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Вступление

Пособие «Следуя за Иисусом Христом» было разработано европейским 
Обществом Евангелизации Детей© для подросткового служения. Оно 
является частью пятилетнего цикла уроков и в нем содержится достаточно 
материала для 12–24 уроков.

Эти уроки были написаны для подростков 11–15 лет, как обращенных 
так и необращенных. Но их можно адаптировать и для тех, кто старше. 
Некоторые из них содержат ясное изложение Евангелия, другие помогают 
молодым христианам в хождении с Богом, а некоторые уроки сочетают в 
себе и то и другое.

В начале каждого урока указываются ясные и четкие цели, фиксирующиеся 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 задачи, ролевые игры, рисунки, 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. Некоторые наглядные пособия не следует показывать группе 
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сразу. Учитель должен закрыть часть пособия и по ходу урока постепенно 
открывать его. Это помогает удерживать внимание подростков. «Обзорное 

наглядное пособие» вы будете использовать для 
того, чтобы кратко повторить прошлые уроки и 
подвести итог. Его тоже рекомендуется 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 презентации 
Power PointТ на компакт-диске, который прилагается 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

6

Итоговое наглядное пособие

   •  Изменившийся навсегда
   •  Поражения и победы

   •  Преданный последователь
   •  Ожидание

   •  Лжепоследователь
   •  На гибельном пути

   • Приводящий других к Иисусу
   •  Проповедник Благой вести

   • Освобожденная от греха
   • Получившая силу для служения

за
Христом

Пособие для 

повторения
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 понимали, кто такой Иисус Христос и почему Его жизнь и учение 
актуальны для нас и сегодня;

 возрастали в познании своего Спасителя и в любви к Нему;

 благодарили Бога за то, что по Своей благодати Он призвал их 
стать Его последователями;

 ответили «да» на призыв следовать за Иисусом Христом.

Вступление: «Важная новость»
Попросите трех подростков заранее подготовиться к участию в «телевизионном 
интервью». Воспользуйтесь сценариями, приведенными в рабочем листе № 1. 
Проведите первое интервью в начале урока, а остальные 
– когда указано в уроке. Начинайте каждое интервью 
фразой: «Только что мы получили срочное сообщение 
из Израиля. Наш корреспондент (назовите имя) 
находится в центре событий и опрашивает свидетелей 
происшествия. (Назовите имя), введите нас в курс дела, 
расскажите, что сейчас происходит?»

Кто такой Иисус Христос?
[Покажите наглядное пособие № 1, закрыв текст, 
который вы будете постепенно открывать по ходу 
урока]. В начале Своего служения Иисус Христос 
возбудил большой интерес. Однако до этого Он не был 
известен или знаменит. Сын простой сельской девушки, 
Он родился в небольшом городке. До тридцати лет Он трудился как плотник, а 
последующие три года был странствующим проповедником. У Него никогда не 
было ни семьи, ни собственного дома.

Он не написал ни одной книги, однако о Нем написано больше 
книг, чем о каком-либо другом человеке. Наиболее точное Его 
жизнеописание в настоящее время переведено, полностью или 
частично, более чем на 2000 языков.
Он не получил официального образования, но тысячи университетов, 
семинарий, колледжей и школ носят Его имя.
Он не командовал армией и не поднимал вооруженного восстания, 
однако миллионы людей отдали жизнь в борьбе за Его дело и 
ежегодно тысячи не жалеют своих жизней за это.

Мировая история делится на годы до и после Его рождения. Сейчас 
идет [назовите год] год после рождества Христова.

Иисус Христос оказал бóльшее влияние на историю человечества, чем любой 
другой человек, когда-либо живший на земле. Однако многие наши современники 
либо никогда не слышали о Нем, либо плохо представляют себе, кто такой Иисус 
Христос на самом деле и какое отношение имеет к нам сегодня Его учение.

В течение нескольких недель мы будем подробно говорить об этой выдающейся 
Личности, изучая жизни тех, кто был ближе всего к Нему. Мы узнаем, почему так 
много людей были готовы оставить все ради того, чтобы последовать за Ним и 
почему Он и сегодня призывает нас следовать за Собой.

◆

◆

◆

◆

Цели урока:

Для чего нужно следовать 
за Иисусом Христом?

мы хотим, 
чтобы подростки

Рабочий лист № 1

Нас было около 20000, когда мы пришли с Иисусом 
в пустынное место. День близился к закату, мы 
все проголодались.

Ученики выглядели обеспокоенными, они начали 
спрашивать, кто из нас взял с собой еду – и тогда 
я сказал им о своих пяти хлебах и двух рыбках.

Один из них – Андрей – привел меня к самому 
Иисусу, и я с радостью отдал Ему все, что было 
у меня с собой.

Он преломил хлеб и раздал пищу народу, и ее на 
удивление хватило всем – у нас даже осталось 12 
корзин еды.

Увидев это, люди сказали: «Это истинно Тот 
Пророк».

◆

◆

◆

◆

◆

Новости 24 часа в сутки

ВАЖНАЯВАЖНАЯ
НОВОСТЬНОВОСТЬ

Мальчик, 
накормивший своим 
обедом 5000 человек 
(Иоанна 6:1-14).

Стало известно, что Иисус снова в Капернауме, но 
встретиться с Ним практически невозможно.

Мне было очень нужно увидеться с Ним, Он был 
моей последней надеждой, ведь я совсем не мог 
ходить.

Мои друзья не захотели сдаваться: когда им не 
удалось войти в дом через дверь, они спустили 
меня вниз, разобрав крышу.

Опишите ощущения от спуска с крыши, реакцию 
толпы и то, как он увидел лицо Иисуса.

Он сказал мне: «Сын, прощаются тебе грехи 
твои... встань, возьми постель твою и иди в дом 
твой». Я так и сделал, и вот я стою сейчас перед 
вами. Это просто невероятно!

◆

◆

◆

◆

◆

Новости 24 часа в сутки

ВАЖНАЯВАЖНАЯ
НОВОСТЬНОВОСТЬ

Парализованного 
мужчину спускают 
через крышу его друзья 
(Марка 2:1-12).

Я сидел и просил подаяние на своем обычном месте 
здесь, в Иерихоне, как вдруг я услышал большую и 
беспокойную толпу людей.
Услышав, что идет Иисус, я начал кричать, 
чтобы Он меня заметил.
Все вокруг просили меня замолчать, но я их не 
слушал – я даже начал кричать еще громче, 
потому что Иисус был моей единственной 
надеждой.
И тут люди сказали, что Иисус зовет меня.
Я подошел к Нему, и Он спросил, чего я от него хочу.
Мне не нужно было долго думать – я попросил Его 
вернуть мне зрение.
Он сказал: «Иди, вера твоя спасла тебя», и я тут 
же прозрел! Теперь я все вижу, и это так чудесно!

◆

◆

◆

◆
◆
◆

◆

вернул ему зрение 
(Марка 10:46-52).
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Как мне стать последова-
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пособие 
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С чего все началось

[Прочтите Иоанна 1:1-5 и задайте следующие вопросы]. Кто уже был вместе с Богом 
в начале сотворения мира (стихи 1-2)? Слово. Кем является это Слово? Слово – это 
Бог Сын, второе лицо Троицы. Что начало быть через Него (стих 3)? Всё.
Во времена Иисуса Христа людям было трудно понять, что Он существовал и 
раньше, еще до Своего рождения в Вифлееме. Но хотя Иоанн Креститель родился 
примерно за полгода до Иисуса Христа (Луки 1:26), он ясно учил о том, что Иисус 
существовал прежде него (Иоанна 1:15).

Рождение Иисуса Христа

Дева Мария зачала от Святого Духа (Луки 1:35) и родила младенца мужского пола, 
дав Ему имя Иисус (Матфея 1:21, 23).

Как назван Иисус в Евангелии от Иоанна (1:4-5)? Жизнь и свет. Иисус сказал: «Я 
свет миру» (Иоанна 8:12). Подобно свету, Он пришел в наш темный мир, проклятый 
из-за греха. Он стал одним из нас (Иоанна 1:14), чтобы умереть вместо нас и тем 
самым подарить нам жизнь – вечную жизнь.

Это трудно понять, но мы можем утверждать, что Иисус всегда был и есть Бог 
(Иоанна 1:18). И в то же время, поскольку Он родился в этом мире, став человеком, 
Он человек во всей полноте (Галатам 4:4). Тридцать три года Он прожил на земле во 
плоти (Филиппийцам 2:7). Иисус Христос отличался от нас только тем, что ни разу 
не согрешил (Евреям 4:15).

Юность Иисуса Христа

Помни о том, что когда-то Господу Иисусу было столько же лет, сколько тебе сейчас. 
Мы очень мало знаем из Евангелий о годах Его юности. Нам известно, что у Него 
были братья и сестры (Матфея 13:55-56) и что Он слушался Своих родителей (Луки 
2:51). В возрасте двенадцати лет Он впервые побывал в Иерусалиме (Луки 2:40-52). 
И когда вся Его семья отправилась домой, Он еще на три дня задержался в храме, 
где слушал учителей и задавал им вопросы. Даже они, пораженные Его знаниями и 
ответами, поняли, что Иисус необычный ребенок.

Метод: «Важная новость» (часть 2)
Публичное служение Иисуса Христа

В Евангелии от Иоанна 1:29-31 мы читаем, как Иоанн Креститель объявляет своим 
ученикам, что пришел Тот, за Кем они должны теперь последовать. Он сказал: «Вот 
Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». Вскоре после этого, в возрасте 
около 30 лет (Луки 3:23), Иисус начал Свое общественное служение. Он совершал 
великие чудеса, и Его слова привлекали внимание людей. В Матфея 4:24 ты 
прочитаешь, как Он помогал страждущим. Многие люди понимали, что для того, 
чтобы говорить и делать такие вещи, Иисус должен был 
быть Божьим посланником – Мессией (Иоанна 6:14). 
Те, кто принял Его и Его учение, были спасены и стали 
Божьими детьми (Иоанна 1:12).

Метод: «Важная новость» (часть 3)

Метод: «Ключевые события в жизни 
Иисуса Христа»
Размножьте и раздайте подросткам рабочий лист 
№ 2. Продолжая урок, попросите подростков найти 
указанные библейские ссылки и записать во второй 

Рабочий лист № 2

Ключевые события
в жизни Иисуса Христа

Иоанна 19:17-18

Луки 24:5-6

Деяния 19

Филиппийцам 2:9-11

2 Фессалоникийцам 1:7-8

Рабочий 

лист 
№ 2 
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колонке ключевые события. Затем прочтите дополнительную информацию и 
попросите записать ее в третьей колонке.

Для чего нам следовать за Ним?
Кто-то может сказать: «Ну и что особенного в Иисусе Христе? Конечно, Он 
совершил много добрых дел и помог множеству больных, но на земле было много 
людей, проживших хорошую жизнь. Нам есть чему поучиться у каждого из них, 
разве нет? Почему мы должны следовать именно за Иисусом Христом, а не за кем-
то другим?»

Сам Иисус говорит нам о том, почему мы должны следовать за Ним. Прочти Иоанна 
14:6. Он – единственный путь к Отцу. Сегодня многие люди считают, что можно 
верить во все что угодно и в конце у них все будет хорошо. Они говорят: «Неважно, 
во что ты веришь, главное – быть искренним». Такое мировоззрение очень опасно. 
Иисус не называл Себя одним из множества путей. Он называл Себя единственным 
путем к Богу, единственной Божьей истиной; и жизнь, которую Он предлагает, 
– это единственная жизнь, которую стоит прожить и на земле, и в вечности. Ни 
одна религия, ни одно вероисповедание, никакие политические идеалы не смогут 
привести человека на Небеса. Единственный путь к Богу лежит через личные 
взаимоотношения с Иисусом Христом.

Призывает ли Он тебя последовать за Ним?
Когда Иисус Христос жил на земле, Он призывал самых разных людей последовать 
за Собой. Мы познакомимся с некоторыми из них во время наших следующих 
занятий. Однако очень важно понять одну вещь: Господь Иисус и сейчас призывает 
людей следовать за Ним – таких людей, как ты и я!
Он хочет стать Господом в твоей жизни. Это слово означает «хозяин, правитель, 
господин» (Деяния 10:36). Имя «Иисус» буквально означает «Бог спасает» (Матфея 
1:21). Он хочет стать твоим Спасителем. Слово «Христос» означает «Помазанник» 
(Деяния 9:22). Он хочет, чтобы ты был уверен в Нем, доверился Ему как Божьему 
посланнику – Единственному, Кто может тебя спасти.

Приглашение
Каких именно людей призывает Бог? Он призывает тех, кто смирен и готов 

учиться. Он призывает тех, кто понимает, что согрешил и находится 
в обстоятельствах, с которыми ему не справиться самому. Он 
призывает людей, которые сознают, что бунтовали против Бога и 
совершали ошибки (1 Коринфянам 1:26-27).

Метод: Приглашение
Размножьте рабочий лист № 3 (приглашение) и попросите подростков 
найти в Библии указанные стихи и заполнить пропуски.

у
р

о
ка

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 2

Иоанна 19:17-18 – Смерть Иисуса Христа – Иисус умер на кресте, приняв наказание, которое мы заслужили за свои грехи.

Луки 24:5-6 – Воскресение Иисуса Христа – через три дня Иисус воскрес из мертвых. Он жив вовеки.

Деяния 1:9 – Вознесение Иисуса Христа – на глазах Своих учеников Иисус вознесся на Небеса к Своему Отцу.

Филиппийцам 2:9-11 – Превознесение Иисуса Христа – сейчас Иисус превознесен и восседает на Небесах по правую руку от 

Бога Отца.

2 Фессалоникийцам 1:7-8 – Возвращение Иисуса Христа – однажды Иисус вернется на землю и будет судить все народы.

Ра
б

оч
и

й
 л

и
ст

 №
 3

Приглашение
От: ________, который приглашает (Иоанна 3:16).

Кому: __________________________ (Иоанна 3:16).

Тебя приглашают ____________________________

__________________________________ (Луки 9:23).

Войти можно: ____________________ (Иоанна 14:6).

Если ты хочешь присутствовать, тебе нужно:

_________________________________ (Деяния 3:19).

Дать свой ответ нужно: ______ (2 Коринфянам 6:2б).

Приглашение
От: ________, который приглашает (Иоанна 3:16).

Кому: __________________________ (Иоанна 3:16).

Тебя приглашают ____________________________

__________________________________ (Луки 9:23).

Войти можно: ____________________ (Иоанна 14:6).

Если ты хочешь присутствовать, тебе нужно:

_________________________________ (Деяния 3:19).

Дать свой ответ нужно: ______ (2 Коринфянам 6:2б).

Рабочий 

лист 

№ 3
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В Евангелии от Иоанна 3:16 сказано, что 
всякий, кто поверит в Сына Божьего, 
не погибнет. Это самое прекрасное 
приглашение в мире. Он приглашает 
тебя последовать за Ним. Иисус Христос 
пришел на землю, чтобы призвать 
грешников, таких как ты и я, к покаянию 
(Луки 5:32).

Обращается ли к тебе Христос прямо 
сейчас? Призывает ли Он тебя прийти и 
последовать за Ним (Иоанна 6:44)? Если 
да, то не отклоняй Его приглашения. Не 
ожесточай своего сердца (Евреям 3:15). 

Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, Он хочет, чтобы все люди пришли к покаянию 
(2 Петра 3:9). Если Он призывает тебя сейчас и ты принимаешь Его приглашение к 
спасению, то ты будешь спасен (Римлянам 10:13). Сделай это сейчас, пока еще  не 
поздно.

Чего это будет стоить

Один генерал, которому предстояло повести свои войска в сражение, в котором 
они могли погибнуть, сказал: «Солдаты! Все наши усилия сломить превосходящие 
силы противника оказались тщетными. Мне нечего предложить вам, кроме 
голода и жажды, лишений и смерти. Но я призываю всех, кто любит свою страну, 
присоединиться ко мне».

