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Вступление

Учебник «Воин Христа» был разработан европейским Обществом 
Евангелизации Детей для служения младшим подросткам. Российское 
Общество Евангелизации Детей адаптировало данный материал для 
служения в России. Он является частью пятилетнего цикла и включает 
достаточно материала для 12–24 уроков.

Эти уроки были написаны для подростков 11–15 лет, но могут быть 
адаптированы и для тех, кто старше. Они могут восполнить нужды как 
обращенных, так и необращенных подростков. В некоторых из них доступно 
излагается Евангелие, другие помогают духовному росту молодых христиан 
и их хождению с Богом, а в некоторых сочетается и то, и другое.

В начале каждого урока указываются ясные и четкие цели, фокусирующиеся 
на           знаниях,         эмоциях,         действиях.

Очень важно не только преподать подросткам доктрину, но и объяснить, 
как правильно применить ее в жизни. Подростков необходимо побуждать 
применять уроки на практике в повседневной жизни.

В каждом уроке дается дополнительное применение (      ), чтобы показать, 
как необращенные подростки могут откликнуться на данное учение.

Примечания для учителя выделены в тексте урока курсивом. В них 
приводятся разнообразные методы вовлечения подростков в учебный 
процесс: ситуационные задания, ролевые игры, сценки, интервью, работа в 
группах и т.п.

Некоторые формы работы требуют много времени. Чтобы 
максимально использовать их, рекомендуем разделять уроки 
на две части. Специальный значок показывает место, где вы 
можете прерваться. Если учителю необходимо преподать весь 
урок за одно занятие, ему придется выбрать несколько идей, 
наиболее полезных для группы, опустив остальные.

К каждому уроку прилагаются наглядные пособия и рабочие листы. Все 
они пронумерованы и собраны в конце пособия. В тексте каждого урока 
указано, когда нужно их использовать. Пожалуйста, помните, что все они 
защищены законом об авторских правах и могут использоваться только 
владельцем данного учебника.

Если вы собираетесь использовать наглядные пособия в небольшой 
группе, их можно увеличить на листе бумаги или картона. Для больших 
групп их лучше скопировать на прозрачную пленку и демонстрировать с 
помощью проектора. Преподаватель может использовать и файлы формата 
Power Point® на компакт-диске, который прилагается к пособию.
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Некоторые наглядные пособия не следует показывать группе сразу. Учи-
тель должен закрыть часть пособия и по ходу урока постепенно открывать 

его. Это помогает удерживать внимание подрост-
ков. «Итоговое наглядное пособие» вы будете ис-
пользовать для того, чтобы кратко повторить и 
подвести итог прошлых уроков. Их тоже рекомен-
дуется показывать не сразу, а по частям.

Рабочие листы нужно размножить и раздать 
подросткам. В них использованы разнообразные 
творческие идеи: головоломки, кроссворды, схемы, 
вопросы и т.д. Подростки могут выполнять их во 
время урока или дома. Это поможет им освежить 
урок в памяти и хорошо запомнить его основные 
моменты.

Также учитель может использовать файлы формата Power Point® на ком-
пакт-диске, которые прилагаются к пособию.

Компакт-диск содержит:
• Все наглядные пособия в черно-белом и цветном виде в формате 

Adobe® Acrobat® PDF и Microsoft ® PowerPoint®.
• Все рабочие листы в черно-белом и цветном виде в формате Adobe® 

Acrobat® PDF.
Если вы приобрели поврежденный компакт-диск, ОЕД России даст вам 

указания, как получить новый. ОЕД проверило все содержащиеся на нем 
файлы на наличие вирусов. Правом использования файлов с этого диска 
обладает только его владелец.

Мы надеемся, что эти материалы станут благословением для многих 
учителей и подростков.

Цветные 

наглядные пособия 

на компакт-диске

Вступление
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Итоговое наглядное пособие

Христа
•   Духовная битва
•   Стратегия врага
•   Вступление в армию
•   Готовность к битве

•   Пояс   •  Броня   •  Обувь 
•   Щит   •  Шлем   •   Меч   
•   Молитва

Пособие для 

повторения



 поняли, что между Богом и сатаной идет невидимая духовная 

битва;

 осознали, что Бог и армия Его ангелов сильнее врага;

 прославляли всемогущего Бога и полагались на Его защиту;

 попросили Бога избавить их от сатанинского плена.

Вступление: «Червяки»
Подготовьте наглядное пособие № 1, закрыв текст обеих реплик. В начале урока 
покажите наглядное пособие подросткам, и пусть они догадаются, о чем разгова-
ривают два червяка. Затем откройте реплики и прочи-
тайте их.

Мы с вами чем-то похожи на этих червяков! Наше вос-
приятие реальности, в которой мы живем, ограничено. 
Мы не видим многого из того, что происходит в ду-
ховном царстве. Библия рассказывает о духовной бит-
ве, которая идет между Богом и Его врагом – сатаной. 
Сегодня мы поговорим о том, что говорит Священное 
Писание о Боге, сатане и той невидимой битве, которая 
идет между ними.

Бог
Сделайте копию наглядного пособия № 2 на цветной 
бумаге, вырежьте стрелки и по ходу рассказа помещайте их на доску.

Бог – Создатель неба и земли. Он всегда был и будет. Он вечный и 
всемогущий Бог (Псалом 144:13). На небе и на земле нет никого, кто 
мог бы сравниться с Ним.

Бог создал ангелов. Их очень много и они очень сильны. Ангелы 
упоминаются в Библии более 300 раз. Ими повелевает Бог, посылая 
их на помощь христианам (Евреям 1:14). У Бога есть армия, которую 
Он может поднять на защиту Своего народа. Так Он сделал, когда 
сирийцы напали на пророка Елисея. Бог открыл слуге Елисея глаза, 
чтобы тот смог увидеть лошадей и огненные колесницы Господа (2 
Царств 6:8–23; Псалом 68:17).

Могущественный Бог достоин чести и славы. Он хочет, чтобы ты 
любил Его всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей силой 

(Марка 12:30). Ему должно принадлежать первое место в твоей жизни.

Метод «Ангельская миссия»
Разделите подростков на группы по три-
четыре человека. Раздайте им рабочий лист 
№ 1. Они должны найти стихи по указанным 
ссылкам, прочитать их и расставить в 
соответствии с тремя основными задачами, 
которые выполняют ангелы.

Цели урока:

Духовная битва

мы хотим, 
чтобы подростки
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Наглядное пособие № 1
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11
Урок

Джон Пэйтон

Джон Дж. Пэйтон, один из первых миссионеров на 
островах Новые Гебриды, рассказал удивительную 
историю об ангельской защите. Однажды ночью 
враждебно настроенные аборигены окружили здание 
его миссии, намереваясь поджечь дом и уничтожить 
всю семью Пэйтонов. Джон Пэйтон и его жена 
молились всю эту страшную ночь напролет, прося 
Бога  спасти их жизни. Когда настало утро, они с 
удивлением увидели, что аборигены почему-то ушли, 
и поблагодарили Бога за чудесное избавление.

Год спустя вождь племени обратился к Иисусу Христу. 
Джон Пейтон, вспомнив о том происшествии, 
спросил вождя, что помешало ему и его людям сжечь 
тогда их дом и всех, кто в нем находился. Вождь в 
свою очередь задал ему вопрос: «Что за люди окружали 

твой дом?» Миссионер ответил: «В помещении не было никого, кроме нас с женой». 
Но вождь утверждал, что они видели множество людей, охранявших дом, – сотни 
высоких мужчин в сияющих доспехах с обнаженными мечами в руках. Они окружили 
все здание миссии, и аборигены побоялись на  них напасть. Только тогда Пейтон 
понял, что Бог послал Своих ангелов на защиту их дома. Вождь согласился, что это 
единственно возможное объяснение случившегося.

Сатана
Когда мы размышляем о Божьем враге, сатане, нам угрожают две серьезные 
опасности.

Слишком долгие размышления о сатане и о его силе. Некоторых людей 
очень интересует сила и власть лукавого. Кое-кто начинает заниматься ок-
культизмом, например гаданием по руке, спиритизмом, чтением гороскопов 
и мистической литературы. Все это может привести к более глубокому увле-
чению оккультизмом и сатанизмом, а это очень опасно. Сатана и оккультизм 
уводят нас в противоположную сторону от Бога. Очень важно осознавать, 
что дьявол искушает не только тех, кто занимается подобными вещами. Са-
тана искушает всех людей. Он использует и много других способов для ата-
ки на нас, распознавать которые мы вскоре научимся. Будьте осторожны!

Сомнение в его существовании. Другая крайность – это когда мы сомне-
ваемся в существовании сатаны или воспринимаем его в виде мультяшного 
персонажа с раздвоенным хвостом, трезубцем и рожками. Так сатана стано-
вится в представлении некоторых людей отчасти посмешищем, что в свою 
очередь заставляет их усомниться в его существовании и злой силе. Сатана 
существует на самом деле, он живет и активно действует в нашем мире. [Не 
стоит использовать подобный образ из мультфильма в качестве иллюст-
рации, чтобы подростки не запомнили его, когда вы будете говорить им о 
сатане].

Сначала дьявол был ангелом, сотворенным Богом. Он жил на Небесах, но впоследс-
твии возгордился и вознамерился занять Божий престол. За бунт и непослушание 
Бог сбросил его с Небес, и он стал сатаной – Божьим врагом, противником. В книге 
Исаии 14:13, 14 ясно описаны гордыня сатаны и его желание занять Божье место. 
Когда будете читать эти стихи, обратите внимание, сколько раз в них встречаются 
глаголы в первом лице единственного числа. В результате Бог изгнал с Небес сатану 
и всех ангелов, которые последовали за ним (Иуды 6).

◉

◉

у
р

о
ка

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 1

Ангельские миссии: 

1. Избавлять или защищать Божий 
народ (Деяния 12:5–11, Псалом 
90:11–13)

2. Провозглашать Божье послание 
(Луки 1:35, Матфея 28:5, 6)

3. Совершать Божий суд 
(2 Царств 3:5)
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Имена сатаны отражают и показывают его характер. Искуситель, лжец и убийца 
– вот как его описывает Библия. Ему нельзя доверять. Не обманывайся тем, что тебе 
кажется привлекательным. Позже ты узнаешь и другие 
имена и характеристики сатаны [это будет во время 
игры в конце урока]. Помни, что он не всемогущий и не 
всезнающий, в отличие от Бога.

Глобальный план сатаны состоит в том, чтобы занять 
место Бога в нашей жизни. Со своей армией злых духов 
и властей он стремится управлять нами (Ефесянам 6:12) 
И сатана, и эти злые силы существуют на самом деле. 
Они реальны и стремятся похитить у Бога Его славу и 
обрести контроль над нами. Вот несколько примеров 
того, какую тактику использует сатана. [Покажите, 
постепенно открывая, наглядное пособие № 3]

Он ослепляет разум необращенных людей и 
мешает услышать Евангелие: 2 Коринфянам 4:4.

Сатана не хочет, чтобы люди получили спасение, поэтому он делает все, что в 
его силах, чтобы помешать им понять Евангелие. Он соблазняет людей другими, 
незначительными и пустыми, вещами, чтобы они не увидели, насколько важно для 
них Евангелие. И даже когда люди проявляют интерес к евангельской вести, он 
старается отвлечь их от Бога и Его Евангелия. Он хочет, чтобы люди пребывали во 
тьме, не увидели свет Евангелия и не получили спасение. Если ты еще не христианин, 
то знай, как действует сатана в твоей жизни.

Он похищает Божье Слово: Матфея 13:9

Когда человек слышит Божье Слово, но не понимает его, вмешивается сатана 
и пытается еще больше все испортить, похищая Божье Слово. Божье Слово 
похоже на семечко. Если посадить семечко в землю, в конце концов из него что-
то вырастает. Сатана не хочет, чтобы семя Божьего Слово проросло и привело к 
твоему обращению и спасению, поэтому он старается похитить у тебя то, что ты 
уже услышал. Сатана хочет, чтобы ты совершенно забыл об этом. Не позволяй ему 
этого. Но пусть твое понимание Евангелия растет, чтобы ты в конце концов пришел 
ко Христу за спасением.

Он держит людей в плену: 2 Тимофею 2:26

Сатана подчиняет людей и заставляет их делать то, что неугодно Богу. Один из 
самых эффективных способов, который он использует, – внушить людям, что 
впереди у них еще много времени. Может быть, ты понимаешь Евангелие и хочешь 
получить спасение. Но сатана нашептывает тебе: «Да, это очень хорошо, но сделай 
это чуть позже, когда повзрослеешь. Сначала поживи немного в свое удовольствие, 
а потом разберешься и с покаянием». Так он заманивает тебя в ловушку, потому 
что чем старше ты становишься, тем труднее тебе будет вырваться из плена греха и 
сатаны. Мораль здесь очевидна. Приди к Иисусу прямо сейчас (2 Коринфянам 6:2). 
Не нужно следовать за врагом, чтобы попасть к нему в плен. Приди к Иисусу, пока 
ты еще молод, и ты получишь свободу, чтобы жить для Бога и угождать Ему.

Метод «Беги за подсказкой!»
Разделите подростков на группы по три человека. Увеличьте наглядное пособие № 
4 и вырежьте карточки. Беспорядочно расположите их на стенах. Дайте каждой 
группе листок для ответов (рабочий лист № 2), ручку и Библию.  Пусть команды 
стартуют с 30-секундным интервалом. Зафиксируйте время выполнения задания 
для каждой группы и наградите самую быструю дополнительными очками.

Наглядное пособие № 3

Он ослепляет разум 
необращенных людей, 

мешая им услышать 
Евангелие.

2 Коринфянам 4:4

Он похищает
Божье Слово

Матфея 13:9

Он держит людей в плену.
2 Тимофею 2:26

Наглядное 

пособие 

№ 3 
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Заключение
Еще раз вспомни тех двух червяков на первой картинке. 
Они совершенно не понимают, что происходит в мире, 
который над ними. На этом уроке мы говорили о Боге 
и о сатане и ясно поняли, что в духовном царстве 
идет война. И хотя мы ее не видим, тем не менее 
она реальна. Апостол Павел писал об этой духовной 
битве в своем послании Ефесянам. Он хотел, чтобы 
его читатели знали об этой битве и понимали, что она 
влияет на их жизнь (Ефесянам 6:11-12).

В течение следующих недель мы будем внимательно и 
подробно изучать послание Павла к Ефесянам, чтобы 
больше узнать о духовной битве. Но сейчас следует 
запомнить то, что мы тоже участвуем в этой битве. Мы 
должны знать тактику сатаны, чтобы он не смог нас 
обмануть. Но мы должны помнить и о том, что, хотя 
сатана действительно силен, наш Бог всемогущ. Быть 
на Его стороне – значит быть на стороне победителя. 
Бог любит тебя и желает тебе только самого лучшего. 
Отведи Ему первое место в своей жизни. ■

Рабочий лист № 2

1. ______________________

________________________

2. ______________________

________________________

3. ______________________

________________________

4. ______________________

________________________

5. ______________________

________________________

6. ______________________

________________________

7. ______________________

________________________

8. ______________________

________________________

9. ______________________

________________________

1. ______________________

________________________

2. ______________________

________________________

3. ______________________

________________________

4. ______________________

________________________

5. ______________________

________________________

6. ______________________

________________________

7. ______________________

________________________

8. ______________________

________________________

9. ______________________

________________________

Беги за подсказкой!
Листок подсказок

Найди на стене все карточки по
порядку. Запиши ответы под номерами.

Беги за подсказкой!
Листок подсказок

Найди на стене все карточки по
порядку. Запиши ответы под номерами.

Рабочий 

лист 
№ 2 

Наглядное пособие № 4

Какие две опасности 

угрожают нам, 

когда мы думаем о 

Божьем враге – сатане?

Перечисли несколько 

вещей, с которыми 

опасно связываться 

Сколько раз в стихе 

Исаия 14:13-14 

упоминается слово «я»?

Чем ответил Бог 

на горделивые 

заявления сатаны? 

Найди в указанных стихах 

два имени сатаны: 

Матфея 4:3, 1 Иоанна 3:8

Найди еще два имени 

сатаны, отражающие 

его характер. 

См. Иоанна 8:44

Прочти 2 Коринфянам 

4:4 и запиши один из 

тактических приемов, 

который сатана применяет 

к необращенным людям.

Прочти Матфея 13:19 

и отыщи еще одну 

уловку врага.

Третий тактический прием 

сатаны ты найдешь 

во 2 Тимофею 2:26. 

В чем он состоит?

1 2 3

4 5 6

8 9

Подсказка Подсказка Подсказка

Подсказка Подсказка Подсказка

Подсказка Подсказка

Наглядное 

пособие 

№ 4 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 2

1. Слишком много размышлять 
о его силах, сомневаться в его 
существовании.

2. Гороскопы, спиритизм, ролевые игры 
фэнтези.

3. Пять.
4. Бог прогнал с Небес сатану и его 

ангелов.
5. Искуситель, дьявол.
6. Лжец, убийца.
7. Он ослепляет разум необращенных 

людей.
8. Он похищает то, что было посеяно.
9. Он берет их в плен.



 понимали, что сатана преподносит грех в привлекательном виде, 
скрывая от нас его трагические последствия;

 осознали, что Господь Иисус победил сатану на кресте;

 полагались на то, что Божья сила одержит победу над грехом;

 попросили у Господа прощения за свои грехи.

Цели урока:

Стратегия врага

мы хотим, 
чтобы подростки

Вступление: «Обманка»
Возьмите что-нибудь неприятное, например, подгнивший банан, грязный носок или 
старую зубную щетку. Заверните в нарядную упаковочную бумагу. В начале урока 
предложите одному из подростков этот красивый «подарок»: «Это прекрасный 
подарок! Тебе все позавидуют! Скорее открой его!» Однако под красивой упаковкой 
он или она найдет нечто отталкивающее.

Прошлый урок помог нам понять, что 
между Богом и Его врагом идет духовная 
война. Сегодня мы подробнее поговорим о 
стратегиях сатаны. То, что он подсовывает 
тебе, на первый взгляд выглядит очень 
привлекательным. [Покажите наглядное 
пособие № 5. Закройте текст полосками 
бумаги и убирайте их по ходу урока].

Что предлагает нам сатана

«Привлекательный» грех

Сатана предлагает тебе грех. Грех – это нарушение Божьего закона (1 Иоанна 3:4). 
В Своем Слове Бог дает нам стандарты (заповеди), по которым следует жить, и когда 
мы не исполняем их, мы согрешаем (Римлянам 3:23). Грех – это все, что направлено 
против Бога (Псалом 50:6).

Грех – это очень серьезно, и ты должен понимать: то, что предлагает тебе сатана, – 
грех. Сатана не будет произносить слово «грех», он не расскажет, насколько 
серьезен этот грех. Он просто красиво завернет свой подарок в одну из следующих 
упаковок.

Заманчивый опыт

Сатана может подкинуть такую мысль: христианство – это скучно, не лучше ли за-
няться чем-то поинтереснее? Он хочет, чтобы ты пробовал разные вещи, которые 
будет расписывать тебе яркими красками. Что предлагает сатана, чтобы вызвать 
ложное чувство радости и удовлетворения? Алкоголь, безнравственные фильмы, 
наркотики, сигареты и секс (который является грехом, если вы не в браке). [Пере-
числите только то, что соответствует возрасту и интеллектуальному развитию 
подростков. Добавьте другие подходящие примеры]. Все это будет уводить тебя от 
Бога. Сатана сделает так, чтобы эти занятия выглядели привлекательными и прият-
ными, они могут даже оказаться таковыми. Но все это – грех. Не обманывайся.
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Популяр-
ность

Заманчивый 
опыт

Привлекательный грех

Наглядное 

пособие

№ 5

Молодежный призыв Воин Христа
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Популярность

Сатана внушает, что в жизни очень важно быть популярным в обществе. Реклама и 
телепрограммы часто изображают счастливого человека  в кругу других людей, они 
смеются и беседуют, потягивая алкогольные напитки. Создается впечатление, что 
оживленная вечеринка, дискотека и ночной клуб – это увлекательный и веселый 
способ провести время. И если ты хочешь быть популярным, нужно «клубиться», 
по крайней мере тебе так кажется. Тебе не хочется оставаться в стороне, и искуше-
ние «потусоваться»  вытесняет благоразумные мысли. Не поддавайся ему!

Сатана предлагает тебе веселое времяпровождение и популярность, но мы должны 
понимать, что на самом деле он подсовывает грех. Тебе нужно понять, что все эти 
тусовки не такие хорошие, какими кажутся. Нужно правильно оценивать то, что 
предлагает сатана, и видеть, что он пытается от нас скрыть.

Метод «Ситуационная задача»
Раздайте всем подросткам рабочий лист № 3. Прочтите рассказ про Дебби и пусть 
подростки ответят на вопросы. Они поймут, почему опасно уходить от Бога под 
влиянием сверстников или желания испытать что-то новое. Ниже приведен текст 
из рабочего листа № 3.

«После футбольного матча друзья Дебби решили чего-нибудь выпить. И хотя Дебби 
обычно не гуляла поздно вечером, ей не хотелось выглядеть «белой вороной» в 
глазах приятелей, и она пошла вместе со всеми. На пустыре они распили несколько 
бутылок вина. Порядочно захмелев, один из дружков предложил сыграть в «слабо». 
Правила этой сумасшедшей игры таковы: две машины мчатся на полной скорости 
навстречу друг другу. Первый, кто не выдержит и свернет в сторону, – «слабак», он 
проигрывает.  В тот вечер никто из водителей не свернул. Машины столкнулись 
лоб в лоб, и в результате все друзья Дебби погибли, а сама она получила серьезные 
травмы и осталась инвалидом на всю жизнь. Со слезами на глазах она рассказывала 
о том, как ей хотелось тогда вернуться домой, а не ходить со всеми. Несколько 
раз она даже порывалась попросить кого-нибудь отвезти ее домой, но побоялась 
того, что подумают о ней остальные. И даже когда началась игра и ей было очень 
страшно, у нее все равно не хватило решимости вылезти из машины. Только 
представь, каким сильным может быть давление на тебя со стороны сверстников. 
Прежде чем столкнуться, машины два раза чудесным образом разминулись. Дебби 
понимала, что ее жизнь в опасности, и у нее была возможность выйти из машины. 
Но она предпочла рискнуть жизнью, чем потерять друзей. И самое печальное, что 
большинству молодых людей, сидевших тогда в машинах, скорее всего, тоже хотелось 
оттуда уйти. Однако страх показаться слабаком оказался сильнее. Промолчав, они 
тем самым подписали себе смертный приговор. И ведь это были самые обычные, 
нормальные ребята, которые просто поддались влиянию сверстников и сделали 
неправильный выбор».       (Историю рассказал Кен Дэйвис).

Вопросы:
1. В чем была первая ошибка Дебби?
2. Почему она не попросила выпустить ее из машины?
3. Если бы она отказалась присоединиться к компании, что могло бы 

произойти?
4. Какой была Дебби по своему характеру?

Что скрывает от нас сатана
Сатана не расскажет, где он подловит тебя. Он лжец, и об этом ясно сказано в 
Евангелии от Иоанна 8:44. Именно так он поступил с Евой (Бытие 3:4). Сначала 
он поставил Божье Слово под сомнение, а потом и вовсе начал его отрицать. Он 
подсовывает тебе то, что выглядит привлекательно и обещает удовольствие, но 

Рабочий лист № 3

Ситуационная задача

Ситуационная задача

После футбольного матча друзья Дебби решили чего-нибудь выпить. И 
хотя Дебби обычно не гуляла поздно вечером, ей не хотелось выглядеть «белой вороной» в 
глазах приятелей, и она пошла вместе со всеми. На пустыре они распили несколько бутылок 
вина. Порядочно захмелев, один из дружков предложил сыграть в «слабо». Правила этой 
сумасшедшей игры таковы: две машины мчатся на полной скорости навстречу друг другу. 
Первый, кто не выдержит и свернет в сторону, – «слабак», он проигрывает.  В тот вечер никто из 
водителей не свернул. Машины столкнулись лоб в лоб, и в результате все друзья Дебби погибли, 
а сама она получила серьезные травмы и осталась инвалидом на всю жизнь. Со слезами на 
глазах она рассказывала о том, как ей хотелось тогда вернуться домой, а не ходить со всеми. 
Несколько раз она даже порывалась попросить кого-нибудь отвезти ее домой, но побоялась 
того, что подумают о ней остальные. И даже когда началась игра и ей было очень страшно, у 
нее все равно не хватило решимости вылезти из машины. Только представь, каким сильным 
может быть давление на тебя со стороны сверстников. Прежде чем столкнуться, машины два 
раза чудесным образом разминулись. Дебби понимала, что ее жизнь в опасности, и у нее была 
возможность выйти из машины. Но она предпочла рискнуть жизнью, чем потерять друзей. И 
самое печальное, что большинству молодых людей, сидевших тогда в машинах, скорее всего, 
тоже хотелось оттуда уйти. Однако страх показаться слабаком оказался сильнее. Промолчав, они 
тем самым подписали себе смертный приговор. И ведь это были самые обычные, нормальные 
ребята, которые просто поддались влиянию сверстников и сделали неправильный выбор.

