобы ваше интервью не бы�
ло слишком долгим и утомительным.

Действующие лица: Павел, сотник, кормчий, началь�
ник корабля, воины, матросы (корабельщики), пасса�
жиры (кто�либо из содержащихся под стражей).

После интервью похвалите ребят за активность.
Задание 2
Подведите итоги истории, используя карту «Путеше�

ствие Павла в Рим».
Пусть учащиеся ответят на такие вопросы:
� В какое время года совершалось путешествие?
� Что советовал Павел кормчему и начальнику кораб�

ля?
� Почему сотник не послушал Павла?
� Какое событие является ключевым в этой главе?
(Буря и спасение всех людей Богом).
� Когда исчезла всякая надежда на спасение?
� Почему Павел был уверен в том, что «никто не по�

гибнет»?
� О чем поведал Господь апостолу в ночном видении

(Деян 23:11)?
� Почему среди всеобщего страха и апатии (никто не

ел) Павел сохранял спокойствие?
� О каком Божьем ободрении он сообщает всем на

корабле?
� После каких слов все ободрились и начали прини�

мать пищу?
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� Как была проявлена Божья помощь и поддержка?
� Как Господь помог всем (275 человекам), кто плыл

с Павлом на корабле?
� Как и почему изменилось отношение сотника Юлия

к Павлу?
� Почему Господь допустил такие испытания во вре�

мя путешествия в Рим? Как эти испытания соотносят�
ся с откровением Божьим Анании о служении Павла
(Деян. 9:15�16)?

� В чем был уверен апостол Павел, терпя различные
испытания?

Павел не терял самообладания, так как был уверен в
Божьей помощи. Он знал об этом из Писания и боль�
шого собственного опыта.

Апостола Павла в его служении направляла Божья
рука. Господь всегда вовремя подавал ему Свою по�
мощь и поддержку. Божья воля была в том, чтобы Па�
вел донес Благую Весть Иисуса Христа от Иерусалима
до Рима, то есть почти по всей империи. Язычники
должны были услышать спасительную Весть о Госпо�
де.

Во время путешествия на пути апостола встают раз�
личные преграды: разбушевавшаяся стихия, корабле�
крушение, страх гибели и в море, и от рук воинов. Но
Бог – Он есть «скорый помощник в бедах» (Пс 45:2),
Он контролирует ситуацию и посылает Свою помощь.
Никто из 276 человек, бывших на корабле, не погиб.
Бог сохранил во свидетельство всем их жизни по мо�
литве Своего верного слуги. Павел так и говорит «Бог
даровал... всех плывущих...»

Мы тоже исследуем этот вопрос Божьей помощи.

Практическое применение (10�12 мин.)

Раздайте группам ссылки и предложите им выяс�
нить, кем (каким) является наш Бог:

Быт 28:3; Втор 5:26; Лев 11:44; Пс 8; Пс 26:1; Пс 29;
Пс 46:3; Пс 117; Пс 138:1�14; Пс 146:5; Ис 40:10�11;
Дан 6:26.

Бог – наш всемогущий и вездесущий Защитник и По�
мощник. И где бы мы ни находились, Он – рядом, Он
готов поддержать верных Ему и оказать помощь, дать
надежду и утешение.

Но многие христиане все же живут в страхе и сомне�
ниях. Они не испытывают чудесной Божьей поддерж�
ки, т.к. не знают о ней или не верят в нее.

Наша задача – открыть им глаза и рассказать им о
Чудном Помощнике в нашей жизни.

� Какие уроки из этой истории мы можем извлечь
для себя?

1. Полностью довериться Богу.
2. Осознать, что мы – в руках Отца (Ин 10:28�29).
3. Не позволять чувству страха или паники овладе�

вать нами, в молитве позволить Господу решать через
проблемы в нашей жизни.

� Что значит для нас «быть в руках» Бога Отца?

1. Читать Его слово – Библию.
2. Исполнять заповеди Христа.
3. Молиться.
4. Посещать церковь, воскресную школу.

Работа над ключевым стихом урока (5�7 мин.)

Псалом 45 является величественнейшим из записан�
ных выражений и проявлений веры. На протяжении
всей истории Бог был и остается прибежищем и защи�
той Своего народа. Ничто не в состоянии испугать на�
род Божий, ведь наш помощник – Господь.

Вдохновленный 45 Псалмом Мартин Лютер написал
свой гимн «Господь – убежище, покров...».

Покажите учащимся пособие «корабль» с написан�
ным стихом.

Обратите внимание студентов на то, что корабль не
может плыть без парусов, так и христианин не может
жить без Бога, без Его поддержки и помощи каждый
день.

Повторите стих несколько раз.

Дополнительная работа
(Творчество (письмо) – 10 мин.)

Если у вас осталось время, предложите ребятам на�
писать письмо. Раздайте бумагу и ручки. Пусть они на�
пишут письмо христианину, который не видит и не чув�
ствует поддержки от Бога, и расскажут о том, что мы
имеем в Боге.

Соберите работы. На следующем уроке вы поощрите
самые удачные сочинения.

Домашнее задание (1 мин.)

1. Выучить ключевой стих.
2. Заполнять молитвенный дневник.
3. Прочитать урок в Рабочей тетради.

«Бог нам прибежище и сила,

скорый помощник в бедах,

посему не убоимся, хотя бы

поколебалась земля, и горы

двинулись в сердце морей»

(Пс 45:2�3)
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Внимательно проработайте 5�ю главу Галатам.
Вы сами должны понимать, что свобода, дарованная

нам Господом, заключается в Его новой заповеди «лю�
бите друг друга, как Я возлюбил вас», то есть, в учении
любви.

Верующий должен жить и руководствоваться ею (1
Кор. 13:1�7), она является основанием его веры (Гал.
5:6) – «веры, действующей любовью».

Насколько вы, как учитель воскресной школы и ли�
дер подростков, живете и руководствуетесь в своей
жизни учением Христа о любви? Помните ли вы о том,
что без любви терпения не бывает? Взращивать плод
духа – вот суть христианской свободы (Гал 5:22�23).