Прежде чем принять приглашение (ответить на призыв) Иисуса Христа последовать 
за Ним, тебе нужно хорошо понимать, что это потребует от тебя определенных 
усилий и даже жертв. Некоторые люди учат, что христианство сделает твою жизнь 
намного проще, что ты всегда будешь здоровым, успешным и богатым. Но это 
сатанинская ложь! Господь Иисус никогда не учил такому. В действительности 
Он говорил прямо противоположное (Матфея 24:9). Он не хотел, чтобы кто-либо 
следовал за Ним с ложными ожиданиями. Прочти Марка 8:34, чтобы узнать, что на 
самом деле говорил Иисус Христос.

Прежде чем последовать за Иисусом, тебе нужно понять, что Он от тебя ждет. Вот 
три условия, которые Он выдвигает:

«Отвергнись себя» – тебе нужно полностью отдать себя в Его руки;
«Возьми крест свой» – тебе нужно быть готовым пострадать и умереть, как 
пострадал и умер Он Сам; и
«Следуй за Мною» – тебе нужно в послушании следовать за Ним, куда бы Он 
тебя ни повел.

Помни, что Иисус никогда не заставляет людей пройти через то, чего не испытывал 
Он Сам. Всё, через что мы проходим, Он прошел прежде нас. Иисус Христос имеет 
право призывать нас взять свой крест, потому что Он первым понес Свой крест 
ради нас с тобой.

Как мне стать последователем Иисуса Христа?

Признай, что ты согрешил

После того как ты услышал призыв и понял, чего это будет тебе стоить, признай, что 
ты согрешил. Грех разлучает нас с Богом, и за него полагается наказание (Римлянам 
6:23). Признав, что ты согрешил, исповедуй свой грех перед Богом. Согласить с 
Богом в том, что твой грех ужасен, и признай, что своими силами ты не в состоянии 
избавиться от этой проблемы.

◆
◆

◆

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 3

От: Бога, Который приглашает (Иоанна 3:16).

Кому: любому человеку / тебе (Иоанна 3:16).

Тебя приглашают следовать за Ним (Луки 9:23).

Войти можно: через Иисуса Христа (Иоанна 14:6).

Если ты хочешь присутствовать, тебе нужно: покаяться (Деяния 3:19).

Дать свой ответ нужно теперь (2 Коринфянам 6:2б).
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Покайся

Покаяться – это значит искренне сожалеть о своих греховных поступках, признать 
их ошибочными или дурными, то есть от всего сердца захотеть оставить их в 
прошлом, повернув на Божий путь. Говорил ли Бог с тобой о твоем грехе? Тогда 
будь готов отказаться от него навсегда (Деяния 3:19).

Прими Иисуса Христа как своего Спасителя

Умерев на кресте, Иисус Христос принял наказание, которое мы заслужили за свои 
грехи. Но тем самым Иисус не становится автоматически Спасителем всего мира. 
Он Спаситель только для искренне верующих в Него людей, которые действительно 
полагаются в своем спасении только на Христа. Тебе нужно поверить в то, что когда 
Господь Иисус умер на кресте, Он взял на Себя наказание за твои грехи. Прими 
Господа Иисуса – воззови к Нему о милости и попроси Его спасти тебя.

Заключение
На Земле было много известных людей, память о которых сохранилась на многие 
годы, но ни один из них не может сравниться с Господом Иисусом Христом. Он 
поистине уникален. Будучи совершенным Божьим Сыном, существовавшим всегда, 
Он один может решить самую большую проблему современного мира – проблему 
греха!

Однажды тебе придется отчитываться перед Богом в том, что ты ответил Иисусу 
Христу (Римлянам 14:12). Что ты скажешь? Какие оправдания приведешь? Кого 
обвинишь в том, что он помешал тебе прийти ко Христу? Ты проведешь вечность в 
одном из двух мест – на Небесах или в аду. Если ты не примешь Иисуса Христа как 
своего Господа и Спасителя, тебе придется понести вечное наказание за свои грехи. 
Готов ли ты прийти к Нему и последовать за Ним?

В течение следующих недель мы будем говорить о жизни людей, последовавших за 
Христом. Мы многое узнаем о том, что значит жить, следуя за Господом Иисусом. 
Но также нам предстоит еще больше узнать о Том, за Кем они следовали, – об 
уникальной личности Иисуса Христа.■
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 поняли, что, несмотря на трудные времена, когда их вера будет 
ослабевать, христианская жизнь должна представлять собой 
постоянное восхождение – преображение в образ Господа Иисуса 
Христа;

 получили ободрение, если в их жизни наступили трудные времена;

 научились жить по вере в любой ситуации, с которой им придется 
столкнуться;

 осознали свою нужду в Иисусе Христе и признали Его своим Господом и 
Спасителем.

Цели урока:

Пётр – изменившийся навсегда

мы хотим, 
чтобы подростки

Вступление
Иногда мы склонны считать библейских героев непогрешимыми людьми, но на 
самом деле это вовсе не так. В этом году мы узнаем, что они были обыкновенными 
людьми, такими же как мы с тобой, но иногда Бог использовал их особенным 
образом. Познакомившись с ними поближе, мы увидим их сильные и слабые 
стороны и больше узнаем о том, что значит быть истинным последователем Иисуса 
Христа.

За три года земного служения Иисуса Христа многие люди стали Его последователями, 
в том числе и женщины. Но Он избрал группу из двенадцати мужчин, которых 
называли апостолами (учениками). Кто из вас вспомнит их имена?

Метод: Имена вперемешку
Размножьте и раздайте подросткам рабочий лист № 4. Скажите, что 
сейчас они будут соревноваться, кто быстрее сможет найти и записать 
все имена.

22
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Рабочий лист № 4

Расшифруй имена апостолов и отыщи их в головоломке. Если тебе понадобится помощь, открой 
Матфея 10:2-4.

ТЕРП__________________________ ЕЙАФТМ _________________________

ДЕНЙАР ______________________ АФМО ___________________________

ОКАВИ _______________________ АЙДФЕД _________________________

НАОНИ _______________________ ОНИСМ _________________  (Зилот)

ПЛИФПИ ______________________ ОВАИК _________________ (младший)

РМАОЙВЛОЕФ _________________ УАДИ ____________________________

Апостолы

Ц П Р О Ф И Л И П П Б С З Х

М Р Д Л Г Т Ч М Я Т Ь А Е О

Ф П Р Д Э М А В Ф Л О Ж Э Ъ

Ч А Й Я В А Р Ф О Л О М Е Й

М Р У Ч Ф Т Й Н А Д У И Л Г

Й О Е С Ы Ф Ц П Д Н З Д Р

Е Д Г М В Е У И Н О Д Ж Э Ф

Р Э Щ И А Й К Р О Т Ь Е Д О

Д Я П Т П Э Е О М Р А М Й М

Н С Х Е Р Ж Н Д И Я Ч Д Л А

А И Ф Ь Т Д Г Ж С А Г Ш Щ З

Т Ь В Б О Р Ш К К Ш К У Ц Й

Б Ю П Ю Л Л Щ Ф Ы Г Л О К Е

А Ц О Ъ Д И О А Н Н Ю Д В Н

Рабочий 

лист 
№ 4 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 4

Расшифруй слова: 

Петр, 
Андрей, 
Иаков, 
Иоанн, 
Филипп, 
Варфоломей, 
Матфей, 
Фома, 
Фаддей, 
Симон (Зилот), 
Иаков (Алфеев), 
Иуда.

Ц П Р О Ф И Л И П П Б С З Х
М Р Д Л Г Т Ч М Я Т Ь А Е О
Ф П Р Д Э М А В Ф Л О Ж Э Ъ
Ч А Й Я В А Р Ф О Л О М Е Й
М Р У Ч Ф Т Й Н А Д У И Л Г
Й О Е С Ы Ф Ц П Д Н З Д Р
Е Д Г М В Е У И Н О Д Ж Э Ф
Р Э Щ И А Й К Р О Т Ь Е Д О
Д Я П Т П Э Е О М Р А М Й М
Н С Х Е Р Ж Н Д И Я Ч Д Л А
А И Ф Ь Т Д Г Ж С А Г Ш Щ З
Т Ь В Б О Р Ш К К Ш К У Ц Й
Б Ю П Ю Л Л Щ Ф Ы Г Л О К Е
А Ц О Ъ Д И О А Н Н Ю Д В Н
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Помимо двенадцати ближайших учеников, были и другие люди, которые также 
следовали за Иисусом. В течение нескольких недель мы узнаем о некоторых из них 
и о том, как они следовали за Иисусом Христом. Сейчас мы поговорим о первом 
таком человеке. Посмотрим, сможете ли вы угадать, кто он, наш сегодняшний 
герой.

Метод: «Кто я?»
Покажите подросткам наглядное пособие № 2. Прочтите 
информацию, приведенную ниже, и пусть подростки выскажут 
свои предположения о том, кто это может быть.

Имя: он получил новое имя.
Род занятий: рыбак.
Происхождение: Вифсаида, позже переселился в Капернаум 
(Галилея).
Что говорили о нем люди: общительный, активный, смелый.
Чем он прославился: в его жизни было много взлетов и падений; 
он был одним из трех ближайших друзей Иисуса Христа; часто 
говорил что-то невпопад.
Где можно о нем прочитать: в Евангелиях о нем написано 
больше, чем о ком-либо другом.

Что он написал: два послания.
Золотой стих: Деяния 4:12 [Можно послать подросткам текст этого стиха 
в виде СМС и предложить им использовать мобильный, чтобы заучить стих 
в течение дня].

Вы уже поняли, о ком идет речь? Правильно, это Петр! Иногда 
его называют Симоном Петром. [Покажите наглядное пособие 
№ 3, закрыв текст, который вы будете постепенно открывать 
по ходу урока].

Сегодня мы начнем изучать жизнь Петра и то, как он узнал Господа 
Иисуса Христа и последовал за Ним. [Попросите нескольких 
подростков быть готовыми прочесть вслух библейские стихи к 
каждому пункту]. Мы увидим, что на его жизненном пути, как 
на пути горного мотоциклиста, было много подъемов и спусков, 
взлетов и падений.

Его рождение – Псалом 50:7
В Библии ничего не говорится о рождении или детстве Симона Петра. Однако в 
одном мы можем быть совершенно уверены, как и все мы, он родился грешником 
(Псалом 50:7). Это качество общее для всех нас.

Съев запретный плод в Едемском саду, Адам и Ева ослушались Бога. В результате 
в мир пришли грех и смерть (Римлянам 5:12). В Библии сказано, что все мы 
согрешили и не соответствуем Божьим стандартам (Римлянам 3:23). Грех, в котором 
мы родились, разлучает нас с Богом. Вот почему, размышляя о духовном состоянии 
Симона Петра, нам необходимо начать отсюда.

Понимаешь ли ты, что в твоей жизни, как и в жизни Симона Петра, с самого 
рождения присутствует проблема греха? Это очень серьезная проблема, решить 
которую может только Господь Иисус.

Вряд ли Симон знал, что, став рыбаком, он однажды встретит Господа Иисуса и 
последует за Ним, Тем, Кто сможет избавить его от проблемы греха.

◆
◆
◆

◆
◆

◆

◆
◆

Наглядное пособие № 2

Кто я?
Наглядное 

пособие 

№ 2

Н
аг

ля
д

н
ое

 п
ос

об
и

е 
№

 3

поражения ипобеды

Пётр

Исповедание 
веры

Матфея 16:13-17

Его рождение
Псалом 50:7

Встреча с Иисусом
Иоанна 1:41-42 Недостаток веры

Матфея 14:22-32

Наглядное 

пособие 

№ 1
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Встреча Симона с Иисусом
После очень низкого старта – рождения в грехе – жизнь Симона внезапно делает 
резкий поворот и поднимается на более высокий уровень. Что же произошло? 
Брат Симона Андрей познакомил его с Иисусом Христом (Иоанна 1:41-42). В 
течение последующих недель и месяцев Симон очень близко узнал Господа Иисуса. 
Следование за Иисусом очень изменило его. Обрати внимание на три вещи, которые 
Христос изменил в жизни Симона.

Иисус изменил его имя – Иоанна 1:41-42
Первое, что сделал Иисус Христос, это изменил имя Симона, назвав его «Кифа», 
что значит «камень или скала» (по-гречески «Петр»). Иисус знал, что Петр – 
решительный, твердый и непоколебимый человек, который может быть полезен 
Богу. Такого целеустремленного желания идти по жизни с Богом часто не хватает 
современным христианам. Еще им часто не хватает смелости защищать Божьи 
интересы и противостоять греху. Бог дает нам силы быть крепкими, как камень, и 
по-настоящему жить для Него. Вопрос только в том, готов ли ты довериться Ему 
и исполнить свое предназначение? Это значит возрастать в своей вере, ежедневно 
общаясь с Богом, быть готовым свидетельствовать о Господе даже тогда, когда это 
очень трудно, и не поддаваться искушению, даже если оно покажется тебе очень 
привлекательным.

Иисус изменил его систему ценностей – Луки 5:1-9
До встречи с Иисусом Христом главной в жизни Петра была, наверное, его работа – 
рыбная ловля. Иисус знал о Петре все. Глядя на Петра, он видел не только его 
внешние черты. Он видел и грех в его жизни. Петру необходимо было понять, что 
нет ничего важнее, чем найти решение для самой главной из всех его жизненных 
проблем – проблемы греха!

И однажды Петр осознал это ясно, как никогда. Он ловил рыбу целую ночь, но 
ничего не поймал. И тут к нему подошел Иисус и велел снова выйти в море. Петр 
послушался и… Улов был таким, что даже сети у него рвались (Луки 5:1-7). Это 
событие произвело на Петра огромное впечатление; он осознал, что находится в 
присутствии особенного Человека. Петр понял, что его жизнь полна греха (Луки 
5:8-9) и он отчаянно нуждается в разрешении этой проблемы.

То же самое происходит и в твоей жизни. Глядя на тебя, Бог видит твой грех. Но 
Господь Иисус дает тебе возможность получить прощение за твои грехи. Бог послал 
в этот мир Иисуса, чтобы Он стал твоим Спасителем. Иисус Христос добровольно 
отдал Свою жизнь. Он умер вместо тебя на кресте, чтобы спасти тебя от наказания 
за твои грехи. И Он хочет, чтобы ты испытал мир и радость от прощения грехов. Но 
для того чтобы это произошло, тебе нужно отказаться от своих грехов и попросить 
Христа стать твоим Спасителем. Тебе нужно встретиться с Господом Иисусом так 
же, как встретился с Ним Петр.

Иисус изменил его жизнь – Матфея 4:18-20
Третье, что сделал для Петра Господь Иисус Христос, – Он изменил его жизнь. Петр 
оставил свои сети, семейный промысел, чтобы следовать за Христом. Сначала он 
собирался продолжить ловлю рыбы, но Иисус сказал Петру, что теперь он станет 
«ловцом человеков» (Матфея 4:19, Марка 1:17). Петр никогда уже не станет прежним. 
Иисус изменил его имя, систему ценностей и всю его жизнь.

И снова тебе нужно ответить на вопрос: откликнулся ли ты на приглашение Иисуса 
Христа последовать за Ним? Это самое важное решение, которое тебе когда-либо 
придется принимать в своей жизни. Иисус Христос хочет простить твои грехи. 
Он хочет вступить в личные взаимоотношения с тобой. Если ты ответишь «да» 
и последуешь за Ним, Он навсегда изменит твою жизнь, как сделал это в жизни 
Петра.
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Метод: личное свидетельство
Вы можете кратко засвидетельствовать, как изменилась ваша жизнь с момента 
вашей встречи с Иисусом Христом. Или вы можете попросить сделать это кого-то 
из подростков (в этом случае убедитесь, что подросток не против этого, и сообщите 
ему заранее, чтобы он мог подготовиться).