1.  В чем была ее первая ошибка?              3.  Если бы она отказалась присоединиться к компании, что могло бы случиться?

2.  Почему она не попросила выпустить ее?   4.  Какой была Дебби по своему характеру?

Историю рассказал Кен Дэйвис

После футбольного матча друзья Дебби решили чего-нибудь выпить. И хотя Дебби обычно не 
гуляла поздно вечером, ей не хотелось выглядеть «белой вороной» в глазах приятелей, и она 
пошла вместе со всеми. На пустыре они распили несколько бутылок вина. Порядочно захмелев, 
один из дружков предложил сыграть в «слабо». Правила этой сумасшедшей игры таковы: две 
машины мчатся на полной скорости навстречу друг другу. Первый, кто не выдержит и свернет 
в сторону, – «слабак», он проигрывает.  В тот вечер никто из водителей не свернул. Машины 
столкнулись лоб в лоб, и в результате все друзья Дебби погибли, а сама она получила серьезные 
травмы и осталась инвалидом на всю жизнь. Со слезами на глазах она рассказывала о том, как 
ей хотелось тогда вернуться домой, а не ходить со всеми. Несколько раз она даже порывалась 
попросить кого-нибудь отвезти ее домой, но побоялась того, что подумают о ней остальные. 
И даже когда началась игра и ей было очень страшно, у нее все равно не хватило решимости 
вылезти из машины. Только представь, каким сильным может быть давление на тебя со стороны 
сверстников. Прежде чем столкнуться, машины два раза чудесным образом разминулись. 
Дебби понимала, что ее жизнь в опасности, и у нее была возможность выйти из машины. Но 
она предпочла рискнуть жизнью, чем потерять друзей. И самое печальное, что большинству 
молодых людей, сидевших тогда в машинах, скорее всего, тоже хотелось оттуда уйти. Однако 
страх показаться слабаком оказался сильнее. Промолчав, они тем самым подписали себе 
смертный приговор. И ведь это были самые обычные, нормальные ребята, которые просто 
поддались влиянию сверстников и сделали неправильный выбор.

1.  В чем была ее первая ошибка?              3.  Если бы она отказалась присоединиться к компании, что могло бы случиться?

2.  Почему она не попросила выпустить ее?   4.  Какой была Дебби по своему характеру?

Историю рассказал Кен Дэйвис
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скрывает последствия греха. Грех влияет даже на наше здоровье. [Кратко опишите 
опасность курения, алкоголя, наркотиков и «свободного» секса – приведите примеры, 
подходящие для вашей группы]. Он предлагает тебе популярность, но вспомни, что 
случилось с блудным сыном (Луки 15:13-14). Когда у него закончились деньги, 
исчезли и друзья, никто из них не поспешил ему на помощь, по крайней мере в 
Библии об этом ничего не говорится.

Сатана умалчивает о последствиях греха для того, чтобы обманом увлечь тебя и 
заставить отвергнуть Бога. Богу можно доверять всегда и во всем. Он говорит нам 
правду о грехе и предлагает напряженную и увлекательную жизнь, в которой гораздо 
больше смысла, чем в любых сомнительных «удовольствиях». Бог предлагает тебе 
не сомнительную популярность, а настоящих друзей – христиан, и главное – самого 
лучшего Друга, Иисуса. Бог – это истина, сатана – лжец.

Очень скоро совершенный грех вызывает чувство вины. Если мы согрешили, 
то испытываем угрызения совести и чувствуем себя виноватыми, потому что 
нарушили Божий закон. Грех вызывает чувство опустошенности. Сначала он 
приносит нам удовольствие, которое, однако, не может удовлетворить нас до конца. 
Мы начинаем искать новые удовольствия, грешим еще больше, а чтобы заглушить 
растущее чувство вины ищем все более острые ощущения. Только Господь Иисус 
может прервать этот «круговорот греха». [Для наглядности можно написать на 
листе картона или на пленке для проектора слова «грех – вина – опустошенность 
– поиск», расположив их по кругу].

Хочешь ли ты попросить у Господа Иисуса прощения за свои грехи? Если ты это 
сделаешь, то с твоими грехами разберется Тот Единственный, Кто может это 
сделать. Разрушенные отношения между тобой и Богом будут восстановлены, и у 
тебя в жизни появятся смысл и предназначение, ради которых стоит жить.

Если Господь Иисус Христос еще не стал твоим Спасителем, то тебе придется 
столкнуться и с отдаленными последствиями греха. Это осуждение и вечная разлука 
с Богом, что тоже скрывает от тебя сатана, когда предлагает согрешить, получить 
удовольствие и стать популярным. Кратковременные удовольствия от греха не 
стоят того, чтобы страдать от его долговременных последствий.

Поражение сатаны

Господь Иисус всемогущ, и Он победил сатану. [Покажите наглядное 
пособие № 6]. Во время шахматной партии один из игроков может 
лишиться своих главных фигур. А это значит, что он уже проиграл, 
хотя игра еще не закончена. Он может продолжать бороться, но его 
проигрыш неизбежен. Это всего лишь вопрос времени. Точно так же 
был побежден сатана. Он все еще силен и активно действует, но его 
дни уже сочтены, а проигрыш неминуем. То, что мы видим сейчас, это 
последние отчаянные попытки сатаны что-то отыграть, прежде чем он 
будет разгромлен окончательно. Давай рассмотрим несколько стихов, 
в которых описывается битва между сатаной и Господом Иисусом.

Метод: «Игра с мечом» 
Подростки держат свои Библии под мышкой. По команде “Мечи к бою” они 
должны высоко поднять свои Библии. Назовите библейскую ссылку, например: 
«1 Иоанна 3:8». Подростки повторяют ее вслух. Затем по вашей команде «В атаку!» 
они должны как можно быстрее найти этот стих. Первый, кому это удалось, встает. 
Дайте остальным несколько секунд, чтобы они тоже нашли стих, затем победитель 
зачитывает его вслух.

1 Иоанна 3:8 – Иисус пришел на землю, чтобы разрушить дела дьявола.
Матфея 2:16 – Используя Ирода, сатана пытался уничтожить Иисуса сразу 
после Его рождения, но Иисус не пострадал.
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Марка 1:13 – Иисус был искушен в пустыне и одержал победу.
Евреям 4:15 – Своей праведной жизнью, в которой не было греха, Иисус 
победил сатану.
Колоссянам 2:15 – На кресте Иисус отнял силы у начальств и властей.
Евреям 2:14 – Своей смертью Иисус лишил дьявола силы. 
1 Петра 5:8 – Дьявол по-прежнему ходит вокруг нас, как рыкающий лев.
Откровение 20:10 – Дьявол будет ввержен (брошен) в огненное озеро, где 
будет вечно мучиться.

Самый сильный удар сатана получил у креста и гробницы. Когда Иисус умер и 
пролил Свою драгоценную кровь, а затем воскрес из мертвых, грех, смерть и сатана 
потерпели поражение. Иисус всемогущ, и Он доказал это смертью на Голгофе и 
Своим воскресением.

Та же самая сила может спасти тебя и помочь тебе вырваться из плена, в котором 
держат твою жизнь грех и сатана. Та же самая сила действует в жизни верующего 
(Римлянам 8:11). Это значит, что ты можешь побеждать искушение и избегать 
ловушек сатаны, которые он расставляет, чтобы ты преткнулся в своей христианской 
жизни. Враг будет нападать на верующих. Не беги в страхе поражения, Бог хочет, 
чтобы ты противостал дьяволу (Иакова 4:7). Всегда помни о том, что силы сатаны 
ограничены и на самом деле это он побежден, а не христианин.

Заключение
Внимательно смотри, что именно предлагает тебе Божий враг – сатана! На самом 
деле он не предлагает тебе ничего особенного. Помни, что он лжец, скрывающий от 
тебя последствия греха, и что он побежден!

Вместо того чтобы следовать за сатаной, приди к Господу Иисусу, Который 
победил его. Господь Иисус предлагает тебе так много: прощение грехов, жизнь, 
наполненную смыслом, и вечность, которую ты проведешь на Небесах. Ему можно 
доверять всегда и во всем. Почему бы тебе не довериться Ему сегодня?

Метод: Найди слово
Размножьте рабочий лист № 4 для всех подростков. Они 
могут выполнить задание во время урока или дома. Это 
поможет им повторить урок и хорошо запомнить его 
основные моменты.■

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 4

Заполни пропуски: 

ослепляет, 
похищает, плен, 
привлекательный, 
заманчивый, 
популярность, 
лжец, последствия, 
побежден.

Рабочий лист № 4

К Е Н Г П О С Л Е Д С Т В И Я О

П Т Е Л Р Ц Е Ж И В О Е П А К П

И Е П Т О С Л Е П Л Я Е Т Р Т О

Р А Т А Ы Д П Ц С Ч Т Ь Ь К И Х

О Г У К У К Р П П Л И Т Л А В И

Г А Н Т Е А В Ы Р К С О Б Л О Щ

З Л Л И С Д Х К Г О К Н Е З Л А

Н Д Я К У И Л Е Н Л П И К А И Е

Ц Е Л А И А М Р Р З О Е В М К Т

Д Р З Н Б П Я Д Е Х Б О П А И Г

Г П Р И В Л Е К А Т Е Л Ь Н Ы Й

С Е Б И У С Ц Д Р Й Ж Н Г Ч К В

Н Щ Ф П Ь Т Е К О Ц Д К Л И О Н

Т О О М Ж Б Ч Б Щ П Е П О В Р Е

Г П Е Х О В Ю Ы Е К Н Р Д Ы В Л

Г П С П К В Л Ш Ю А Ф Т Б Й Т П

Все слова в пропусках или написанные жирным шрифтом 
спрятаны в головоломке. Заполни пропуски, 
а потом найди и обведи спрятанные слова

(слова могут читаться по вертикали, горизонтали и диагонали, а также справа налево и снизу вверх).

Тактика cатаны:   Он    о                                             разум верующего.

    Он    п                                             Божье Слово.

    Он берет людей в    п                        .

То, что предлагает нам cатана:      п                                                          грех.

           з                                                          опыт.

           п                                                         .

Он –     л                       , он скрывает от тебя    п                                       греха, и он   п                                     !

Рабочий 

лист 
№ 4

К Е Н Г П О С Л Е Д С Т В И Я О

П Т Е Л Р Ц Е Ж И В О Е П А К П

И Е П Т О С Л Е П Л Я Е Т Р Т О

Р А Т А Ы Д П Ц С Ч Т Ь Ь К И Х

О Г У К У К Р П П Л И Т Л А В И

Г А Н Т Е А В Ы Р К С О Б Л О Щ

З Л Л И С Д Х К Г О К Н Е З Л А

Н Д Я К У И Л Е Н Л П И К А И Е

Ц Е Л А И А М Р Р З О Е В М К Т

Д Р З Н Б П Я Д Е Х Б О П А И Г

Г П Р И В Л Е К А Т Е Л Ь Н Ы Й

С Е Б И У С Ц Д Р Й Ж Н Г Ч К В

Н Щ Ф П Ь Т Е К О Ц Д К Л И О Н

Т О О М Ж Б Ч Б Щ П Е П О В Р Е

Г П Е Х О В Ю Ы Е К Н Р Д Ы В Л

Г П С П К В Л Ш Ю А Ф Т Б Й Т П



поняли, Кто такой Господь Иисус и что Он для них сделал;

осознали, что Он – Главнокомандующий христианской армии;

старались быть рядом с Господом и подчиняться Ему;

вступили в армию через покаяние и веру.

Вступление: «Викторина с флагами»
На компакт-диске, прилагающемся к этому учебнику, вы найдете флаги разных 
стран. Распечатайте их на бумаге. Во время вступления к уроку показывайте груп-
пе эти флаги один за другим. Тот, кто угадает, какой стране принадлежит этот 
флаг, получает его. Побеждает тот, кто соберет больше всего флагов.

Каждый флаг имеет символическое значение, например, звезды на американском 
флаге означают штаты, а белый, синий и красный цвета российского флага символи-
зируют: веру (белый), надежду (синий) и любовь (красный). Флаги часто используют-
ся во время военных действий. Вступив в армию, солдаты сражаются под флагом 
своей страны. В духовной битве мы должны вступить в армию Господа и сражаться 
«под Его флагом».

Главнокомандующий
Наш Командир – это Господь Иисус Хрис-
тос. Поэтому давайте поговорим о Нем и о 
том, что Он сделал. [В этой части урока вы 
можете либо использовать флаг с наглядного 
пособия № 7, либо и воспользоваться мето-
дом «Сделай флаг», который описан ниже].

Его рождение

Господь Иисус – это Бог Сын. Он воплотился  для того, чтобы стать Спасителем 
мира (Матфея 1:21). До Своего земного рождения в Вифлееме Он жил на Небесах.

Его жизнь

Он творил добрые дела, исцелял больных, воскрешал мертвых (Деяния 10:38). Он 
не совершил ни одного греха (1 Петра 2:22). Он показал нам, каков наш Бог (Иоанна 
14:9б). Его жизнь – это пример для нас, христиан.

Его смерть

На кресте Он принял наказание за грехи вместо нас, заняв наше место (1 Петра 2:24). 
Он добровольно отдал Свою жизнь на Голгофском кресте, чтобы ты мог получить 
прощение. А что ты сделал в ответ?

Его воскресение

Господь Иисус Христос жив и сегодня (Матфея 28:6). Только у Него есть власть 
прощать грехи (Марка 2:5). Он превознесен выше всех. И однажды перед Ним 
преклонится всякое колено (Филиппийцам 2:10-11).

Цели урока:

Вступление в армию

мы хотим, 
чтобы подростки
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Понимаешь ли ты, что Господь Иисус Христос должен стать Верховным главноко-
мандующим твоей жизни? Ты нуждаешься в том, чтобы Он освободил тебя от влас-
ти сатаны, который хочет разрушить твою жизнь. Сатана ищет способы увести тебя 
все дальше и дальше от Бога, чтобы в конце своей жизни ты навсегда был разлучен 
с Ним. Но все может быть и по-другому. Ты можешь принять Господа Иисуса как 
своего Главнокомандующего и сражаться «под Его флагом».

Метод «Сделай флаг»
Разделите подростков на группы по четы-
ре-пять человек. Каждой группе раздайте по 
флагу (рабочий лист № 5), различные сим-
волы (рабочий лист № 6), клей и ножницы. 
Попросите их подумать о том, какие симво-
лы подошли бы для «флага Господа». Они мо-
гут выбрать несколько символов и наклеить 
их на флаг. Когда задание будет выполнено, 
попросите каждую группу выступить с презентацией 
своего флага и рассказать, что он символизирует. Если 
подросткам захочется, они могут придумать и нарисо-
вать другие символы или написать на флаге какой-ни-
будь девиз. Этот метод побудит подростков к размыш-
лению о том, кто такой Христос и что Он сделал.

Как вступить в Божью армию?

Через признание грехов: Римлянам 3:23, 
Исаия 59:2

[Покажите наглядное пособие № 8]. Это значит сми-
риться и признать перед Богом, что мы рождаемся 
грешниками, а потому грешим, и наш грех разлучает 
нас с Богом. Готов ли ты признать это и исповедать 
свой грех перед Богом? Ты никогда не избавишься от 
проблемы греха, пока не признаешь, что эта проблема 
у тебя существует.

Через покаяние: Деяния 3:19

Это значит, что тебе нужно отвернуться от всего греховного в твоей жизни, други-
ми словами – распрощаться с грехом. Это означает изменить свое мнение о грехе, 
изменить отношение к нему и прежде всего изменить направление своей жизни, 
отвернувшись от греха. Готов ли ты к покаянию?

Через веру в Господа Иисуса Христа: Деяния 16:31

Есть только один способ получить прощение своих грехов. Только Господь Иисус 
Христос может простить их тебе. Твои добрые дела, верующие родители, посеще-
ние церкви никогда не смогут тебя спасти. Иисус взял на Себя твои грехи, полно-
стью уплатив за них. Поэтому ты можешь попросить прощения у Господа Иисуса, 
поверить в то, что Он тебя спас, и отдать Ему всю свою жизнь. Готов ли ты поверить 
в Христа?
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Что значит быть воином Христа?

Близкие отношения

Это начало жизни, которую ты проведешь в близких отношениях с твоим Команди-
ром, Господом Иисусом Христом (2 Петра 3:18). Ты можешь возрастать в вере, поз-
навая Господа через чтение Его Слова и общение с Ним в молитве. Это называется 
«тихим временем с Богом». Тебе нужно постоянно стремиться к тому, чтобы узнать 
Бога еще ближе. У тебя должно быть желание провести жизнь рядом с Ним. Иметь 
такие близкие отношения с Главнокомандующим – большая честь.

Подчинение

Если ты вступил в армию, ты должен исполнять приказы своего Командира (1 Ио-
анна 2:3). Он вправе ожидать от тебя преданности и послушания во все времена. 
Делай все, что Он тебе говорит (Иоанна 15:14). Например, Он может послать тебя 
рассказать Евангелие твоим школьным друзьям и тем, кто нуждается в слышании 
Божьего Слова. На следующих занятиях мы узнаем, какие еще миссии Иисус до-
веряет Своим воинам. Служба «под флагом Господа» не всегда будет легкой. Тебе 
нужно научиться доверять Ему и верить, что Его воля – это лучшее, что можно 
себе пожелать. Ты можешь положиться на то, что Он всегда будет рядом и поможет 
тебе.

Метод «Свидетельство»
Пригласите христианина, который легко общается с подростками, и попросите 
его рассказать вашей группе свидетельство. Вы можете заранее предложить ему 
список вопросов, на которые хотели бы получить ответы, например:

В какой семье он рос?
Когда он услышал о Господе?
Как он на это отреагировал?
Какие перемены произошли в его жизни?
Какие отношения у него с Господом сейчас?
Какие трудности присутствуют в его духовной жизни?

Вступил ли ты в Божью армию?
Под чьим флагом ты сражаешься? Вступил ли ты в Божью армию? В ней нет воз-
растных ограничений, но чем раньше ты отдашь свою жизнь Господу, тем лучше. 
Больные, инвалиды и очень здоровые люди – все могут служить в этой армии. Негра-
мотные и хорошо образованные – все могут вступить в нее. В Божьей армии есть 
люди из всех племен и народов. И самый важный вопрос, который тебе нужно задать 
самому себе, звучит так: «Вступил ли я в армию Бога?» Ответить на него можешь 
только ты сам. Есть только два ответа на этот вопрос: «да» или «нет». На вопрос 
«Как мне вступить в Божью армию?» мы уже ответили. Ты знаешь, что тебе нужно 
для этого сделать: признать свой грех, отвернуться от него и поверить в то, что 
Господь Иисус тебя спас. Я приглашаю тебя сделать это сейчас. Если ты воззовешь 
к Господу и попросишь Его о спасении, тогда ты сможешь сказать: «Да, теперь я в 
Божьей армии и буду жить для Него».

Метод «Алфавитная викторина»
Разделите подростков на две команды. Назовите букву. Первый, кто назовет пред-
мет на эту букву (например,  М – монета, Р – ручка, Ч – часы), получает право дать 
ответ, начинающийся именно с этой буквы. За правильный ответ присуждается 
десять очков. Называйте буквы в произвольном порядке. Если никто не придумает 
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никакого предмета, задайте вопрос обеим командам, и тот, кто знает ответ, дол-
жен встать и произнести его вслух. Если ответ окажется неверным, вопрос пере-
ходит к другой команде. Другой вариант: вы можете просто задавать вопросы без 
дополнительного задания назвать предмет на эту букву.

• «А» – служебные духи, посылаемые на помощь людям. (Ангелы)

• «Б» – в чью армию нам нужно вступить? (Божью)

• «В» – важная часть христианской Благой вести, то, что произошло после 
распятия Христа. (Воскресение)

• «Г» – через это враг властвует над нами. (Грех)

• «Д» – другое слово, означающее «уверовать». (Довериться)

• «Е» –  Благая весть. (Евангелие)

• «Ж» – дар Божий. (Жизнь вечная)

• «И» – единственный, кто может нас спасти. (Иисус)

• «К» – звание Иисуса в Божьей армии. (Командующий)

• «Л» – автор одного из Евангелий. (Лука)

• «М» – общение, разговор с Богом. (Молитва)

• «Н» – то, что понес Иисус за наши грехи. (Наказание)

• «О» – то, что необходимо воину для сражения. (Оружие)

• «П» – то, чего Бог ожидает от воина Христа. (Послушание)

• «Р» – способность мыслить, ум. (Разум)

• «С» – то, что мы получаем, если только попросим об этом Господа Иисуса. 
(Спасение)

• «У» – апостолы, последователи Иисуса. (Ученики)

• «Ф» – один из учеников Христа, называемый «Близнец». (Фома)

• «Х» – греческое слово «Помазанник». (Христос)

• «Ц» – собрание святых. (Церковь) ■



поняли, что жизнь христианина – это тяжелая битва;

осознали, что в этой битве им всегда будет оказана помощь свыше;

терпели, доверяли Господу и прославляли Его своей жизнью;

стали воинами Христа.

Вступление: Изучаем наглядное пособие
В начале урока покажите наглядное пособие № 9. Пред-
варительно закройте все четыре надписи (вы будете 
показывать их постепенно, по ходу урока). Задайте не-
сколько вопросов, чтобы помочь подросткам предста-
вить себе историческую ситуацию, в которой Павел 
написал некоторые из своих посланий.

Как ты думаешь, кто изображен на этой 
иллюстрации?
Где он находится?
Почему он в тюрьме?
Что он дает воину?
В какой момент жизни Павла происходили эти события?

Условия заключения Павла были разными. Иногда они были намного хуже, чем те, 
что изображены на этой картинке.

Воин
Апостола Павла охраняли римские воины. Павел очень хорошо знал, что значит 
быть воином. В своем письме к Тимофею он сравнивал христианина с воином. Он 
хотел, чтобы Тимофей понял, что жизнь христианина – это тяжелая битва. 

1 Тимофею 6:12 – Вера во время сражения

Христиане подобны воинам, которые сражаются. Но мы должны сражаться не друг 
с другом, а «подвизаться добрым подвигом» –  противостоять сатане и его проис-
кам. В этой главе в стихах 3–5 Павел говорит Тимофею, что необходимо оказывать 
сопротивление ложным учениям и сребролюбию (стихи 8–10). Тимофею приходи-
лось противодействовать опасному влиянию, и тебе нужно делать то же самое. Па-
вел говорит о «подвиге веры». Тебе нужно доверять своему Командиру. Помни, что 
ты сражаешься не в одиночку. Господь Иисус обещал каждый день быть рядом с 
тобой на поле битвы (Матфея 28:20).