Составьте вопросы на повторение для игры «Путе�
шествие к острову». Количество вопросов для каждой
команды должно соответствовать количеству волн на
рисунке.

Историческая справка, библейский словарь

Во времена Павла название Галатии применялось ли�
бо к большой одноименной провинции в Ассии, либо к
северной ее части. Люди, населявшие ее, были потом�
ками галлов. Церковь в Галатии была результатом мис�
сионерского труда апостола Павла. Он относился к
ней, как к собственному чаду (Гал. 4:19), которое было
«рождено в муках», и потому очень любимо.

В галатийских церквах возникла опасная ситуация:
иудеи, уверовавшие во Христа и вошедшие в общину,
стали навязывать христианам исполнение Моисеева
закона (обрезание). Таким образом, к спасению по ве�
ре во Христа они стали добавлять исполнение закона.

Галаты заколебались в своих убеждениях, стали сом�
неваться в спасении по благодати. Тогда Павел пишет
им послание, защищая Благую Весть.

В главах 5�6 Павел касается темы истинной христи�
анской свободы, которая является исполнением Хри�
стовой заповеди любви.

Свобода – 1) возможность проявления субъектом
своей воли на основании осознания законов развития
природы и общества (философ.); 2) состояние незави�
симость, отсутствие притеснений и ограничений, свя�
зывающих общественно�политическую жизнь или дея�
тельность всего общества или отдельных его членов;

3) состояние того, кто не находится в заключении, не�
воле. Согласно Библии, освобождение от греха делает
человека свободным для служения Богу.

Плоть – 1) тело живых существ; 2) в переносном
смысле: человек, немощь, слабость человека, его при�
земленные страсти и влечения, вожделения и похоти;
в таком контексте плоть – это не только тело, но те�
ло+душа. Плотская жизнь противоположна духовной.

Похоть – желание запретного; чувственное плотское
влечение.

Подготовка наглядных пособий

Изготовьте пособие для Повторения: на листе ватма�
на обозначьте море. Сделайте два кораблика, отметьте
волнами их параллельные маршруты (см. рисунок).

Принесите на урок клетку с попугаем или канарей�
кой. Если такой возможности нет, – то иллюстрацию
птички в клетке.

Изготовьте пособие «голуби» для изучения ключево�
го стиха.

Приготовьте для предметного урока клубок или ка�
тушку ниток и ножницы.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Придите раньше, приготовьтесь к уроку. Встречайте
ваш класс радостно и приветливо. Поддерживайте бе�

УРОК 

37
СВОБОДА ВО ХРИСТЕ

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы держались свободы, данной нам во Христе

Ключевой стих: «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению пло�

ти, но любовью служите друг другу» (Гал 5:13)

Цель: подростки должны понимать, в чем состоит суть истинной свободы во Христе

Библейское основание: Рим 6:5�23; Гал 5
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седу, проявляйте заинтересованность их проблемами,
предложите свою помощь, если она необходима, и мо�
литвенную поддержку.

Время молитвы (10 мин.)

Начните занятие с молитвы. Помолитесь вы и попро�
сите Божьего присутствия на вашем уроке и в сердцах
присутствующих.

Завершите занятие молитвой. Пусть помолятся все
желающие.

Время пения (10 мин.)

В начале урока спойте песню «Течет ли жизнь мир�
но».

После повторения прошлой темы предлагаем вам
спеть песню, которую вы пели на прошлом уроке
«Велики и чудны».

В конце урока спойте «Благо есть славить Господа».
Подумайте, за что мы можем славить Господа после
сегодняшней темы?

Повторение прошлой темы (10 мин.)

Повесьте на доске пособие с корабликами.
Разделите класс на две команды, закрепите каждой

по кораблику. Объясните, что цель их пути – остров.
Задача команд – отвечать на ваши вопросы на повто�

рение; за каждый правильный ответ, команда получа�
ет право передвинуть свой кораблик на 1 волну ближе
к острову.

Кораблики крепятся на линию скотча с помощью
липкой ленты или кнопок.

Победила команда, первая добравшаяся до острова.
Наградите победителей.

Библейская тема в уроке

Введение (2�3 мин.)

Спросите, у кого есть дома попугаи, канарейки или
голуби.

Покажите клетку с птичкой или иллюстрацию.
� Как птичке живется в клетке?
� Нравится ли ей ее положение?
� О чем она скорее всего мечтает?
Наверное, каждая птичка мечтает о свободе, о воль�

ном полете в небесах.
� Кто может освободить птичку?
Хозяин может отпустить её на волю.
� Что собой являет настоящая свобода?

Работа над темой (20 мин.)

При помощи предложенных вопросов разберите те�
матику свободы в Библии.

� Кто даровал свободу верующему (Ин 8:32, 36)?
Свободу нам дарует Бог. Иисус Христос сказал:

«Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете
« (Ин 8:36).

� О какой свободе говорит Христос?
Истинную свободу дарует Бог. Он послал Сына Свое�

го, Иисуса Христа, Который освободил нас от рабства
греха. Истину мы познаем из Писания.

� Что противопоставлено свободе?

Свободе противопоставлено «иго», рабство. В Би�
блии иго или ярмо служит символом угнетения. В По�
слании галатам игом называются предписания закона.

� Дайте определение свободы, согласно Гал 5:13.
Эта свобода дарована Христом. Тот, кто любит Хри�

ста и следует за Ним, должен жить по закону свобод�
ного человека – любовью служить своему ближнему,
брату. В этом суть истиннойсвободы.

� В чем суть «закона в одном слове» (Мф 22:36�40;
Мр 12:30�31)?

«Люби».
Здесь Павел подчеркивает, что суть Моисеева зако�

на состояла не в обрезании, а в любви. Поэтому, ис�
полняя букву закона, но «съедая друг друга», галаты
глубоко заблуждались в духовных вопросах.