Его вера была испытана и оказалась слабой – Матфея 14:22-32

В жизни Петра бывали настоящие взлеты и падения! В Матфея 14:22-32 мы читаем 
о том, как Петр сначала продемонстрировал очень сильную веру, а потом испугался 
и впал в маловерие. Его веры хватило, чтобы выйти из лодки и пойти по волнам, но 
сохранить ее Петру не удалось, и он начал тонуть. Поскольку его вера подверглась 
испытанию и оказалась слабой, мы видим, что это был не самый лучший момент в 
жизни Петра.

Бывает ли так, что и в твоей христианской жизни не хватает веры? Может быть, 
твои друзья тоже называют себя христианами, но ходят при этом на школьные 
дискотеки, считая, что в этом нет ничего плохого? А когда ты говоришь, что не 
пойдешь на дискотеку и объясняешь им почему, вокруг тебя разыгрывается 
настоящая «буря». Ты знаешь, что, скорее всего, друзья тебя не поймут и ты можешь 
потерять их навсегда и поэтому тебе страшно идти в школу на следующий день. 
Наша вера может быть испытана в разных ситуациях, и мы часто ощущаем себя 
духовно слабыми.

Метод: «Барометр веры»
В Библии сказано, что мы всё можем в укрепляющем нас Иисусе Христе 
(Филиппийцам 4:13), но также в ней говорится, что иногда Бог испытывает нашу 
веру, чтобы сделать нас более сильными и верными последователями Иисуса 
(Иакова 1:2-4). Можешь ли ты вспомнить ситуацию, когда твоя вера подверглась 
настоящему испытанию?

[Дайте подросткам время поделиться своими историями. Затем 
раздайте им рабочие листы № 5]. Прочитайте предложения и 
рядом с каждым поставьте в квадратике число, оценив, насколько 
сложно было бы вам правильно поступить в подобной ситуации. 
(10 = «Это стало бы настоящим испытанием для моей веры»; 1 = 
«Это вовсе меня не пугает»).

Учитель просит тебя высказать перед классом твое мнение о 
теории эволюции.
Пастор просит тебя прочесть библейский отрывок на 
следующем воскресном богослужении.
Твой доктор очень озабочен пятном на твоей коже. Он берет у 
тебя анализы, но говорит, что результаты будут готовы только 
через несколько недель.

Ты смотришь фильм в гостях у друга, на экране эротическая сцена. Ты знаешь, 
что должен что-то сказать по этому поводу.
Кто-то из твоих родных неожиданно умирает.
Большинство твоих друзей уже с кем-то встречается; они спрашивают, когда 
же у тебя появится парень / девушка. Ты хочешь подождать, пока станешь 
старше, но в последнее время они слишком достают тебя этим вопросом.

Отведите время на обсуждение ответов подростков.

Петр чудесным образом смог пройти по воде. Но в какой момент что-то пошло 
не так? [Пусть подростки ответят на вопрос]. Как ты думаешь, чему ты можешь 
научиться на этом примере? В любой ситуации тебе нужно делать то, что перестал 

◆

◆

◆

◆

◆
◆

Рабочий лист № 5

Барометр
ВЕРЫ

Посмотри на список страхов, и рядом с каждым пунктом поставь в квадрате номер, оценив, насколько 
тебе сложно правильно поступить в этой ситуации. (10 = «Это стало бы настоящим испытанием для 
моей веры»; 1 = «Это вовсе меня не пугает»).

Учитель просит тебя высказать перед классом 
твое мнение о теории эволюции.

Пастор просит тебя прочесть библейский отрывок 
на следующем воскресном богослужении.

Твой доктор очень озабочен пятном на твоей 
коже. Он берет у тебя анализы, но говорит, что 
результаты будут готовы только через 
несколько недель.

Ты смотришь фильм в гостях у друга, на экране 
эротическая сцена. Ты знаешь, что должен 
что-то сказать по этому поводу.

Кто-то из твоих родных неожиданно умирает.

Большинство твоих друзей уже с кем-то 
встречается; они спрашивают, когда же у тебя 
появится парень / девушка. Ты хочешь подождать, 
пока станешь старше, но в последнее время они 
слишком достают тебя с этим вопросом.

Рабочий 

лист 
№ 5
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делать Петр, – смотреть только на Господа! Пока взгляд Петра был сосредоточен на 
Господе, его вера была сильна. А как только он посмотрел вокруг и увидел бурю, то 
начал тонуть. Может быть, ты отвел свой взгляд от Господа и тонешь сейчас в своих 
страхах, сомнениях и отчаянии? Ты смотришь на проблемы, вместо того чтобы 
с верой смотреть на Господа. Тебе нужно поступить так же, как поступил затем 
Петр. Он закричал, моля Господа о помощи (Матфея 14:30). Его вера была слаба, но 
сильная рука Господа подхватила Петра и спасла его.

С какой бы ситуацией ты ни столкнулся, то же самое Господь может сделать и для 
тебя, если ты воззовешь к Нему, веря, что Он может тебе помочь.

Несмотря на то что это был один из худших моментов в жизни Петра, он все же 
смог вынести из него очень ценный урок, который пригодился бы и нам с тобой. 
Нет такой ситуации, в которой Господь не мог бы подхватить нас, успокоить наши 
страхи и уничтожить наши сомнения.

Его великое исповедание веры – Матфея 16:13-17

В этих стихах Господь Иисус задает Петру один очень важный вопрос. Как он звучит? 
[Пусть подростки ответят]. Этот вопрос актуален до сих пор. Сегодня, как и во 
времена Нового Завета, люди высказывают странные предположения о том, кем 

на самом деле является Господь Иисус. Если бы ты провел опрос в 
своем классе, тебя поразило бы разнообразие полученных ответов. 
[Спросите подростков, что, по их мнению, ответили бы люди на 
вопрос: «Кто такой Иисус Христос?» Позвольте им высказать свои 
предположения, а затем покажите наглядное пособие № 4].

Свидетель Иеговы: «Иисус был просто идеальным человеком, а 
не Богом во плоти. Он воскрес из мертвых не в своем физическом 
теле, а только духовно. Он умер не на кресте, а на дереве».
Мусульманин (исламист): «Иисус был великим пророком, 
уступавшим только Магомету. Он не Сын Божий. Он не был 
распят».
Кто-то, возможно, скажет: «Он был просто учителем добра и 
хорошим человеком, и больше ничего».

Другие скажут: «Господь Иисус – это просто миф… выдумки людей». 

Как это печально!
А что ответишь ты?

В 16-м стихе Петр дает совершенно верный ответ: «Ты – Христос, Сын Бога Живого». 
Он учился. Он изменялся. И каким чудесным было это его великое исповедание 
веры! Оно стало еще одной вершиной в хождении Петра с Иисусом Христом. 
Понимаешь ли ты важность слов Петра? Прошло восемнадцать месяцев с тех пор, 
как Петр впервые встретился с Господом. Следуя за Христом, он порой был очень 
близок к Господу, а иногда подводил Его и согрешал. Петр знал, что он очень далек 
от совершенства, но за это время он смог понять, что Иисус был совершенным. 
И даже более того, Петр признал, что Иисус – это Бог Сын, Мессия, обещанный 
в Ветхом Завете, совершенный Человек, в которого нам нужно уверовать, чтобы 
получить прощение своих грехов.

Сегодня у нас есть преимущество – мы можем читать Новый Завет и узнавать о 
жизни, учении, смерти и воскресении Иисуса Христа; у Петра же не было такого 
полного откровения. Как же тогда Петр смог сказать: «Ты – Христос, Сын Бога 
Живого»? Откуда он это узнал и почему был уверен, что его слова – истина? В 
17-м стихе мы находим ответ: ему это открыл Бог Отец. Поразительно! Вот Петр, 
простой рыбак, которому Бог открыл то, чего не открыл даже царю. Он показал 
Петру, что Иисус Христос – Бог. Веришь ли ты, что Господь Иисус действительно 

◆

◆

◆

◆

◆

Наглядное пособие № 4

Кто такой Иисус Христос

Свидетель Иеговы:

«Иисус был просто идеальным 

человеком, а не Богом во плоти. 

Он воскрес из мертвых не в своем 

физическом теле, а только 

духовно. Он умер не на кресте, 

а на дереве».

Мусульманин (исламист):

«Иисус был великим пророком, 

уступавшим только 

Магомету. Он не Божий Сын. 

Он не был распят».

Пётр:«Ты – Христос, Сын Бога Живого».

«Он был просто учителем добра и хорошим человеком».

«Иисус – это миф...,

выдумки людей».

Каким будет 

твой ответ?
Наглядное 

пособий 

№ 5
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Бог? Бог может открыть тебе это так же, как и Петру. А затем тебе нужно будет 
начать действовать в соответствии с открытой тебе истиной.

Заключение
На следующем занятии мы снова поговорим о Петре и узнаем, как продолжался его 
духовный рост. Мы уже видели, что в жизни Петра случались и взлеты, и падения. 
И самым первым взлетом стал тот момент, когда он встретил своего Господа и 
Спасителя.

Теперь, когда ты знаешь, кто такой Иисус Христос, готов ли ты последовать за Ним? 
Ты уже попросил Его простить твои грехи? Поверил ли ты в Него?

Может быть, ты уже стал последователем Иисуса Христа, но, вглядываясь в 
последние несколько недель или месяцев своей жизни, понимаешь, что не очень 
преданно следовал за Ним? Ты можешь прямо сейчас попросить Бога простить тебя 
за всё, что ты сделал не так. Ты можешь помолиться, например, такими словами: 
«Господи, прости меня за все случаи, когда я подводил Тебя и не следовал за Тобой 
так, как должен был. Господи, помоги мне научиться проявлять свою веру в любых 
ситуациях, с которыми я сталкиваюсь в жизни. Помоги мне возрастать в моей вере 
и каждый день становиться всё больше похожим на Тебя. Аминь».■
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поняли, что даже если они подведут Господа, они могут получить 
прощение;

проходя через духовную низину, ощутили восстанавливающую 
любовь Иисуса Христа;

нашли смелость свидетельствовать другим о своей вере в Господа 
Иисуса;

смогли исповедать свою веру в Христа так же, как это сделал Петр.

Вступление: «Нет, это был не я!»
Представьте себе подростка, который стал христианином два месяца назад. 
Назовем его Илья. Но он все еще не решается рассказать об этом другим. Нет, 
он не стесняется своей веры, но опасается реакции людей. 
И вот в школе к нему подходит одноклассник и говорит: «На прошлой неделе 
я видел тебя вместе с какими-то ребятами в Макдоналдсе. Что это ты делал 
перед едой – молился, что ли?» Илья отшутился, сказав, что просто вынимал 
соринку из глаза.
В субботу Илье позвонил друг и спросил: «Что случилось? Раньше ты всегда 
играл с нами в футбол по воскресеньям, а теперь перестал. Тебя не было уже 
два месяца!» Илья придумал оправдание и попытался сменить тему.
Во дворе приятель остановил Илью: «Привет, это тебя я видел в субботу 
вечером возле церкви? Это и вправду был ты? Я почти уверен в этом». Но 
Илья с жаром начал убеждать друга, что это был не он.

Позже мы вернемся к этому рассказу, а сейчас скажите: вы поняли, что здесь 
происходит? Каждый раз, когда у Ильи появляется возможность рассказать другим 
о том, что он стал последователем Иисуса Христа, он отрицает и лжет, чтобы 
скрыть этот факт. Это напоминает мне об одном случае из жизни апостола Петра. 
На прошлом уроке мы говорили о нескольких взлетах и падениях Петра во время 
его следования за Иисусом. Кто может вспомнить некоторые из них? [Повторите 
первые четыре пункта – его рождение (рожден в грехе), его первую встречу с Иисусом 
Христом, испытание его веры (которая оказалась слабой) и его великое исповедание 
веры].

А теперь давайте откроем Евангелие 
от Матфея 26:69-75 и посмотрим, что 
произошло, когда от Петра добивались 
признания, что он последователь Иисуса 
Христа. [Пусть кто-то из подростков 
прочтет этот отрывок вслух].

Покажите наглядное пособие № 5, закрыв 
текст, который вы будете постепенно 
открывать по ходу урока.

Его отречение от Христа – Матфея 26:69-75
В этих стихах говорится о том, что произошло с Петром сразу после того, как 
схватили Господа Иисуса. Вместо того чтобы признать себя последователем Иисуса, 
Петр, как мы видим, говорит, что даже не знает, кто Он такой. Бедный Петр! Ему 

◆

◆

◆

◆

Цели урока:

Пётр – поражения и победы

мы хотим, 
чтобы подростки
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поражения ипобеды

Пётр

Смелое 
провозгла-

шение Христа
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было так трудно учиться и изменяться! Каким было его духовное состояние в тот 
момент? Был он духовно силен или очень слаб? Петр пал очень низко, потому что 
он отрекся даже от того, что знаком с Господом Иисусом.

Но не стоит слишком осуждать Петра. Разве тебе не приходилось отрекаться от 
Господа Иисуса? Может быть, кого-то из твоих одноклассников дразнили за то, что 
он христианин, и ему приходилось по-настоящему тяжело. Но вместо того чтобы 
поддержать одноклассника и сказать, что ты тоже христианин, ты поспешил уйти. 
Ты не стал на сторону Господа Иисуса. Ты отрекся от Него. И в тот момент тебе, 
наверное, было очень грустно, ты чувствовал себя плохим и никчемным, ты был 
готов расплакаться так же, как и Петр. Ты знал, как тебе нужно было поступить, но 
не использовал возможность постоять за веру в Иисуса Христа.

А может быть, твой образ жизни являет отречение от Христа? Люди знают, что ты  
христианин, но твоя жизнь этого не подтверждает. Иногда ты сквернословишь, а 
играя в футбол, преднамеренно наносишь удар сопернику. Потом ты сожалеешь 
об этом, но не раскаиваешься по-настоящему. И в результате твое свидетельство о 
Господе становится неубедительным.

Каждый раз, когда раздавался крик петуха, Петр испытывал сильные угрызения 
совести и глубочайшее сожаление. Он горько заплакал, и его раскаяние было, 
без сомнения, самым искренним. Если мы отреклись от Господа или как-то еще 
согрешили, мы тоже должны почувствовать сожаление и ненависть к этому греху. 
Нам нужно последовать примеру Петра – искренне раскаяться в своем поступке и 
больше не грешить. Отречение от Христа стало для Петра очень важным жизненным 
уроком.

Восстановление его отношений с Христом: 
Иоанна 21:15-17
После своего отречения Петр, возможно, не знал, как теперь относится к нему 
Христос. Совершив такой поступок, он чувствовал себя полным ничтожеством. 
Может быть, и ты испытывал нечто подобное, когда подводил Господа, – не мог 
понять, в каких ты теперь с Ним отношениях? Если ты поступишь так же, как Петр, 
и искренне раскаешься в том, что совершил, то можешь быть уверен, что твой грех 
прощен и забыт навсегда. Посмотри, как обошелся с Петром Иисус Христос, и пусть 
это станет для тебя ободрением. После Своего воскресения Он дал знать Петру, что 
ждет его (Марка 16:7), Петр по-прежнему был дорог Христу. Возможно, что Иисус 
лично встретился с Петром еще до того, как остальные апостолы увидели Господа 
(1 Коринфянам 15:4-5). Петр был по-прежнему дорог своему Господу, и Христос 
хотел, чтобы он знал это.

Потом настало время публично засвидетельствовать о восстановленных 
отношениях. У Галилейского моря Христос трижды задает Петру один и тот же 
вопрос: «Любишь ли ты Меня?» Ответы Петра не были дерзкими или хвастливыми, 
они были честными. Он просто сказал: «Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя». 

Мы должны быть честны, выясняя свои отношения с Богом, – честно 
признать свои грехи, честно раскаяться и честно сказать Богу о своей 
любви. Те христиане, которые, согрешив, проявляют такую честность, 
впоследствии познают и переживают Божью нежность, милость и любовь. 
Господь Иисус готов и желает восстановить Свое общение с ними.