2 Тимофею 2:3 –  Терпение во время битвы

В другом послании Павел напоминает Тимофею о том, что христиане ведут тяже-
лый бой. Ты должен быть готов к трудностям и страданиям. Плохой солдат убежит 
с поля боя, как только на нем появится враг. А хороший останется верным своему 
Командиру и не отступит даже в самые трудные моменты сражения. Воину Христа 
необходимо терпение на поле боя.
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Цели урока:

Готовность к битве

мы хотим, 
чтобы подростки

Молодежный призыв Воин Христа

44

Ур

ок

19

Наглядное пособие № 9

1 Тим. 6:12
ВЕРА
2 Тим. 2:3

ТЕРПЕНИЕ
2 Тим. 4:7-8
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2 Тимофею 4:7-8 – Награда после сражения

Когда Павел писал Тимофею свое послание, он знал, что скоро умрет и отойдет к 
Богу. Он вспоминал свою жизнь, трудности, через которые ему пришлось пройти, 
и знал, что Господь всегда был рядом. И теперь Павел мог с радостью сказать: «Под-
вигом добрым я подвизался». И он не сомневался в том, что получит свою награду: 
венец правды (стих 8). Он с радостью ожидал, когда войдет в Божью славу и будет 
праздновать вечную Божью победу. Ты тоже можешь получить эту награду, если 
будешь достойно сражаться.

Ефесянам 6:10-18 –  Доспехи для битвы

В тюрьме Павла охраняли воины, возможно, он был даже прикован цепями к од-
ному из них (Ефесянам 6:20). Поэтому он решил, что воин и его доспехи послужат 
хорошей иллюстрацией того, как должен подготовиться христианин к сражению. 
Какие доспехи упомянуты в библейском отрывке? Они предназначены для защиты 
или нападения? Бог дал тебе эти доспехи, чтобы ты был готов сражаться. В течение 
следующих недель мы будем изучать доспехи, которые Бог дал христианину.

Поле битвы
[Покажите наглядное пособие № 10]. Христианская жизнь нелегка, ее 
действительно можно сравнить с битвой. Если ты христианин, то мо-
жешь столкнуться с негативным отношением в школе. Над тобой могут 
смеяться, тебя могут избегать или даже преследовать. Во время спортив-
ных соревнований тебя могут спровоцировать, чтобы вывести из себя, 
и  посмеяться над тобой. Но одним из самых тяжелых «участков боя» 
для христианина является его семья, потому что близкие люди знают его 
лучше остальных. Другие места, где ты ведешь сражение, – это церковь, 
молодежные организации, совместные походы с друзьями, просмотры 
телепрограмм. Куда бы ты ни пошел, тебя везде ожидает сражение.

Помни, что эта битва – битва Господа (2 Паралипоменон 20:15), и ты участвуешь 
в ней только потому, что ты – часть Его народа. На этом поле битвы ты не один. 
Рядом с тобой твой Командир (Матфея 28:20), Он сражается за тебя, и Он намного 
сильнее врага. Помни, что Павел сказал Тимофею: ты должен научиться полагаться 
на Господа и терпеть, зная, что Он поможет тебе победить.

Метод: Сценка
Этот метод поможет подросткам понять, какие нападки использует сатана в 
различных ситуациях, а также задуматься о том, чем они, воины Христа, могут 
ему ответить. Разделите подростков на четыре группы и дайте каждой группе 
краткий сценарий из рабочего листа № 7. Им нужно будет подумать о том, что 
должен сделать христианин в описанной ситуации, а потом подготовить сценку и 

разыграть ее перед всей группой.
Группа 1 – Школа. В классе учитель рассказывает об эволюции и говорит, что 
это лучшее объяснение происхождения человека. Он даже произносит: «Только 
некоторые христиане отказываются признать это доказательство. Надеюсь, 
среди вас нет креационистов!» Один из учеников-христиан решает ему отве-
тить…
Группа 2 – Спортзал. Команда хочет победить в решающей игре чемпиона-
та. Но после первого тайма они отстают на два очка. В команде соперников 
есть очень хороший нападающий, остановить которого просто невозможно. 
Кто-то из игроков предлагает нанести ему травму, поскольку кажется, что 
другого выхода нет! Однако игрок-христианин не одобряет этого…
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Рабочий лист № 7

Школа: 
В классе учитель рассказывает об эволюции 

и говорит, что это лучшее объяснение 

происхождения человека. Он даже произносит: 

«Только некоторые христиане отказываются 

признать это доказательство. Надеюсь среди вас 

нет креационистов!» Один из учеников-христиан 

решает ему ответить…

Спортзал: 
Команда хочет победить в решающей игре 

чемпионата. Но после первого тайма они отстают 

на два очка. В команде соперников есть очень 

хороший нападающий, остановить которого просто 

невозможно. Кто-то из игроков предлагает нанести 

ему травму, поскольку кажется, что другого выхода 

нет! Но игрок-христианин не одобряет этого…

Дом: 
Два брата уже пару часов играют в видеоигры, и 

тут мама возвращается домой. «Надеюсь, вы не 

слишком долго играли. Если больше часа, то вам 

нужно остановиться. Хорошо?» Один брат говорит: 

«Но, мам, мы только что начали!» Однако второй 

брат (он христианин) отвечает по-другому…

Церковное служение закончилось, и молодежь 

общается на улице. Один из молодых людей говорит, 

что проповедь была очень скучной. Другой считает, 

что не хватает современных гимнов. Третий 

рассказывает какую-то историю о пресвитере. Но 

один из подростков понимает, что так говорить 

нехорошо, и старается унять остальных…
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Группа 3 – Дома. Два брата уже пару часов играют в видеоигры, и тут мама воз-
вращается домой. «Надеюсь, вы не слишком долго играли. Если больше часа, то вам 
нужно остановиться. Хорошо?» Один брат говорит: «Но, мам, мы только что на-
чали!» Однако второй брат (он христианин) отвечает по-другому…
Группа 4 – Церковь. Церковное служение закончилось, и молодежь общается на ули-
це. Один из молодых людей говорит, что проповедь была очень скучной. Другой счи-
тает, что не хватает современных гимнов. Третий рассказывает какую-то исто-
рию о пресвитере. Но один из подростков понимает, что так говорить нехорошо, и 
старается унять остальных…

Миссия воина
Сражаться с врагом
Тебе нужно сражаться с врагом. В 1 Петра 5:8-9 говорится о том, что наш враг – дья-
вол и мы должны противостать ему твердой верою. Будь начеку! Это реальная битва. 
Ты сражаешься с врагом, который сильнее тебя. Но в 1 Иоанна 4:4б мы находим ве-
ликую истину, которая нас ободряет: Иисус, живущий в сердце христианина, сильнее 
сатаны. Он дает нам силу, помогающую одержать победу в этом сражении.
Ты обнаружишь, что Господь снабдил нас доспехами, которые мы можем носить. На 
последующих уроках мы будем исследовать их один за другим, оборонительные и 
наступательные, изучая 6-ю главу Послания к Ефесянам.

Рассказывать о своей вере
Христианская жизнь – это постоянное свидетельство другим людям о твоей вере 
в Христа (Римлянам 10:9). Ты спасен не только для того, чтобы иметь отношения с 
Иисусом Христом, но и для того, чтобы Ему служить. Другие люди не знают Спаси-
теля и погибают в своих грехах. Бог заповедал тебе нести им Евангелие. Тебе нужно 
стремиться к тому, чтобы все люди вступили в Божью армию. Ты можешь свиде-
тельствовать об Иисусе своей жизнью, если ты живешь так, как угодно Богу. И ког-
да тебе представится удобный случай,  расскажи своим друзьям о том, что сделал в 
твоей жизни Иисус, а также о том, как сильно они нуждаются в Господе. Тебе нужно 
искать возможности послужить Господу вместе с другими христианами, например, 
участвовать в программах по благовестию в своей поместной церкви или христиан-
ской организации, подобной Обществу Евангелизации Детей.

Быть непохожим на других
Твоя жизнь должна быть непохожей на жизни окружающих тебя людей (Римлянам 
12:2). Слово «непохожий» должно характеризовать жизнь верующего человека в 
этом мире. Тебе нужно отличаться от других своим отношением, речью, поведени-
ем, жизненными целями и даже тем, как ты принимаешь решения. Твой христианс-
кий образ жизни должен проявляться дома, в школе и в том, как ты реагируешь на 
обстоятельства. [Уделите время более подробному разбору этого вопроса с подрост-
ками. Не занижайте стандартов].

Заключение
Это непростая задача. Сражаться с врагом, рассказывать другим о своей вере и 
быть непохожим на других вовсе не легко. Но не забывай о том, благодаря чему это 
стало возможно. Ты находишься в чудесных, удивительных отношениях с самим 
Главнокомандующим, живущим в тебе посредством Святого Духа (1 Коринфянам 
3:16). Доверься Ему – Он будет помогать тебе каждый день.

Метод: Письменное задание.
Сделайте копии рабочего листа № 8 для всех подростков. Они могут выполнить 
его во время урока или позже, у себя дома. Это поможет им повторить этот и 
предыдущий уроки, а также запомнить их основные моменты.

Рабочий лист № 8

Что я знаю о моем Главно-

командующем – Иисусе?

Матфея 1: 21
Его_________________

Деяния 10: 38
 Его ________________

1  Петра 2: 24
Его_________________    

Матфея 28:6
Его _________________

Какова моя миссия 

как воина Христа?

1  Петра 5:8-9 __________

____________________

Римлянам 10: 9 _________

____________________

Римлянам 12: 2 _________

____________________

Какие места могут стать 

для меня полем боя? 

окшал ______________

рпослазт ____________

мдо ________________

кворьце _____________

Что нужно мне 

как воину Христа?

1  Тимофею 6:12
В __________________             

2  Тимофею 2: 3
Т __________________

2  Тимофею 4:7
Н __________________

Ефесянам 6:10-18
Д __________________

Что означает быть 

Его воином?

2 Петра 3:18
___________________

___________________

1 Иоанна 2: 3
___________________

___________________

Как я могу вступить 

в Его армию? 

Римлянам 3: 23
__________________

__________________

Деяния 3:19
__________________

__________________

Деяния 16: 31
__________________

__________________

Вступление в армию

Ты уже вступил в Божью армию?
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На следующих уроках мы будем изучать доспехи, которые нам дал Бог. В этой таблице указаны основные 
истины и применение, чтобы вы поняли, о чем пойдет речь.

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 8

Что я знаю о моем Главнокомандующем 

– Иисусе?

• Матфея 1:21 –  Его рождение 
• Деяния 10:38 – Его жизнь
• 1 Петра 2:24 – Его смерть
• Матфея 28:6 – Его воскресение

Как я могу вступить в Его армию?

• Римлянам 3:23 – Через признание своих 
грехов 

• Деяния 3:19 – Через покаяние 
• Деяния 16:31 – Через веру в Христа

Что означает быть Его воином?

• 2 Петра 3:18 – Близкие отношения с 
Христом

• 1 Иоанна 2:3 – Подчинение Его приказам

Что нужно мне, как воину Христа?

• 1 Тимофею 6:12 – Доверие во время битвы
• 2 Тимофею 2:3 – Терпение во время 

битвы
• 2 Тимофею 4:7-8 – Награда после 

сражения
• Ефесянам 6:10-18 – Доспехи для битвы

Какие места могут стать для меня полем 

боя?

Школа, спортзал, дом, церковь

Какова моя миссия как воина Христа?

• 1 Петра 5:8-9 – Сражаться с врагом
• Римлянам 10:9 – Рассказывать о своей 

вере
• Римлянам 12:2 – Не быть таким, как все

Нападки 
сатаны

Что дает 
мне Бог

Я должен 
сражаться

Пояс 
истины

Сатана воздействует на 

меня ложными учениями

Бог дал мне Свое 

истинное Слово

Я должен верить Библии 

и жить в соответствии 

с ней

Броня 
праведности

Сатана обвиняет меня, 

когда я грешу

Бог покрыл меня 

праведностью Христа

Я должен исповедать 

свой грех и поверить, 

что во Христе 

я в безопасности.

Обувь 
мира

Сатана пытается 

нарушить мое общение 

с Богом

Бог примирил меня 

с Собой и наполнил меня 

миром

Я должен идти 

и проповедовать другим 

евангелие мира

Щит 
веры

Сатана старается 

возбудить во мне гнев, 

страх, саможалость 

Бог обещал быть рядом 

со мной и защищать меня

Мне нужно помнить 

о том, как велик наш 

Бог, и полагаться на Его 

обещания

Шлем 
спасения

Сатана забивает мою 

голову суетными 

мыслями и заботами

Бог приведет меня на 

Небеса и освободит меня 

от греха

Мне нужно постоянно 

фокусировать свой ум на 

пришествии Господа

Духовный 
меч

Сатана ходит вокруг 

меня, как рыкающий лев

Бог дал мне Свое 

вдохновенное Слово

Мне нужно учить стихи 

наизусть, цитировать их 

и полагаться на них

Божьи доспехи



понимали, что Божье Слово – истина;

осознали, что сатана пытается внушить им ложное учение;

верили Божьему Слову, жили праведной жизнью и становились все 
больше похожими на Господа Иисуса;

читали Божье Слово и узнали, как им получить истинное спасение.

Вступление: «Трудно или легко»
Напишите слова «трудно» и «легко» крупными буквами на двух больших листах бу-
маги. Повесьте эти два плаката на противоположных стенах комнаты. Задайте 
группе вопрос: «Трудно или легко жонглировать тремя шарами?» Каждый из под-
ростков должен встать и подойти к той стене, на которой висит правильный, с 
его точки зрения, ответ – «трудно» или «легко», – либо встать где-то посередине. 
Продолжите игру, задавая вопросы: «Трудно или легко вставать рано утром в шко-
лу? Съесть пять бутербродов подряд?» и т.п. Затем задайте несколько вопросов, 
связанных с темой сегодняшнего урока – «истина»: «Легко или трудно говорить 
правду, если после этого тебя накажут родители? Быть настоящим христианином 
у себя в школе? Каждый день читать Божье Слово?»

Нам нужна истина. Очень нелегко бывает знать правду, говорить правду и жить по 
правде. Бог хочет помочь нам в этом. На прошлом уроке из шестой главы Послания 
Ефесянам мы узнали, что Бог дал христианам доспехи, которые необходимы им для 
битвы. Сегодня мы начнем подробный разговор об этих доспехах.

Пояс римского воина

[Покажите наглядное пособие № 11]. Первый из доспе-
хов – пояс истины (Ефесянам 6:14). Пояс римского во-
ина – это не просто полоска ткани или узкий ремень, 
это, скорее, кожаный фартук, защищавший нижнюю 
часть тела. Когда нужно было двигаться быстрее, вои-
ны подбирали полы одежды и затыкали их за пояс, что-
бы развевающаяся одежда не путалась у них в ногах и 
не мешала бежать. Когда работник подпоясывал свою 
одежду, он готовился начать работу. А воин, подпоясы-
ваясь, готовился к сражению.

Пояс истины христианина

Тебе тоже нужна защита, потому что твой враг, сатана, будет нападать на тебя. Тебе 
нужно быть готовым к сражению. Бог дал тебе «пояс истины», который ты можешь 
надеть. Что же он представляет собой? Истина – это Божье Слово. Что значит «на-
деть его на себя»? Тебе нужно принять учение Божьего Слова и позволить ему из-
менять твою жизнь. Бог хочет, чтобы истина присутствовала во всех сферах нашей 
жизни (Пс. 50:8), в этом случае твои мысли, мотивы и поступки будут основаны на 
ней. Другими словами, твоей жизнью должно управлять Божье Слово. Именно это 
означает надеть пояс истины. Но как это повлияет на христианина? Сейчас узнаем! 
Если ты наденешь пояс истины, это окажет влияние на твою веру, поведение и даже 
на все твое существо. [Вырежьте четыре части наглядного пособия № 12].

Цели урока:

Пояс истины

мы хотим, 
чтобы подростки
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Ефесянам 6:14
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Верить в истину

[Покажите наглядное пособие № 12 – девочку, которая 
смотрит на знаки]. Пояс истины будет охранять тебя 
от ложных учений. В Ефесянам 4:14 апостол Павел го-
ворит верующим, что они не должны увлекаться все-
возможными учениями, но твердо знать, во что верят. 
Единственный способ сделать это – знать и верить в то, 
чему учит Библия, то есть надеть пояс истины. Христи-
ане, которые не уверены в том, во что они верят, нахо-
дятся в опасности – ложное учение может увести их в 
сторону. Вот пример такого ложного учения: «На самом 
деле Иисус не Бог, а просто хороший человек». Некото-
рые люди упорно отстаивают эту точку зрения, но они 
искренне заблуждаются. Если ты знаешь истину из Божьего Слова, такое ложное 
учение тебя не обманет.

Метод: Истина или ложь
Разделите подростков на группы по четы-
ре или пять человек. Раздайте им верхнюю 
часть рабочего листа № 9. Истинны или 
ложны эти утверждения? Чтобы узнать 
это, им нужно прочесть указанные библей-
ские стихи.

Бог любит всех людей – Он не станет 
посылать их в ад – Римлянам 6:23 
–  Ложь.
Если бы Господь Иисус существовал на самом деле, то Он обязательно бы 
согрешил – Евреям 4:15 – Ложь.
Мир возник в результате эволюционного процесса – Бытие 1:1 –  Ложь.
У Господа Иисуса было настоящее тело после того, как Он воскрес из мертвых – 
Луки 24:37-39 – Истина.
Если я проживу хорошую жизнь, то Бог примет меня на Небеса – Ефесянам 
2:8-9 –  Ложь.

Знаешь, как банковский служащий учится определять фальшивые банкноты? Он 
во всех подробностях изучает, как выглядит настоящая. Чем лучше ты знаешь ис-
тину, тем тебе легче распознать ложное учение.

Жить в истине

[Покажите наглядное пособие № 12 – девочку, которая смотрит на маски]. Пояс 
истины поможет тебе быть искренним, а не лицемерным. «Лицемерить» – означает 
«играть роль» или «носить маску». Сегодня многие христиане пытаются жить двой-
ной жизнью, словно в двух мирах, чтобы одновременно получить и Божье спасение, 
и греховные удовольствия. Это и есть лицемерие – противоположность жизни в 
истине.

Метод: Работа в парах
Попросите подростков поговорить со своим соседом. В разговоре им нужно:

описать две ситуации, в которых у христианина может появиться искуше-
ние поступить лицемерно?
обсудить, как это может повлиять на свидетельство необращенным людям.

Через несколько минут попросите подростков поделиться своими мыслями со всей 
группой.

◉

◉

◉
◉

◉

◆

◆
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Рабочий лист № 9

ИСТИНА или ?
Истинны или ложны следующие утверждения? 

Прочти стихи, указанные в ссылках, и ты узнаешь ответ.

   Бог любит всех людей – Он не станет посылать их в ад          Римлянам 6:23

   Если бы Господь Иисус существовал на самом деле, то Он обязательно бы согрешил Евреям 4:15

   Мир возник в результате эволюционного процесса          Бытие 1:1

   У Господа Иисуса было настоящее тело после того, как Он воскрес из мертвых     Луки 24:37-39

   Если я проживу хорошую жизнь, то Бог примет меня на Небеса       Ефесянам 2:8-9
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Греховные удовольствия – это, например, посещение дискотек или других бого-
противных мест; это нечестность по отношению к друзьям или эгоизм, который 
проявляется в том, как ты тратишь свое время и деньги. Занятия спортом или ком-
пьютером становятся греховными, когда начинают занимать так много времени, 
что на чтение Библии и общение с Богом и верующими его просто не остается. У 
христиан не должно быть двойных стандартов. Ты не можешь одной рукой служить 
Богу, а другой – сатане. Ты не можешь соврать учителю в школе, а немного погодя 
заявить, что ты христианин. Такой образ жизни разрушает тебя, вместо того что-
бы поддерживать поясом истины. Единственный способ избежать двойной жизни 
– это полностью посвятить себя Господу.

Становиться похожим на Иисуса

[Покажите наглядное пособие № 12 – девочку, которая разглядывает следы]. Гос-
подь Иисус – идеальный пример для нас во всем, в том числе и в том, как нужно 
жить в истине. Он всегда говорил правду, даже если она не нравилась большинству. 
Господь Иисус жил, чтобы угождать Богу Отцу, и тебе нужно делать то же самое. 
Если ты хочешь устоять в борьбе против сатаны, ты должен провозглашать свою 
преданность Христу и быть честным во всем. Будь правдивым человеком перед Бо-
гом и другими людьми. Живи по истине, а не во лжи. Но помни, что не все люди 
вокруг тебя будут иметь такие же высокие стандарты, как те, о которых мы здесь 
говорим. Те, кто живет в истине, всегда будут испытывать противодействие со сто-
роны других людей.

Метод: Ситуационная задача
Раздайте подросткам нижнюю часть рабочего листа № 9. Вместе с ними прочитай-
те историю о том, как Борис соврал маме. Затем обсудите ее, задавая вопросы. 
Текст рабочего листа № 9:

«Мам, я пошел!» – сказал четырнадцатилетний Борис, 
выходя из дома.

«Борис, ты куда?» – спросила мама.

Как обычно, ответ у мальчика был придуман заранее.

«Не волнуйся, мам, я иду в кино с друзьями из церк-
ви».  

И, как всегда, мама ему поверила. Но Борис пошел совсем в другую сторону. Каж-
дую субботу его школьные друзья собирались у реки, на парковке местного супер-
маркета, чтобы устроить гонки на мопедах. У Бориса пока нет своего мопеда, но 
ему нравится смотреть гонки. Если ты спросишь его, почему он скрывает от мамы, 
чем занимается по субботам, он ответит: «Мне кажется, так лучше всего! Если я ей 
расскажу, она может запретить мне ходить туда. А если все-таки разрешит, то весь 
вечер будет волноваться. Так будет лучше и для нее, и для меня. Я ведь только смот-
рю, как соревнуются другие, в этом нет ничего плохого!»

1. Убедил ли тебя Борис в том, что его ложь – это хороший поступок? Объясни 
свой ответ.

2. Чем может однажды закончиться эта история? Подумай обо всех последс-
твиях.

3. Возникало ли у тебя искушение соврать? Когда??
4. Если христианин лжет, как это влияет на его свидетельство?
5. Почему Бог заповедует нам всегда говорить правду?
6. Если ты борешься с грехом лжи, как тебе надеть пояс истины?

Ситуационная  
задача

«Мам, я пошел!» – сказал 
четырнадцатилетний Борис, выходя из дома.
«Борис, ты куда?» – спросила мама.
Как обычно, ответ у мальчика был придуман заранее.
«Не волнуйся, мам, я иду в кино с друзьями из церкви».  
И, как всегда, мама ему поверила. Но Борис пошел совсем в другую сторону. 
Каждую субботу его школьные друзья собирались у реки, на парковке местного 
супермаркета, чтобы устроить гонки на мопедах. У Бориса пока нет своего 
мопеда, но ему нравится смотреть гонки. Если ты спросишь его, почему он 
скрывает от мамы, чем занимается по субботам, он ответит: «Мне кажется, так 
лучше всего! Если я ей расскажу, она может запретить мне ходить туда. А если 
все-таки разрешит, то весь вечер будет волноваться. Так будет лучше и для нее, 
и для меня. Я ведь только смотрю, как соревнуются другие, в этом нет ничего 
плохого!»

1.  Убедил ли тебя Борис в том, что его ложь – это хороший поступок? 

Объясни свой ответ.

2.  Чем может однажды закончиться эта история? Подумай обо всех 

последствиях.

3.  Можешь ли ты назвать другие случаи в жизни, когда у нас может быть 

искушение соврать?

4.  Если христианин говорит ложь, как это влияет на его свидетельство?

5.  Почему Бог заповедует нам всегда говорить правду?

6.  Если ты борешься с грехом лжи, как тебе надеть пояс истины?
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Если ты обманывал своих родителей, то признайся им в этом и в будущем старайся 
быть похожим на Христа. Этого хочет от тебя Бог – Он хочет, чтобы ты все больше 
становился похожим на Иисуса (Римлянам 8:29). Если в жизнь верующего прокра-
дывается ложь, то все в ней начинает рушиться, и это позорит Божье имя.

Заключение
Пояс истины – это Божья истина, которой Он учит нас в Своем Слове. Читай его, и 
оно поможет тебе:

поверить в истину. Слово Божье будет охранять тебя от ложных учений;
жить в истине. Оно поможет тебе не лицемерить;
становиться все больше похожим на Господа Иисуса. Он – твой идеальный 
пример во всем.

Носите пояс истины, чтобы воздать честь Божьему имени, будьте людьми, которые 
знают Божью истину и держатся ее во всех сферах своей жизни. ■

◆
◆
◆



поняли, что верующему человеку вменяется праведность Иисуса;

осознали, что он не лишается ее, даже если согрешил и его 
обвиняет сатана;

полагались на праведность Христа. Согрешив, исповедали этот 
грех перед Богом;

перестали полагаться на собственную праведность и уверовали 
в Иисуса.