� О каком законе говорит Павел в Гал 5:2�4?
О законе Моисеевом, который стал для христиан

игом. Исполнять закон и добавлять его исполнение к
благодати свободы во Христе – рабство. Христос дару�
ет свободу во всем.

� По иудейской традиции, как человек становится
праведным?

Иудеи считали обязательным исполнение закона, в
том числе и обрезания. Они надеялись на спасение че�
рез исполнение определенных действий, то есть наде�
ялись на собственные дела, собственные силы. Но Мо�
исей сказал: «В сем будет наша праведность, если мы
будем стараться исполнять все сии заповеди» (Втор
6:26). Это значит, что Богу важно не столько букваль�
ное исполнение, сколько вера и старание. Но это было
упущено иудеями.

� Благодаря чему обретаем (получаем) свободу мы?
Христианин обретает свободу по вере в Иисуса Хри�

ста, которую дает Святой Дух.
� Почему закон становится игом рабства? Давало ли

исполнение обрезания (по закону) свободу?
� Что происходит с человеком, который оправдан по

вере?
Человек, принявший Христа, освобождается от оков

закона, так как оправдывается верой. Оправдание по ве�
ре изменяет такого человека и внешне, и внутренне. Те�
перь в нем живет Дух Святой (1 Кор. 3:16; 6:19), Который
изменяет внутреннее естество человека, духовно преоб�
разовывая его, меняя его привычки, характер, мировоз�
зрение и отношение к людям, обществу. Святой Дух слу�
жит источником силы, вдохновения, укрепляет в нем�
ощах. Проявление работы в человеке видно в его отно�
шении Духа к ближнему. Если все его поступки прониза�
ны любовью (1 Кор. 13:1�7), то он поступает по Духу.

Практическое применение (20 мин.)

Суть свободы христианина заключена в словах Гал.
5:16. Если я всеми силами стремлюсь отразить в сво�
ем характере характер Бога, то, следовательно, я взра�
щиваю в себе плод Духа. Наша зависимость от Бога
дает нам полную свободу.

Пусть группа ответит на вопросы, основываясь на
стихах Гал 5:16�26:

� Как пользоваться свободой, дарованной Христом?
Жить по Духу. Поступать по Духу. Растить в своем

характере плод Духа (Гал. 5:22�23).
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� Как я могу взращивать в своем характере плод Ду�
ха, проявляющийся в служении другим с любовью?
Дайте время для работы, а затем спросите подростков,
к каким выводам они пришли.

Для закрепления материала можно воспользоваться
следующим наглядным примером, который ярко де�
монстрирует, что такое свобода и что такое узы, при�
вязывающие человека ко греху.

Для участия в этом опыте выберите добровольца
(лучше, если это будет ваш помощник). Посадите его
на стул и привяжите его руки к стулу. Задайте группе
вопрос: если руки этого человека крепко связать нит�
кой, в состоянии ли он будет освободиться? (Предло�
жите испытуемому разорвать нитку). Это ему будет
легко сделать, так как одинарная нитка не прочна.

А теперь сделайте следующее: виток за витком обма�
тывайте руки испытуемого, затем ноги и так далее.
Привяжите его к стулу, затем вернитесь к рукам, пов�
торяйте это до тех пор, пока не увидите, что он не смо�
жет разорвать нитки. (Когда будете обматывать испы�
туемого, то не слишком сдавливайте его руки нитка�
ми.) Чем больше витков, тем меньше у него возмож�
ность освободиться.

Теперь предложите испытуемому разорвать нити.
Конечно, ему это не удастся, так как нитки будут креп�
ко держать его. Ясно, что когда нитей много, они свя�
зывают человека подобно оковам, узам.

Скажите, что такое происходит и в духовной жизни:
позволив греху действовать, можно потерять свободу.
Человек не может оторвать себя от стула, он способен
передвигаться только вместе с ним. Если для большей
наглядности на стул повесить табличку «грех», то все
станет понятно: человек «привязан» ко греху.

Но Бог любит человека, и, послав в мир Христа,
освободил нас от власти греха. Когда человек осозна�
ет свое бедственное положение и принимает верою

Христа как своего Спасителя, он становится свобод�
ным, грех больше не связывает его (разрежьте ножни�
цами нитки�узы). Спросите бывшего «пленника»: «А
теперь ты свободен? Счастлив ли ты?» Вы наверняка
услышите радостный ответ: «Да!» Какое счастье иметь
свободу!

Свободу нам дарует Бог. Иисус Христос сказал:
«Если Сын освободит вас, то истинно свободны буде�
те» (Ин 8:36).

Работа над ключевым стихом урока (10 мин.)

Во Христе верующие имеют полную свободу. Но сво�
боду для чего? Для угождения плоти, исполнения
своих греховных, подчас похотливых желаний? Может
быть, чтобы нам любить к самого себя (эгоизм)?

Нет, апостол Павел как бы говорит здесь: «не поль�
зуйтесь вашей свободой в собственных эгоистических
интересах, но служите любовью друг другу».

Бог дарует полную свободу, чтобы в нас росла лю�
бовь (Ин 3:16), потому что если ее нет – нет и плода.
Яблоко не может иметь только оболочку без мякоти и
сердцевины. Это невозможно. Иисус освободил нас от
рабства греха, и мы стали истинно свободны (Ин 8:36).
Господь вкладывает в нас Свою любовь, и Его любовь
побуждает нас любить других, любить жертвенно, слу�
жа им.

Прикрепите к доске бумажных «голубей» со словами
ключевого стиха на каждом (см. рисунок ниже).

Повторите с классом стих несколько раз, потом
пусть желающие попробуют рассказать его наизусть.
Поощрите тех, кто выучит быстрее.

Домашнее задание (2 мин.)

1. Выучить ключевой стих.
2. Оценить, свободен ли ты и как используешь свою

свободу. Наблюдения записать в блокнот.