Метод: Рабочий лист
Разделите подростков на две группы и раздайте им рабочий лист № 6. 
Каждая группа должна заполнить вторую колонку таблицы, вставив 
библейские стихи в соответствующие графы. После выполнения задания 
соберите группы вместе и пусть каждая зачитает другой свои ответы. 
Затем снова прочтите всю таблицу, чтобы удостовериться, что 
подростки усвоили учение.

Рабочий лист № 6

ИИСУС ВОССТАНАВЛИВАЕТ

Петр
отрекается 

(Матфея26:74)

Иисус 
восстанавливает

(Иоанна 21:15-17)

Чувство вины 

из-за греха

Неуверенность в 

характере отношений

Чувство собственной 

ничтожности

Стыд из-за отречения 

от Христа

Группа 1

Группа 2
Иисус 
восстанавливает (Иоанна 21:15-17)

Что нужно знать нам, когда мы 
чувствуем себя подобно Петру

Очищение и прощение

Восстановленные 
отношения с Иисусом

По-прежнему ценный для Иисуса

Смело 
провозглашающий 
Христа

Библейские стихи 
для группы 1

2 Петра 1:1

Иоанна 21:17

Деяния 3:12-13

Марка 16:7

Библейские стихи 
для группы 2

1 Петра 3:15

1 Иоанна 1:9

Матфея 10:29-33

1 Иоанна 1:7

Рабочий 

лист 
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Предложите 
подросткам 
поразмышлять над 
стихом 1 Иоанна 1:9 и 
спросите, что означает 
он для христианина, 
который согрешил 
или чувствует, что в 
чем-то подвел Господа. 
Напомните, что Иоанн 
обращает эти слова 
к христианам. Также 
предложите подросткам 
дома выучить этот 
стих наизусть.

Метод: Ищем ответы во 2-й главе Деяний
Попросите подростков открыть 2-ю главу книги Деяний Апостолов. Затем задайте 
им вопросы, приведенные ниже, и выслушайте их ответы.

О каком особом событии говорится в 1-м стихе? (День Пятидесятницы / 
сошествие Святого Духа).
Что необычное и странное услышали окружающие люди (ст. 6)? (Ученики 
заговорили на различных языках).
Что решили окружающие, услышав такой шум (ст. 13)? (Что апостолы 
пьяны).
Какой смелый поступок совершил Петр (ст. 14-39)? (Он встал и объяснил, 
что происходит, а затем проповедовал Евангелие).
Как отреагировали люди на проповедь Евангелия (ст. 37)? (Они осознали свои 
грехи и спросили, что им делать).
Что велел им сделать Петр (ст. 38)? (Покаяться и креститься).
Сколько людей в тот день откликнулось на проповедь Евангелия (ст. 41)? 
(Около трех тысяч).

Его смелое провозглашение Христа: 
Деяния 2:14-15, 37-41
В этих стихах мы видим совершенно другого Петра! Он больше не отрекается от 
Христа и не боится ни людей, ни обстоятельств. Он встал и начал говорить, хотя его 
видели и слышали тысячи людей. Петра это не смущало; он хотел, чтобы весь мир 
узнал о том, что он христианин, а еще он хотел, чтобы мир узнал Иисуса Христа. 
Наконец-то он повел себя достойно имени, которое дал ему Господь Иисус, имени, 
означавшего «камень, скала» (Ин. 1:41-42)! Он утвердился и свидетельствовал 
людям о Христе.
Что привело к таким изменениям? После того как Господь Иисус вернулся на Небеса, 
Он выполнил Свое обещание и послал ученикам Святого Духа (Иоанна 16:7). Когда 
Петр и остальные апостолы собрались в день Пятидесятницы, на них сошел Бог 
Дух Святой. Они исполнились Духа Святого. Именно Бог Дух Святой дал Петру 
смелость, чтобы обратиться к толпе. В тот день Бог так чудесно использовал Петра, 
что около трех тысяч человек стали последователями Господа Иисуса! Как сильно 
изменилась жизнь Петра! Если ты последователь Иисуса Христа, то Святой Дух 
вошел в твое сердце, как только ты доверился Христу, даровавшему тебе спасение. 
Он будет вести и направлять тебя. Когда ты рассказываешь другим о Господе, 
именно Святой Дух обличает их в грехе и показывает им нужду в Спасителе. Так же 
как Он помог Петру, Он поможет и тебе смело провозглашать евангельскую весть.
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ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 6

Группа 1 

Чувство вины из-за греха: Иоанна 21:17.

Неуверенность в характере отношений: Марка 16:7.

Чувство собственной  ничтожности: 2 Петра 1:1.

Стыд из-за отречения от Христа: Деяния 3:12-13.

Группа 2

Очищение и прощение: 1 Иоанна 1:9.

Восстановленные отношения с Иисусом: 1 Иоанна 1:7.

По-прежнему ценный для Иисуса: Матфея 10:29-33.

Смело провозглашающий Христа: 1 Петра 3:15.
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Метод: «Да, это был я!»
Попросите подростков разыграть сценку.

Учитель: [Прочтите этот текст]. Илья стал христианином месяца два назад. 
Но он все еще не решается рассказать об этом другим. Нет, он не стесняется 
своей веры, но опасается реакции людей. Однако недавно он помолился о 
том, чтобы Бог Дух Святой дал ему смелости рассказывать другим о Боге.
Первый подросток: «На прошлой неделе я видел тебя вместе с какими-то 
ребятами в Макдоналдсе. Что это ты делал перед едой – молился, что ли?» 
Илья: «Да, молился. Я теперь христианин и верю, что все, что мы имеем, – это 
подарок от Бога, поэтому я просто сказал Ему спасибо за пищу перед тем, как 
ее съесть».
Второй подросток: «Илья, что случилось? Раньше ты всегда играл с нами в 
футбол по воскресеньям, а теперь перестал. Тебя не было уже два месяца!»
Илья: «Понимаешь, я стал христианином и хочу теперь прославлять Бога и 
изучать Его Слово. Церковь собирается в то же самое время, поэтому мне 
пришлось выбирать».
Третий подросток: «Привет, Илья, это тебя я видел в субботу вечером возле 
церкви? Это и вправду был ты? Я почти уверен в этом».
Илья: «Да. Раньше мне не хватало смелости рассказать вам об этом, но я 
действительно христианин. И по субботам я теперь хожу на подростковый 
клуб, где встречаюсь с другими ребятами, которые тоже хотят следовать за 
Иисусом. Мы вместе поем и изучаем Библию, а потом просто весело проводим 
время… там классно!»

Заключение
[Покажите наглядное пособие № 6]. Петр изменился навсегда. Он стал 
духовно крепким. Конечно, временами у него случались и срывы, 
как это бывает в жизни каждого христианина, но по мере того, как 
мы возрастаем в своей христианской жизни, этих падений должно 
становиться все меньше и общий вектор нашего движения должен быть 
направлен вверх. Шаг за шагом Петр изменялся, становясь все больше 
похожим на Господа Иисуса. Можно ли сказать то же самое и о твоей 
жизни?

Видишь, какие удивительные перемены произошли в жизни Петра? Тот же 
Петр, который столько раз подводил Господа, впоследствии стал одним из отцов 
христианской церкви. Тот самый Петр, который отрицал даже свое знакомство 
с Иисусом, позже с готовностью претерпевал гонения и в конце концов принял 
мученическую смерть за свою веру.
А как выглядит диаграмма твоей жизни? Становится ли в ней меньше падений? 
Направлен ли общий вектор твоего движения вверх? Может быть, глядя на жизнь 
Петра, ты понял, что твои отношения с Иисусом Христом не похожи на то, какими 
они должны быть? Как и Петр, ты можешь попросить у Христа прощения и пережить 
благословение, восстановив свои отношения с Ним.

Метод: Молитвенное время
Попросите подростков закрыть глаза и вспомнить все, что они 
усвоили на примере жизни Петра. Предложите им в тишине своего 
сердца рассказать Богу обо всех своих неудачах, исповедать Ему свои 
грехи и принять прощение и восстановление отношений, которые 
Он предлагает. Может быть, вы захотите завершить занятие 
собственной молитвой вслух.

Метод: Рабочий лист
Размножьте и раздайте подросткам рабочий лист № 7. Они могут 
выполнить задание на уроке или дома.■
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поняли, что значит быть истинным учеником Иисуса Христа;

осознали, чего потребует следование за Христом лично от них;

каждый день пребывали в близости с Господом даже в трудные 
времена;

откликнулись на призыв Иисуса Христа.

Вступление: «Кто я?»
Покажите подросткам наглядное пособие № 2. Прочтите 
информацию, приведенную ниже, и пусть подростки 
выскажут свои предположения о том, кто это может 
быть.

Имя: означает «Иегова милостив».
Род занятий: рыбак.
Семья: младший брат Иакова, сын 
Зеведея.
Что говорили о нем люди: был 
любимым учеником Иисуса 
Христа.
Чем он прославился: много написал о любви; радикально 
мыслил в категориях «черное – белое»; часто бывал вместе с 
Петром.
Что он написал: одно Евангелие, три письма и Откровение.

Золотой стих: Иоанна 15:13-14 [Можно послать подросткам текст этого стиха в виде 
СМС и предложить заучить его в течение дня с помощью мобильного телефона].

Вы догадались, кто это? Правильно, Иоанн. [Покажите наглядное пособие № 7, 
закрыв текст, который вы будете постепенно открывать по ходу урока].

Метод: Игра с мечом
Если по ходу урока вам понадобится, чтобы подростки отыскали в Библии какой-
либо стих, скомандуйте «Мечи из ножен!» (им следует высоко поднять свои Библии). 
Назовите библейскую ссылку, и пусть они повторят ее вслух. Затем по команде 
«В атаку!» они должны как можно быстрее найти этот стих. Первый из подростков, 
кому это удалось, должен встать. Дайте остальным несколько секунд, чтобы они 
тоже отыскали этот стих, а потом пусть победитель зачитает его вслух.
Сейчас мы попытаемся побольше узнать об Иоанне. Посмотрим, какую информацию 
вы сможете извлечь из этих библейских стихов.
Марка 1:19 – Чем занимались Иоанн и его брат, когда Иисус призвал их последовать 
за Ним? (Чинили свои сети).
Марка 3:17 – Какое прозвище дал Иисус Христос Иоанну и его брату? (Сыны 
громовы).
Иоанна 13:23 – Как называл себя Иоанн в своих писаниях? (Ученик, которого 
любил Иисус).
Иоанна 19:25-27 – Во время какого знаменательного события рядом с Иисусом был 
только один ученик – Иоанн? (Распятие Иисуса Христа).
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По вдохновению Святого Духа Иоанн написал пять книг, которые вошли в Новый 
Завет: Евангелие от Иоанна, три послания и Книгу Откровения. В своем Евангелии 
Иоанн рассказывает о земной жизни и служении Иисуса Христа. Три его послания 
были написаны для наставления и ободрения тех, кто уже стал христианом, но 
пока еще молод в своей вере. Книга Откровение Иоанна Богослова рассказывает 
нам о потрясающем видении Иоанна, из которого он узнал о том, что произойдет 
в будущем. В этом видении Иоанну открылось много важных вещей, о которых мы 
поговорим на следующем занятии. Но прежде нам нужно узнать, чему мы можем 
научиться у Иоанна, имевшего особые отношения с Господом.

Следовать за Господом
Во время сложного подъема на скалу неопытному альпинисту очень важно 
держаться рядом с инструктором. Иоанн также понимал, насколько важно, следуя 
за Христом, держаться к Нему поближе. Многие богословы имеют серьезные 
основания полагать, что, прежде чем  стать последователем Иисуса, Иоанн был 
учеником другого Иоанна, называемого Крестителем. В Евангелии от Иоанна 1:35-36 
мы читаем, как Иоанн Креститель говорит своим ученикам, чтобы они последовали 
за Иисусом, потому что Он «Агнец Божий», Тот, для Кого он готовил путь. Иисус 
– это Тот, Кто пришел взять на Себя грехи всего мира.
Возможно, Иоанн был одним из тех, кто начал тогда ходить за Иисусом, чтобы 
лучше Его узнать. Вслед за своим новым Учителем они пришли в Галилею (Иоанна 
1:43) и стали свидетелями первого чуда, совершенного Иисусом Христом на свадьбе 
в Канне (Иоанна 2:2). Затем они пошли вместе с Ним в Капернаум и Иерусалим, 
а после вернулись в Галилею, где Иоанн какое-то время вновь занимался рыбной 
ловлей.
Но однажды, когда Иоанн со своим братом Иаковом чинили сети, к ним подошел 
Господь Иисус вместе с несколькими новыми учениками. Иисус призвал их обоих. 
Прочтите Марка 1:19-20, и вы узнаете, как они ответили на призыв Иисуса. Они 
тотчас оставили все свои дела и последовали за Ним. И с этого момента они 
посвятили всю свою жизнь следованию за Иисусом Христом.
Снова откройте Марка 1:20. Вы заметили, что именно они оставили, последовав 
за Иисусом? [Пусть подростки ответят на вопрос]. Следование за Христом 
требует от нас определенных жертв. Братьям пришлось оставить родной город, 
семью и работу. Однако, несмотря на все эти жертвы, стоило только Иисусу Христу 
прийти и позвать их, как они сразу Его послушались. Они не позволили никому 
и ничему помешать им последовать за Христом, потому что знали, что Он не был 
обыкновенным человеком (Иоанна 2:11).
Господь Иисус и сегодня призывает людей последовать за Ним. Он призывает их 
отказаться от своих грехов и прийти к Нему за прощением. Призывает ли тебя 
Иисус стать Его последователем? Может быть, когда ты слушал библейское учение 
на одном из наших занятий или у себя в церкви, ты понял, что в твоей жизни есть 
грехи и тебе нужен Спаситель – Господь Иисус Христос?

Услышав призыв Иисуса Христа, послушаешь ли ты Его, последуешь 
ли ты за Ним? Подобно Иоанну, ты увидишь, что с этим часто связаны 
определенные жертвы. В твоей жизни будет что-то, от чего тебе придется 
отказаться, то, что может помешать твоему хождению с Иисусом. Может 
быть, друзья начнут над тобой смеяться или вообще не захотят с тобой 
дружить. Если ты послушаешься Иисуса и последуешь за Ним, Он обещает 
стать твоим другом (Иоанна 15:13-14).

Метод: Расшифруй слова
Как может изменить жизнь подростка следование за Христом? 
Размножьте рабочий лист № 8 и раздайте всей группе. Пусть подростки 
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зурядь, с токыроим я щбьосюа
_________________________________________
от, ан точ я артуч оевс ервям
_________________________________________
ервынед ирпчывик
_________________________________________
зарелвтакльеыен вазедяиен, аукд я ужхо
_________________________________________
лыфимь, текоыро я омсюрт
_________________________________________
от, ан точ я артуч овси нидгье
_________________________________________
тайсы, текоыро я саепщою в теринтене
_________________________________________
ротпс, тыркомо я низасюамью
_________________________________________

Как следование за Христом меняет жизнь?
Расшифруй фразы, чтобы узнать то, что должно измениться.
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расшифруют фразы, 
чтобы понять, что им 
придется изменить в 
своей жизни. Спросите 
учеников, что у них 
получилось. С помощью 
дополнительных 
вопросов убедитесь, 
согласны ли подростки 
с перечисленными 
примерами. Если время 
позволяет, поддержите 
дискуссию на эту тему.

Несмотря на существенные жертвы, на которые пришлось пойти Иоанну, он ни 
разу не пожалел о том, что стал последователем Господа Иисуса Христа. Если Иисус 
призывает тебя последовать за Ним, не позволяй ничему тебя удержать, послушай 
Его уже сегодня!