Вступление: «Необходима защита»
Пригласите двух добровольцев выйти вперед. Первому скажите, что он должен бу-
дет ударить второго подростка в живот. Спросите, готов ли он это сделать, и 
задайте вопрос второму, понравится ли ему это. А потом достаньте металличес-
кую или деревянную пластину, достаточно большую, чтобы закрыть ею живот. 
Второй доброволец может засунуть ее под рубашку, чтобы защититься. Кому же 
теперь будет больно от удара?
Какие средства защиты используют полицейские, когда выезжают на вызов? Очень 
важной частью их обмундирования является бронежилет, который защищает вер-
хнюю часть тела, где  находятся такие жизненно важные органы, как сердце и лег-
кие.

Нагрудник римского воина

[Покажите наглядное пособие № 13]. Римскому воину 
требовалась такая же защита. В древние времена, ког-
да сражения велись в основном в рукопашную, воинам 
необходимо было хорошо защищать верхнюю часть 
тела. Для этого использовался специальный нагрудник, 
который назывался «броня». Это была тяжелая медная 
пластина, закрывавшая тело от шеи до бедер. Надев ее, 
рядовой пехотинец был надежно защищен от ударов 
меча, кинжала или вражеских стрел.
Продолжая описание доспехов, которые Бог дал хрис-
тианам, Павел говорит о «броне праведности» (Ефеся-
нам 6:14).

Праведность во Христе

Для того чтобы понять, что такое броня праведности, мы должны снова вспомнить, 
что происходит, когда человек получает спасение. Мы знаем, что все мы грешники 
и не можем соответствовать Божьим стандартам. Только один Человек исполнил 
все заповеди – Господь Иисус. Когда Он умер на кресте, Он был наказан за твои 
грехи, а не за Свои. Если ты поверил в Него, твои грехи были прощены целиком и 
полностью.
Броня праведности имеет отношение к одному удивительному событию, которое 
происходит в момент покаяния: праведность Христа становится твоей праведнос-
тью. Ты как бы облекаешься в нее,  праведность Христа словно покрывает тебя. С 
этого момента, когда Бог смотрит на тебя, Он видит уже не грешника, а праведность 
Своего Сына. Он провозглашает тебя праведным во Христе.
Но теперь тебе нужно понять еще одну вещь: эта праведность не была вложена в 
тебя. Ты не стал совершенным после того, как поверил во Христа. Но праведность 

Цели урока:

Броня праведности

мы хотим, 
чтобы подростки
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Иисуса была записана на твой греховный счет (Римлянам 3:21-22). Иисус взял на 
Себя наказание за твои грехи, полностью уплатив твои долги. Вопрос твоих грехов 
был улажен раз и навсегда. Ты провозглашен праведным во Христе. Глядя на тебя, 
Бог видит абсолютную праведность Господа Иисуса Христа. Именно эту совершен-
ную праведность Павел и сравнивает с броней римского воина.

В Своем Слове Бог дал нам десять заповедей, 
которые мы должны соблюдать. Исполнили 
мы эти заповеди или нет? Представь, что за 
каждую из них нам присуждалось бы одно 
очко. Как бы выглядел табель успеваемости 
с нашими оценками? [Сделайте две копии 
наглядного пособия № 14. На первом лист-
ке напишите в графе для имени студента 
слово «я». В графы для оценок впишите «не 
исполнил», «часто не исполнял», «хорошо» и 
т.п.] С таким табелем успеваемости ты не 
можешь войти в святое Божье присутствие.

А как ты думаешь, как выглядел табель успеваемости Господа Иисуса? [На второй 
копии наглядного пособия № 14 в графе «Имя студента» напишите «Иисус Хрис-
тос». В графы для оценок впишите «Отлично!», «Отлично!», «Отлично!» и т.д.] 
Что произошло, когда ты уверовал во Христа? Он взял Себе твой табель успевае-
мости – заплатил за твои грехи на кресте. А еще Он отдал тебе Свой табель – Его 
праведность была записана на твой счет. Вот такой происходит обмен, если ты по-
верил в Иисуса Христа.

Обвинения сатаны

Помни, что праведность Христа находится не в тебе – она записана на твой счет 
вместо твоих грехов. У тебя в жизни еще будут моменты, когда ты будешь грешить. 
Это очень важно понимать, потому что сатана часто будет нападать на тебя, напо-
миная о твоих грехах. Он будет это делать, внушая тебе или твоим друзьям, что 
если бы ты действительно был христианином, ты бы так не поступил. Это один из 
любимых приемов сатаны. Он хочет заставить тебя сомневаться в твоем спасении, 
потому что знает, что ты никогда не сможешь эффективно служить Богу, если не 
будешь уверен в том, настоящий ли ты христианин.

Как нам пользоваться своей броней

Как нам защититься от таких нападок сатаны? [Покажи-
те наглядное пособие № 15]. Павел говорит, что правед-
ность Господа Иисуса – это броня, которая может нас 
защитить. Он подчеркивает, что, когда сатана пытается 
заставить нас усомниться в нашем спасении, мы долж-
ны помнить, что, поскольку мы поверили в Христа, Бог 
никогда не накажет нас за наши грехи. Не только сатана, 
но и другие люди могут напоминать нам о нашем грехе. 
Даже мы сами можем напоминать себе о нем. Но когда 
Бог смотрит на нас, Он не видит нашего греха. Он видит 
совершенную праведность Господа Иисуса (2 Коринфя-
нам 5:21).
Если ты по-настоящему веришь в Господа, ты не будешь 
сомневаться в том, спасен ли ты. Если сатана пытается заставить тебя в этом усом-
ниться, воспользуйся броней праведности. Когда он внушает тебе плохие мысли и 
ты чувствуешь себя недостойным имени Христа, тебе нужно посмотреть на Господа 
и на Его совершенную праведность, которая была записана на твой счет. Напомни 
сатане и самому себе, что все твои грехи прощены и ты примирился с Богом через 
Господа Иисуса (Римлянам 5:1). Положись на Божьи обещания, которые Он дал нам 
в Своем Слове и которые Он никогда не нарушит.
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Юридический лицей Табель успеваемости

Имя студента: 

Предмет Оценка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
Средняя оценка

Çàïîâåäü ¹ 1   

Çàïîâåäü ¹ 2   

Çàïîâåäü ¹ 3   

Çàïîâåäü ¹ 4   

Çàïîâåäü ¹ 5   

Çàïîâåäü ¹ 6   

Çàïîâåäü ¹ 7   

Çàïîâåäü ¹ 8   

Çàïîâåäü ¹ 9   

Çàïîâåäü ¹ 10

Наглядное 

пособие

№ 14

Наглядное пособие № 15

ИисусИисус
совершил ВСЁ !Римлянам 5:1

Наглядное 

пособие 

№ 15



Конечно, если ты увидел какой-то грех в своей жизни, его нельзя оставить без вни-
мания, с ним нужно разобраться. В этом случае ты не лишишься спасения, твои 
отношения с Богом не будут разрушены, но они серьезно пострадают. Нарушится 
связь с Богом. У тебя могут возникнуть проблемы при чтении Божьего Слова. Вре-
мя молитвы не будет таким, как прежде. Скорее всего, ты лишишься и прежнего 
мира в сердце. Могут возникнуть и другие серьезные последствия. Признайся Богу 
в своем грехе и отвернись от него. Если ты сделаешь это, Он обещает тебя про-
стить.

[Покажите наглядное пособие № 16]. Зимой нас так радует солнеч-
ный день. Мы с удовольствием выходим на улицу и подставляем 
лицо солнечным лучам. Но даже одно облачко может испортить 
удовольствие, если оно закроет от нас солнце. А уж если соберется 
несколько облаков, то сразу становится холоднее, все окутывает 
серая мгла. Солнце по-прежнему на небе, но мы больше не можем 
им наслаждаться. Точно так же и грех в нашей христианской жиз-
ни влияет на наши отношения с Богом. Не позволяй ничему вста-
вать между тобой и Ним. Если ты не послушался Бога, сразу же 

помолись и попроси у Него прощения. Прими решение больше не совершать этот 
грех. И тогда ты снова сможешь наслаждаться отношениями с Ним.

Метод «Заполни таблицу»
Разделите подростков на две группы, выбе-
рите в каждой одного ведущего. Раздайте 
им рабочий лист № 10. Первая группа будет 
исследовать историю о Давиде, вторая – ис-
торию о Петре. Им нужно заполнить таб-
лицу, а потом рассказать о полученных ре-
зультатах другой группе. 
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Давид
Грех – 2 Царств 11:1-4, 14-15 
Он не пошел сражаться вместе со всеми. Он 
увидел купающуюся женщину. Он совершил 
прелюбодеяние. Он подстроил смерть Урии.

Последствия – 2 Царств 12:7-12 
Бог обличил его через пророка Нафана. Смерть 
и предательство придут к нему из его же 
собственного дома.

Исповедание – Псалом 50:1-6 
Он взмолился о милости. Он попросил Бога 
омыть его. Он признал все свои грехи.

Восстановление – 2 Царств 12:13-14, 18, 24-25 
Бог избавил его от грехов. Его ребенок умер. 
Родился Соломон.

Петр
Грех – Луки 22:54-60 

Он трижды отрекся от Иисуса.

Последствия – Луки 22:61 

Иисус посмотрел на него. Петр вспомнил 
слова Иисуса.

Исповедание – Луки 22:62 

Он вышел и горько заплакал.

Восстановление – Иоанна 21:15-17 

Он вернулся к близким отношениям с 
Иисусом. Ему трижды было велено пасти 
стадо Иисуса.
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Грех Последствия Исповедание Восстановление

Давид 2 Царств 11:1-4, 14-15 2 Царств 12:7-12 Псалом 50:1-6 2 Царств 12:13-14, 18, 24-25

Петр Луки 22:54-60 Луки 22:61 Луки 22:62 Иоанна 21:15-17
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По мере твоего возрастания во Христе, ты будешь все больше и больше желать быть 
похожим на Иисуса. И хотя ты не будешь совершенным до тех пор, пока не попадешь 
на Небеса, препоручи Богу каждую сферу своей жизни и попроси Его помочь тебе 
проявлять праведность Христа во всех мыслях и эмоциях, словах и поступках.

Надел ли ты броню праведности?

Как чудесно сознавать, что ты никогда не будешь наказан за свои грехи, потому что 
праведность Господа Иисуса была записана на твой счет (Римлянам 8:1)! Ты не по-
лагаешься на свою собственную праведность, тебя защищает броня совершенной 
праведности Господа Иисуса.

Однако кто-то из вас, возможно, еще не стал христианином. И вместо того чтобы 
полагаться на совершенную праведность Господа Иисуса, ты полагаешься на свою 
собственною праведность. Ты говоришь: «Но ведь я же стараюсь быть хорошим. 
Бог не станет меня наказывать». Однако посмотри, что говорит о твоей правед-
ности Божье Слово (Исаия 64:6). В Божьих глазах все твои попытки быть хорошим 
похожи на грязную одежду. Бог свят и совершенен. Ты никогда не сможешь достичь 
Его стандартов сам (Римлянам 3:23). Но хорошая новость для тебя состоит в том, 
что, хотя ты согрешил, ты можешь получить прощение. Господь Иисус понес нака-
зание и умер за твои грехи (1 Петра 3:18). Бог воскресил Его из мертвых, и сегодня 
Он жив. Если ты попросишь Его простить тебе твои грехи, тогда «броня праведнос-
ти» станет твоей. Совершенная праведность Господа Иисуса будет записана на твой 
счет, и Бог никогда больше не обвинит тебя в твоих грехах (Евреям 8:12).

Обязательно поверь во Христа и прими от Него броню Его праведности. Если ты 
будешь по-прежнему пытаться угодить Богу своими силами, то однажды тебе при-
дется предстать перед Ним уже как перед судьей. И на тебе будут надеты лишь гряз-
ные лохмотья, которые не смогут защитить тебя от праведного Божьего гнева. По-
верь в Господа Иисуса и надень броню праведности уже сегодня.

Метод «Зашифрованные слова»
Сделайте копии рабочего листа № 11 для всех подростков. 
Они могут выполнить задания во время урока или дома. 
Это поможет им повторить урок. ■

Рабочий лист № 11

Броня 
праведности

сирхинанти _____________

натаса  _________________

сонпретавдь  ____________

санесипе  ________________

лявьропят  ______________

зиниж  ___________________

Расшифруй записанные ниже слова и вставь их в пропуски.

ровипел  _________________

хераг  ___________________

стеч  ____________________

норяб  ___________________

миньтусося  _____________

девсонпрати  ____________

Зашифрованные слова

                                                                                                        – это совершенная                                    

 Господа Иисуса, которая записывается на твой                      вместо твоего                  ,

если ты                                             во Христа. Глядя на                                        , Бог видит совершен-

ную праведность Господа Иисуса. А христианин, в свою очередь, должен                     

праведность Христа в своей жизни. Когда                                   пытается заставить его 

или ее                                              в том, действительно ли он(а) получил(а)                             ,

 христиане должны помнить о том, что их праведность – это Христос. И главный 

вопрос состоит в том, поверил ли ты в Господа Иисуса Христа?

Рабочий 

лист 
№ 11

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 11

Расшифруй слова: 

христианин, сатана, праведность, спасение, 
проявлять, жизни, поверил, греха, счет, броня, 
усомниться, праведности.
Заполни пропуски: 

броня, праведности, праведность, греха, поверил, 
христианина, проявлять, сатана, усомниться, 
спасение.



понимали Благую весть и то, как Бог примирился с человеком;

осознали, что человек может находиться в абсолютном мире 
с Богом;

твердо держались благовестия мира и проповедовали его другим;

приняли Божье примирение и мир, которые Он им предлагает.

Вступление: «Сколько названий обуви ты знаешь?»
Разделите подростков на две группы. Дайте каждой группе лист бумаги и каран-
даш. Каждая команда должна за одну минуту написать как можно больше названий 
обуви (кеды, сандалии, тапочки, лодочки…). Затем каждая команда выбирает пред-
ставителя, между которыми начинается игра, похожая на пинг-понг. Они должны 
по очереди читать названия обуви из своих списков. Называть одно и то же дважды 
нельзя. Проигрывает та команда, чей список закончится раньше.

Поразительно, сколько существует разных видов обуви! И каждую из них мы ис-
пользуем в каких-то конкретных обстоятельствах, например: резиновые сапоги мы 
надеваем в дождь, в кедах ходим на аэробику, в туристических ботинках взбираем-
ся на холмы… Христианину тоже нужна подходящая обувь. Те места, где ты прой-
дешь, могут оказаться очень коварными, и тебе понадобится хорошая обувь, чтобы 
крепко стоять и легко передвигаться во время битвы.

Обувь римского воина

[Покажите наглядное пособие № 17]. У римских вои-
нов была обувь, которая прекрасно подходила для сра-
жения. Каждый из них носил сандалии с кожаными 
ремешками, которые крепко удерживали их на ногах. 
На подошве было несколько маленьких шипов, чтобы 
обувь не скользила по земле. Эти сандалии были доста-
точно легкими, чтобы не замедлять бег, и в то же время 
крепкими, чтобы защищать ноги от острых камней, спе-
циально разбросанных врагом. Они были созданы для 
постоянного движения, ведь если солдат будет слишком 
долго стоять на одном месте, его могут убить!

Какова же обувь христианина? Ефесянам 6:15 отвечает 
на этот вопрос – это обувь благовестия мира. Она помогает христианину крепко 
стоять в битве с врагом – во времена жизненных трудностей или искушений.

Благовестие мира

Слово «благовестие» означает «благая весть», или 
«хорошая новость». Благовестие мира – это хорошая 
новость о спасении, которое Бог предлагает тебе в 
Господе Иисусе Христе. [Увеличьте наглядное пособие 
№ 18. Вырежьте изображенные на нем элементы пазла 
и постепенно выкладывайте их на доске].

Цели урока:

Обувь благовестия

мы хотим, 
чтобы подростки

Молодежный призыв Воин Христа
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Наглядное пособие № 17

Ефесянам 6:15
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Когда Бог сотворил людей, они жили в гармонии друг с дру-
гом.

Но эти отношения мира и любви были нарушены Адамом и 
Евой. Они ослушались своего Творца. Будучи святым и пра-
ведным, Бог осудил их и изгнал из рая (Колоссянам 1:21). С 
тех пор грех неизбежно передавался всем последующим по-
колениям. Так как Адам и Ева стали Божьими противниками, 
все люди рождаются грешниками. Они либо отвергают Бога, 
либо просто Его игнорируют.

Все это произошло не по Божьей вине. Бог так любит всех лю-
дей, что нашел способ, чтобы восстановить эти отношения. 
Он послал Своего Сына, Господа Иисуса, Который пришел на 
землю и умер на кресте, чтобы наши грехи больше не служи-
ли препятствием между Богом и нами (Колоссянам 1:19-22, 2 
Коринфянам 5:19). И теперь Бог протягивает Свою руку каж-
дому человеку на земле.

Но наш пазл еще не сложился. Чтобы иметь мир с Богом, ты 
должен протянуть Ему навстречу свою руку. Примирись с Бо-
гом! (2 Коринфянам 5:20б). То есть признай, что ты нарушал 
Божьи законы, и прими то, что Господь Иисус совершил ради 
тебя на кресте. Отношения не будут восстановлены до тех пор, 
пока ты не выполнишь свою часть. Тебе нужно принять Божье 
предложение и позволить Ему наполнить твое сердце Божьим 
миром и любовью. Ты уже примирился со своим Творцом?

Метод «Головоломка о благовести»
Этот метод можно использовать на этом уроке или позже, в части, озаглавленной 
«Проповедь благовестия мира». Размножьте наглядное пособие № 18 для всех под-
ростков. Раздайте всем ножницы, чтобы они могли вырезать кусочки пазла. Затем 
разделите их на группы по два человека и пусть каждый из них расскажет с помощью 
пазла историю благовестия своему напарнику. Этот метод поможет подросткам 
повторить Благую весть и подготовит их к проповеди Евангелия другим людям. 
Подростки лучше воспримут этот метод, если большинство из них христиане.

Стоять в благовестии мира

Если ты принял Благую весть, то, как и римский воин в своих шипованных санда-
лиях, ты должен быть утвержден в благовестии. Тебе не нужно слушать или при-
нимать иную Благую весть. В Галатам 1:6-8 говорится, что существует только одно 
Евангелие. Тем, кто крепко стоит в Благой вести и полностью полагается на путь 
спасения, Иисус дает непоколебимость в христианской жизни и помогает отверг-
нуть грех во время искушения.

Если ты будешь утвержден в Евангелии (Благой вести), ты познаешь мир с Богом 
(Римлянам 5:1). Мы имеем мир с Богом, потому что знаем, что никогда не будем 
наказаны за свои грехи. Только тогда наше сердце, разум и совесть пребывают в 
совершенном мире.

Люди стремятся к миру разными путями. Но этот мир не найдешь ни в спиртном, 
ни в наркотиках, ни в греховном сексе, ни в материальных приобретениях, научных 
достижениях или спорте. Ложные религии предлагают людям легкий мир посредс-
твом своих ритуалов и добрых дел. Но ничто из этого не дает нам истинного мира. 
Истинный мир можно найти только через Благую весть. Только Евангелие решает 
проблему греха и вины перед святым Богом.
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Воин Христа ведет битву, но и в сражении он чувствует Божий мир. Однако нам 
нужно быть бдительными, чтобы не позволить греху захватить нашу жизнь, пото-
му что грех украдет у нас мир, который дает нам Бог.

Ты обут в «готовность благовествовать мир», если крепко утвержден в Благой вести 
и Божий мир царит в твоей жизни.

Проповедь благовестия мира

Те, кто носит обувь благовестия, могут не только твердо стоять в битве, но и про-
двигаться вперед по приказу Командующего. Приняв Евангелие мира, христиане 
должны быть готовы нести его дальше. Господь Иисус заповедует им идти и пропо-
ведовать Евангелие всем (Марка 16:15).

Тебе, христианину, Бог доверил слово примирения (2 Коринфянам 5:19). У тебя есть 
мир с Богом, но ощущают ли этот мир твои друзья и члены твоей семьи? Как им 
поверить в Господа Иисуса? Сначала им нужно услышать о нем. Господь Иисус дал 
тебе все необходимое и послал тебя к ним. В Послании к Римлянам 10:14-15 гово-
рится, что прекрасны ноги тех, кто проповедует Благую весть о мире. Хочешь ли ты, 
чтобы твои ноги были прекрасны?

[Покажите наглядное пособие № 19]. Христиане бывают 
разными. Кто-то похож на тапочки, им больше нравит-
ся находиться дома, в тепле и уюте, чем принимать учас-
тие в благовестии. Кто-то – на сандалеты: им нравится 
веселиться и развлекаться, но они не любят беспокоить 
своих друзей серьезными вопросами, такими как Еван-
гелие. Некоторые напоминают кроссовки: если их спра-
шивают, верят ли они в Бога, эти люди быстро убегают 
от такого разговора. А другие – на пинетки – ботиночки 
для младенцев: им всегда кажется, что они еще не очень 
зрелые духовно для того, чтобы рассказывать другим о 
Боге. Кто-то похож на туфли на высоком каблуке: они 
гордятся тем, что они христиане, и разговаривают с не-
верующими свысока. Есть те, кто напоминает футбольные бутсы: они очень прямые 
и жесткие в своем подходе к необращенным людям. А каков ты сам? Надень обувь 
благовестия мира. Попроси Господа помочь тебе быть хорошим свидетелем о Нем.

Метод «Голосуем обувью»
С помощью цветного скотча выложи-
те на полу большой треугольник. На 
каждом из его углов прикрепите лист 
бумаги с цифрами: 1, 2 и 3 (см. рису-
нок). Рассадите подростков вокруг 
треугольника. Услышав вопрос, они 
должны встать и положить один из 
своих ботинков возле одной из цифр 
треугольника: у цифры 1, если они вы-
брали ответ № 1 и т.п. Также можно 
положить ботинок на линию между 
двумя цифрами, если они не могут вы-
брать между двумя ответами, и даже 
в центр треугольника, если они вооб-
ще затрудняются ответить. После 
того как все «выскажутся», проведи-
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те с подростками небольшую дискуссию об их ответах  и о том, что значит быть 
хорошим свидетелем о Боге. Затем попросите их разобрать обувь, задайте второй 
вопрос и т.д.

Представь, что твой неверующий друг приглашает тебя куда-то в воскресное 
утро. Что ты ему ответишь?
1. Просто скажешь, что не можешь прийти, ничего больше не объясняя.
2. Объяснишь ему, что по воскресеньям ты ходишь в церковь, и расскажешь, 

почему ты это делаешь.
3. Примешь его предложение.

Допустим, тебя попросили раздать евангелизационные буклеты на улице в 
следующую субботу. Как ты поступишь?
1. Постараешься найти подходящую причину, чтобы не идти.
2. Помолишься и попросишь Бога приготовить тебя к этому.
3. Пригласишь других людей тоже поучаствовать в раздаче буклетов.

Один из твоих неверующих друзей заметил в твоей комнате Библию. Что ты 
будешь делать?
1. Спросишь его, читал ли он ее когда-нибудь.
2. Предложишь ему взять ее почитать.
3. Постараешься сменить тему разговора.

Метод: Викторина
Сделайте копии рабочего листа № 12 для всех подростков. Они могут выполнить 
задание во время урока или дома. Это поможет им повторить урок и хорошо запом-
нить его основные моменты. ■

◆

◆

◆

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 12
Рабочий лист № 12

Обувь 
благовестия

         – это   , данная

Богом для того, чтобы     могли выстоять, когда их

атакует    . Евангелие мира – это Благая весть о    .

Иисус умер, приняв     за    , но через три дня Он   

  из мертвых. И сегодня Он жив и может тебя    , если ты

   от греха и    в Него. Те, кто    , имеют мир

с Богом и    не будут наказаны за свои грехи. Они    ,а       это

значит, что совершенная     Иисуса теперь записана на их

вместо греха

Расшифруй записанные ниже слова и заполни ими соответствующие пропуски.