служите
друг другу»
(Гал 5:13)

к угождению
плоти, но
любовью

только бы сво�
бода ваша 

не была поводом

«К свободе

призваны

вы, братия,

Идея к ключевому стиху:
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Тщательно проработайте материал урока. Разберите
дополнительные ссылки, которые пригодятся вам в ра�
скрытии темы: Гал 5:22�23; 1 Кор 8; 10:23�33; Деян. 15.

Мы должны заботиться о том, чтобы не послужить
соблазном для духовно слабых и немощных. Быть мо�
жет, вы не видите ничего греховного в употреблении
косметики или ношении украшений. И если они для вас
не важнее или не дороже вашего примера христианско�
го поведения и доброго имени, тогда вы без особых
проблем сможете избавиться от того, что легко может
стать соблазном для других. Если же отказ от этого вы�
зывает в вашем сердце бурю протеста и возмущения,
если вы не заботитесь о том, чтобы не стать преткнове�
нием, значит в вашем сердце живет гордость и нежела�
ние смириться. Тогда стоит задуматься, что в вашем
сердце занимает первое место? И как насчет послуша�
ния Спасителю, сказавшему: «Горе миру от соблазнов,
ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку,
через которого соблазн приходит» (Мф 18:7)?..

Историческая справка, библейский словарь

Во время первоапостольской церкви община верую�
щих была настоящей семьей, соединенной посред�
ством крови Иисуса. В ней совершались общие трапе�
зы, которые были выражением семейного общения. Во
время этих трапез также праздновали каждый раз Ве�
черю Господню (1 Кор 11:20). Каждый верующий по
возможности приносил пищу для общего стола: одни
несли, не задумываясь, мясные блюда, другие – толь�
ко овощи, боясь оскверниться нечаянно идоложер�
твенным мясом, купленным на рынке.

Кто был укреплен в вере и понимал, что идол – ничто,
ел все, не боясь оскверниться, будучи уверен, что пища
очищается молитвой. Другой, особенно уверовавший из
иудеев, считал такую пищу ритуально нечистой, осквер�
ненной, и тем самым ставил под сомнение принадлеж�
ность к Иисусу тех братьев, которые были «свободны»
есть все. Отсюда произрастали споры и осуждения, ста�
вились под вопрос вообще общие трапезы и возмож�
ность взаимно признавать друг в друге братьев.

Апостол Павел поясняет, что Бог принял и тех, и дру�
гих: и «сильных» в вере, и «слабых»; все, в сущности –

достояние Христа, только Он имеет право судить об их
ценности. Всякое презрение или осуждение – невоз�
можно и опасно, так как не входит в права христиан.

Другой вопрос, которого касается Павел – не быть
преткновением. Каждый должен поступать по христи�
анской любви. Если что�либо в тебе служит для брата
преткновением, лучше пожертвуй своей свободой,
чтобы не привести его к духовной гибели.

Преткновение (от «преткнуться») – встретить пре�
пятствие, помеху, принуждающую остановиться.

Лицемерие – поведение, прикрывающее неискрен�
ность, злонамеренность; двуличие.

Компромисс – соглашение на основе взаимных усту�
пок; приспособленчество; сделка, связанная с отказом
от личных убеждений.

Немощный в вере – здесь: человек, уверовавший во
Христа, но еще не укрепившийся в благодати Божьей.

Соблазн, вводить в соблазн – В основе этого поня�
тия лежит представление о препятствии на пути, ко�
торое сбивает с толку, останавливает или приводит к
падению.

Соблазнять – подавать повод, увлекать, склонять ко
греху.

Кашрут – еврейские диетарные законы, основанные
на книге Левит.

Подготовка наглядных пособий

Для игры понадобятся: стаканы, чашки и повязки на
глаза для игроков.

Напишите на карточках слова: «соблазн», «преткно�
вение», «лицемерие», «компромисс». Карточки пона�
добятся для работы над темой.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Встречайте своих учеников приветливо, интересуй�
тесь их жизнью, успехами в учебе. Обсудите Домашнее
задание : как подростки поняли тему – свободны ли
они и на что используют свою свободу?

Время молитвы (10 мин.)

Попросите у Господа благословения, чтобы Дух Свя�
той наполнял на этом занятии сердца каждого.

УРОК 

38

Библейская истина: Бог предупреждает христиан, чтоб они не были преткновением для других

Ключевой стих: «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая

к преткновению или соблазну» (Рим 14:13)

Цель: ученики должны знать, что им следует держать под контролем свои поступки и поведение, чтоб не пода�

вать повода к преткновению или соблазну

Библейское основание: Рим 14:13�21

НЕ БУДЬ 
ПРЕТКНОВЕНИЕМ
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В конце урока помолитесь, чтобы ни один из вас не
был соблазном для других людей.

Поблагодарите Господа за то, что Он объяснил классу,
как избегать соблазнов.

Время пения (10 мин.)

Пусть на этом уроке юноши выберут 2�3 песни на
свое усмотрение. Скажите, что их задача – руководить
прославлением. Дайте время для выбора песенного
репертуара.

Библейская тема в уроке

Введение (2�3 мин.)

Начните урок с такой истории. Один слепой всегда
сидел на перекрестке улиц, держа горящий фонарь.
Наконец его как�то спросили, зачем ему фонарь, ведь
он ничего не видит. И тогда он ответил: «Чтобы люди
не спотыкались об меня»...

Действительно, слепому человеку не нужен фонарь!
Но, держа его перед собой, он делает гораздо больше,
чем кажется: во�первых, он освещает путь другим лю�
дям; во�вторых, он сохранял себя от беды, так как дру�
гие могли его не заметить и нечаянно задеть или уда�
рить, споткнуться об него.

Работа над темой (20�25 мин.)

Обсуждая с учениками тему, прикрепляйте по ходу
на доске карточки со словами.

� В чем суть христианской свободы? Кратко повтори�
те материал прошлого урока.

� Чем же уравновешивается христианская свобода?
Безусловной любовью.
� В чем суть такой любви? (Прочтите 1 Кор 13 и сде�

лайте вывод).
В принятии другого человека таким, как он есть, со

всеми недостатками и всем, что нам в нем не нравит�
ся. «Я люблю и принимаю тебя таким, как ты есть, нес�
мотря ни на что» – так говорит любовь, которая не ста�
вит условий.