Учиться у Господа
Иоанн был одним из трех апостолов, имевших особенно близкие отношения с 
Господом. Он был вместе с Иисусом с самого начала Его земного служения и каждый 
день слушал Его учение. Он лично наблюдал за Христом. Он был рядом и видел все 
чудеса, которые сотворил Иисус. Он видел, с каким состраданием Иисус относился 
к нуждающимся. Все, что он видел, слышал и к чему прикасался (1 Иоанна 1:1-4), 
Иоанн описал в своих новозаветных книгах.

Игра с мечом: Иоанна 20:30-31. Всё ли из того, что делал Иисус, Иоанн описал в 
своем Евангелии? Нет, многого он не упомянул вовсе (Иоанна 21:25). Почему Иоанн 
выбрал какие-то определенные факты? После трех лет следования за Иисусом, 
наблюдения за Ним и обучения у Него, он пришел к выводу, что Иисус Христос – 
это Божий Сын. Иоанн хочет, чтобы ты тоже поверил в это, последовал за Иисусом 
и получил вечную жизнь.

Иоанну не всегда было легко следовать за Иисусом Христом. Случалось, он 
совершал ошибки и подводил своего Господа. В Евангелии от Луки 9:54 мы читаем 
о том, как Иоанн и его брат Иаков, разгневавшись, захотели призвать огонь с Небес 
и уничтожить людей, отказавшихся принять Иисуса. Неудивительно, что Иисус 
назвал их «сыны громовы» (Марка 3:17). В другом случае, описанном в Евангелии от 
Марка 9:38, мы видим, как Иоанн эгоистично требует для себя особых привилегий. 
Иоанну предстояло многому научиться, чтобы стать тем человеком, каким хотел 
видеть его Господь Иисус.

Метод: Хорошее и плохое отношение
Откройте следующие библейские стихи и сравните поступки и отношение Господа 
Иисуса с эгоизмом, раздражительностью и ненавистью Иоанна и Иакова. Чему мог 
научиться Иоанн на примере поведения Господа Иисуса в этих ситуациях?

Пусть подростки прочтут эти стихи один за другим. Сначала просите их ответить 
на вопрос, а затем читайте правильный ответ, используя вспомогательные 
материалы, приведенные после каждой библейской ссылки.

Марка 6:31-34 – Иисус устал и нуждался в отдыхе, но Он поставил нужды других 
людей выше Своих собственных. Сравните это с желанием Иоанна и Иакова 
получить самое лучшее.

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 8

Друзья, с которыми я общаюсь.

То, на что я трачу свое время.

Вредные привычки.

Развлекательные заведения, куда я хожу.

Фильмы, которые я смотрю.

То, на что я трачу свои деньги.

Сайты, которые я посещаю в Интернете.

Спорт, которым я занимаюсь.
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Иоанна 13:3-5 – Иисус повел себя, как слуга, омыв ноги Своим ученикам. Сравните 
это с желанием Иоанна и Иакова иметь почести и власть.

Луки 23:33-34 – Иисус прощал тех, кто Его отвергал, даже когда эти люди 
пригвоздили Его к кресту. Сравните это с гневом Иоанна и Иакова по отношению к 
людям, отвергнувшим весть об Иисусе, которую рассказали им братья.

Следуя за Иисусом, Иоанн многому научился, наблюдая, как Христос реагирует 
в различных ситуациях. Было очевидно, что ответная реакция Иисуса очень 
отличалась от реакции Иоанна. Проявляя любовь, смирение, терпение и прощение, 
Господь Иисус показывал Иоанну замечательный пример того, как должен жить 
христианин. Задача была ясной. Иисус ожидал изменений в жизни Своих учеников, 
чтобы они отличались от тех людей, которые не знают Христа.

Ясно, что Иоанн многому научился у Господа. Когда много лет спустя он писал свои 
послания христианам, в них проявилось совершенно иное отношение к жизни, 
нежели в первые годы следования за Христом. Он призывает христиан проявлять к 
друг другу любовь, а не ненависть (1 Иоанна 3:14-15). Он говорит, что они должны 
быть не эгоистичными, а готовыми отдать даже жизнь друг за друга (1 Иоанна 3:16). 
Он учит христиан делиться с другими, а не жадничать и искать своего (1 Иоанна 3:17). 
Иоанн стал совсем другим человеком! Своей жизнью он демонстрировал истину 
из 2 Коринфянам 5:17, истину о том, что Господь Иисус полностью преображает 
жизни тех, кто стал Его истинным последователем.

Если ты христианин, свидетельствует ли твоя жизнь, что Господь Иисус тебя 
изменил? Это должно быть именно так! Помни, что прежние отношения и поступки 
нужно оставить в прошлом, начав новую жизнь, в которой ты будешь следовать за 
Христом. Конечно, эти перемены не произойдут мгновенно, но если ты искренне 
последуешь за Иисусом Христом и будешь у Него учиться, твоя жизнь изменится. 
В Галатам 5:22-23 ты найдешь очень полезный список качеств, появления которых 
нужно ожидать в своей жизни, если ты следуешь за Христом. Появились ли они у 
тебя?

Служить Господу
Иоанн постоянно стремился рассказывать другим о Господе Иисусе, чтобы они 
тоже могли Его узнать. Поэтому он написал свое Евангелие. После того как Иисус 
вознесся на Небеса и Дух Святой сошел на учеников в день Пятидесятницы, Иоанн 
вместе с другими апостолами продолжил служение Господу. Они бесстрашно 
проповедовали евангельскую весть о том, что спасение можно найти только в 
Иисусе Христе (Деяния 4:12). Окружающие знали, что это были необразованные, 
простые люди; однако они говорили с огромной силой и властью. Иоанн не стыдился 
свидетельствовать о своем Господе, хотя часто подвергался жестоким гонениям за 
веру.

[Покажите наглядное пособие № 8]. Жить для Христа и служить Ему 
часто бывает очень трудно. Другие люди могут относиться к нам 
очень недоброжелательно и насмехаться над нами. Может быть, ты 
пытаешься свидетельствовать у себя в школе, но другие ученики 
издеваются над тобой и считают это очень забавным? Позже Иоанн 
написал христианам, что не стоит удивляться тому, что мир нас 
ненавидит (1 Иоанна 3:13). Когда мы служим Иисусу, нам нужно быть 
готовыми к страданиям.

Метод: 50 стран, в которых преследуют христиан
Вы можете получить информацию о странах, где существуют гонения на христиан, 
через миссию «Открытые двери». На их веб-сайте (opendoorsuk.org) приведен список 
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50 стран мира, где христиане преследуются наиболее активно. Распечатайте его 
и покажите список всему классу. Попросите подростков назвать страны, которые, 
по их мнению, могут оказаться в этом списке. Затем покажите им список в виде 
большого наглядного пособия или раздайте по одному его экземпляру каждому 
ученику.

Метод: Ситуационная задача
Размножьте и раздайте подросткам ситуационную задачу из рабочего 
листа № 9. Прочтите историю и обсудите следующие вопросы:

Что почувствовала Ай и, увидев, как обращается учительница с ее 
другом Мин Су?
Почему выбор, с которым столкнулась Ай и, был очень трудным?
Как она могла поступить, вместо того чтобы заявлять о своей 
христианской вере?
Что эта история говорит вам об отношениях между Ай и и Господом 
Иисусом?
Как, по вашему мнению, отнесся Господь Иисус к поступкам Мин 
Су и Ай и?

Метод: Случай из жизни Иоанна
Размножьте рабочий лист № 10 и раздайте подросткам. Затем 
попросите их поработать в группах по 2-3 человека и заполнить 
пропуски.

Почему Иоанн был так тверд в своем решении служить Господу независимо от того, 
чего это могло ему стоить? Может быть, потому, что он помнил, как много Христос 
пострадал за него (Иоанна 19:17-18). Не забывай, что Иоанн видел это своими 
глазами (Иоанна 19:26). Возможно, Иоанн вновь переживал радость, которую 
испытал, узнав, что Иисус воскрес из мертвых (Иоанна 20:3-8). Ничто не могло 
помешать Иоанну служить Тому, Кто так много сделал ради него.

Юный христианин, забываешь ли ты порой о том, что сделал для тебя Господь 
Иисус? Он оставил Небеса, чтобы прийти на Землю и умереть за твои грехи. Он 
взял на Себя твое наказание, чтобы ты мог получить прощение и провести вечность 
на Небесах. Служишь ли ты Ему так, как должен служить? Рассказываешь ли ты о 
Нем другим людям? Это не всегда будет легко, может быть, подобно Иоанну, тебе 
придется перенести трудности и страдания. Но никогда не нужно стыдиться своего 
служения Господу. Как сказал однажды известный миссионер Ч. Т. Стадд: «Если 
Иисус Христос Бог и Он умер за меня, то нет такой жертвы, на которую я не мог бы 
пойти ради Него».

◆

◆
◆

◆

◆

Рабочий лист № 9

Китайская девочка Ай И

Учительница Вонг сердилась все 
больше и больше. Тринадцатилетние ученики 
слушали очередную ее тираду, затаив дыхание. 
Ай И, опустив глаза, молилась, чтобы эта 
разборка поскорее закончилась.

«И еще я узнала, что некоторые из вас 
ходят на христианские собрания! – кричала 
мисс Вонг. – Если вы будете христианами, вас 
ожидает суровое будущее! И вообще, Бога нет! 
Вам известно, что в нашей стране религиозное 
наставление запрещено до восемнадцати 
лет. И вы знаете, что любой нарушитель 
этого закона будет немедленно исключен из 
нашей школы. Никто из христиан не сможет 
получить работу, когда вырастет. Мин Су! Ты 
все еще посещаешь эти собрания для детей-
христиан?» Голос учительницы был хриплым 
от злости.

«Да, учительница Вонг, – храбро ответил 
Мин Су. – Я христианин, и я всегда буду 
следовать путями Иисуса!»

В приступе гнева учительница схватила 
его за волосы и ударила о стену. Он обмяк 
и опустился на пол. У всех перехватило 
дыхание.

«Предупреждаю каждого из вас, –
продолжала кричать учительница, – если не 
прекратите ходить на эти библейские занятия, 
с вами будет то же самое и вас исключат из этой 
школы. И не возьмут ни в какую другую!»

Страх сковал сердце Ай И, когда ее взгляд 
случайно встретился с колючим взглядом мисс 
Вонг. Прозвенел звонок. Мисс Вонг сказала в 
заключение: «Завтра я хочу знать, кто из вас 
продолжает посещать христианские собрания. 
Вам нужно сделать выбор или бросить 
библейские занятия, или быть исключенными 
из школы».

Ай И вздохнула с облегчением и краткой 
молитвой поблагодарила Господа за еще 
один день перед неприятным разговором с 
учительницей Вонг. Ученики дружно помогли 
Мин Су подняться с пола и привести себя в 
порядок, а затем все медленно разбрелись по 
домам.

За ужином Ай И рассказала родителям 
о том, что произошло в школе. Ее мама уже 
долгое время проводила женские библейские 
встречи у них дома; там же велись занятия 
детской воскресной школы.

Мама спросила: «Ай И, ты повторила 
математику после школы?» – Ай И кивнула 
в ответ: Но я не переписала песни для 
сегодняшнего вечернего собрания». «Ничего 
страшного. Давай помолимся за то, чтобы 
завтра ты сдала экзамен по математике на 
отлично и чтобы мисс Вонг забыла о своем 
ультиматуме».

Вместе они склонили головы и горячо 
помолились Господу неба и земли, прося Его о 
мудрости. Ай И умоляла своего Небесного Отца 
помочь ей получить хорошие оценки, чтобы 
учительница не могла сказать, что библейские 
занятия мешают ее успеваемости. А еще она 
добавила просьбу о смелости последовать за 
Иисусом, если ей все-таки придется принять 
решение.

Следующий день начался как обычно. 
Прозвенел звонок, все дети собрались во дворе 
и выстроились в шеренгу. Целых 15 минут они 
повторяли: «Да здравствует коммунистическая 
партия! Да здравствует коммунистическая 
партия!» Эта ежедневная традиция никогда 
не приводила Ай И в восторг, но сегодня 
все ее мысли были о предстоящем экзамене. 
Когда он, наконец, начался, на первые четыре 
вопроса она ответила без всякого труда. Но на 
пятом вопросе память внезапно ей отказала. 
Закрыв глаза, она молча попросила Бога о 
помощи. Когда она вновь открыла глаза, ответ 
показался ей простым и очевидным.

Но хотя Ай И получила на экзамене 
высокую оценку, учительница Вонг все 
равно потребовала у нее перестать посещать 
библейские занятия. После школы разгневанная 
мисс Вонг предъявила ей ультиматум: «Ай И, 
выбирай: либо ты прекратишь ходить в 
воскресную школу, либо мы исключим тебя из 
школы!»

Ай И торопливо помолилась о мудрости. В 
конце концов, она решила, что прекратит учебу 
в школе, и тихо попрощалась с учительницей 
Вонг. Позже, придя с мамой на семинар 
служения «Открытая дверь», Ай И объяснила 
свое решение: «Всю свою оставшуюся жизнь 
я хочу посвятить тому, чтобы рассказывать 
китайским детям об Иисусе Христе».

[Взято из книги «Дети в яме со львами», автор Пол Истабрукс. 
© Международное служение «Открытая дверь». Используется с 
разрешения издателя].
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В книге Деяний мы читаем о том, как апостол Иоанн 
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Заключение
Иоанн многому научился, следуя за Иисусом Христом. Иногда он ошибался, но 
никогда не сдавался – он продолжал идти вперед и служить Господу во всем. Давайте 
будем следовать его примеру!

Метод: Молитва
Предложите подросткам вместе помолиться. Возможные темы для молитвы 
приведены в молитвенном списке рабочего листа № 10. ■
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узнали о будущих событиях, открытых нам в Божьем Слове;

искренне желали возвращения Господа и жили в ожидании этого 
события;

в свете скорого возвращения нашего Господа отдали приоритет 
служению Ему сегодня;

покаялись в своих грехах, чтобы тоже быть готовыми к 
возвращению Господа.

Вступление
Покажите  наглядное пособие № 9, закрыв текст, который вы 
будете постепенно открывать по ходу урока.

Взгляните на этого альпиниста. Он поднялся на такой пик, что 
оказался выше облаков. Отдыхая после сложного подъема, он 
разглядывает открывшуюся перед ним панораму и видит вдали 
много других высоких гор. Но, хотя ему прекрасно видны горные 
вершины, долины, расположенные между ними, скрыты от него. 
Это хорошая иллюстрация, которую нам следует помнить, когда 
мы начнем исследовать то, что говорит Библия о будущем. В 

книге Откровения говорится, что Господь поместил Иоанна в такое место, где ему 
открылся уникальный вид на события, которые произойдут в будущем. Многие 
из них нам очень сложно понять, потому что всё, что мы видим, – это вершины 
высоких гор, но нам неизвестно то, что находится между ними.

Иоанн на закате своих дней
Иоанн уже очень стар (большинство богословов считают, что книга Откровение 
была написана в 95 году н.э.). Почти 70 лет прошло с тех пор, как Иисус призвал 
Иоанна стать одним из Его учеников (26–27 г. н.э.), и примерно через пять лет он 
умрет.

Откройте Откровение 1:9. Где находился Иоанн? Он был сослан на остров Патмос 
– маленький, скалистый и пустынный островок в Средиземном море. Римляне 
ссылали туда тех, кого считали смутьянами или нарушителями спокойствия. 
Пока Иоанн жил на острове, он  получил от Бога чудесное откровение о том, что 
должно произойти в будущем. Он записал все это в книгу, которая знакома нам как 
последняя книга Библии под названием «Откровение Иоанна Богослова».