А Б В Г Д Е З И К Л М Н О

П Р С Т У Ф Х Ч Ш Ь Ы Ю Я
 ________________

 _________________

 _____________________

 ________________

 _________________

 ___________

 _________________

 ____________________

 _____________

 _____________________

 ____________
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 _________________

 ________________

 ____________________

 __________________

 _____________

 ______________

Рабочий 

лист 
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Расшифруй слова: 

спасении, мирного, враг, сандалии, никогда, 
праведность, поверишь, грехи, оправданы, счет, 
благовестия, отвернешься, спасен, воскрес, обувь, 
спасти, наказание, христиане.
Заполни пропуски: 

сандалии, мирного, благовестия, обувь, христиане, 
враг, спасении, наказание, грехи, воскрес, спасти, 
отвернешься, поверишь, спасен, никогда, оправданы, 
праведность, счет.



понимали, как сатана нападает на них, используя чувства гнева, 
страха, саможалости и одиночества;

осознали, что только вера может помочь им победить сатану и эти 
негативные чувства;

помнили, как велик наш Бог, и полагались на Его обещания;

поверили в Бога и ощутили радость и мир.

Вступление: «Под обстрелом!»
Вам понадобятся пять бумажных или мягких мячей, которые можно бросать в че-
ловека, не причиняя ему боли. Пригласите шесть добровольцев. Один из них должен 
встать у стены. Пять остальных должны взять в руки по мячу и, выстроившись в 
линию в нескольких метрах от него, одновременно бросить свои мячи в первого под-
ростка. Он может двигаться, пытаясь увернуться от мячей. Остальные подрост-
ки вашей группы определяют, сколько мячей попало в цель. Затем повторите тот 
же эксперимент, но на этот раз дайте первому подростку большой лист картона 
(размером примерно с нагрудник древнего воина), с помощью которого он будет за-
щищаться от мячей. Пусть группа посмотрит, насколько эффективной окажется 
эта защита.

Щит римского воина
[Покажите наглядное пособие № 20]. Щит был необхо-
димой частью доспехов римского воина. Его размер со-
ставлял примерно 120 х 75 см. Его изготавливали из дере-
ва, а сверху обтягивали кожей и тканью. Дело в том, что 
враги обматывали наконечники своих стрел тряпками, 
которые пропитывали зажигательной смесью и поджи-
гали, прежде чем выпустить стрелу в цель. Такие стрелы 
могли причинить очень тяжелые ранения. Чтобы оше-
ломить противника, враги стреляли из луков со всех 
сторон, и воинам приходилось держать щиты наготове 
для защиты от стрел. Щит одновременно и защищал 
солдата, и тушил огненную стрелу.

Огненные стрелы сатаны
Послание Ефесянам 6:16 предупреждает нас о том, что у сатаны есть «огненные стре-
лы», с помощью которых он нападает на христиан. Когда в нашей жизни появляют-
ся проблемы или трудности, сатана использует эту ситуацию, пытаясь поразить нас 
огненными стрелами – гневом, страхом, саможалостью или одиночеством.

Метод «Ситуационные задачи»
Раздайте всем подросткам рабочий лист № 13. Попроси-
те кого-то из желающих прочесть вслух первый абзац – 
про Андрея. Потом задайте подросткам несколько воп-
росов, которые помогут им отождествить себя с его 
ситуацией. То же самое проделайте и с остальными ис-
ториями.
«Меня зовут Андрей. Я искал подработку. На местной 
автозаправке Иван Семенович обещал помочь мне, но 
потом пригласил кого-то другого. Я ужасно разозлился 

Цели урока:

Щит веры

мы хотим, 
чтобы подростки
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Рабочий лист № 13

Ситуационная задача
▶ «Меня зовут Андрей. Я искал подработку. На местной автозаправке Иван

Семенович обещал помочь мне, но потом пригласил кого-то другого. Я ужасно
разозлился и обиделся. Я знаю, что эти чувства не подобают христианину, но
никак не могу избавиться от гнева на Ивана Семеновича».

▶ «Меня зовут Соня. В последнее время моя мама плохо себя чувствует. На
следующей неделе ей нужно ехать в больницу за результатами анализов. Я
очень волнуюсь. Я пыталась молиться, но не могу думать ни о чем другом, и
мне очень страшно».

▶ «Меня зовут Юра. Я чувствую себя совершенно никчемным. Я много готовился
к экзамену, но так и не смог его сдать, а все мои друзья получили хорошие
оценки. Друзья пытались меня ободрить, но все бестолку. Мне очень жаль
самого себя».

▶ «Меня зовут Катя. Сегодня суббота, вечер, и я сижу дома совсем одна. Подруги
пошли в кино. Они звали меня с собой, но я знаю, что фильм, который они
выбрали, мне, христианке, лучше не смотреть. Подруги посмеялись надо
мной, когда я отказалась пойти. Я знаю, что поступила правильно, но теперь
мне очень одиноко».

Ситуационная задача
▶ «Меня зовут Андрей. Я искал подработку. На местной автозаправке Иван

Семенович обещал помочь мне, но потом пригласил кого-то другого. Я ужасно
разозлился и обиделся. Я знаю, что эти чувства не подобают христианину, но
никак не могу избавиться от гнева на Ивана Семеновича».

▶ «Меня зовут Соня. В последнее время моя мама плохо себя чувствует. На
следующей неделе ей нужно ехать в больницу за результатами анализов. Я
очень волнуюсь. Я пыталась молиться, но не могу думать ни о чем другом, и
мне очень страшно».

▶ «Меня зовут Юра. Я чувствую себя совершенно никчемным. Я много готовился
к экзамену, но так и не смог его сдать, а все мои друзья получили хорошие
оценки. Друзья пытались меня ободрить, но все бестолку. Мне очень жаль
самого себя».

▶ «Меня зовут Катя. Сегодня суббота, вечер, и я сижу дома совсем одна. Подруги
пошли в кино. Они звали меня с собой, но я знаю, что фильм, который они
выбрали, мне, христианке, лучше не смотреть. Подруги посмеялись надо
мной, когда я отказалась пойти. Я знаю, что поступила правильно, но теперь
мне очень одиноко».
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и обиделся. Я знаю, что эти чувства не подобают христианину, но никак не могу 
избавиться от гнева на Ивана Семеновича». 
Вопросы: Почему разозлился Андрей? Что еще может нас сильно разозлить? Как 
гнев влияет на наше поведение?
«Меня зовут Соня. В последнее время моя мама плохо себя чувствует. На следую-
щей неделе ей нужно ехать в больницу за результатами анализов. Я очень волнуюсь. 
Я пыталась молиться, но не могу думать ни о чем другом, и мне очень страшно». 
Вопросы: Почему Соня так волнуется? Какие еще обстоятельства могут внушать 
нам страх? Может ли молитва помочь нам?
«Меня зовут Юра. Я чувствую себя совершенно никчемным. Я много готовился к 
экзамену, но так и не смог его сдать, а все мои друзья получили хорошие оценки. 
Друзья пытались меня ободрить, но все бестолку. Мне очень жаль самого себя». 
Вопросы: Почему у Юры такая низкая самооценка? Почему слова дружеского обод-
рения ничем не смогли ему помочь? Какие еще обстоятельства могут заставить нас 
почувствовать себя никчемными?
«Меня зовут Катя. Сегодня суббота, вечер, и я сижу дома совсем одна. Подруги 
пошли в кино. Они звали меня с собой, но я знаю, что фильм, который они выбра-
ли, мне, христианке, лучше не смотреть. Подруги посмеялись надо мной, когда я от-
казалась пойти. Я знаю, что поступила правильно, но теперь мне очень одиноко». 
Вопросы: Что ты думаешь о Катином поступке? Каковы его последствия? Опиши 
схожие ситуации в своей жизни.
Эти четыре подростка боролись с гневом, страхом, саможалостью и чувством оди-
ночества. А с какими чувствами приходится бороться тебе? Подумай об этом. Жить 
христианской жизнью непросто. Не забывай – Павел сравнивал ее с битвой! Мы по-
верили в Господа Иисуса, но в нашей жизни по-прежнему встречаются трудности 
и проблемы. И сатана использует эти ситуации, чтобы представить обстоятельства 
хуже, чем они есть на самом деле. И больше всего он любит внушать нам сомне-
ние в Боге или Его любви к нам. Посылая в нас «огненные стрелы» страха, гнева 
одиночества или саможалости, сатана рассчитывает лишить нас веры в Бога. Мы 
нуждаемся в защите от нападений сатаны, и Бог дал христианину такую защиту – 
щит веры.

Под щитом веры
[Покажите наглядное пособие № 21. Вы мо-
жете закрыть его текст, а затем посте-
пенно открывать его по ходу урока]. Вера 
дает нам возможность победить сатану. 
Своей верой мы можем противостать сата-
не (1 Петра 5:9) и одержать над ним победу 
(1 Иоанна 5:4). Но эта вера не наша вера в 
самих себя. Это вера в Бога. Мы должны 
верить в то, что Бог знает о проблемах, с 
которыми нам пришлось столкнуться, по-
нимает их и Ему не все равно, Он любит нас 
и поможет пройти через них. Если тебя ата-
ковали, вера в Бога станет твоим щитом. И самое чудесное то, что на Бога можно 
положиться целиком и полностью. Мы можем полностью довериться Ему, потому 
что знаем… [Откройте текст].

Его личность
Бог вездесущий (Иеремия 23:24) и знает все на свете, даже твои слова и мысли 
(Псалом 138:2-4). Ничто не может застать Его врасплох! Ему точно известно, 
с чем ты сталкиваешься сегодня, и Ему не все равно, потому что Он тебя любит 
(1 Иоанна 4:8). Полезно изучать Библию и узнавать, каков наш Бог, потому что когда 
ты больше узнаешь о Нем, это помогает тебе доверять Ему. И самое чудесное – то, 
что Бог никогда не меняется (Малахия 3:6). Поверив в Него, ты никогда не будешь 
разочарован.
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Его обещания
В Божьем Слове есть много удивительных обещаний для христианина. Он обещает, 
что никогда тебя не оставит (Евреям 13:5). Он обещает, что ничто и никто не 
может разлучить тебя с Ним (Иоанна 10:28). Он обещает быть с тобой, чтобы 
вести и направлять тебя (Притчи 3:6). Он обещает восполнять все твои нужды 
(Филиппийцам 4:19). Можешь ли ты быть уверен, что Бог исполнит эти обещания? 
Да, конечно, Бог не может лгать (Евреям 6:18).

Его сила
Наш Бог – могущественный Бог (Псалом 147:5). Для Него нет ничего слишком 
трудного (Иеремия 32:17). Когда сатана нападает на нас, очень важно помнить о том, 
что Бог сильнее сатаны (1 Иоанна 4:4б). Бог может помочь нам прожить сложные 
времена. Если мы живем, служа Господу, нам доступна Его сила (Филиппийцам 
4:13).
Подумай о том, что совершил для тебя Иисус Христос – на кресте и в гробнице. 
Он победил сатану. Подумай обо всем, что Отец, Сын и Дух Святой сделали 
и продолжают делать для тебя. Когда сатана атакует тебя своими огненными 
стрелами, твоя защита заключается в том, чтобы держаться за свою веру в Бога. 
Верить – значит поступать в соответствии с тем, во что ты веришь, даже когда тебя 
одолевают сомнения.

Метод «Открытки»
Разделите подростков на четыре группы. Каждой группе дайте ручку и открытку. 
Напомните о том, что написали Андрей, Соня, Юра и Катя (рабочий лист № 13) 
и попросите подписать открытку для одного из них. Пусть подростки в нескольких 
словах постараются выразить свое сочувствие, предложить совет и процитировать 
библейский стих.

Естественно, все эти персонажи вымышленные, и открытки никогда не будут 
отправлены. Этот метод поможет подросткам задуматься о том, в чем они 
могут доверять Богу, когда гневаются, беспокоятся, огорчены или одиноки. Когда 
открытки будут готовы, попросите представителей группы прочесть свои 
открытки вслух. Это задание больше подходит для подростков-христиан.

Метод «Интервью»
Пригласите того, кто мог бы рассказать свое свидетельство. Это может быть 
человек, потерявший работу или имевший серьезные проблемы со здоровьем, но с 
Божьей помощью преодолевший эти трудности. Вы можете задать ему, например, 
следующие вопросы: «С какими трудностями вы сталкивались в жизни? Какие чувс-
тва вы испытали в тот момент? Что вы сделали, чтобы преодолеть эти чувства? 
Как это повлияло на ваши отношения с Богом? Укрепило ли это испытание вашу 
веру в Него? Какие конкретные истины о Боге помогли вам пройти через это труд-
ное время? Оглядываясь назад, скажите, чему вы научились благодаря этим испы-
таниям?»
Сатана хорошо вооружен своими огненными стрелами. Иногда он посылает их 
одну за другой, но может дать и передышку. Как ты думаешь, почему он это делает? 
Таким образом он пытается внушить нам гордость или ощущение безопасности. 
Бывают времена, когда ты чувствуешь Божье благословение, и вдруг на тебя напа-
дает сатана. Один из его любимых приемов – напасть на тебя, когда ты слабее всего, 
чтобы причинить тебе как можно больше вреда.

Заключение
Щит веры защищает тебя, не позволяя стрелам сатаны нанести тебе раны. Он ту-
шит их, чтобы ранение не распространилось дальше. Обрати внимание: в Посла-
нии к Ефесянам 6:16 говорится «возьмите щит веры». На тебе уже надеты пояс, 
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броня и обувь. Теперь тебе нужно взять щит и воспользоваться им. Какие бы 
трудности ни встретились в твоей жизни, доверяй Богу. Помни о Его личности – 
Он может помочь тебе в любой ситуации. Помни Его обещания – они истинны, 
ты можешь положиться на них. Помни о Его силе – для Него нет ничего сложного 
или невозможного. Если ты закроешься щитом веры, огненные стрелы сатаны не 
смогут тебе повредить.

Метод «Найди слово»
Сделайте копии рабочего листа № 14 для всех подростков. 
Они могут выполнить задание во время урока или дома. 
Это поможет им повторить урок и хорошо запомнить 
его основные моменты. ■

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 14

Заполни 
пропуски: 
святой, 
победа, 
защита, 
власть, 
страхи.

Рабочий лист № 14

Щит веры
«Найди слово»

П О Б К Е Н Г Ш В А П Р
А Д Е Н Ж Д А К Т А Л О
Ц Ф Ш Ь В А Т К И З Л Д
Р П И М А Я Ч С Щ А М Б
Х И С Ф Ы С Т П О Д Э Ц
А Р Т Д Ъ Ы Р Ь Т Г Н Е
П О Д Б Т Л Е Т Я В М С
Ф Б В А З Н Ш О Й С Т Г
Т И П О Р П Л Д Ы О А Ь
Ь Ш И З А М С Т Т Л Д Ю
Т У С П Л Ж А Ь Я Ч С М
Й О К Е Щ З Л В Л Д Ь Т

Найди еще девять слов из урока о «щите веры». Они расположены не по прямой, а в форме щита, как 
показано на рисунке. Щит может располагаться вертикально или лежать на боку, а буквы могут 
идти по часовой или против часовой стрелки. Шесть слов тебе уже подсказаны, а в оставшихся 
четырех указаны только первая и последняя буквы. Все слова состоят из шести букв.

ТУШИТЬ      ПОРАЗИ      ТАКТИК      МИШЕНЬ      СТРАХИ

  С_ _ _ _Й           П _ _ _ _ А           З _ _ _ _ А           В _ _ _ _ Ь

Рабочий 

лист 
№ 14П О Б К Е Н Г Ш В А П Р

А Д Е Н Ж Д А К Т А Л О

Ц Ф Ш Ь В А Т К И З Л Д

Р П И М А Я Ч С Щ А М Б

Х И С Ф Ы С Т П О Д Э Ц

А Р Т Д Ъ Ы Р Ь Т Г Н Е

П О Д Б Т Л Е Т Я В М С

Ф Б В А З Н Ш О Й С Т Г

Т И П О Р П Л Д Ы О А Ь

Ь Ш И З А М С Т Т Л Д Ю

Т У С П Л Ж А Ь Я Ч С М

Й О К Е Щ З Л В Л Д Ь Т



понимали тактику сатаны: он хочет, чтобы мы не думали 
о вечности, и внушает нам суетные мысли и желания;

осознали, что верующие должны смотреть вперед: однажды они 
будут прославлены;

сосредоточились на «живой надежде» и жили в согласии с ней;

попросили Бога о спасении.

Вступление: «Открыта только часть»
Принесите с собой на урок два-три предмета. Закройте каждый предмет так, что-
бы была видна только небольшая его часть. Подросткам нужно будет догадаться, 
что это такое, по этому кусочку. Задание может оказаться очень сложным, если вы 
найдете какие-то необычные вещи, например, дворник для ветрового стекла, лыж-
ную палку, седло для лошади, антенну и т.п. Другой вариант: вы можете использо-
вать некоторые фотографии с компакт-диска, прилагающегося к этому учебнику.

В нашей жизни могут возникать подобные трудности. Существует многое из того, 
что мы не видим и не понимаем. Также есть вещи, которые мы упускаем из виду. 
Нам нужно принимать во внимание свое прошлое, настоящее и будущее. Нам нуж-
но иметь более полное представление о христианской жизни.

Спасение

Библия учит нас, что каждый, кто раскаял-
ся в своем грехе и поверил в Иисуса Христа, 
получает спасение. [Последовательно пока-
зывайте группе диаграмму с наглядного посо-
бия № 22]. Спасение – это то, что произош-
ло с тобой в какой-то определенный день в 
прошлом. Ты получил спасение в тот мо-
мент, когда отвернулся от греха и поверил во 
Христа. Это называется «оправдание» – пра-
ведность Христа была записана на твой счет 
вместо греха.

Но спасение не заканчивается оправданием, оно продолжает свое действие в нашей 
христианской жизни. Мы не совершенны, и в нас сейчас происходит Божья работа. 
Это называется «освящение» – духовное возрастание, в процессе которого мы ста-
новимся больше похожими на Иисуса. А еще у спасения есть будущее – наступит 
тот день, когда христиане станут совершенными во всем. Это называется «прослав-
ление». Когда Христос вернется на землю, мы станем такими же, как Он. Мы будем 
прославлены. И тогда наше спасение завершится.

Оправдание освобождает нас от наказания за грех.

Освящение освобождает нас от силы греха.

Прославление освобождает нас от присутствия греха.

Цели урока:

Шлем спасения

мы хотим, 
чтобы подростки
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Оправдание:  Бог освобождает нас от наказания за грех.
Освящение:  Бог освобождает нас от силы греха.
Прославление:  Бог освобождает нас от присутствия греха.

Спасение

Прославление

Осв
ящение

Оправдание

Наглядное 

пособие 

№ 22



Шлем спасения

40

99
Урок

Шлем римского воина

Возвращаясь к разговору о христианских доспехах, нам 
нужно держать в уме эту диаграмму. Сегодня мы пого-
ворим еще об одной части доспехов. [Покажите нагляд-
ное пособие № 23]. Шлем, который носил римский воин, 
представлял собой кожаную шапку с металлическим 
покрытием. Легко понять, что эта жизненно важная 
часть доспехов защищала голову воина. Удар в голову 
легко мог стать смертельным для него. Шлем был совер-
шенно необходим в сражении. Его не мог пробить меч. 
Римский воин мог смело вступать в бой.

Но что имеет в виду Павел, когда говорит о шлеме спа-
сения (Ефесянам 6:17)? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к 
другим отрывкам Священного Писания. Это необходимо делать при изучении 
Божьего Слова. В 1 Послании к Фессалоникийцам 5:8 говорится, что шлем – это 
«надежда спасения». Эта надежда не похожа на ту, когда мы говорим: «Надеюсь, что 
завтра во время футбольного матча дождя не будет». С этой надеждой христианин 
ожидает чего-то, ощущая уверенность в своем сердце. Павел говорит, чтобы мы 
надели шлем спасения, то есть ожидали того времени, когда будем прославлены.

Атака на мой разум

Так же как враг пытается нанести удар в голову, сатана пытается атаковать наш ра-
зум. Нам нужно помнить, что мы ведем сражение. Сатана не хочет, чтобы мы дума-
ли о Боге, о нашем спасении и о нашей удивительной судьбе. Поэтому он старается 
заполнить наш разум старыми грехами, страхами, сомнениями, бранными словами 
и даже богохульными мыслями. Он пытается увлечь наше воображение плотскими 
желаниями, страстями и похотями.

Бог хочет, чтобы ты жил, не давая оружие в руки врагу. С осторожностью выбирай 
журналы, телепрограммы, музыку и видеофильмы. Многие из них содержат то, что 
может помешать христианину. Сатана нападает на наш разум и старается внушить 
нам неправильное отношение или заставить нас говорить плохие вещи. Согласно 
Филиппийцам 4:8, нам нужно думать о том, что истинно, благородно, справедливо, 
чисто и т.п.

Надень шлем спасения

Тебе нужно надеть шлем спасения, который дал тебе Бог, чтобы защитить твой ра-
зум от нападок сатаны. Помни, что Бог сделал для тебя (оправдание), что Он делает 
сейчас (освящение), а также о том, что Он сделает потом (прославление). Исполнись 
«надежды спасения». Посмотри на свою жизнь с другой перспективы и действуй в 
соответствии с тем, во что ты веришь.

Давайте поговорим о том, какие взгляды сатана пытается внушить нам, и посмотрим, 
как шлем спасения защищает нас от них.

«Все так делают»: Любовь к миру

Ты видишь, как множество молодых людей наслаждаются жизнью и не забо-
тятся о нравственных принципах. Сатана хочет убедить тебя, чтобы ты вел 
себя так же, как они. Очень легко опустить планку христианских стандартов 
просто потому, что многие люди поступают так. Но если ты сделаешь это, то 
попадешь в зависимость от греховного мира. Надень шлем спасения и вспом-
ни Божьи обещания. В Послании к Титу 2:11-13 мы читаем, что благодать 
Божья учит нас вести благочестивую жизнь. Тебе нужно стремиться к тому, 
чтобы твоя жизнь не огорчила Господа Иисуса, если Он вернется уже сегодня. 

Наглядное пособие № 23

Ефесянам 6:17спасения

Е Ф Е С Я Н А М  6

Божьи

доспехи

Наглядное 

пособие 

№ 23
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Если ты не поставишь перед собой такую цель, то постепенно скатишься к та-
кому же образу жизни, который ведут все твои школьные друзья, и забудешь 
о церкви и молодежном служении. Порой даже верующие не могут служить 
тебе хорошим примером. Но тебе не нужно смотреть на мир или других лю-
дей. Твердо следуй за Богом. Надень шлем спасения и живи так, как если бы 
Он должен был прийти сегодня.

«Если бы только»:  Недовольство

Как часто мы смотрим на неверующих и замечаем, что они живут в довольс-
тве и достатке. Возможно, ты чувствуешь искушение жить, как они, и иметь 
такие же вещи. Сатана с огромным удовольствием напоминает нам о том, как 
хорошо идут дела у других людей. В Псалме 72:1-6 говорится именно об этом. 
Но, может быть, ты не смог хорошо сдать экзамен именно потому, что не спи-
сывал, как остальные. Сатана говорит, что если ты хочешь чего-то достичь 
в этом мире, тебе придется отказаться от своих христианских принципов 
или хотя бы пойти на компромисс. Псалом 36:1-5 указывает на ошибочность 
подобных взглядов. Господь повелевает тебе надеть шлем. Что значат дип-
лом, карьера и собственность в свете пришествия Христа? Шлем спасения 
поможет тебе стремиться к тому, что имеет вечную ценность. Собирай себе 
сокровище на Небесах (Матфея 6:19-20). Тебя ожидает удивительное и заме-
чательное будущее!