Теперь прочтите Рим 14:13�19. Может ли осуждать
другого человек, который любит безусловной любо�
вью? (Выслушайте ответы.)

� Почему апостол Павел пишет «не станем же более
судить друг друга»? Неужели верующие судили друг
друга, как судят в суде?

Оказывается, да. Такое имело и имеет место в церкви.
� Почему такое происходит?
Апостол Павел в своем 1 Послании к коринфянам,

в 3�й главе называет по крайней мере три уровня ду�
ховной слабости христиан. Одни – немощные в вере;
другие – младенцы; третьи – слабы. Верующие в цер�
кви находятся на разных духовных уровнях, и глав�
ное в нашей жизни – с любовью принимать других и
любовью служить друг другу. Возможно, одной из
причин осуждения как раз и явился недостаточный
духовный уровень христиан. По всей вероятности,
немощные верующие времен Павла, боясь съесть
что�либо идоложертвенное, совсем отказывались от
мяса. Но их решение не есть мяса не давало им пра�
ва осуждать других.

� Может ли осуждение брата стать преткновением?
Никто не имеет права осуждать кого�либо, выносить

приговор – только Бог имеет такое право. Человече�
ское знание ограниченно, и неверная оценка поведе�
ния другого могут угасить его веру, а то и вовсе приве�
сти к духовной гибели.

� О каком «огорчении» говорит Павел в Рим 14:15?
Расскажите студентам о том, что для христиан�иуде�

ев этот вопрос стоял особенно остро. Иудеи были вос�
питаны на законе о чистой пище (кашруту ), и теперь
им предстояло усвоить, что во Христе им дарована
полная свобода, в том числе и в том, что касается пи�
щи. Поэтому на апостольском соборе в Иерусалиме
(48�49 гг. по Р.Х.) было принято общее решение: мож�
но есть все, кроме идоложертвенного (того, что прино�
сится в дар идолам) удавленины и крови (Деян. 15:29).

Но эта свобода еще не все. Главное – не погубить
своей свободой немощного брата. Лучше воздержать�
ся от чего�либо, с любовью в сердце делая это для Гос�
пода, чем нарочно выставлять свою свободу.

Представьте себе: времена первых христиан: уверо�
вавшие во Христа из язычников уже не посещают капи�
ща идолов, не участвуют в языческих пиршествах, так
как во Христе обрели полную свободу от рабства греха.
Но вот новообращенный христианин, проходя мимо
языческого храма, вдруг замечает своего брата по ве�
ре, опытного и ревностного христианина. Вполне веро�
ятно, что тот брат пришел сюда сеять Слово Божие, но
что происходит в душе «младенца во Христе»? Он де�
лает свои выводы: «О...если брат мой делает такое, то
и я могу поступать также... Незачем было лишать себя
идоложертвенных трапез, ведь я не верю в идолов».

� Как должен поступать тот, кто, пользуясь свободой
во Христе, осознает, что брат его «претыкается»?

По любви такой человек должен пожертвовать своей
свободой во Христе, чтобы не давать новообращенно�
му брату повода к преткновению или соблазну.

Любовь проявляется в смирении своих желаний и
угождению не себе, но брату по вере. Павел указывает
и на то, чтобы нашими поступками не было поругаемо
(«хулилось») то доброе, что мы делаем. Лучше, если
этот духовно зрелый брат или сестра изберут другое
место и другое время для свидетельства о Христе. Не
следует сливаться с языческой культурой и обрядами,
надо, наоборот, отмежевываться.

� К чему может привести упрямство?
К духовной гибели более слабого брата.
� Что еще может стать причиной духовной гибели

«немощного в вере»?
Лицемерие, компромиссы, неразумное пользование

христианской свободой. О том, что собой являет ис�
тинная христианская свобода, мы говорили на про�
шлом занятии и сегодня уже повторяли.

� Что такое лицемерие? Как оно может проявляться
в поведении христиан? (приведите данные библейско�
го словаря).

Своим поведением лицемер прикрывает неискрен�
ность, злонамеренность своих поступков, взглядов,
притворяясь человеком добродетельным и чистосер�
дечным. В церкви он – искренний христианин, участву�
ет в служении, всем улыбается, но на работе, дома, сре�
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ди неверующих – это другой человек, словно и не слы�
шавший о Христе. Так ему удобнее жить – ради карье�
ры, зарплаты, во избежание лишних тревог, хлопот.

К сожалению, есть такие христиане�лицемеры. Слу�
чись увидеть в церкви кому�либо из сослуживцев или
соседей своего знакомого, и какая реакция: «Как, ты
христианин?! Ну, если все христиане такие, то я не хо�
чу быть христианином!» Так лицемерие становится
причиной духовной гибели не только немощных в ве�
ре, но и нехристиан.

� Что такое компромиссы? Как они проявляются в
жизни верующего? Можно ли верующему во Христа
идти на компромисс с миром?

Иной раз верующие так увлекаются погоней за «ло�
влей душ», что незаметно поступаются своими христи�
анскими убеждениями. Христианские принципы откла�
дываются в сторону, и перенимаются принципы, по ко�
торым живет этот греховный мир. Оправдывают себя
такие люди, как правило, словами «для всех я сделал�
ся всем, чтобы спасти некоторых» (1 Кор 9:19�22). Да,
но надо заметить, что Павел никогда не шел на ком�
промисс с грехом или всем грешным миром, он «все
почел за сор, чтобы приобресть Христа» (Фил. 3:8).

� В чем может проявляться наше соглашательство с
миром? Пусть выскажут свою точку зрения подростки.
Соглашательство в христианстве – это:

� использование мирских, чуждых христианам мето�
дов в евангелизации, обучении, служении и так далее;

� слияние, смешивание христианской культуры со
светской;

� нежелание отстаивать христианские ценности и
другое.