Это видение было дано Иоанну в тот период, когда он сам и все остальные христиане 
подвергались серьезным гонениям. В первых главах книги Откровение содержатся 
письма, адресованные семи церквям. Каждая из этих церквей обличается и получает 
ободрение в зависимости от состояния, в котором находилась. Господь показал 
христианам, что Он знает об их духовном состоянии, а также обо всех трудностях, 
с которыми им приходится сталкиваться. Многие христиане умерли мученической 
смертью от руки императора Нерона, в том числе апостолы Петр и Павел. Гонения 
продолжались и во времена жестокого правления императора Домициана.

Несмотря на все испытания, Господь призывает христиан твердо противостоять 
всем бедам. Книга Откровение стала ободрением для всех верующих, напоминая 
о том, что, хотя впереди очень трудные времена, их победа уже совершилась через 
кровь Агнца, Господа Иисуса Христа (Откровение 5:9 и 12:11).

Цели урока:

Иоанн – ожидающий
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Книга Откровение
Многим людям кажется, что книга Откровение очень сложна для понимания, но 
ведь это еще одна причина для того, чтобы ее прочесть! Давайте поговорим о двух 
причинах, по которым нам стоит изучить эту книгу.

Игра с мечом: 2 Тимофею 3:16. В этом стихе говорится о том, что вся Библия 
вдохновлена Богом и полезна для нас.

Игра с мечом: Откровение 1:1-3. Прочтите 3-й стих еще раз. Какое особенное 
обещание и ободрение для нас содержится в этом стихе? Благословение обещано 
всем, кто прочтет, выслушает и сохранит эти слова. Ни в одной другой книге Библии 
вы не найдете подобного обещания!

Господь хочет, чтобы мы знали и понимали, что произойдет в будущем. Он дал нам 
это откровение, чтобы показать, чего нам стоит ожидать вскоре (Откровение 1:1). 
Сегодня почти каждый человек задумывается о том, что будет с ним в будущем. 
Люди ежедневно читают гороскопы. Некоторые обращаются к картам Таро, 
гаданию по руке, спиритическим табличками и тому подобному, поскольку думают, 
что это откроет им будущее. Но Бог запрещает узнавать свое будущее подобными 
методами (Второзаконие 18:10-12). Все, что нам нужно знать о том, что нас ждет, 
Бог уже открыл нам в Своем Слове.

Важно не только уделить внимание этим пророчествам, но и правильно отреагировать 
на то, что говорит нам Бог. Если мы пренебрежем Божьими предупреждениями о 
будущем, это может привести к очень серьезным последствиям.

Остаток нашего занятия мы посвятим изучению некоторых событий, открытых 
Иоанну в его видении. Изучая их, мы будем обращаться и к другим библейским 
стихам, которые помогут нам лучше понять значение этих событий.

Второе пришествие Христа
Прочитайте Откровение 1:7-8. В видении Иоанну было ясно сказано, что Господь 
Иисус Христос снова вернется на землю.

Это великое событие действительно однажды произойдет. В Новом Завете 
содержится более 300 пророчеств о втором пришествии Иисуса Христа, поэтому 
мы не можем его игнорировать. Верующие могут не сомневаться в Божьих 
обещаниях хотя бы потому, что все остальное, что было предсказано об Иисусе 
Христе, исполнилось.  В Ветхом Завете содержится более 300 пророчеств о приходе 
Спасителя, и некоторые из них были произнесены более чем за 1000 лет до Его 
рождения. Иисус обещал Своим последователям, что Он придет снова (Иоанна 
14:3). Ангелы провозгласили это во время вознесения Господа (Деяния 1:11). Все 
это добавляет христианам уверенности в том, что обещание о втором пришествии 
тоже исполнится.

Сдержит ли Бог Свое слово? Да! Вернется ли Иисус Христос? Да! День, в который 
Господь возвратится на землю, станет чудесным днем для всех верующих (1 
Фессалоникийцам 4:16-17). Те, кто получил спасение, встретятся с Господом в 
воздухе и останутся с Ним навсегда.

А что ждет тех, кто насмехался над словами о Его возвращении и отверг Евангелие? 
Для них этот день станет поистине ужасным. Они поймут, как ошибались. Они 
будут осуждены Господом на вечное разделение с Богом (2 Фессалоникийцам 1:7-
10).

Смотри, чтобы тебе не оказаться одним из них. Мы не знаем, когда вернется Иисус 
Христос (Матфея 24:36), этого не знает никто, кроме Бога Отца. Бог терпелив, Он 
все еще дает возможность насмешникам и всем неверующим людям прийти к Нему 
(2 Петра 3:3-4, 9), но однажды Его терпению придет конец и Господь Иисус вернется. 
Поэтому нам очень важно быть готовыми к Его приходу (Матфея 24:44).
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Метод: Опрос
Попросите подростков в течение следующей недели задать трем неверующим 
людям такой вопрос: «Верите ли вы, что Иисус Христос вернется на землю, как Он 
обещал?» Попросите подростков записать полученные ответы и быть готовыми 
рассказать об этом на следующем занятии.

(Спросите подростков, к чему они готовятся достаточно долго). В жизни мы 
очень часто к чему-то готовимся: к ежедневным школьным занятиям, экзаменам, 
школьной презентации,  каникулам, спортивным соревнованиям или к важному 
свиданию.

[Покажите наглядное пособие № 10. Скажите, что человек, 
изображенный на иллюстрации, собирается в отпуск туда, где очень 
жарко. Спросите: «Что он делает не так?»] Он берет с собой много 
теплой одежды, которая ему не пригодится. Ему нужно решить, что 
ему понадобится в первую очередь, чтобы правильно подготовиться 
к поездке. А что сделал ты для того, чтобы приготовиться ко второму 
пришествию Господа Иисуса? Может быть, все твое время ушло на 
другие занятия? А может быть, ты вообще не задумывался об этом до 
сегодняшнего дня?

Если ты не готов к встрече с Господом Иисусом, тебе нужно покаяться 
в своих грехах и попросить Его стать твоим Спасителем. Только тогда 
ты сможешь с уверенностью сказать, что готов к Его приходу.

Сегодня христиане придерживаются разных взглядов на то, что будет происходить 
в последние дни. К примеру, одни говорят, что книгу Откровение нужно 
воспринимать буквально, а другие считают, что в ней используется в основном 
символический язык. Однако все мы сходимся в том, что, хотя никто не знает ни 
дня, ни часа прихода Господа (Матфея 24:36), тем не менее Он непременно вернется 
и это может случиться очень скоро. И самый важный вопрос состоит в том, готов 
ли ты к встрече с Ним?

[Покажите наглядное пособие № 11, закрыв текст, который вы будете постепенно 
открывать по ходу урока].

Видение Иоанна, описанное в книге Откровение, не 
оставляет никаких сомнений в том, что Господь Иисус 
Христос вернется снова. И для человека, не готового 
ко второму пришествию Господа, последствия могут 
оказаться трагическими и ужасными. Прежде чем 
мы будем говорить об этих последствиях подробнее, 
нам нужно обсудить еще одно будущее событие. Если 
Господь не вернется на землю при нашей жизни, с этим 
событием придется столкнуться каждому из нас.

Смерть
Наша жизнь очень быстро проходит. Никто из нас не может быть уверен, что 
доживет до завтра. Если Господь не вернется на землю при нашей жизни, то каждого 
из нас ожидает физическая смерть (Евреям 9:27а).

Может быть, ты считаешь себя слишком молодым, чтобы думать о смерти? В Книге 
Екклесиаста 12:1 сказано: «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Чаще 
всего люди умирают в более старшем возрасте, но так бывает не всегда. [Здесь можно 
рассказать историю о каком-нибудь умершем или трагически погибшем ребенке или 
подростке]. Ни у кого нет гарантии, что он доживет до старости.
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Наша проблема заключается в том, что мы родились духовно мертвыми. Мы 
рождены в грехе (Псалом 50:7), и нам не интересно, кто такой Бог и что сделал 
для нас Иисус Христос. Наш грех – это препятствие, разделяющее нас с Богом. 
Поскольку мы духовно мертвы, мы не в состоянии сами себе помочь, это может 
сделать только Бог. Когда Бог обличает нас в грехе и показывает, что совершил 
для нас Христос, в ответ нам нужно отвернуться от своих грехов (Деяния 3:19) и 
поверить, что только Христос дает нам спасение (Деяния 16:31) И тогда мы уже 
не будем духовно мертвыми, мы оживем! И мы будем готовы даже к физической 
смерти, потому что получили вечную жизнь (Иоанна 3:16).

Итак, в будущем каждый из нас либо умрет, либо будет еще жив на момент 
возвращения Господа. И после Его возвращения наступит…

Суд
В Послании к Евреям 9:27 Божье Слово очень ясно говорит о суде, ожидающем 
человека после смерти.

После Своего возвращения на землю Господь будет судить людей (2 Тимофею 4:1). 
В своем видении Иоанн видел, как в этот день была открыта книга жизни Агнца 
(Откровение 20:12). В этой книге записаны имена всех, кто поверил в Иисуса Христа, 
дающего спасение (Филиппийцам 4:3). Если в этом списке нет твоего имени, то тебя 
ожидает нечто ужасное (Откровение 20:15).

Все люди, когда-либо жившие на земле, предстанут перед Богом. Если их имен не 
окажется в книге жизни, они навсегда будут изгнаны в ад. Это вечная смерть. Чуть 
раньше мы говорили о духовной смерти – эта ситуация поправима, потому что 
каждый, кто поверит в Иисуса Христа, получает во Христе новую жизнь. Мы также 
говорили о физической смерти, и к ней можно подготовиться, поверив в Христа. 
Но у тех, кого постигла вечная смерть, второго шанса уже не будет. Тогда будет уже 
слишком поздно.

Однако еще не поздно сделать это сегодня. Видение Иоанна, описанное в книге 
Откровение, ясно показывает нам грядущие события, и сейчас настало время 
подготовиться к тому, что произойдет в будущем (2 Коринфянам 6:2). Христос 
умер на кресте, взяв на Себя наказание за наши грехи (1 Петра 2:24). Тебе нужно 
подготовиться ко второму пришествию, смерти и Божьему суду, поверив в Иисуса 
Христа. Задумывался ли ты серьезно об этих вещах или до сих пор живешь, не 
заботясь о будущем? Получить спасение важно уже «здесь и сейчас», потому что 
Христос дарует прощение грехов и придает смысл всем аспектам нашей жизни. Что 
бы ни удерживало тебя от того, чтобы прийти к Господу Иисусу, оно того не стоит.

Новый Иерусалим
Господь также открыл Иоанну, что произойдет в последние времена с теми, кто 
поверил в Иисуса Христа и чьи имена записаны в книге жизни. Они проведут 
вечность в славном Божьем присутствии. Господь дал Иоанну увидеть святой 
город, сходящий с Небес. В главах 20–21 книги Откровение Иоанн рисует чудесный 
и прекрасный Новый Иерусалим. Вот некоторые детали его описания. [Попросите 
подростков открыть главы 21 и 22 Откровения и следить по тексту, пока вы 
будете кратко излагать их содержание].
Откровение 21:12 – Город окружен высокой стеной с двенадцатью воротами; 
каждые ворота охраняет ангел. Верующие будут находиться в полной безопасности. 
Наше общение с Богом и Его народом никогда не будет нарушено.
Откровение 21: 12-14 – Имена 12 колен написаны на воротах; имена 12 апостолов 
написаны на их основаниях. Они символизируют Божий народ Ветхого и Нового 
Завета. Вся церковь соберется в Божьем присутствии.
Откровение 21: 18-21 – Город построен из чистого золота, прозрачного стекла, 
драгоценных камней и других материалов, отражающих свет. В этом городе 
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присутствует Бог, и Его слава отражается повсюду, заполняя собой всё. Там не будет 
ни одного темного уголка. Наша близость с Богом будет абсолютной. Мы будем 
ошеломлены Его присутствием.

Откровение 22:1-2 – Иоанн видит реку воды жизни, текущую через город, и дерево 
жизни, приносящее плод каждый месяц. Божья жизнь будет дарована в изобилии. 
Больше не будет страданий, болезней, греха, проклятий! Мы будем постоянно 
наслаждаться жизнью, дарованной Богом и проведенной вместе с Ним, со всеми ее 
благословениями.

Какое чудесное место! Если ты веришь в Господа Иисуса, ты можешь быть твердо 
уверен, что однажды окажешься там вместе с Ним. Если же нет, то приди к Нему и 
обрети уверенность, что и для тебя приготовлено место на Небесах.

Заключение
Иоанн был верным последователем Господа Иисуса Христа в течение всей своей 
жизни. Он был одним из ближайших друзей Господа, пока Христос жил на земле. 
А теперь, состарившись и будучи сослан за свою веру на пустынный остров, он 
получил в награду от Господа это чудесное видение, открывшее ему многие грядущие 
события. Размышляя о будущем, Иоанн знал, что он к нему готов, потому что Иисус 
стал его Господом и Спасителем. Иоанну не нужно было страшиться смерти или 
будущего суда; вместо этого он с радостью ожидал того дня, когда снова встретится 
с Господом Иисусом на Небесах (1 Иоанна 3:2-3). Ожидаешь ли ты этого дня? Готов 
ли ты к встрече с Господом? Если нет, то примирись с Ним уже сегодня. Если ты 
получил спасение, то начни служить другим людям и рассказывать им о Спасителе, 
который снова придет на землю.

Метод: Командная викторина
У этой викторины три раунда.
1. Альтернативный раунд. Обеим командам по очереди задаются вопросы, за 
каждый верный ответ начисляется два балла. Если ответ неправильный, команда 
соперников получает возможность заработать один балл, ответив на тот же 
вопрос.
2. Скоростной раунд. Вопрос задается обеим командам одновременно. Ответить 
на него может тот, кто первым поднимет руку. Если ответ верный, команда не 
получает ни одного балла, но может ответить еще на три вопроса с начислением 
одного балла за каждый верный ответ. Ошибочные ответы никак не штрафуются, 
и вопросы не передаются другой команде.
3. Раунд-перестрелка. Каждый вопрос задается обеим командам. Тот, кто первый 
поднимет руку, зарабатывает своей команде один балл за каждый верный ответ, 
но теряет один балл, если его ответ окажется неправильным.
Проводите викторину быстро, чтобы было веселее. Однако уделите некоторое 
время в ходе викторины или после нее обзору неверных ответов, поскольку это 
повышает эффективность учебного процесса.
Альтернативный раунд

1. Как звали отца Иоанна? (Зеведей).
2. Как звали брата Иоанна? (Иаков).
3. Кем был Иоанн по профессии? (Рыбаком).
4. Каким было прозвище Иакова и Иоанна? (Сыны громовы).
5. На каком острове находился Иоанн, когда получил откровение? (Патмос).
6. Что обещано тем, кто прочтет Откровение? (Благословение).
7. Какие три вещи оставил Иоанн ради того, чтобы последовать за Господом? 

(Семью, дом, работу).
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8. Что нужно сделать нам, когда Бог призывает нас последовать за Ним? 
(Послушаться).

Скоростной раунд
1. Сколько библейских книг написал Иоанн? (Пять).
2. Что это за книги? (Евангелие от Иоанна; 1, 2 и 3 Послания Иоанна; книга 

Откровение).
3. Чему в основном посвящены его послания? (Ободрению христиан).
4. О чем говорится в книге Откровение? (О грядущих событиях, которые Бог 

открыл Иоанну через видение).
Раунд-перестрелка

1. Что потерял однажды Иоанн? (Терпение).
2. Что разделяет нас с Богом? (Грех).
3. Как нам нужно поступить со своими грехами? (Покаяться).
4. Что сделает Иисус, когда мы исповедуем свои грехи? (Простит).
5. В главе 21 Откровения Иоанн увидел святой ______________? (Город).
6. Почему Иоанн был сослан на остров Патмос? (Потому что его считали 

нарушителем спокойствия).
7. Какие еще испытания претерпел Иоанн? (Избиение и заключение в 

темницу).
8. Кто сказал: «Если Иисус Христос Бог и Он умер за меня, то нет такой жертвы, 

на которую я не мог бы пойти ради Него»? (Ч. Т. Стадд).
Скоростной раунд

1. Что увидел Иоанн в Божьем откровении? (Будущее).
2. Что используют некоторые люди для того, чтобы узнать свое будущее? 