«Мне все равно»: Эгоизм

Ты нуждаешься в защите от равнодушия и пренебрежения нуждами тех, кто 
живет рядом с тобой. Сатана пытается внушить тебе мысль, что достаточно 
заботиться только о самом себе. У тебя нет времени помогать другим! У тебя 
нет времени проповедовать Евангелие необращенным людям! Сатана не хо-
чет, чтобы у тебя было миссионерское видение, он хочет, чтобы ты оставил 
его «профессиональным» служителям! Но если ты наденешь шлем спасения 
и вспомнишь о пришествии Господа, ты будешь заботиться о тех, кто к нему 
еще не готов, в твоей семье, среди друзей, соседей, одноклассников или о тех, 
кто живет в далеких странах и никогда не слышал истины. В Деяниях 1:8 го-
ворится, что мы должны быть свидетелями «даже до края земли». Но ты мо-
жешь стать безразличным и к собственной христианской жизни, например, 
начать пренебрегать молитвой, изучением Библии, посещением богослуже-
ний и т.д. Не допускай этого. Ищи Господа и служи Ему. Ты получишь свою 
награду на Небесах!

Метод  «Проверь свой разум»
Раздайте всем подросткам рабочий лист № 15. Ска-
жите, что результаты теста останутся конфиден-
циальными, чтобы они не боялись честно отвечать на 
вопросы. Потом сообщите, сколько баллов они получат 
за ответы, чтобы они могли подсчитать конечный ре-
зультат. Оценивайте первый и второй выбор по отде-
льности.

Ситуация № 1: Твой друг принес в школу какую-то 
замечательную и очень дорогую вещь, например, 
последнюю модель мобильного телефона…

A. Я так за него рад! 0

B. Я хочу такой же! -1

C. Лучше я потрачу деньги на что-то, угодное Богу! +2

Рабочий лист № 15

Моя первая 
мысль:

=____баллов

Моя вторая 
мысль:

=____баллов

Моя первая 
мысль:

=____баллов

Моя вторая 
мысль: 

=____баллов

Моя первая 
мысль:

=____баллов

Моя вторая 
мысль: 

=____баллов

–6
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Твой друг принес в школу какую-то замечательную и очень 
дорогую вещь, например, последнюю модель мобильного 
телефона…

A. Я так за него рад!

B. Я хочу такой же!

C. Лучше я потрачу деньги на что-то, угодное Богу!

D. Можно попросить родителей купить мне такой же!

E. Такая шикарная вещь мне не нужна!

Ты узнал, что ваш учитель сломал ногу и какое-то время не 
сможет вести занятия…

A. Наверное, завтра не будет уроков, ура!

B. Нужно придумать, как мне его поддержать!

C. Думаю, он получил то, чего заслуживал!

D. Не хотелось бы, чтобы такое произошло со мной!

E. Нужно за него помолиться!

На следующую субботу намечена евангелизационная 
программа, и тебя попросили принять в ней участие…

A. С радостью!

B. Так не хочется простудиться!

C. Нужно позвонить друзьям и узнать, кто еще пойдет!

D. Я верю, что Бог может меня использовать!

E. Надеюсь, что будет хорошая погода!

1

2

3

Íàñêîëüêî õîðîøî  
ðàáîòàåò òâîé ðàçóì?

Все хорошо. Не снимай 
шлем спасения!

Порой ты забываешь о главном. 
Сосредоточься на Боге!

Ты в опасности! 
Прими меры!

Подумай о том, как ты 

отреагируешь в следующих 

ситуациях. Какая мысль придет 

тебе в голову первой? А какой будет 

вторая мысль после нескольких 

минут размышления? Отвечай на 

вопросы честно. Этот маленький 

тест абсолютно конфиденциальный 

– никто кроме тебя его не увидит.

Рабочий 

лист 
№15
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D. Можно попросить родителей купить мне такой же! -2

E. Такая шикарная вещь мне не нужна! +1

Ситуация № 2: Ты узнал, что ваш учитель сломал ногу и какое-то время не сможет 
вести занятия…

A. Наверное, завтра не будет уроков, ура! -1

B. Нужно придумать, как мне его поддержать! +2

C. Думаю, он получил то, чего заслуживал! -3

D. Не хотелось бы, чтобы такое произошло со мной! 0

E. Нужно за него помолиться! +2

Ситуация № 3: На следующую субботу намечена евангелизационная программа, и 
тебя попросили принять в ней участие…

A. С радостью! +2

B. Так не хочется простудиться! -2

C. Нужно позвонить друзьям и узнать, кто еще пойдет! -1

D. Я верю, что Бог может меня использовать! +2

E. Надеюсь, что будет хорошая погода! 0

Один из приемов лукавого – сделать нас «близорукими», чтобы мы думали только о 
настоящем. Божья защита – это шлем спасения. Не стоит вешать голову и снимать 
шлем, наоборот, надень его и приготовься к битве. Ведь в этом случае наши глаза с 
надеждой смотрят вперед, на пришествие Иисуса Христа. И тогда мы вкусим плоды 
победы.

Метод «Викторина»
Размножьте рабочий лист № 16 для всех подростков. Они 
могут выполнить задание во время урока или дома. ■

 

Рабочий лист № 16

Командующий Божьей армией

Они приходят нам в голову

Шлем _ _ _ _ _ _ _ _ 

То, как поступает враг 
с христианами

Враг всех христиан

Возрастание, делающее нас 
похожими на Иисуса

Защита для головы

Праведность Христа, записан-
ная на наш счет вместо греха
Что ты чувствуешь, если 
согрешил
То, что сатана побуждает нас 
совершать

То, что однажды сделает Иисус

Воины носят их, чтобы защититься

Основа всего, во что верят 
христиане

Послание, в котором мы 
читаем о Божьих доспехах
Однажды там окажутся все 
христиане
Место, где ты можешь 
свидетельствовать об Иисусе

Он написал послание Ефесянам

Способность мыслить, ум

Шлем спасения
Воспользовавшись подсказками, впиши нужные ответы. 
Прочти буквы в кружках сверху вниз, и ты узнаешь ответ 
на вопрос, написанный внизу.

О чем тебе нужно помнить в разгар тяжелой битвы?

Рабочий 

лист 
№16

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 16

Впиши правильный ответ: Иисус, мысли, спасение, 
атакует, сатана, освящение, шлем, оправдание, вина, 
грех, вернется, доспехи, Библия, Ефесянам, Небеса, школа, 
Павел, разум.

Заполни пропуски: Иисус вернется снова.



понимали, что Божье Слово богодухновенно и является мощным 
оружием против врага;

осознали, что Святой Дух помогает христианам понимать, 
исполнять и использовать его в битве;

учили ключевые стихи наизусть, чтобы с их помощью отбивать 
атаки сатаны;

читали Слово Божье и нашли в нем путь к спасению.

Вступление: «Покупки»

Можешь назвать пять доспехов, о которых мы уже го-
ворили? Что еще необходимо нам для битвы? [Покажи-
те наглядное пособие № 24]. Духовный меч – еще одна 
часть доспехов, о которой мы будем говорить. Меч уни-
кален тем, что не защищает какую-то конкретную часть 
нашего тела. Он является оружием и используется не 
только для защиты, но и для наступления.

[Покажите наглядное пособие № 25]. 
Тот, кто угадает, что является духов-
ным мечом, не получит приз, потому 
что в Послании к Ефесянам 6:17 ясно 
сказано, что это – Слово Божье. Эта 
часть доспехов предназначена для на-
ступления на врага и для защиты нашей новой жизни в Господе 
Иисусе. Сатана сражается с нами не только издалека, пуская в нас 
огненные стрелы, но и вблизи. Поэтому так важно наряду с осталь-
ными доспехами использовать в битве меч. Бог призвал нас, хрис-
тиан, следовать Его законам, Его Слову и Его стандартам, а также 
рассказывать другим Его план спасения. Чтобы мы могли это де-
лать, наш Небесный Отец дал нам Библию.

Божье Слово

Факт, что Библия – это Божье Слово, является основой нашей веры. Без этого наша 
вера напрасна. Ты когда-нибудь думал о том, что было бы, если бы мы не получили 
Божье Слово? Только представь, какое отчаяние и замешательство царило бы в 
наших сердцах и умах, если бы у нас не было Библии! Мы жили бы без Бога, без 
надежды, запутавшись в собственных идеях, не уверенные в том, кто такой Бог и 
в чем состоит Его план для нас. Мы ничего не знали бы о кресте и о надежде на 
вечную жизнь.

Библия – это достоверная книга. Факты, записанные в ней, поразительно точны. 
Эта книга была завершена более девятнадцати веков назад. За время, прошедшее 
с тех пор, мир преобразился, и с каждым годом он меняется все стремительнее. 
Однако Библия до сих пор остается современной и актуальной. Она по-прежнему 
совершенна  и целостна. Она обращается к сердцу каждого человека.

Цели урока:

Духовный меч

мы хотим, 
чтобы подростки
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Наглядное пособие № 24

Оружие 
наступления

Наглядное 

пособие 

№ 24

Ефесянам 6:17

Меч 
духовный

Е Ф Е С Я Н А М  6

Божьи

доспехи

Наглядное пособие № 25

Наглядное 

пособие 

№ 25
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Святой Дух и Слово

Метод «Игра с мечом»
Подростки держат свои Библии под мышкой. По команде “Мечи к бою” они  подни-
мают вверх свои Библии. Назовите библейскую ссылку, например: «2 Петра 1:21». 
Пусть они повторят ее вслух. Затем по команде «В атаку!» подростки должны как 
можно быстрее найти этот стих. Первый из тех, кому это удалось, встает. Дай-
те остальным несколько секунд на то, чтобы они тоже смогли его найти, а затем 
победитель зачитает этот стих всей группе. Тот же самый метод вы можете ис-
пользовать с другими ключевыми стихами в оставшейся части урока.

[Постепенно показывайте наглядное пособие № 26]. Библия – это не сборник мне-
ний, взглядов и представлений людей (2 Петра 1:21). 
Святой Дух вдохновил людей написать эту книгу. Это 
значит, что Святой Дух открывал людям, что именно 
они должны записать в ней. Всё Писание богодухно-
венно (2 Тимофею 3:16). Божье вдохновение – это чудо, 
и, как любое другое чудо, нам не дано его понять. Мы 
знаем, что Иисус с помощью пяти хлебов и двух рыбок 
накормил пять тысяч мужчин, не считая женщин и де-
тей. И хотя мы не можем ни объяснить, ни понять, как 
Он это сделал, мы верим, что так и было на самом деле. 
Святой Дух использовал человеческий разум, интел-
лект, образ мыслей и стиль письма, чтобы каждая книга 
Библии отличалась от других. Однако это не сборник 
человеческих идей, а Божье Слово, вдохновленное Его 
Святым Духом. Это меч, который Бог дал в руки христианину. Ты не можешь сра-
жаться с врагом, полагаясь только на собственные силы. Тебе нужно использовать 
Слово живого Бога.

Святой Дух помогает нам понимать Божье Слово (1 Коринфянам 2:12) и делает 
способными  принимать его. Святой Дух будет учить (Иоанна 14:26) и направлять 
нас (Иоанна 16:13), если только мы потратим время на то, чтобы слушать и учиться. 
Библия – единственная книга в мире, автор которой в любой момент готов разъяс-
нять нам ее Своим Духом.

Святой Дух никогда не противоречит Божьему Слову, которое Он вдохновил. Он 
никогда не попросит тебя сделать то, что запрещено в Божьем Слове. Святой Дух и 
Библия неразделимы. Может быть, кто-то из твоих подруг говорит: «Я думаю, что 
Бог разрешает мне встречаться с Сашей, хотя он и не христианин». Это неправда, 
потому что это противоречит тому, что сказано в Библии (например, во 2 Коринфя-
нам 6:14). Святой Дух никогда не станет противоречить учению, которое Он вдох-
новил.

Святой Дух помогает нам правильно использовать Божье Слово. Мы ведем сраже-
ние против сатаны и ложных человеческих философий (Колоссянам 2:8). Лучшее 
наше оружие – это Божье Слово. Святой Дух помогает нам запоминать ключевые 
стихи, цитировать их и опираться на них. С Его помощью мы можем преодолевать 
грех, возрастать и жить для Божьей славы. Мы можем положиться на Святого Духа 
в том, что Он поможет нам жить по Божьему Слову и противостоять дьяволу (Иа-
кова 4:7).

Метод «Предметный урок»
В главе 6 Послания к Ефесянам Павел сравнивает Библию с мечом. Библию можно 
сравнить и с другими предметами. Разложите перед группой на столе различные 

Наглядное пособие № 26

Вдохновил Слово

Помогает нам понимать Слово

Никогда не противоречит Слову

Помогает нам использовать Слово

Читай
Исполняй

Сражайся

Святой 
Дух:

Читай его

Исполняй его

о нем

Сражайся имНаглядное 

пособие 

№ 26
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предметы: зеркало, увеличительное стекло, пластилин, линейку, компас, носовой 
платок, часы и т.п. Попросите добровольцев выйти вперед, выбрать по одному 
предмету и коротко объяснить всей группе, почему Библию можно сравнить с этим 
предметом. Когда у подростков не останется больше идей, учитель может проком-
ментировать оставшиеся предметы. Зеркало: когда мы читаем Библию, мы многое 
узнаем о самих себе. Увеличительное стекло: Библия может открыть нам что-то 
неправильное в нашей жизни. Пластилин: с помощью Библии Бог лепит нас по об-
разу Господа Иисуса. Линейка: Библия является мерилом наших отношений с Богом 
и людьми. Карта: с помощью Библии Бог направляет нас в Своей совершенной воле. 
Компас: если мы заблудились в жизни, Библия показывает нам, в каком направлении 
нужно идти. Носовой платок: Библия и обещания, которые записаны в ней, утеша-
ют нас, когда мы опечалены. Часы: Библия пребудет вечно.

Как использовать духовный меч

Читай Божье Слово
Библия – это Слово Божье, поэтому читай его и молись о том, чтобы Святой Дух 
учил тебя через него. Огромное счастье иметь Божье Слово на РОДНОМ языке. 
Может ли случиться так, что, получив на свой мобильный телефон СМС-сообще-
ние, ты удалишь его, даже не открыв? Библия – это сообщение Господа для тебя, по-
этому не нужно игнорировать Божье Слово. Не пропускай ежедневное тихое время 
общения с Богом. Когда ты будешь читать Библию, Бог будет обращаться к тебе 
через нее. В Божьем Слове говорится о вещах, важных для твоей жизни. Бог хочет 
больше рассказать тебе о Себе и показать, как нужно жить христианской жизнью. 
Для того чтобы узнать эти истины, тебе нужно изучать Библию.

Исполняй его
Библия – это Слово Божье, поэтому исполняй то, что в ней написано. Чтение Биб-
лии очень важно, но его недостаточно. Когда Божье Слово показывает, что ты дол-
жен сделать, делай это! Помни: когда Господь Иисус стал твоим Спасителем, Он 
стал и твоим Господом. Главное испытание твоей любви к Нему – будешь ли ты 
готов поступать так, как Он тебе говорит (Иоанна 14:15). Это означает готовность 
отличаться от своих друзей, живя так, как угодно Богу. Это не всегда будет легко, но 
оно того стоит, потому что Божий путь – всегда самый лучший (Псалом 18:30).

Рассказывай о нем
Библия – это Слово Божье, поэтому рассказывай о нем другим. Самая главная биб-
лейская истина – чудесная истина о том, что Господь Иисус совершил на кресте. 
Ветхий завет указывает на грядущий крест, а Новый Завет размышляет о том, что 
произошло на кресте. Это истина о том, как совершенный Божий Сын умер, чтобы 
принять наказание за грех, а потом воскрес из мертвых. Так много людей в этом 
мире нуждаются в том, чтобы услышать эту истину. Отвернувшись от греха и по-
верив во Христа, они могут примириться с Богом. Но как же они услышат эту чу-
десную новость, если никто не расскажет им о том, что написано в Божьем Слове 
(Римлянам 10:14)? Если ты христианин, то у тебя есть ответственность не только 
читать и исполнять Божье Слово, но и рассказывать о нем другим людям. Свиде-
тельствуешь ли ты своим школьным друзьям или необращенным членам твоей се-
мьи? Если ты готов использовать духовный меч, Бог может совершать удивитель-
ные вещи в жизнях других через твое свидетельство этим людям.

Сражайся им
Кроме того, тебе нужно научиться пользоваться Библией в тот момент, когда тебя 
атакует враг. Духовный меч – это оружие, которым ты можешь сражаться. Когда 
лукавый искушал Иисуса в пустыне, Господь цитировал Священное Писание, чтобы 
противостать дьяволу (Матфея 4:1-11). [См. метод, описанный далее в тексте урока]. 
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Христос заставлял замолчать фарисеев, книжников и законников, просто цитируя 
им Божье Слово (Иоанна 10:34). Эти люди пытались дискредитировать Его, но 
Господь Иисус отвечал им словами из Божьего Слова. Если Он использовал его, то 
насколько чаще должны это делать мы с вами? Тебе нужно учить наизусть ключевые 
стихи, которые помогут тебе в духовной битве. Например, стихи о сотворении 
мира, о грехе, спасении и христианской жизни должны храниться в твоей памяти, 
чтобы ты мог воспользоваться ими в нужный момент. Недостаточно просто уметь 
их цитировать. Тебе придется полагаться на них и действовать в соответствии с 
ними, а твой Командующий поможет тебе.

Метод «Стихи для сражения»

Сделайте копии рабочего листа № 17 для всех подрост-
ков. Разделите их на группы по пять человек, и пусть 
они прочитают первую часть задания о том, как Иисус 
отвечал на нападки сатаны словами из Божьего Сло-
ва. Потом им нужно подумать о том, какие стихи они 
могли бы использовать, когда сатана нападает на них. 
Пусть они заполнят вторую часть задания сами. Спи-
сок стихов прилагается.

Заключение
Божье Слово, духовный меч – это 
мощное оружие (Евреям 4:12). Во-
оруженный таким мечом, ты мо-
жешь уверенно вступать в сраже-
ние. Он поможет тебе укрепиться 
в твоей собственной вере и позво-
лит рассказывать о ней другим. Не 
забывай свой меч, когда идешь на 
битву!

Метод: Кроссворд
Сделайте копии рабочего листа № 18 для всех подростков. 
Они могут выполнить задание во время урока или дома. ■

Рабочий лист № 18

Меч духовный

1. Иисус ответил им из Божьего Слова: Иоанна 10:34
3.  Стремительное нападение
5.  Что хочет заставить нас сделать сатана
8.  Их частью является духовный меч
9.  Повиновение
10.  Номер главы в Послании к Ефесянам, где написано о доспехах
11.  Богодухновенное Слово
14. Каким является Божье Слово: 2 Тимофею 3:16
15.  Рассказывать другим об Иисусе
16. Тот, с кем должен сражаться христианин

2.  Тот, кто вдохновлял авторов Библии
4.  Время общения с Богом
6.  Что нам нужно делать с Божьим Словом

каждый день
7.  Тот, кто пишет книгу
12.  Тот, кто носит доспехи
13.  Оружие, которое напоминает нам о Библии

1 2
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Матфея 4
Сатана искушал Иисуса Иисус цитировал Библию
«Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы 
камни сии сделались хлебами».

«Не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих». (Второзаконие 8:3)

«Если Ты Сын Божий, бросься 
вниз, ибо написано: Ангелам Своим 
заповедает о Тебе…»

«Не искушай Господа Бога твоего». 
(Второзаконие 6:16)

«Все это дам Тебе, если, пав, 
поклонишься мне».

«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему 
одному служи». (Второзаконие 6:13, 
10:20)

В моей жизни
Сатана искушает меня Я могу цитировать Библию
Просто скажи учителю неправду, и у 
тебя не будет проблем!

Попробуй, если попробовать совсем 
чуть-чуть, это не сделает тебя 
наркоманом!
Останься сегодня дома, не стоит 
напрягаться и идти в церковь!

Рабочий лист № 17

Сражайся  
духовным 

мечом

1 Коринфянам 6:19-20 Иакова 1:12
1 Иоанна 1:9Римлянам 12:2 Притчи 12:22

1 Тимофею 6:20 Евреям 10:24-25

Рабочий 

лист 
№ 17

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 17

Я могу цитировать Библию: 

Просто скажи учителю неправду: Притчи 12:22

Попробуй: 1 Коринфянам 6:19-20

Останься сегодня дома: Евреям 10:24-25

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 18
1 2
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понимали, что существует четыре аспекта молитвы: прославление, 
исповедание, благодарение и прошение;

осознали, что им нужно молиться в любых обстоятельствах и с 
верой в сердце;

ежедневно молились и ходатайствовали с помощью молитвенного 
диска за свою семью, друзей и т.д.;

попросили Господа, чтобы Он их спас.

Вступление: Чего-то не хватает
[Покажите наглядное пособие № 27]. Вот се-
мья, которая собирается уезжать в отпуск. 
Все уже сели в машину и готовы к отъезду. Но 
им не хватает чего-то очень важного: одно ко-
лесо все еще лежит в гараже!

Мы изучили доспехи, описанные в Послании 
к Ефесянам 6:14-17. Но нам все же не хватает 
чего-то очень важного. В стихах 18-20 мы видим еще одно указание, которое необ-
ходимо исполнять: воин Христа должен молиться! [Пусть один из подростков про-
чтет Ефесянам 6:18-20 всей группе]. Давайте посмотрим, что мы узнаем из этого 
отрывка о молитве.

Когда нам нужно молиться?

В 18-м стихе Павел говорит, что нам нужно молиться в любых обстоятельствах. Про-
чти также Луки 21:36 и 1 Фессалоникийцам 5:17. Ты скажешь: «Но это невозможно, 
не могу же я все время молиться!» Однако в Деяниях 10:2 Бог приводит пример че-
ловека, который молился постоянно. Бог не дает заповедей, которые мы не могли 
бы исполнить Его силой. «Непрестанно молиться» – означает жить в постоянном 
осознании того, что Бог рядом. Наша молитва становится чем-то вроде дыхания. 
Увидев красивый пейзаж, мы молимся: «Господи, спасибо». В минуту искушения мы 
молимся о том, чтобы щит нашей веры был достаточно крепким, дабы угасить рас-
каленные стрелы дьявола. Когда у нас появляется возможность для свидетельства, 
мы молимся, чтобы Бог укрепил нас и помог рассказать другим о Его любви.

Помни, что Господь Иисус обещал всегда быть с теми, кто Его любит (Матфея 28:20). 
Это значит, что тебе не нужно приходить для молитвы в какое-то особенное место – 
ты можешь молиться везде, где бы ни находился. Молись в начале каждого дня, мо-
лись во время игры и работы, возвращаясь домой из школы, перед едой, в конце 
дня… молись всегда.

Метод: Распорядок дня
Раздайте каждому подростку рабочий лист № 19 и сде-
лайте увеличенную его копию на листе А3, чтобы пове-
сить на доску как наглядное пособие. Дайте подросткам 
две минуты на то, чтобы написать распорядок своего 
обычного дня, например: 7:00 –  Подъем. 7:10 – Душ. 7:15 
– Одеться. 7:30 – Завтрак. 7:45 – Выйти в школу… Учи-
тель также может написать свой собственный распо-
рядок на листе А3. Когда все закончат писать, спросите 

Цели урока:
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мы хотим, 
чтобы подростки
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подростков: как ты думаешь, когда тебе лучше всего выбрать время для молитвы? 
Как не забыть помолиться в такой ситуации? Какие трудности могут у нас воз-
никнуть? Поделитесь примером из собственного опыта. Выслушав ответы подрос-
тков, дайте им практические советы.

Как молиться?
В Послании к Ефесянам 6:18-20 также говорится о нашем отношении к молитве. Нам 
нужно молиться не машинально, по привычке, а быть внимательными, терпеливы-
ми и настойчивыми в своих молитвах. Нам нужно пра-
вильно относиться к Богу и молитве. Обращаться в мо-
литве к Богу нам нужно с верой в сердце (1 Иоанна 5:14). 
Помни, что Бога больше интересуют наши сердца, чем 
слова. Прежде чем выслушать слова нашей молитвы, Он 
посмотрит на наши мотивы, желания и нашу любовь к 
Нему.
Павел говорил ефесянам, что им следует молиться раз-
ными молитвами. Есть четыре вещи, которые нам нуж-
но включить в молитвенное время. [Покажите нагляд-
ное пособие № 28].

Прославление
Мы должны начинать свою молитву с прославления Бога за то, кто Он (Псалом 28:2). 
Прославь Бога за Его качества, например, за Его величие, святость, любовь и могу-
щество. У Бога есть так много качеств, за которые Его можно прославить. Он Созда-
тель всего, Царь царей, Командующий армией. Поэтому будет правильно начинать 
нашу молитву с благодарностью в сердце (Псалом 91:2).