Обычно, люди, поступающиеся своими принципами,
говорят: «Я не хочу быть «белой вороной»«. Но ведь
именно такой образ жизни и приводит к преткнове�
нию, ведь люди этого мира очень хорошо знают, чего
нельзя делать христианам. А, заметив вас в среде себе
подобных, скажут: «У вас что, все такие христиане?
Чем же вы отличаетесь от нас?!»

� Что противопоставлено преткновению (стихи 17�18)?
Праведность, мир и радость в Святом Духе. Главное

– в удовлетворении не материальных или физических,
а духовных нужд и потребностей.

� К чему ведет лицемерие?
Когда верующий идет на различные компромиссы с

нехристианским миром, ведет двойную, лицемерную
жизнь, неразумно пользуется своей свободой во Хри�
сте, он теряет душевный мир, покой, и уже не может
иметь радости во Святом Духе. Он не ищет Царства Бо�
жия и не живет праведной и благочестивой жизнью.
Потеря христианской радости ведет к унынию и де�
прессии. Человек замыкается в себе, ему некогда по�
думать о Христе и служении другим людям. Это стано�
вится серьезной проблемой. Так незаметно верующий
отпадает от Божьей благодати.

� Чем мы должны служить Христу в своей жизни?
Тем, что делимся радостью с окружающими, взаимо�

обогащаясь радостью спасения во Христе.
Тем, что несем сердцам, исполненным тревогой и

страхами, мир во Христе – совершенный Божий мир,
умиротворение, покой.

� К чему призывает нас апостол Павел (стих 19)?
К миру и к укреплению друг друга, к тому, что слу�

жит на созидание, а не разрушение.

Практическое применение (8�10 мин.)

Исходя из всего сказанного, к каким выводам можно
прийти? Как следует поступать, чтобы не быть прет�
кновением для других?

� Праведно ходить перед Богом.
� Иметь мир и радость во Святом Духе, делиться ими

с людьми.
� Служить Христу.
И, как итог, мы делаем угодное Богу и имеем одоб�

рение людей.
� Каким должно быть наше поведение, согласно

1 Кор 10:31�33?
� Все, что мы делаем, нужно делать во славу Божью;
� для духовной пользы и обогащения других.

Игра (иллюстрация библейской истины) (15 мин.)

Приготовьте в классе узкую «дорожку», расставьте
на ней стаканы разных размеров и на разном расстоя�
нии (см. рисунок). Выберите 3�4 желающих принять
участие в игре.

Объясните им правила: нужно по очереди пройти до�
рожку, не задев стаканы или окружающих. Дайте
участникам время для тренировки. Затем завяжите им
глаза, подведите к дорожке с препятствиями, поставь�
те в колонну друг за другом и скомандуйте: «Приго�
товьтесь, 1�й – пошел!», затем дайте команду следую�
щему, чтобы они шли друг за другом. Пусть остальные
ребята подбадривают их. Но главное, в том, что как
только вы завяжите им глаза и подведете на исходную
позицию, помощник уберет все стаканы. Каждый будет
идти осторожно, стараясь ничего и никого не задеть и
не повредить. Только после прохождения полосы вы
разрешите им снять с глаз повязки.

Подведите итог игре: это наглядный пример того, как
осторожны и осмотрительны мы должны быть в жиз�
ни, чтобы не стать преткновением для других. Как бы
нам ни было обидно или каким бы непонятным ни ка�
залось, нужно с осторожностью совершать свои по�
ступки: говорить, обдумывая слова, одеваться, тща�
тельно подбирая одежду, общаться вежливо, спокойно
и многое другое нужно учитывать, чтобы не подать со�
блазна верующим или неверующим.

Работа над ключевым стихом урока (10 мин.)

Напишите ключевой стих на доске. Спросите уча�
щихся, что он означает?

Наша первостепенная задача – следить, не подаем ли
мы кому�нибудь соблазн, а не смотреть, что достоин
осуждения! Главное, чтобы в наших отношениях про�
являлась любовь к ближним.

Разучите с учениками ключевой стих урока.

Домашнее задание (2 мин.)

1. Заполнять молитвенный дневник.
2. Прочитать урок в Рабочей тетради.
3. Повторить все выученные библейские стихи ци�

кла.
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Предварительная подготовка, 
рекомендации к проведению занятия

Это – заключительный урок цикла «Я посланник
Христа для своего поколения». Все (ваша группа и вы)
должны будут постараться проанализировать свой
труд за этот период, насколько вы были активны в сво�
ем следовании за Господом, как изменилась ваша
жизнь, какие качества характера помог вам взрастить
или возродить этот цикл, кому вы помогли принять
Христа как личного Спасителя?

Прочитайте все ссылки, которые будут рассмотрены
в ходе урока.

Историческая справка, библейский словарь

Прочтите Деян 11:19�26.Обратите внимание на то,
что делали первые последователи Христа и почему
они были названы «христианами»: «Целый год соби�
рались они в Церкви и учили немалое число людей, и
ученики в Антиохии в первый раз стали называться
христианами» (Деян 11:26). Интересно, что именно
здесь ученики впервые стали называться христиана�
ми. А в Деян 14:28 члены Антиохийской церкви назва�
ны учениками, то есть теми, кто стремится учиться,
постоянно совершенствуется. Такое же значение это�
го слова и в греческом языке. Следовательно, христи�
анин – это тот, кто постоянно учится у Христа, возра�
стая в познании Его благодати.

Слово «христианин» встречается в Новом Завете
еще только дважды: Деян. 26:28, 1 Пет. 4:16.

Антиохия Сирийская (совр. Анталья) – город, распо�
ложенный на 483 км севернее Иерусалима, на границе
Турции и Сирии. Это самый знаменитый из 16 городов,
носивших имя Антиохия. Основан сирийским власти�
телем Селевком I (312–280 гг. до Р.Х.) и назван им в
честь его отца. Расположен между горными хребтами
Ливана и Тавра в плодородной пойме реки Оронт в 32
км восточнее Средиземного моря.

Христианин – последователь Христа, Его ученик.