(Гороскопы, карты Таро, гадание по руке, спиритические таблички).
3. Что говорит об этом Бог? (Они вредны. Он запрещает их использование).
4. Где Бог уже открыл все, что нам нужно знать? (В Библии).

Раунд-перестрелка
1. Какому великому событию, связанному с Господом Иисусом, еще предстоит 

произойти? (Второе пришествие).
2. Сколько пророчеств о втором пришествии содержится в Новом Завете? 

(Более 300).
3. За кем вернется Иисус? (За верующими).
4. Когда вернется Иисус? (Никто не знает).
5. Кого нам нужно «помнить», как сказано в Екклесиасте 12:1? (Нашего 

Создателя).
6. Что ожидает нас в конце жизни, если Господь еще не придет? 

(Физическая смерть).
7. Что сделает Иисус, когда вернется? (Будет судить).
8. В какой книге должны быть записаны наши имена? (В книге жизни).

Метод: Рабочий лист
Размножьте рабочий лист № 11 и раздайте подросткам. Они могут 
выполнить задания на уроке или дома. ■

Рабочий лист № 11

А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н

О П Р С Т У Ф Ч Ш Ь Ы Ю Я

С помощью символов расшифруй семнадцать слов.

1 Иоанн был       ________________

2 Его имя означает       ____________           _______________

3 Иаков и Иоанн были  ______________       _______      ____________

4 Иоанн      ________________    __________       ____________________

Рабочий 

лист 
№ 11
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увидели безумие того, кто, называя себя последователем Иисуса 
Христа, отдает предпочтение другим вещам;

любили Господа больше всего остального;

жили истинной христианской жизнью;

осознали необходимость искреннего покаяния.

Вступление: «Кто я?»
Покажите подросткам наглядное пособие № 2. Прочтите информацию, 
приведенную ниже, и пусть подростки выскажут свои предположения о 
том, кто это может быть.

Имя: совпадает с именем израильского патриарха, означает «Иегова 
ведет».
Род занятий: неизвестен.
Происхождение: единственный из 12 апостолов, который не был 
родом из Галилеи.
Что мы о нем знаем: отвечал за сумку с деньгами апостолов, но был 
вором.
Где можно о нем прочитать: в Евангелиях о нем написано больше, 
чем о любом другом апостоле, за исключением Петра.

Что он написал: ничего.
Чем он прославился: предал Господа Иисуса.
Золотой стих: 1 Тимофею 6:10. [Можно послать подросткам текст этого 
стиха в виде СМС и предложить им заучить его в течение дня с помощью 
мобильника].

Итак, кто этот человек? Ну конечно, это Иуда (Искариот)! [Покажите наглядное 
пособие № 12, закрыв текст, который вы будете постепенно открывать по ходу 
урока].

Наши последние занятия были посвящены двум самым известным апостолам 
– Петру и Иоанну. А теперь давайте поговорим о жизни апостола, также хорошо 
известного, но совсем по другой причине! Иуда известен тем, что был рядом с 
Иисусом, но так и не уверовал в Господа Иисуса. И в конце концов совершил 
ужасное предательство.

Возможно, назвав своего сына «Иегова ведет», родители Иуды питали большие 
надежды, что он будет ведом Господом. Но вместо этого Иуда стал человеком, 
ведомым сатаной. И хотя прошло уже 2000 лет, люди до сих пор не хотят называть 
своих сыновей Иудами. Иуда остался в нашей памяти как человек, предавший 
Господа Иисуса, и его имя стало нарицательным. Жизнь Иуды Искариота была 
подобна опасному спуску по крутому склону.

Метод: Блеф
Разделите группу на две команды. В этой игре подростки из обеих команд должны 
по очереди выйти вперед и сообщить три факта, касающиеся их лично. Два факта 
должны быть правдивыми, а один – ложным. Подросткам нужно постараться 

◆

◆
◆

◆

◆

◆
◆
◆

Цели урока:

Иуда – лжепоследователь

мы хотим, 
чтобы подростки

Наглядное пособие № 2

Кто я?
Наглядное 

пособие 

№ 2
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замаскировать ложное сообщение. Цель игры состоит в том, чтобы команда 
соперников догадалась, какой из трех фактов является ложным.

Легко или трудно было вам замаскировать свою ложь? Жизнь Иуды была сплошной 
ложью, потому что он постоянно притворялся последователем Иисуса Христа. 
Помните, что мы можем порой обманывать других людей, но Бога обмануть 
невозможно.

В Евангелиях очень много написано об Иуде, но когда мы начинаем изучать его 
характер, мы видим, что он окружен тайной. Мы практически ничего не знаем о его 
прошлом. В Священном Писании даже не упоминается о том, как он был призван.

Так что же еще говорит нам Библия об Иуде? Сейчас мы разделимся на небольшие 
группы и вместе попытаемся найти ответ на этот вопрос.

Метод: Групповая дискуссия
На этом этапе урока разделите подростков на группы по 4-5 
человек. Размножьте рабочий лист № 12 и раздайте его подросткам, 
проследив, чтобы каждый получил экземпляр. Пусть подростки 
сначала сами заполнят каждый раздел, 
а потом сравнят свои результаты с 
остальными членами группы. Прежде 
чем перейти к следующему разделу, 
лидеры групп должны высказать свои 
комментарии, используя заметки из 
рабочего листа № 13. Обязательно 
раздайте лидерам групп копии рабочих 
листов № 12 и № 13 до начала занятия, 
чтобы они смогли заранее подготовиться 
к дискуссии.

Он обманывал других
[Раздел 1 – комментарии для лидеров групп].

Иуде выпала честь стать членом очень маленькой группы людей, особо 
приближенных к Иисусу. Однако он не воспользовался этим преимуществом и 
решил предать Того, Кто мог бы стать его Спасителем. Вместо того чтобы следовать 
за Иисусом, этот человек последовал за сатаной (Иоанна 13:2).

Со стороны Иуда выглядел истинным последователем Христа, но на самом деле он 
таковым не был. Он мог обманывать других апостолов, но не смог обмануть Господа. 
Все это время Иисус знал, что наступит день, когда Иуда покажет на деле, что он не 
тот, за кого себя выдает. Иисус знал, что однажды Иуда предаст Его (Иоанна 6:71, 
Иоанна 13:11). Как трагично, что, проведя столько времени с Иисусом Христом, 
Иуда так и не стал истинно верующим человеком!

А что происходит в твоей жизни? Ты общаешься со многими христианами, ходишь в 
церковь, посещаешь наши занятия и другие христианские встречи, но действительно 
ли ты христианин? Может быть, ты не обманываешь других намеренно, а просто 
идешь на поводу у окружающих? Они рассказывают о том, как покаялись в своих 
грехах и поверили в Иисуса Христа, но ты-то знаешь, что никогда этого не делал. 

Если ты еще не раскаялся в своих грехах и не поверил в Спасителя, сделай это 
сейчас. Вместо того чтобы притворяться, ты можешь уже сегодня стать истинным 
последователем Иисуса Христа.

Рабочий лист № 12

ИУДА Поиск по Библии
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Отыщи в Библии указанные стихи и найди в них слова, использованные для описания Иуды.

Матфея 10:4 _______________________   Луки 6:16   _______________________

Иоанна 6:70 _______________________   Иоанна 12:6   _______________________

Иоанна 17:12 _______________________   Деяния 1:16   ____________ тех, которые взяли Иисуса.

С самого первого упоминания в Библии об Иуде мы можем извлечь для себя важные уроки. 

Прочти Марка 3:13-19.

Он был одним из «цеванадит» _________________.   Он много времени провел «мевтес» с Иисусом 

____________.   Несмотря на долгое время, проведенное с Иисусом Христом и апостолами, 

он все равно «раплед» Его _____________________.   Он выглядел и________________ 

п__________________________, но не был им на самом деле.   Возможно, ты общаешься 

с м___________ х______________________, но являешься ли ты сам х__________________?

Иисус много времени потратил на то, чтобы объяснить ученикам, что Он Бог и что Он умрет и снова 

воскреснет из мертвых. Прочти Матфея 16:21. Понемногу апостолы начали это понимать, но Иуда… 

давай узнаем о нем.

Он часто «ласылш» _______________ то, что говорил Иисус, но не «псинлоля» ______________ этого.

Каждый день Иуда слушал учения Иисуса, но так и не уверовал в Него. Прочти указанные библейские 

отрывки и обсуди с другими, какие уроки должен был извлечь для себя Иуда, но не сделал этого.

Луки 16:1-13 _________________________________________________________________

Матфея 6:19-34 ______________________________________________________________

Матфея 26:24 _______________________________________________________________

Обсуди с группой, какие последствия ожидают человека, который слышал Евангелие, но не покаялся в 

своих грехах.

Прочти Иоанна 12:1-8. Узнай следующее:

Город _________________________  Дом (чей) _______________________________________

Что сделала Мария? _____________________________________________________________

Насколько ценным было благовоние? __________________________________________________

Какую претензию высказал Иуда? ____________________________________________________

Какие причины, по мнению окружающих, вызвали эту претензию? _____________________________

____________________________________________________________________________

Какой была настоящая причина его недовольства? ________________________________________

____________________________________________________________________________

О какой трагичной ситуации предупреждал Иисус в Марка 8:36? ________________________________

____________________________________________________________________________
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Отыщи в Библии указанные стихи и найди в них слова, использованные для описания Иуды.

Матфея 10:4 предатель    Луки 6:16     предатель

Иоанна 6:70 диавол     Иоанна 12:6    вор

Иоанна 17:12 сын погибели    Деяния 1:16     вождь тех, которые взяли Иисуса.

С самого первого упоминания в Библии об Иуде мы можем извлечь для себя важные уроки. 

Прочти Марка 3:13-19.

Он был одним из «цеванадит»       двенадцати       .   Он много времени провел «мевтес» с Иисусом 

вместе   .   Несмотря на долгое время, проведенное с Иисусом Христом и апостолами, 

он все равно «раплед» Его      предал  .   Он выглядел и    истинным последователем,

но не был им на самом деле.   Возможно, ты общаешься 

с многими христианами   , но являешься ли ты сам    христианином?

Иисус много времени потратил на то, чтобы объяснить ученикам, что Он Бог и что Он умрет и снова 

воскреснет из мертвых. Прочти Матфея 16:21. Понемногу апостолы начали это понимать, но Иуда… 

давай узнаем о нем.

Он часто «ласылш» слышал   то, что говорил Иисус, но не «псинлоля»     исполнял    этого.

Каждый день Иуда слушал учения Иисуса, но, так и не уверовал в Него. Прочти указанные библейские 

отрывки и обсуди с другими, какие уроки должен был извлечь для себя Иуда, но не сделал этого.

Луки 16:1-13            Верность вместо нечестия, любовь к Богу, а не к деньгам.

Матфея 6:19-34      Вместо земных приобретений он должен был собирать сокровище на Небесах.

Матфея 26:24    Он должен был понять, что не сможет жить с последствиями своих греховных поступков.

Обсуди с группой, какие последствия ожидают человека, который слышал Евангелие, но не покаялся в 

своих грехах.

Прочти Иоанна 12:1-8. Узнай следующее:

Лазаря

Вылила дорогое благовоние на ноги Иисусу.

Насколько ценным было благовоние?      Триста динариев (примерно годовая зарплата).

Какую претензию высказал Иуда?     Благовония лучше было продать и раздать деньги нищим.

Какие причины, по мнению окружающих, вызвали эту претензию?  Он счел это напрасной тратой денег.

Какой была настоящая причина его недовольства?    Он хотел, чтобы эти деньги оказались в общей казне, 

откуда он мог бы их воровать.

О какой трагичной ситуации предупреждал Иисус в Марка 8:36?    Можно приобрести весь мир, но все равно 

потерять свою душу.

для лидеров групп
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Он пренебрег истиной
[Раздел 2 – комментарии для лидеров групп].

Находясь ежедневно в обществе Господа Иисуса, Иуда слушал, чему учил людей 
Христос. Некоторые из этих наставлений напрямую относились к нему самому. 
Иисус рассказал притчу о неверном управителе (Луки 16:1-13); Он проповедовал о 
том, как опасна любовь к деньгам (Матфея 6:19-34). Он предупреждал об ужасной 
участи, ожидающей того, кто Его предаст (Матфея 26:24). Но, к сожалению, хотя 
Иуда слышал все эти истины, он не придавал им никакого значения.

Иисус ясно объяснил Своим ученикам, как именно Ему предстоит умереть, а затем 
воскреснуть из мертвых (Матфея 16:21).  Нет никаких сомнений, что Иуда знал 
о пути спасения. Однако, несмотря на ясное представление о том, как он может 
получить прощение своих грехов и примириться с Богом, Иуда так и не покаялся.

Все это кажется просто невероятным, не так ли? Как мог человек слышать все, чему 
учил Иисус Христос, но оставаться безразличным? А ты? Не поступаешь ли ты 
точно так же? Сколько раз ты уже слышал истины Евангелия? Ты знаешь, что в 
твоей жизни есть грех, разлучающий тебя с Богом. Ты знаешь, что единственный 
способ получить прощение – это отказаться от своего греха и попросить Господа о 
спасении. Но ты по-прежнему ничего не сделал для этого!

Печальный пример Иуды показывает, что можно постоянно слушать Божье Слово, 
но при этом оставаться потерянным для вечности. Недостаточно просто слушать. 
Нужно исполнять слова Господа Иисуса и применять их в своей жизни.

Больше всего он ценил деньги
[Раздел 3 – комментарии для лидеров групп].

Возможно, эта история покажет, что именно удерживало Иуду от того, чтобы стать 
истинным последователем Иисуса Христа. В этой ситуации мы видим истинное 
лицо Иуды – человека, основной заботой и любовью которого стали деньги.

Поступок Марии был видимым проявлением ее любви и посвящения Господу. Но 
Иуда не мог стерпеть того, что Мария вылила все драгоценное масло. В его глазах 
этот поступок был всего лишь расточительством.

Разумеется, он сказал, что лучше было бы продать эти благовония и раздать деньги 
нищим, но эти фразы были всего лишь прикрытием того, что он думал на самом 
деле. Иуда был лицемером. Его не интересовали нищие. Его заботило только 
собственное благополучие и толщина его кошелька (Иоанна 12:6).

Ты видишь, что для Иуды было самым главным в жизни? Обогащение было для 
него гораздо важнее преданности и посвящения Господу. Он пропустил мимо ушей 
предостережение Иисуса о том, что можно приобрести богатство, но потерять свою 
душу (Марка 8:36).

А что для тебя важнее всего в жизни? Следовать за Господом Иисусом и жить для 
Него? Или тебя больше заботят другие вещи? Может быть, для тебя важнее всего 
достичь успехов в спорте? Возможно, подражать друзьям для тебя важнее, чем 
следовать за Господом Иисусом? А может быть, как и для Иуды, для тебя важнее 
материальные блага: электронные новинки, самые свежие компьютерные игры или 
модные обновки?

Не позволяй чему бы то ни было мешать тебе следовать за Иисусом Христом. Самое 
важное в жизни – это получить спасение и следовать за Господом.
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Заключение
[Объедините малые группы и кратко подведите итог урока]. Сегодня мы 
говорили о том, почему Иуда так и не стал настоящим последователем Христа. Он 
обманывал окружающих, но не смог обмануть Господа. Он пропускал мимо ушей 
все наставления, услышанные от Господа Иисуса. Он позволил, чтобы  деньги стали 
для него важнее, чем следование за Господом.

История Иуды содержит важные уроки, которые нам нужно усвоить. Не стоит 
игнорировать предостережения Господа Иисуса. Тебе нужно попросить Его стать 
твоим Спасителем и Господом. Это значит – отдать Ему первое место в твоей жизни, 
потому что Он важнее всего остального.