Метод «Поклонение через псалмы»
Разделите подростков на группы по четыре-пять человек. Дайте им по листу бумаги, 
Библии и ручке. Попросите их прочесть Псалом 102 (часть или весь псалом, если 
позволяет время) и составить список Божьих качеств. Когда подростки закончат свое 
исследование, вы можете собрать всю группу и провести время в поклонении Богу. 
Побуждайте их основывать свои молитвы на том, что они обнаружили в псалме.

Исповедание
Нередко, когда мы приходим с молитвой в Божье присутствие, мы очень явно осоз-
наем свою греховность. Если мы хотим познать Божье прощение, нам необходимо 
исповедать перед Ним свой грех (1 Иоанна 1:9). Будь открытым перед Богом. От 
Него невозможно ничего спрятать. Честно признайся Ему в своем грехе, попроси у 
Него прощения и попроси Его помочь тебе отвернуться от этого греха. И ты узна-
ешь, что Бог милостив и готов нас прощать (Псалом 102:12).

Метод «Как поступает Бог с моими грехами»
Раздайте всем подросткам рабочий лист № 19. Попросите их соединить библейские 
ссылки слева с соответствующими утверждениями справа. Они увидят, как удиви-
тельно поступает Бог с исповеданными грехами.

Наглядное пособие № 28

ПОКЛОНЕНИЕ

ПОКАЯНИЕ

БЛАГОДАРЕНИЕ

ПРОШЕНИЕ

Наглядное 

пособие 

№ 28

Бог поступает с исповеданными грехамиКАК ЧУДЕСНО

Михей 7:19   Убелил красное, как снег.
Псалом 102:12  Удалены от нас, как восток от запада.
Исаия 1:18   Никогда не вспомнит о них.
Евреям 10:17   Брошены в морские глубины. Рабочий 

лист

№ 19

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 19
Михей 7:19   Убелил красное, как снег
Псалом 102:12  Удалены от нас, как восток от запада.
Исаия 1:18   Никогда не вспомнит о них
Евреям 10:17   Брошены в морские глубины
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Молодежный призыв  Божий путь

Благодарение

Удели время тому, чтобы поблагодарить Бога за все, что Он для тебя сделал. И не 
забудь поблагодарить Его за ежедневные благословения, которые Он тебе дает. Дом, 
семья, здоровье, пища – у нас так много того, за что мы можем благодарить Господа. 
Все мы знаем, что следует говорить «спасибо», когда мы получаем что-то в подарок, 
поэтому будет правильно поблагодарить Бога за все, что Он нам дал.

Метод «За что я славлю Бога»
Попросите подростков подумать о своей жизни и выбрать что-то одно, за что они 
особенно благодарны Богу. После двух минут тихого размышления пусть каждый из 
них поделится с остальными.

Прошение

Мы можем обращаться к Богу с просьбами. Многие считают, что люди молятся 
именно для того, чтобы о чем-то попросить Бога. Однако только после того, как мы 
прославили Бога, признались Ему в своих грехах и поблагодарили за все благослове-
ния, мы можем принести Ему свои просьбы. Не стоит нарушать этот порядок. Тем не 
менее нам не нужно бояться или стыдиться открывать свои желания Богу. Он любит 
слушать молитвы Своих детей и обещает восполнить все наши нужды (Филиппий-
цам 4:19).

За кого нам нужно молиться?

В Послании к Ефесянам 6:18-20 Павел говорит и о том, за кого нам нужно молиться. 
Например, в стихе 18 сказано, что мы должны молиться за всех христиан – наших 
братьев. Не забывай молиться за миссионеров, пасторов, молодежных лидеров и 
других молодых христиан. Молитва помогает армии Христа во всех ее сражениях. 
Мы все участники этой битвы, но порой нам кажется, что мы одиноки. Однако когда 
мы молимся за других, а они молятся за нас, мы укрепляемся в этой битве и получа-
ем ободрение. Регулярно ли ты молишься за других лю-
дей? Обязательно делай это.

Метод «Молитвенный диск»
Сделайте копии рабочих листов № 20 и № 21 на плот-
ной бумаге для каждого подростка. Им нужно будет 
вырезать три круга, а затем написать имена тех лю-
дей, за кого они хотят молиться. Пусть они напишут 
на «еженедельном круге» (разделенном на семь частей) 
имена людей, за которых станут молиться раз в неде-
лю, например, членов своей семьи или близких друзей. 
На «ежемесячном круге» (разделенном на 31) они могут 
написать имена друзей, за которых хотят молиться 
раз в месяц. Возможно, им не хватит времени, чтобы 
заполнить все круги, тогда пусть они закончат это 
задание дома. Если записывать имена карандашом, 
то позже подростки смогут внести какие-то измене-
ния. Затем эти три круга нужно скрепить бумажной 
скрепкой. Каждый день они будут поворачивать еже-
недельный и ежемесячный круги, чтобы узнать, за кого 
им следует молиться. Это поможет им организовать 
свою ходатайственную молитву. Возможно, вам захо-
чется закончить урок молитвой в небольших группах. 
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Рабочий лист № 20
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Подростки могут в первый раз 
воспользоваться своим молит-
венным диском.

Заключение
Без молитвы наши духовные доспехи не принесут нам никакой пользы. Нам нужно 
с молитвой надеть на себя каждый из этих доспехов. Молись каждый день за нужды 
других воинов Христа, и благодаря нашей молитве армия Христа будет идти к 
победе! ■



рассмотрели отношение к Иисусу разных воинов, живших 
в новозаветные времена;

осознали, какую цену заплатил Господь Иисус на кресте;

поблагодарили Бога за свое спасение;

искренне взыскали путь к Богу.

Вступление: 
Опорный лист
Увеличьте наглядное пособие № 29 и покажи-
те его группе. По ходу урока вы будете посте-
пенно заполнять опорный лист черным мар-
кером. На наглядном пособии № 30 показано, 
как должен выглядеть заполненный опорный 
лист. Размножьте рабочий лист № 22 и раз-
дайте его подросткам вместе с ручкой и тем, 
на чем можно писать. Пусть они попыта-
ются заполнить свои опорные листы, слушая 
урок.

В последнем из уроков нашей серии мы пого-
ворим о нескольких воинах и о том, как они 
отнеслись к Христу. Речь пойдет о настоящих 
воинах, современниках Иисуса.

Некоторые были похожи на рядовых совре-
менной армии. Другие – на лейтенантов. Их 
называли центурионами, потому что каждый из них ко-
мандовал сотней воинов.

Воины у креста: Иоанна 19:23-24

Постарайся представить себе эту сцену. Три человека 
висят на крестах. Их окружает толпа. Вооруженные во-
ины, иудейские вожди, которые пришли убедиться, что 
Иисус действительно будет казнен, женщины, следо-
вавшие за Иисусом, и некоторые из Его учеников, а еще 
множество зевак, глазеющих на казнь. На центральном 
кресте распят Господь Иисус Христос. Бог Сын стра-
дает и умирает как жертва за грех. Он несет наказание 
за грехи, которое заслужили мы с тобой. Он делает это 
добровольно.

Разные люди по-разному реагируют на смерть Иисуса. Кто-то с радостью смотрит 
на то, как Он умирает. Кто-то вне себя от горя. Другие насмехаются над Ним. Но в 
центре этой уникальной картины – необычная группа воинов, абсолютно равно-
душных к Иисусу и Его смерти. Они заняты, поскольку делят между собой одежду 

Цели урока:
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Иисуса. В какой-то момент им попадается вещь, у которой нет швов, – она соткана 
целиком, сверху донизу. Они не могут договориться, кому достанется эта одежда, 
и поэтому бросают жребий (разыгрывают ее)! Как могли они заниматься этим в 
присутствии Иисуса, когда Он висел распятым на кресте? Им просто не было дела 
до Иисуса. Они думали только о себе. Жестокие и бессердечные воины, они выпол-
нили свою работу: прибили гвоздями осужденных к кресту, а теперь делили между 
собой их одежду.

Может быть, ты так же равнодушен, как и они? Тебе известно об Иисусе и о том, что 
Он для тебя сделал. Но ты все равно безразличен к Господу Иисусу и к Его спасению. 
Ты никогда не просил у Господа Иисуса прощения. Раз за разом ты отвергал Его. Ты 
не стал воином Божьей армии, и тебе абсолютно все равно. Это настоящая трагедия. 
Тебе грозит огромная опасность – провести вечность в разлуке с Господом.

Центурион, стоящий у креста: Марка 15:37-39

На три часа землю накрыла тьма. Господь Иисус воскликнул громким голосом: 
«Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты меня оставил?» и умер. Для этого Он и пришел 
на землю – чтобы прожить на ней и умереть ради того, чтобы мы с тобой могли 
получить спасение. Какую огромную цену Он заплатил за то, чтобы ты мог полу-
чить прощение своих грехи, начать жить так, как угодно Богу и однажды попасть на 
Небеса! Все это Он совершил ради тебя. Многие люди, стоявшие у креста, пришли 
просто поглазеть на казнь. Но одному из них было не все равно. Это был римский 
центурион, стоящий перед крестом. Он видел, как страдает Иисус. Он слышал, как 
Иисус просил о прощении для Своих врагов. Этот центурион осознал и произнес 
вслух вот что: «Истинно Человек Сей был Сын Божий».

Мы не знаем, действительно ли тот центурион принял Христа как своего Спасителя – 
этого Библия нам не сообщает. Но он без сомнения двигался в верном направлении. 
Он признал, что Иисус на самом деле Бог. Другие воины оставались равнодушными 
к Иисусу, но он наблюдал за Ним и был уверен в том, Кто такой Иисус. Но просто 
знать это было недостаточно. Многие люди знают Христа, но не приняли Его как 
своего Спасителя. Не останавливайся в двух шагах от спасения. Взыщи Божье про-
щение уже сегодня. Ты знаешь, чего ждет от тебя Христос, так действуй! Не позво-
ляй Божьему врагу сатане помешать тебе прийти к Господу Иисусу.

Центурион, который взыскал: Деяния 10:1-48

Корнилий был хорошим человеком, поступавшим по правде, он был набожным и 
боялся Бога. Он щедро помогал нуждающимся и регулярно молился. Он искал Бо-
жий путь. Но он еще не слышал о жертве Господа Иисуса на кресте. В видении Бог 
открыл Корнилию, чтобы он послал слуг пригласить апостола Петра, и так Петр 
впервые осознал, что призван нести Евангелие не только иудеям, но и язычникам. 
Прибыв в Кесарию, Петр увидел много людей, ожидавших его в доме Корнилия, 
чтобы услышать то, что заповедал ему сказать Господь. И пока Петр проповедовал 
им о жизни, смерти и воскресении Господа Иисуса и о необходимости поверить в 
него, Святой Дух сошел на них, и Корнилий вместе со всеми, кто был в его доме, по-
лучил спасение. Корнилий искренне взыскал путь к Богу и нашел его через Иисуса. 
И тогда он по-настоящему начал жить для Бога.

На кого из этих воинов похож ты?

На кого из этих воинов похож ты? На тех, кто равнодушно бросал жребий у креста, 
пока Иисус умирал на нем? Или на центуриона, стоявшего напротив креста, кото-
рый понял, Кто такой Иисус? Или же на того, кто взыскал путь к Богу?

Будь таким, как Корнилий, – поверь в своего Командующего, Господа Иисуса Хрис-
та. Обязательно вступи в Божью армию, чтобы не оказаться в армии сатаны. Чем ты 
ответишь на последний призыв из Божьего Слова?
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Молодежный призыв  Божий путь

Вы можете завершить эту серию уроков о воине Христа повторением пройденного 
материала. Здесь предложены разные варианты, выберите подходящий.

Метод «Сделай воина»
Подготовка:

Сделайте четыре копии наглядного пособия № 31 и вырежьте различные 
части доспехов.

Сделайте четыре копии наглядного пособия № 32 и вырежьте полоски с тек-
стом.

Сложите все части доспехов и полоски с текстом в одну коробку и поставьте 
ее в центре комнаты.

Вокруг коробки расставьте стулья.

В каждом углу комнаты положите чистый плакат формата А3.

Рядом с каждым плакатом в углах комнаты положите клей-карандаш и цвет-
ные маркеры.

Возьмите игральный кубик и небольшую коробку без крышки, которую 
можно передавать по кругу.

Правила игры

Разделите подростков на четыре команды и каждой из них укажите свой 
плакат.

Попросите подростков сесть на стулья по кругу в произвольном порядке.

Кубик будет передаваться по кругу, и подростки будут бросать его друг за 
другом.

Если кому-то выпадет цифра один, два, три, четыре или пять, он должен 
оставаться на своем месте и передать кубик следующему.

Если кому-то выпала цифра шесть, он подходит к коробке, 
стоящей в центре комнаты, берет на выбор один из доспе-
хов или любую полоску с текстом, идет к плакату своей ко-
манды и приклеивает на него выбранный им объект.
Затем он должен вернуться, сесть на любой свободный стул 
и ждать, когда снова наступит его очередь бросать кубик.

На плакате каждый из доспехов (например, пояс) должен 
быть соединен с правильным ключевым словом («Истина») 
и с соответствующим описанием («Верь истинному Божье-
му Слову и живи по нему, как Господь Иисус»).
Цель игры – как можно скорее заполнить плакат, размес-
тив все объекты в нужных местах.

Дополнительные правила
Те, кто ждет своей очереди бросать кубик, должны оставаться на своих мес-
тах.
Несколько членов одной и той же команды могут находиться у своего пла-
ката одновременно. Несколько подростков могут выбросить цифру шесть 
друг за другом.
Нельзя пересаживаться на другой стул, за исключением случая, когда игрок 
возвращается в круг.
Разрешено советоваться с членами своей команды.
Если игрок заметил на своем плакате ошибку, он может исправить ее пре-
жде, чем вернется в круг.
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◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉
◉

Наглядное пособие № 31

Наглядное 

пособие 

№ 31
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Истина
Веруй в истинное 

Божье Слово и живи по 
нему, как Господь Иисус

Праведность
Знай, что во Христе 

ты – в безопасности, 
несмотря на обвинения 

Сатаны

Мир
Проповедуй Евангелие, 

чтобы многие 
примирились с Богом

Вера
Помни, кто такой Бог, 
верь Ему и полагайся 

на Его обещания

Спасение
Постоянно взирай 

на последний день 
спасения, а не на 

сегодняшний

Дух
Заучивай ключевые 

стихи наизусть и 
опирайся на них во 

время битвы

Наглядное пособие № 32

Наглядное 

пособие 

№ 32
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Если, подойдя к плакату, игрок обнаружит, что выбранный им фрагмент уже 
наклеен, он должен вернуть его снова в коробку и сесть на стул.

После окончания игры обсудите с подростками важность каждого из доспехов и 
напомните им о необходимости молиться.

Метод «Пластиковые стаканы»
Вам потребуется около тридцати пластиковых стаканов. Разделите подростков 
на две команды и задавайте вопросы командам по очереди [список вопросов см. ниже]. 
Игрок, ответивший на вопрос, ставит на стол два стакана один на другой, по ходу 
игры выстраивая башню из пластиковых стаканов. Две команды соревнуются друг 
с другом, чья башня окажется выше. В конце викторины за каждый стакан в башне 
присудите команде по десять очков. Если в какой-то момент команде покажется, 
что их башня может упасть, они могут начать строить вторую башню. Однако 
за каждый стакан из второй башни команде присуждается только пять очков.

1. Какой из доспехов защищает христианина от огненных стрел сатаны? (Щит 
веры).

2. От чего помогает нам уберечься пояс истины? (От ложных учений).
3. Когда должен молиться христианин (1 Фессалоникийцам 5:17)? (Всегда).
4. Какой из доспехов защищает разум христианина от нападок сатаны? (Шлем 

спасения).
5. Что должны делать христиане, обнаружив грех в своей жизни? (Исповедать 

его перед Богом).
6. Что христианин должен делать с Божьим Словом? (Читать, исполнять, рас-

сказывать другим).
7. Какой из доспехов напоминает нам о том, что христианину вменяется совер-

шенная праведность Господа Иисуса? (Броня праведности).
8. Назови, что должно стать частью нашей молитвенной жизни. (Прославле-

ние, исповедание, благодарение, прошение).
9. Назови две из «раскаленных стрел», которые пускает в нас сатана. (Гнев, 

страх, жалость к себе, одиночество).
10. Какой из доспехов помогает нам не быть лицемерными? (Пояс истины).
11. Что мы должны сделать, чтобы получить прощение своих грехов? (Отвер-

нуться от греха, поверить во Христа).
12. Исполнения какой чудесной надежды ожидают христиане? (Иисус вернется 

снова).
13. Как люди, записавшие текст Библии, понимали, что им нужно писать? (Их 

направлял Святой Дух).
14. Каковы три причины того, чтобы верить в Бога? (Его Личность, обещания, 

сила).
15. Какой из доспехов упоминается третьим по счету? (Обувь благовестия 

мира).
16. За кого нужно молиться христианам (приведи 

два примера)? (Миссионеры, пасторы, лидеры 
молодежного служения, другие христиане).

Метод «Молитвенное время и домашнее 
задание»
Сделайте копии рабочего листа № 23 для всех подрост-
ков. Попросите их прочитать вслух разные его части. 
Помолитесь, используя это задание. Подростки могут 
взять его домой, чтобы пользоваться им в будущем. ■

◉

Рабочий лист № 23

БОГ

Используешь 
ли ты силу молитвы?

Ты можешь молиться в 
любое время, используя: 

поклонение

исповедание

благодарение

прошение

А ты используешь
всеоружие Божье?

• пояс истины
• броня праведности
• обувь благовестия
• щит веры
• шлем спасения
• меч духовный

А ты 
присоединился 

к армии Христа?
Ответ только “да” 
или “нет”.

Как присоединиться?

• признай свой грех
• покайся
• уверуй 
во Христа
Живи для 
Иисуса!

Ефесянам 6:10-18

Осознаешь ли ты, что духовный мир – это поле брани между Богом и сатаной?

Творец
Всемогущий

Многоангелов
Должен быть на 1-м месте

Падший ангел
С ограниченной властью

Злые духи
Хочет занять место Бога

Сатана
был побежден на кресте и в гробнице.

Помни 
примеры 

разных воинов 
Христовых. 
Некоторые 

равнодушны; другие признают, 
кем был Иисус; а третьи, например, Корнилий, отдали 
жизнь Иисусу

А какой ты воин?
Будь как Корнилий!

Сейчас это всё для 
тебя!

Рабочий 

лист 
№ 23
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Наглядные пособия



Итоговое наглядное пособие

Воин 
Христа

Битва
•   Духовная битва
•   Стратегия врага
•   Вступление в армию
•   Готовность к битве

Доспехи
•   Пояс   •  Броня   •  Обувь 
•   Щит   •  Шлем   •   Меч   
•   Молитва

Последний 
призыв



Наглядное пособие № 1

Íè÷åãî ñåáå! 
Òû ñëûøàë?

Äà! Ïîõîæå, 
ìû íå îäíè â 
ýòîì ìèðå!



Наглядное пособие № 2

Бог

Творец

Все-
могущий

Много 
ангелов

Должен 
быть на 1-м 
месте



Наглядное пособие № 3

Он ослепляет разум 
необращенных людей, 

мешая им услышать 
Евангелие.

2 Коринфянам 4:4

Он похищает 
Божье Слово

Матфея 13:9

Он держит людей в плену.
2 Тимофею 2:26



Наглядное пособие № 4

Какие две опасности 

угрожают нам, 

когда мы думаем о 

Божьем враге – сатане?

Перечисли несколько 

вещей, с которыми 

опасно связываться 

Сколько раз в стихе 

Исаия 14:13-14 

упоминается слово «я»?

Чем ответил Бог 

на горделивые 

заявления сатаны? 

Прочти Иуды 6.

Найди в указанных стихах 

два имени сатаны: 

Матфея 4:3, 1 Иоанна 3:8

Найди еще два имени 

сатаны, отражающие 

его характер. 

См. Иоанна 8:44

Прочти 2 Коринфянам 

4:4 и запиши один из 

тактических приемов, 

который сатана применяет 

к необращенным людям.

Прочти Матфея 13:19 

и отыщи еще одну 

уловку врага.

Третий тактический прием 

сатаны ты найдешь 

во 2 Тимофею 2:26. 

В чем он состоит?

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Подсказка Подсказка Подсказка

Подсказка Подсказка Подсказка

Подсказка Подсказка Подсказка



Наглядное пособие № 5

П
о

п
у

л
я

р
-

н
о

ст
ь

З
а

м
а

н
ч

и
в

ы
й

 
о

п
ы

т

П
р

и
в

л
е

к
а

т
е

л
ь

н
ы

й
 г

р
е

х



Наглядное пособие № 6
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Наглядное пособие № 9

1 Тим. 6:12
ВЕРА
2 Тим. 2:3

ТЕРПЕНИЕ
2 Тим. 4:7-8

НАГРАДА
Еф. 6:10-18

ДОСПЕХИ 
К

ак 
 вст

упит
ь
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Наглядное пособие № 11

Ефесянам 6:14

Пояс истиныПояс истины
Е Ф Е С Я Н А М  6

Божьи

доспехи



Наглядное пособие № 12

НЕПРАВИЛЬНЫЙ



Наглядное пособие № 13

Ефесянам 6:14

Броня Броня 
праведностиправедности

Е Ф Е С Я Н А М  6

Божьи

доспехи
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Наглядное пособие № 15

ИисусИисусИисусИисус
совершил ВСЁ !Римлянам 5:1



Наглядное пособие № 16



Наглядное пособие № 17

Ефесянам 6:15

Обувь Обувь 
благовестияблаговестия

Е Ф Е С Я Н А М  6

Божьи

доспехи
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Наглядное пособие № 19



Наглядное пособие № 20

Ефесянам 6:16

Щит Щит 
верыверы

Е Ф Е С Я Н А М  6

Божьи

доспехи
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Ефесянам 6:17

Шлем Шлем 
спасенияспасения

Е Ф Е С Я Н А М  6

Божьи

доспехи
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Меч
духовный

Оружие 
наступления



Ефесянам 6:17

МечМеч
духовныйдуховный

Е Ф Е С Я Н А М  6

Божьи

доспехи
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Наглядное пособие № 26

Вдохновил Слово

Помогает нам понимать Слово

Никогда не противоречит Слову

Помогает нам использовать Слово

ЧитайЧитай

ИсполняйИсполняй

РассказывайРассказывай 

СражайсяСражайся

Святой 
Дух:

ЧитайЧитай его

ИсполняйИсполняй его

РассказывайРассказывай о нем

СражайсяСражайся им
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ПОКЛОНЕНИЕ

ПОКАЯНИЕ

БЛАГОДАРЕНИЕ

ПРОШЕНИЕ
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Наглядное пособие № 32

Истина
Веруй в истинное 

Божье Слово и живи по нему, 

как Господь Иисус

Паведность
Знай, что во Христе 

ты – в безопасности, 

несмотря на обвинения сатаны

Мир
Проповедуй Евангелие, 

чтобы многие 

примирились с Богом

Вера
Помни, кто такой Бог, 

верь Ему и полагайся 

на Его обещания

Спасение
Постоянно взирай 

на последний день спасения, 

а не на сегодняшний

Дух
Заучивай ключевые стихи 

наизусть и опирайся на них 

во время битвы
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1. ______________________

________________________

2. ______________________

________________________

3. ______________________

________________________

4. ______________________

________________________

5. ______________________

________________________

6. ______________________

________________________

7. ______________________

________________________

8. ______________________

________________________

9. ______________________

________________________

1. ______________________

________________________

2. ______________________

________________________

3. ______________________

________________________

4. ______________________

________________________

5. ______________________

________________________

6. ______________________

________________________

7. ______________________

________________________

8. ______________________

________________________

9. ______________________

________________________

Беги за подсказкой!
Листок подсказок

Найди на стене все карточки по 
порядку. Запиши ответы под номерами.