Подготовка наглядных пособий

Приготовьте карточки по количеству учеников. Часть
из них пометьте наклейками или рисунками. Те, кому
достанутся карточки с пометками, будут молиться пе�
ред уроком.

Принесите на вступление 2 цветка: живой и искус�
ственный (или 2 яблока – муляж и настоящее).

Сделайте копии тестов для повторения.
Напишите ссылки (10�12) выученных библейских

стихов на карточках. На других карточках напишите
слова из библейских истин.

Приготовьте все необходимое для заключительного
праздника (сладкую воду или чай, печенье, конфеты и
др.). Хорошо, если вы сможете каждому купить краси�
вую свечу как символ света любви Христа или изгото�
вить и подписать открытку каждому студенту.

Ход урока

Приветствие (5 мин.)

Придите пораньше, приготовьте нужные материалы
и пособия, а также призы и сладкий стол. Включите
музыку. Встречайте детей с радостью.

Время молитвы (10 мин.)

Перед началом урока раздайте ребятам карточки,
чтобы определить, кто будет молиться в начале заня�
тия. Предложите поблагодарить в молитвах Бога и по�
просить Его благословения на этот итоговый урок.

В конце урока пусть помолятся все желающие.

Время пения (10 мин.)

На этот урок выберите такие песни, которые извест�
ны всем ребятам и в которых прославляется Бога и вы�
ражается благодарность.

Библейская тема в уроке

Введение (10 мин.)

Принесите на урок приготовленные цветы (яблоки).
Покажите их и просите, в чем между ними разница?
Одна из них настоящая, а другая – искусственная.
В нашей жизни мы часто видим, что настоящие, ка�

чественные вещи, к сожалению, всегда сопровождают�
ся подделками. Например:

� натуральная кожа и кожзаменитель;
� кофе – настоящий и суррогат;
� итальянские ботинки и подделка;
� искренняя любовь и обман;
� настоящий христианин и формальный.
Все эти примеры показывают нам следующее:
1. Оригинал и подделка на первый взгляд очень по�

хожи;

УРОК 

39

Библейская истина: Бог хочет, чтобы мы были истинными Его последователями – христианами

Ключевой стих: «...если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики» (Ин 8:31)

Цель: ученики должны понять, что Бог избрал их быть Его последователями среди неверующего мира

Библейское основание: Деян 11:19�30

ПОЧЕМУ ИМЕННО Я?
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2. Различие между ними проявится сразу, как только
проверить их в деле, попробовать их.

Вера в Бога тоже бывает двух видов: истинная и ви�
димая (кажущаяся).

� Каким же должен быть настоящий христианин?
Пусть класс ответит; ответы запишите на доске.

Работа над темой (20 мин.)

� Не случается ли так, что, когда нам дают какое�ли�
бо поручение, мы про себя бормочем: «Почему я?»
Да, именно так в большинстве своем реагируют люди
на обстоятельства, особенно когда перед ним что�то
неизведанное. Когда мы начинали этот цикл уроков,
то не знали, что значит «быть посланником Христа
для своего поколения». Но изучив так много истин и
применяя их в своей жизни, уже не дадим места
вредному вопросу: «Почему я?». Потому что это оче�
видно: Бог выбрал тебя, чтобы был христианином и
нес Его любовь и спасение в мир разочарования и не�
верия. Посланник Христа – должен быть настоящим
христианином, не так ли?

● Задание 1
Рассмотреть и выбрать качества, которые относятся

к определению «настоящий христианин». Проанализи�
руйте, раскрывают ли они это понятие, и объясните,
почему одни определения являются верными, а другие
нет.

Христианин – это тот, кто...
� родился в христианской семье;
� принял крещение (неважно, в детском или зрелом

возрасте);
� находится в общении с Богом и с верующими;
� всегда уверен в своей правоте и знает, что никогда

не ошибается;
� отделился от мира и живет в уединении с Богом;
� ведет глубоко нравственный образ жизни;
� молится, имеет живое общение с Богом;
� старается в своей жизни исполнять Христовы запо�

веди;
� не ищет славы себе, но всю славу отдает Богу;
� исследует Библию и живет согласно Писанию;
� посещает церковь;
� празднует все христианские праздники и только в

эти дни бывает в церкви;
� исполняет церковные обряды;
� стремится с любовью служить другим;
� делает добрые дела.
Затем пусть ученики напишут на листочках характе�

ристику настоящего христианина, как понимают они.
Обсудите написанное.
� Почему христианин так назван? От греческого слова

«Христос» («Мессия», «Посланник»), таким образом,
верующий во Христа носит его имя. Но, не зная Христа,
человек не может быть настоящим христианином.

Можно родиться в христианской семье, но это не
значит быть христианином, так как принадлежность
Господу христианин не передается по наследству или
генетически.

Можно соблюдать все христианские обряды и праз�
дники и уйти от мирской суеты в монастырь, но не
стать христианином, так как христианство – это не пра�

вила или стиль жизни, а живое общение с Господом.
Христианин – это человек, который излучает Христову
любовь, согревая ею других.

После того, как ученики дадут правильные определе�
ния «настоящего христианина», спросите, какие из эт�
их качеств они могут отнести к себе.

Только тот человек, который живет во свете истины
Слова Божьего и исповедует Иисуса Христа своим Гос�
подом и Спасителем, а также исполняет волю Божию –
может называться христианином, потому что тогда он
верно отражает в себе образ Господа Иисуса Христа.

● Задание 2
На протяжении этого цикла уроков мы рассматрива�

ли некоторые из качеств характера, присущих Иисусу
Христу. Мы учились вырабатывать и воспитывать в се�
бе характер Христа. Вспомните и запишите эти каче�
ства характера, над которыми мы трудились в этом се�
местре.

У вашей группы должен получиться примерно сле�
дующий список из 22 элементов:

� христиане имеют общение с Богом и друг с другом;
� постоянно прославляют Бога своей жизнью;
� изучают Божье Слово;
� ведут активную молитвенную жизнь;
� борются с различными искушениями, стремясь к

святости;
� они надежны в дружбе;
� имеют твердую веру;
� гостеприимны;
� в готовности ожидают прихода Господа;
� свидетельствуют окружающим людям об Иисусе не

только словесно, но и своей жизнью;
� всегда благодарны Богу за Его участие и действие в

их жизни;
� трудятся на ниве Божьей теми дарами, которые да�

ны им Господом;
� служат Богу материально, разумно используют фи�

нансы;
� повинуются Господу во всем;
� готовы переносить страдания за веру в Бога;
� всегда честны;
� имеют живое общение с Господом;
� верны Богу независимо от жизненных обстоя�

тельств;
� стремятся к единству в достижении целей, которые

поставил Господь;
� проходят свое «поприще» с радостной верой во

Христа;
� разумно пользуются своей христианской свободой;
� осмотрительно ведут себя, чтобы не давать повода

к преткновению ни верующим, ни неверующим.
Когда вы вспомните и перечислите все эти качества

характера, пусть ребята поделятся тем, какие переме�
ны произошли в их духовной жизни, благодаря этому
циклу занятий. Над чем еще необходимо трудиться, и
как группа может помочь в этом?

Работа над ключевым стихом урока (5 мин.)

Скажите, что это и есть способ быть настоящим хри�
стианином – пребыть в слове Божьем целиком и пол�
ностью.
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Задания на повторение (40 мин.)

Прикрепите «Солнце» на до�
ску (см. рисунок) по ходу рабо�
ты присоединяйте к нему «лу�
чи». Лучи – это карточки с за�
даниями. Предварите игру ссы�
лкой из Мал 4:2: «А для вас, благо�
говеющие пред именем Моим, взойдет
Солнце правды». В этом стихе говорится об Иисусе как
о Солнце правды, поэтому мы возьмем символ из сти�
ха и обыграем его. В центре напишите: «Я посланник
Христа», а затем прикрепляйте лучи с надписями.

Мы с вами все стремимся быть настоящими хри�
стианами и рассказывать о Христе там, где мы учим�
ся, живем. Проанализируем, каких успехов мы до�
стигли.

● Карточка�луч 1:
� Посланник Иисуса Христа знает библейские исто�

рии.
Раздайте учащимся задания для повторения библей�

ских историй (по одной на двоих учеников) и дайте им
время для работы над тестами.

● Карточка�луч 2:
� Посланник Иисуса Христа знает Слово Божье наи�

зусть.
Разделите класс на 2 команды, разложите на столе

карточки (10�12 стихов) с написанными на них ссылка�
ми библейских стихов.

Пусть от каждой команды выйдет по участнику. Взяв
карточку, ученик жестами и мимикой должен изобра�
зить стих.

Если стих отгадала его команда, то они получают 10
баллов. (5 за скорость, 5 за сообразительность), если
команда соперников – то игрок приносит команде все�
го 5 баллов, а остальные 5 – отдается той, что отгада�
ла. В конце игры баллы суммируются.

● Карточка�луч 3:
� Настоящий христианин знает библейские истины

изученных библейских историй.
Приготовьте наборы слов библейских истин и раз�

дайте их по 3 на команду.
Пусть команды сложат из слов истину и вспомнят

библейскую историю этой истины.
● Карточка�луч 4:
� Посланник Иисуса Христа с радостью славит Бога.

Он знает песни, которые прославляют Бога.
Пусть каждая команда предложит пение, затем спой�

те все вместе предложенные песни.
● Карточка�луч 5:
� Настоящий христианин ценит христианское обще�

ние.

Заключение (5 мин.)

Посланник Иисуса Христа – настоящий христианин,
он является светом в этом мире. Он несет свет Христо�
вой любви во мрак этого мира.

Пусть же каждый из вас будет настоящим светом
Христовым, подающий во всем добрый пример, по�
стоянно пребывающим в Слове Господнем!

«Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца Вашего
Небесного» (Мф 5:16)

Домашнее задание (2 мин.)

1. Выучить ключевой стих урока.
2. Прочитать и заполнить Рабочую тетрадь.

Чаепитие (15 мин.)

Поставьте чай, печенье, фрукты, конфеты и т.д.

НАСТОЯЩИЙ ХРИСТИАНИН
(Ин. 8:31)

верит написанному
в Библии, а значит,
относится серьезно
к Божьим словам

веря в Божье Слово,
повинуется Божьим
повелениям и наста�

влениям

веря и повинуясь Богу, изучает
Библию – Слово Божье, чтобы

духовно возрастать

Тест на знание библейских историй

1. Услышав, Благую Весть, Мария пошла ...
2. Ангелы рассказали пастухам о ...
3. Сатана искушал Иисуса 3 раза: ..., ..., ... .
4. Друзья принесли к Иисусу своего больного друга,

чтобы ...
5. Сотник не позволил прийти Иисусу в свой дом, по�

тому, что ...
6. Приходя в Вифанию, Иисус всегда гостевал у ...
7. Притча. Господин сделал пир и послал слугу, что�

бы тот ...
8. Иисусу встретились 10 прокаженных... (Закончи

историю).
9. Господин сказал слуге, который принес ему 1 та�

лант ...
10. Бедная вдова положила в сокровищницу ... , а

Иисус сказал об этом ...

11. Иисус пришел в этот мир, чтобы ..., ... ... и ... на
третий день.

12. Анания и Сапфира решили ...
13. Первым мучеником за Христа был ...
14. Когда в видении Петр отказался есть нечистых

животных, Бог сказал ...
15. Когда Павел проповедовал в Листре, его ...
16. Павлу было легче работать, потому что у него бы�

ли помощники. Их имена ...
17. Павел пришел на служение в Иерусалим, зная о

том, что ...
18. Корабельщики не послушали совета Павла не от�

правляться в путешествие и ...
19. Иисус освободил людей от ...
20. Библия предупреждает, чтобы мы не были ... для

людей.
21. Настоящий христианин является посланником

Христа, потому что он ... (Ин 8:31).
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