Беги за подсказкой!
Листок подсказок

Найди на стене все карточки по 
порядку. Запиши ответы под номерами.
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Ситуационная задача
Ситуационная задача

Ситуационная задача
Ситуационная задача

После футбольного матча друзья Дебби решили чего-нибудь выпить. И 
хотя Дебби обычно не гуляла поздно вечером, ей не хотелось выглядеть «белой вороной» в 
глазах приятелей, и она пошла вместе со всеми. На пустыре они распили несколько бутылок 
вина. Порядочно захмелев, один из дружков предложил сыграть в «слабо». Правила этой 
сумасшедшей игры таковы: две машины мчатся на полной скорости навстречу друг другу. 
Первый, кто не выдержит и свернет в сторону, – «слабак», он проигрывает.  В тот вечер никто из 
водителей не свернул. Машины столкнулись лоб в лоб, и в результате все друзья Дебби погибли, 
а сама она получила серьезные травмы и осталась инвалидом на всю жизнь. Со слезами на 
глазах она рассказывала о том, как ей хотелось тогда вернуться домой, а не ходить со всеми. 
Несколько раз она даже порывалась попросить кого-нибудь отвезти ее домой, но побоялась 
того, что подумают о ней остальные. И даже когда началась игра и ей было очень страшно, у 
нее все равно не хватило решимости вылезти из машины. Только представь, каким сильным 
может быть давление на тебя со стороны сверстников. Прежде чем столкнуться, машины два 
раза чудесным образом разминулись. Дебби понимала, что ее жизнь в опасности, и у нее была 
возможность выйти из машины. Но она предпочла рискнуть жизнью, чем потерять друзей. И 
самое печальное, что большинству молодых людей, сидевших тогда в машинах, скорее всего, 
тоже хотелось оттуда уйти. Однако страх показаться слабаком оказался сильнее. Промолчав, они 
тем самым подписали себе смертный приговор. И ведь это были самые обычные, нормальные 
ребята, которые просто поддались влиянию сверстников и сделали неправильный выбор. 

1.  В чем была ее первая ошибка?              3.  Если бы она отказалась присоединиться к компании, что могло бы случиться?

2.  Почему она не попросила выпустить ее?   4.  Какой была Дебби по своему характеру?

Историю рассказал Кен Дэйвис

После футбольного матча друзья Дебби решили чего-нибудь выпить. И хотя Дебби обычно не 
гуляла поздно вечером, ей не хотелось выглядеть «белой вороной» в глазах приятелей, и она 
пошла вместе со всеми. На пустыре они распили несколько бутылок вина. Порядочно захмелев, 
один из дружков предложил сыграть в «слабо». Правила этой сумасшедшей игры таковы: две 
машины мчатся на полной скорости навстречу друг другу. Первый, кто не выдержит и свернет 
в сторону, – «слабак», он проигрывает.  В тот вечер никто из водителей не свернул. Машины 
столкнулись лоб в лоб, и в результате все друзья Дебби погибли, а сама она получила серьезные 
травмы и осталась инвалидом на всю жизнь. Со слезами на глазах она рассказывала о том, как 
ей хотелось тогда вернуться домой, а не ходить со всеми. Несколько раз она даже порывалась 
попросить кого-нибудь отвезти ее домой, но побоялась того, что подумают о ней остальные. 
И даже когда началась игра и ей было очень страшно, у нее все равно не хватило решимости 
вылезти из машины. Только представь, каким сильным может быть давление на тебя со стороны 
сверстников. Прежде чем столкнуться, машины два раза чудесным образом разминулись. 
Дебби понимала, что ее жизнь в опасности, и у нее была возможность выйти из машины. Но 
она предпочла рискнуть жизнью, чем потерять друзей. И самое печальное, что большинству 
молодых людей, сидевших тогда в машинах, скорее всего, тоже хотелось оттуда уйти. Однако 
страх показаться слабаком оказался сильнее. Промолчав, они тем самым подписали себе 
смертный приговор. И ведь это были самые обычные, нормальные ребята, которые просто 
поддались влиянию сверстников и сделали неправильный выбор. 

1.  В чем была ее первая ошибка?              3.  Если бы она отказалась присоединиться к компании, что могло бы случиться?

2.  Почему она не попросила выпустить ее?   4.  Какой была Дебби по своему характеру?

Историю рассказал Кен Дэйвис

ВРАГВРАГ
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К Е Н Г П О С Л Е Д С Т В И Я О

П Т Е Л Р Ц Е Ж И В О Е П А К П

И Е П Т О С Л Е П Л Я Е Т Р Т О

Р А Т А Ы Д П Ц С Ч Т Ь Ь К И Х

О Г У К У К Р П П Л И Т Л А В И

Г А Н Т Е А В Ы Р К С О Б Л О Щ

З Л Л И С Д Х К Г О К Н Е З Л А

Н Д Я К У И Л Е Н Л П И К А И Е

Ц Е Л А И А М Р Р З О Е В М К Т

Д Р З Н Б П Я Д Е Х Б О П А И Г

Г П Р И В Л Е К А Т Е Л Ь Н Ы Й

С Е Б И У С Ц Д Р Й Ж Н Г Ч К В

Н Щ Ф П Ь Т Е К О Ц Д К Л И О Н

Т О О М Ж Б Ч Б Щ П Е П О В Р Е

Г П Е Х О В Ю Ы Е К Н Р Д Ы В Л

Г П С П К В Л Ш Ю А Ф Т Б Й Т П

Все слова в пропусках или написанные жирным шрифтом 

спрятаны в головоломке. Заполни пропуски, 

а потом найди и обведи спрятанные слова 
(слова могут читаться по вертикали, горизонтали и диагонали, а также справа налево и снизу вверх).

Тактика cатаны:   Он    о                                             разум верующего.

    Он    п                                             Божье Слово.

    Он берет людей в    п                        .

То, что предлагает нам cатана:       п                                                          грех.

           з                                                          опыт.

           п                                                         .

Он –     л                       , он скрывает от тебя    п                                       греха, и он   п                                     !

ВРАГВРАГВРАГВРАГ
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Школа:  
В классе учитель рассказывает об эволюции 

и говорит, что это лучшее объяснение 
происхождения человека. Он даже произносит: 

«Только некоторые христиане отказываются 
признать это доказательство. Надеюсь среди вас 

нет креационистов!» Один из учеников-христиан 
решает ему ответить…

Спортзал: 
Команда хочет победить в решающей игре 

чемпионата. Но после первого тайма они отстают 
на два очка. В команде соперников есть очень 

хороший нападающий, остановить которого просто 
невозможно. Кто-то из игроков предлагает нанести 

ему травму, поскольку кажется, что другого выхода 
нет! Но игрок-христианин не одобряет этого…

Дом: 
Два брата уже пару часов играют в видеоигры, и 

тут мама возвращается домой. «Надеюсь, вы не 
слишком долго играли. Если больше часа, то вам 

нужно остановиться. Хорошо?» Один брат говорит: 
«Но, мам, мы только что начали!» Однако второй 

брат (он христианин) отвечает по-другому…

Церковь: 
Церковное служение закончилось, и молодежь 

общается на улице. Один из молодых людей говорит, 
что проповедь была очень скучной. Другой считает, 

что не хватает современных гимнов. Третий 
рассказывает какую-то историю о пресвитере. Но 

один из подростков понимает, что так говорить 
нехорошо, и старается унять остальных…
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Что я знаю о моем Главно-
командующем – Иисусе?

Матфея 1:21
Его _________________

Деяния 10:38
 Его ________________

1  Петра 2:24
Его _________________    

Матфея 28:6
Его _________________

Какова моя миссия 
как воина Христа?

1  Петра 5:8-9 __________

 ____________________

Римлянам 10:9 _________

 ____________________

Римлянам 12:2 _________

 ____________________

Какие места могут стать 
для меня полем боя? 

окшал ______________

рпослазт ____________

мдо ________________  

кворьце _____________

Что нужно мне 
как воину Христа?

1  Тимофею 6:12
В __________________             

2  Тимофею 2:3
Т __________________  

2  Тимофею 4:7-8
Н __________________

Ефесянам 6:10-18
Д __________________

Что означает быть 
Его воином?

2 Петра 3:18
 ___________________

 ___________________

1 Иоанна 2:3
 ___________________

 ___________________

Как я могу вступить 
в Его армию? 

Римлянам 3:23
 __________________

 __________________  

Деяния 3:19
 __________________

 __________________  

Деяния 16:31
 __________________

 __________________  

Вступление в армиюВступление в армию

Ты уже вступил в Божью армию?Ты уже вступил в Божью армию?
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ИСТИНА или ??
Истинны или ложны следующие утверждения? 

Прочти стихи, указанные в ссылках, и ты узнаешь ответ.

      Бог любит всех людей – Он не станет посылать их в ад          Римлянам 6:23

      Если бы Господь Иисус существовал на самом деле, то Он обязательно бы согрешил Евреям 4:15

      Мир возник в результате эволюционного процесса          Бытие 1:1

      У Господа Иисуса было настоящее тело после того, как Он воскрес из мертвых     Луки 24:37-39

      Если я проживу хорошую жизнь, то Бог примет меня на Небеса       Ефесянам 2:8-9

И   Л

Ситуационная Ситуационная 
задачазадача

«Мам, я пошел!» – сказал 
четырнадцатилетний Борис, выходя из дома.
«Борис, ты куда?» – спросила мама.
Как обычно, ответ у мальчика был придуман заранее.
«Не волнуйся, мам, я иду в кино с друзьями из церкви».  
И, как всегда, мама ему поверила. Но Борис пошел совсем в другую сторону. 
Каждую субботу его школьные друзья собирались у реки, на парковке местного 
супермаркета, чтобы устроить гонки на мопедах. У Бориса пока нет своего 
мопеда, но ему нравится смотреть гонки. Если ты спросишь его, почему он 
скрывает от мамы, чем занимается по субботам, он ответит: «Мне кажется, так 
лучше всего! Если я ей расскажу, она может запретить мне ходить туда. А если 
все-таки разрешит, то весь вечер будет волноваться. Так будет лучше и для нее, 
и для меня. Я ведь только смотрю, как соревнуются другие, в этом нет ничего 
плохого!»

1.  Убедил ли тебя Борис в том, что его ложь – это хороший поступок? 

Объясни свой ответ.

2.  Чем может однажды закончиться эта история? Подумай обо всех 

последствиях.

3.  Можешь ли ты назвать другие случаи в жизни, когда у нас может быть 

искушение соврать?

4.  Если христианин говорит ложь, как это влияет на его свидетельство?

5.  Почему Бог заповедует нам всегда говорить правду?

6.  Если ты борешься с грехом лжи, как тебе надеть пояс истины?
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БроняБроня
праведностиправедности

сирхинанти _____________

натаса  _________________

сонпретавдь  ____________

санесипе  ________________

лявьропят  ______________

зиниж  ___________________

Расшифруй записанные ниже слова и вставь их в пропуски.

ровипел  _________________

хераг  ___________________

стеч  ____________________

норяб  ___________________

миньтусося  _____________

девсонпрати  ____________

Зашифрованные слова

                                                                                                        – это совершенная                                    

 Господа Иисуса, которая записывается на твой                      вместо твоего                  ,

если ты                                             во Христа. Глядя на                                        , Бог видит совершен-

ную праведность Господа Иисуса. А христианин, в свою очередь, должен                     

праведность Христа в своей жизни. Когда                                   пытается заставить его 

или ее                                              в том, действительно ли он(а) получил(а)                             ,

 христиане должны помнить о том, что их праведность – это Христос. И главный 

вопрос состоит в том, поверил ли ты в Господа Иисуса Христа?
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ОбувьОбувь
благовестияблаговестия

          – это    , данная 

Богом для того, чтобы      могли выстоять, когда их 

атакует    . Евангелие мира – это Благая весть о     . 

Иисус умер, приняв      за    , но через три дня Он   

   из мертвых. И сегодня Он жив и может тебя    , если ты 

    от греха и     в Него. Те, кто    , имеют мир 

с Богом и     не будут наказаны за свои грехи. Они    , а       это 

значит, что совершенная      Иисуса теперь записана на их

    вместо греха.

Расшифруй записанные ниже слова и заполни ими соответствующие пропуски.

☛
А

✢
Б

❂
В

✤
Г

✥
Д

❅
Е

✧
З

◗
И

➷
К

✪
Л

✫
М

✬
Н

✜
О

■
П

✯
Р

✰
С

➔
Т

✲
У

❡
Ф

✴
Х

✵
Ч

✘
Ш

❰
Ь

✸
Ы

✹
Ю

❯
Я

✰■☛✰❅✬◗◗ ________________

✫◗✯✬✜✤✜ _________________

❂✯☛✤ _____________________

✰☛✬✥☛✪◗◗ ________________

✬◗➷✜✤✥☛ _________________

■✯☛❂❅✥✬✜✰➔❰ ___________

■✜❂❅✯◗✘❰ _________________

✤✯❅✴◗ ____________________

✜■✯☛❂✥☛✬✸ _____________

✰✵❅➔ _____________________

✢✪☛✤✜❂❅✰➔◗❯ ____________

✜➔❂❅✯✬❅✘❰✰❯ ____________

✰■☛✰❅✬ _________________

❂✜✰➷✯❅✰ ________________

✜✢✲❂❰ ____________________

✰■☛✰➔◗ __________________

✬☛➷☛✧☛✬◗❅ _____________

✴✯◗✰➔◗☛✬❅ ______________
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Ситуационная задача
Ситуационная задача

▶ «Меня зовут Андрей. Я искал подработку. На местной автозаправке Иван 
Семенович обещал помочь мне, но потом пригласил кого-то другого. Я ужасно 
разозлился и обиделся. Я знаю, что эти чувства не подобают христианину, но 
никак не могу избавиться от гнева на Ивана Семеновича».

▶ «Меня зовут Соня. В последнее время моя мама плохо себя чувствует. На 
следующей неделе ей нужно ехать в больницу за результатами анализов. Я 
очень волнуюсь. Я пыталась молиться, но не могу думать ни о чем другом, и 
мне очень страшно».

▶ «Меня зовут Юра. Я чувствую себя совершенно никчемным. Я много готовился 
к экзамену, но так и не смог его сдать, а все мои друзья получили хорошие 
оценки. Друзья пытались меня ободрить, но все бестолку. Мне очень жаль 
самого себя».

▶ «Меня зовут Катя. Сегодня суббота, вечер, и я сижу дома совсем одна. Подруги 
пошли в кино. Они звали меня с собой, но я знаю, что фильм, который они 
выбрали, мне, христианке, лучше не смотреть. Подруги посмеялись надо 
мной, когда я отказалась пойти. Я знаю, что поступила правильно, но теперь 
мне очень одиноко».

Ситуационная задача
Ситуационная задача

▶ «Меня зовут Андрей. Я искал подработку. На местной автозаправке Иван 
Семенович обещал помочь мне, но потом пригласил кого-то другого. Я ужасно 
разозлился и обиделся. Я знаю, что эти чувства не подобают христианину, но 
никак не могу избавиться от гнева на Ивана Семеновича».

▶ «Меня зовут Соня. В последнее время моя мама плохо себя чувствует. На 
следующей неделе ей нужно ехать в больницу за результатами анализов. Я 
очень волнуюсь. Я пыталась молиться, но не могу думать ни о чем другом, и 
мне очень страшно».

▶ «Меня зовут Юра. Я чувствую себя совершенно никчемным. Я много готовился 
к экзамену, но так и не смог его сдать, а все мои друзья получили хорошие 
оценки. Друзья пытались меня ободрить, но все бестолку. Мне очень жаль 
самого себя».

▶ «Меня зовут Катя. Сегодня суббота, вечер, и я сижу дома совсем одна. Подруги 
пошли в кино. Они звали меня с собой, но я знаю, что фильм, который они 
выбрали, мне, христианке, лучше не смотреть. Подруги посмеялись надо 
мной, когда я отказалась пойти. Я знаю, что поступила правильно, но теперь 
мне очень одиноко».
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Щит верыЩит веры
«Найди слово»«Найди слово»

П О Б К Е Н Г Ш В А П Р

А Д Е Н Ж Д А К Т А Л О

Ц Ф Ш Ь В А Т К И З Л Д

Р П И М А Я Ч С Щ А М Б

Х И С Ф Ы С Т П О Д Э Ц

А Р Т Д Ъ Ы Р Ь Т Г Н Е

П О Д Б Т Л Е Т Я В М С

Ф Б В А З Н Ш О Й С Т Г

Т И П О Р П Л Д Ы О А Ь

Ь Ш И З А М С Т Т Л Д Ю

Т У С П Л Ж А Ь Я Ч С М

Й О К Е Щ З Л В Л Д Ь Т

Найди еще девять слов из урока о «щите веры». Они расположены не по прямой, а в форме щита, как 
показано на рисунке. Щит может располагаться вертикально или лежать на боку, а буквы могут 
идти по часовой или против часовой стрелки. Шесть слов тебе уже подсказаны, а в оставшихся 
четырех указаны только первая и последняя буквы. Все слова состоят из шести букв.

              ТУШИТЬ      ПОРАЗИ      ТАКТИК      МИШЕНЬ      СТРАХИ

  С_ _ _ _Й           П _ _ _ _ А           З _ _ _ _ А           В _ _ _ _ Ь
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Моя первая 
мысль:

 =____ баллов

Моя вторая 
мысль:

 =____ баллов

Моя первая 
мысль:

 =____ баллов

Моя вторая 
мысль: 

 =____ баллов

Моя первая 
мысль:

 =____ баллов

Моя вторая 
мысль: 

 =____ баллов

–6
 –

5 
–4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 

+4 

+5 
+6

Ïðîâåðêà 
Ðàçóìà
Твой друг принес в школу какую-то замечательную и 
очень дорогую вещь, например, последнюю модель 
мобильного телефона…

A. Я так за него рад!

B. Я хочу такой же!

C. Лучше я потрачу деньги на что-то, угодное Богу!

D. Можно попросить родителей купить мне такой же!

E. Такая шикарная вещь мне не нужна!

Ты узнал, что ваш учитель сломал ногу и какое-то время 
не сможет вести занятия…

A. Наверное, завтра не будет уроков, ура!

B. Нужно придумать, как мне его поддержать!

C. Думаю, он получил то, чего заслуживал!

D. Не хотелось бы, чтобы такое произошло со мной!

E. Нужно за него помолиться!

На следующую субботу намечена евангелизационная 
программа, и тебя попросили принять в ней участие…

A. С радостью!

B. Так не хочется простудиться!

C. Нужно позвонить друзьям и узнать, кто еще пойдет!

D. Я верю, что Бог может меня использовать!

E. Надеюсь, что будет хорошая погода!

1

2

3

Íàñêîëüêî õîðîøî 
ðàáîòàåò òâîé ðàçóì?

Все хорошо. Не снимай 
шлем спасения!

Порой ты забываешь о главном. 
Сосредоточься на Боге!

Ты в опасности! 
Прими меры!

Подумай о том, как ты 

отреагируешь в следующих 

ситуациях. Какая мысль придет 

тебе в голову первой? А какой будет 

вторая мысль после нескольких 

минут размышления? Отвечай на 

вопросы честно. Этот маленький 

тест абсолютно конфиденциальный 

– никто кроме тебя его не увидит.
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●■ ■ ■ ■ Командующий Божьей армией

■ ■ ■ ■● Они приходят нам в голову

●■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Шлем _ _ _ _ _ _ _ _ 

■ ■ ■ ■●■ ■ То, как поступает враг 
с христианами

●■ ■ ■ ■ ■ Враг всех христиан

■ ■●■ ■ ■ ■ ■ ■ Возрастание, делающее нас 
похожими на Иисуса

■ ■●■ Защита для головы

■ ■●■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Праведность Христа, записан-
ная на наш счет вместо греха

■ ■●■ Что ты чувствуешь, если 
согрешил

■ ■●■ То, что сатана побуждает нас 
совершать

■ ■ ■ ■ ■●■ ■ То, что однажды сделает Иисус

■ ■●■ ■ ■ ■ Воины носят их, чтобы защититься

■ ■ ■ ■ ■● Основа всего, во что верят 
христиане

■ ■ ■●■ ■ ■ ■ Послание, в котором мы 
читаем о Божьих доспехах

●■ ■ ■ ■ ■ Однажды там окажутся все 
христиане

■ ■●■ ■ Место, где ты можешь 
свидетельствовать об Иисусе

■ ■●■ ■ Он написал послание Ефесянам

■●■ ■ ■ Способность мыслить, ум

Шлем Шлем спасенияспасения
Воспользовавшись подсказками, впиши нужные ответы. 
Прочти буквы в кружках сверху вниз, и ты узнаешь ответ 
на вопрос, написанный внизу.

О чем тебе нужно помнить в разгар тяжелой битвы?

___ ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___



Матфея 4
Сатана искушал Иисуса Иисус цитировал Библию

«Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы 
камни сии сделались хлебами».

«Не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих». (Второзаконие 8:3)

«Если Ты Сын Божий, бросься 
вниз, ибо написано: Ангелам Своим 
заповедает о Тебе…»

«Не искушай Господа Бога твоего». 
(Второзаконие 6:16)

«Все это дам Тебе, если, пав, 
поклонишься мне».

«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему 
одному служи». (Второзаконие 6:13, 
10:20)

В моей жизни
Сатана искушает меня Я могу цитировать Библию

Просто скажи учителю неправду, и у 
тебя не будет проблем!

Попробуй, если попробовать совсем 
чуть-чуть, это не сделает тебя 
наркоманом!
Останься сегодня дома, не стоит 
напрягаться и идти в церковь!
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Сражайся  Сражайся  
духовным духовным 

мечоммечом

1 Коринфянам 6:19-20 Иакова 1:12
1 Иоанна 1:9Римлянам 12:2 Притчи 12:22

1 Тимофею 6:20 Евреям 10:24-25
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Меч духовныйМеч духовный

1.  Иисус ответил им из Божьего Слова: Иоанна 10:34
3.  Стремительное нападение
5.  Что хочет заставить нас сделать сатана
8.  Их частью является духовный меч
9.  Повиновение
10.  Номер главы в Послании к Ефесянам, где написано о доспехах
11.  Богодухновенное Слово
14. Каким является Божье Слово: 2 Тимофею 3:16
15.  Рассказывать другим об Иисусе
16. Тот, с кем должен сражаться христианин

2.  Тот, кто вдохновлял авторов Библии
4.  Время общения с Богом
6.  Что нам нужно делать с Божьим Словом 

каждый день
7.  Тот, кто пишет книгу
12.  Тот, кто носит доспехи
13.  Оружие, которое напоминает нам о Библии

1 2

87

9

12

11

14

15

16

13

10

6

5

3 4
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ДНЕВНОЕ РАСПИСАНИЕ

Бог поступает с исповеданными грехамиКАК ЧУДЕСНО

Михей 7:19   Убелил красное, как снег.
Псалом 102:12  Удалены от нас, как восток от запада.
Исаия 1:18   Никогда не вспомнит о них.
Евреям 10:17   Брошены в морские глубины. 
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Воскресенье
Понедельник

В
то

р
н

и
к

С
р

е
д

а
ЧетвергПятница

С
у

б
б

о
т

а
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“Всякою молитвою
 и прош

ением молитесь 
во всякое врем

я духом”.
Еф

есянам
 6:18
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и

?

и
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БОГ

Используешь 
ли ты силу молитвы?

Ты можешь молиться в 
любое время, используя: 

поклонение

исповедание

благодарение

прошение

А ты используешь 
всеоружие Божье?

• пояс истины
• броня праведности
• обувь благовестия
• щит веры
• шлем спасения
• меч духовный

А ты 
присоединился 

к армии Христа?
Ответ только “да” 
или “нет”.

Как присоединиться?

• признай свой грех
• покайся
• уверуй 
во Христа
Живи для 
Иисуса!

Ефесянам 6:10-18

Осознаешь ли ты, что духовный мир – это поле брани между Богом и сатаной?

Творец
Всемогущий

Много ангелов
Должен быть на 1-м месте

Падший ангел
С ограниченной властью

Злые духи
Хочет занять место Бога

Сатана был побежден на кресте и в гробнице.

Помни 
примеры 

разных воинов 
Христовых. 
Некоторые 

равнодушны; другие признают, 
кем был Иисус; а третьи, например, Корнилий, отдали 
жизнь Иисусу

А какой 
ты воин?

Будь как 
Корнилий!

Теперь твой черёд!
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