Перестань притворяться, что ты следуешь за Иисусом! Подчини Ему свою жизнь 
уже сегодня, став Его истинным последователем. ■
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ясно поняли, какие неверные шаги привели Иуду к гибели;

по-настоящему осознали трагичность истории Иуды;

распознали грех в своей жизни и разобрались с ним, 
не откладывая на потом;

покаялись, пока не поздно.

Несколько раз в течение урока мы будем говорить о необходимости 
избавляться от грехов в своей жизни.  Часто эти истины можно 
применить в жизни как верующих, так и необращенных подростков. 
Вам нужно будет скорректировать их практическое применение в 
соответствии с особенностями вашей группы.

Вступление
Помните, что мы узнали об Иуде в прошлый раз? [Покажите наглядное 
пособие № 12 и кратко повторите три пункта из предыдущего урока: он 
обманывал других; он пренебрег истиной; больше всего он ценил деньги. 
Затем покажите наглядное пособие № 13, закрыв текст, который вы 
будете постепенно открывать по ходу урока].
Многие подростки живут только ради развлечений и приключений. 
Они хотят получать удовольствие, не думая об опасных последствиях 
своих поступков. Например, знаете ли вы, что значит сойти с лыжни? 
Каждую зиму много людей погибает, решив сойти с обозначенного 
лыжного маршрута и пойти каким-то новым путем. Часто они 
игнорируют предупреждающие знаки или прогнозы погоды. Им 
кажется, что они в состоянии справиться с любой ситуацией, в которой 
могут оказаться. Ученые обнаружили, что средняя скорость снежной 
лавины – 210–231 км/ч. Если человек попадает в такую лавину, у него 
нет шансов спастись или убежать от нее.
Сегодня мы поговорим о том, какие именно шаги привели Иуду к гибели. 
Его жизнь стала печальным и трагичным скольжением вниз по склону. 
Размышляя над ошибками, совершенными Иудой, исследуйте свою 
собственную жизнь, чтобы и вам не оказаться на таком же склоне.

Начало конца

Метод: Игра с мечом
Выберите один из двух библейских отрывков, указанных ниже, и пусть подростки 
найдут их в Библии и прочтут вслух: Матфея 26:14-16 или Марка 14:10-11.
Иуда потерял всякое терпение. Когда Мария вылила драгоценное масло на ноги 
Иисусу, это стало для него последней каплей. Он вконец разочаровался, он хотел 
уйти. Слишком долго он притворялся! И теперь он задумал нечто ужасное – то, с 
чего начнется цепь событий, ведущих к трагическому концу.
Иуда отправился к старейшинам и спросил, сколько денег ему дадут, если он предаст 
в их руки Иисуса Христа.
Старейшины очень обрадовались и предложили ему 30 серебряных монет. Иуда 
согласился. С этой минуты Иуда начал ждать удобного случая предать Иисуса.

Цели урока:

Иуда – на гибельном пути

мы хотим, 
чтобы подростки
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Что подтолкнуло Иуду к этому предательскому шагу? Случай с драгоценным маслом, 
которым, по его мнению, можно было бы распорядиться не столь расточительно? 
Или гнев на укоряющие слова Господа Иисуса? А может быть, зависть? Или любовь 
к деньгам? Какой бы ни была истинная причина, мы уже знаем, что он не был 
настоящим последователем Иисуса Христа, поэтому неудивительно, что Иуда был 
готов совершить такой ужасный грех.

Может быть, и в твоей жизни есть какой-то определенный грех. Когда ты совершил 
его впервые, он не казался тебе таким уж страшным. Ты думал, что справишься, ведь 
это было всего лишь раз. А потом ты совершал его снова и снова, и теперь этот грех 
получил над тобой власть. В Библии говорится, что мы рождены в грехе, и поэтому 
грех проявляется в наших греховных поступках. Мы не можем преодолеть силу греха 
самостоятельно, ведь нас держит в плену сатана (2 Тимофею 2:26). Только Господь 
Иисус может помочь нам найти способ избавиться от этого (Римлянам 8:2).

Иуда являет пример того, какую силу имеет грех над человеком. То, что казалось 
ему небольшими, несущественными ошибками и промахами, привело его к 
глубокому падению и показало всем, что он не был христианином, хотя и входил 
в группу учеников Иисуса Христа. Может быть, в этом описании ты узнаешь себя? 
Со стороны ты выглядишь как христианин, много знаешь об Иисусе, но в глубине 
души ты чувствуешь, что не веришь в Господа Иисуса по-настоящему и Евангелие 
не изменило твою жизнь. Такое положение очень опасно, оно требует немедленных 
действий – признания того, что духовная реальность не коснулась твоей жизни, и 
полного подчинения своей жизни Иисусу как своему Спасителю и Господу.

Настоящим христианам каждый день приходится бороться с грехом! История Иуды 
может послужить важным уроком для тех, кто по-настоящему поверил в Иисуса 
Христа, – уроком о том, что в нашей жизни всегда будут искушения, которых 
надо избегать любой ценой. Мы, верующие, были освобождены от власти греха, 
но наша греховная плоть, мир вокруг нас и дьявол будут изо всех сил стараться 
снова поработить нас, чтобы отдельные ошибки, повторяясь раз за разом, в конце 
концов стали греховными привычками. Такой привычный грех может быть очень 
разрушительным для нас. И хотя он никогда не сможет отправить истинного 
христианина в ад, этот грех украдет его счастье, нарушит близкие отношения с Богом 
и даже лишит его уверенности в спасении. Любой христианин должен ежедневно 
умерщвлять грех в своей жизни и постоянно помнить о том, какой мертвой хваткой 
этот грех может удерживать его в плену. Это требует открытых и честных отношений 
с Богом, когда ты не прячешь свои грехи и промахи, а исповедуешь их перед Ним, 
прося Святого Духа, чтобы Он помог тебе становиться все больше похожим на 
Иисуса Христа.

Метод: Выбор и его последствия
Прочтите указанные библейские отрывки и посмотрите, как один 
грех вел к другому и как усугублявшаяся ситуация в итоге привела 
к смерти. [Размножьте рабочий лист № 14 и раздайте подросткам. 
Пусть они разделятся на небольшие группы и с помощью Библии 
заполнят таблицу].

Вы увидели на примере этих библейских историй, как быстро 
определенные желания могут привести нас к греху? А этот грех затем 
может перерасти в нечто большее, что приведет в конце концов к 
очень серьезным последствиям. Конец греховного пути – смерть, не 
обязательно физическая, но вечная смерть и разлука с Богом (Иакова 
1:14-15). Вот почему так важно не игнорировать грех в своей жизни, 
а избавляться от него.

Рабочий лист № 14

катастрофические последствия
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР:
Прочтите указанные библейские отрывки и узнайте, как один грех приводил к 
другому, в результате чего ситуация ухудшалась и в итоге привела к смерти.

Персонажи Библейские ссылки Начало – грех Конец – последствия

Бытие 3:1-7

Бытие 4:2-12

2 Царств 11:1-5,14-17

Деяния 5:1-10

катастрофические последствия
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР:
Прочтите указанные библейские отрывки и узнайте, как один грех приводил к 
другому, в результате чего ситуация ухудшалась и в итоге привела к смерти.

Персонажи Библейские ссылки Начало – грех Конец – последствия

Бытие 3:1-7

Бытие 4:2-12

2 Царств 11:1-5,14-17

Деяния 5:1-10
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Интересно, что некоторые из людей, о которых мы только что говорили, были 
верующими, и тем не менее они позволили греху влиять на свою жизнь. Если 
ты христианин и в твоей жизни появился определенный грех, то чем раньше ты 
признаешь этот грех и откажешься от него, тем легче тебе будет вернуться на 
истинный путь. Грех может завести тебя дальше, чем ты можешь себе представить, 
поэтому, не откладывая, разберись с ним прямо сейчас.

Упущенная возможность покаяния
Если вам позволяет время, прочтите следующие библейские отрывки: Иоанна 13:1-
2, 18-30.
Вместе с Иисусом и остальными апостолами Иуда отмечал иудейскую Пасху. Он 
уже разработал план действий.
В Иоанна 13:2, 27 говорится, что теперь жизнь Иуды находилась под контролем 
сатаны. Иуда открылся для дьявольского воздействия, вместо того чтобы ему 
противостать.
В Иакова 4:7 сказано, что если христиане будут противостоять дьяволу, он убежит от 
них. Если ты чувствуешь искушение совершить какой-либо грех, воззови к Господу 
о помощи и противостань сатане. И Бог дарует тебе победу (1 Коринфянам 15:57).
Только представь, что Иуда как ни в чем не бывало сидел за праздничным столом 
вместе с Иисусом и другими апостолами, хотя в сердце его уже созрел план 
предательства Иисуса! Но еще удивительнее то, что Иисус по-прежнему любил 
Иуду и обращался с ним милостиво. Иисус сказал ученикам, что один из них хочет 
предать Его (Иоанна 13:21). Так он давал Иуде возможность признаться и попросить 
у Господа прощения. Однако даже напоминание о грехе, который он собирался 
совершить, оставило Иуду равнодушным. Сатана настолько завладел его сердцем, 
что Иуда проигнорировал слова Христа и продолжил свой греховный путь. Так он 
упустил предоставленную ему возможность покаяния.
Если Бог обратится к тебе, обличая в грехе, не упусти возможность покаяться в 
нем. Может быть, Он уже много раз к тебе обращался, 
но, вместо того чтобы противостать дьяволу, ты 
противостоишь Богу? Если Бог Дух Святой обличает 
тебя в каком-то определенном грехе, не пропускай Его 
предостережения мимо ушей. Исповедуй этот грех и 
восстанови отношения с Богом, пока не поздно!

[Покажите наглядное пособие № 14, закрыв текст, 
который вы будете постепенно открывать по ходу 
урока].
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Ева и змей – Ева съела запретный плод – в мире появились грех и смерть.
Каин и Авель – Каин позавидовал брату и в ярости набросился на него – убийство, 

проклятие.
Царь Давид – Вирсавия и Урия – Давид возжелал Вирсавию и совершил прелюбодеяние –

беременность, смерть ее мужа.
Анания и Сапфира – они солгали Святому Духу и апостолам, скрыв настоящую 

стоимость земли, наказание последовало незамедлительно – смерть.
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Предательство
[Если время вам позволяет, прочтите один из следующих библейских отрывков: Луки 
22:39-48 или Матфея 26:36-50]. Иуда продолжает идти к своей погибели. Он уже 
практически достиг дна своего падения. У него были возможности покаяться, но он 
отказался их использовать. И теперь было уже слишком поздно что-то менять.

Предатель Иуда перешел на сторону тех, кто ненавидел Иисуса, – иудейских 
вождей. Они хотели арестовать Иисуса, но не могли сделать это явно, средь бела 
дня, потому что боялись возмущения толпы. Иуда знал, что этой ночью Господь 
пойдет в Гефсиманский сад. Он вышел из толпы и поцеловал Иисуса, чтобы дать 
знак воинам. Это был заключительный акт лицемерного действа, поскольку в 
те времена поцелуй считался традиционным приветствием между учеником и 
учителем, знаком уважения и любви. Как Иуда мог так низко пасть? Виной тому 
был грех.

Понимаешь ли ты, на что способно греховное сердце? Не стоит недооценивать 
силу сатаны и греха. Может быть, ты уже впал в какой-то грех и хочешь в этом 
покаяться? Сделать это никогда не поздно. Господь по-прежнему милостив и готов 
прощать. Воззови к Нему и попроси Его спасти тебя. Не совершай той же ошибки, 
которую совершил Иуда.

Трагичность ситуации
Прочтите Матфея 27:15. На следующее утро иудейские религиозные вожди решили 
предать Иисуса Христа на смерть. И вот тут Иуда осознал, что совершил зло и 
испытал глубокое сожаление. Было еще не поздно раскаяться и попросить у Иисуса 
прощения, но он решил поступить иначе и снова сделал неверный шаг!

Он попытался вернуть деньги, но религиозные вожди только посмеялись над ним. 
Он бросил деньги в храме, а после этого покончил с собой, как сказано в Библии, 
«пошел и удавился». Так закончилась его жизнь на земле, но не в вечности.

Как трагично, что жизнь Иуды завершилась подобным образом! Ему была оказана 
огромная честь стать одним из 12 апостолов, однако он так и не препоручил 
свою жизнь Спасителю. Вместо этого он лишь притворялся одним из учеников, 
продолжая жить в грехе. А ты препоручил свою жизнь Господу? Ты много раз 
слышал Евангелие, но еще не готов отказаться от какого-то своего греха? Ты видишь 
знаки, предупреждающие тебя, но по-прежнему живешь двойной жизнью?

Иуде тоже казалось, что он знает, как лучше. Он так и не позволил Иисусу Христу 
стать его Спасителем и Господом. Печальная реальность заключается в том, что 
теперь он вечно будет терпеть наказание в аду.

Заключение
Услышав эту трагичную историю, задумался ли ты о том, к чему приведет тебя 
грех? Прекрати обманывать себя и вводить в заблуждение других. Бога тебе все 
равно не обмануть, а ведь именно перед Ним тебе придется однажды дать отчет о 
своей жизни (Римлянам 14:12). Взгляни правде в глаза! Тебе вовсе не нужно вести 
подобный образ жизни. Иисус умер за твои грехи, чтобы тебе не пришлось испытать 
их вечные последствия. Он хочет простить тебя и даровать тебе настоящую жизнь, 
в которой есть смысл и цель.

Растратишь ли ты свою жизнь впустую или покаешься, примешь прощение Иисуса 
Христа и станешь его истинным последователем? Иуда упустил свой шанс, но ты 
можешь воспользоваться им.

[Пригласите подростков на душепопечительскую беседу. Поскольку этот урок 
заканчивается на серьезной ноте, вы можете уделить время молитве или 
поклонению, прежде чем перейти к викторине].
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Метод: алфавитная викторина про Иуду
Разделите подростков на две группы. Вы называете букву, и первый, кто назовет 
предмет, начинающийся с этой буквы (например, М – монета; Р – ручка; Ч – часы) 
получит право ответить на соответствующий вопрос (ответ начинается с 
указанной буквы). За правильный ответ начисляется 10 баллов. Называйте буквы в 
произвольном порядке. Если никто не смог назвать предмет, задайте вопрос обеим 
командам, и пусть первый, кто поднимется с места, ответит на него. В случае 
неверного ответа вопрос переходит к другой команде.

«А» – Ночью в Гефсиманском саду Иисус был... (Арестован).

«Б» – Кого обмануть невозможно? (Бога).

«В» – Что мы проведем либо на Небесах, либо в аду? (Вечность).

«Г» – Где был арестован Иисус?  (Гефсимания).

«Д» – Кто убежит от христианина, если он будет противостоять ему? (Дьявол).

«И» – Каким было второе имя Иуды? (Искариот).

«Л» – Что чувствовал Иуда к деньгам? (Любовь).

«М» – Кто проявил свое посвящение Господу? (Мария).

«Н» – Чего не нужно делать христианам по отношению к силе и власти сатаны? 
(Недооценивать).

«П» – Как Иуда поступил с Иисусом? (Предал).

«Р» – Что необходимо нам для спасения? (Раскаяние).

«С» – Когда наступит лучшее время для покаяния? (Сейчас).

«Т» – Сколько серебряных монет получил Иуда? (Тридцать).

«У» – Что сделал с собой Иуда? (Удавился).

«Х» – Кем не был Иуда? (Христианином).

«Ц» – Какой знак подал Иуда воинам? (Целование).■
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осознали свою ответственность приводить других к Иисусу Христу;

с большей уверенностью рассказывали о своей вере;

научились составлять и рассказывать личное свидетельство;

осознали, что не имеют свидетельства, и обратились к Господу 
Иисусу с просьбой о спасении.

Это достаточно длинный урок, по ходу которого предлагается 
использовать несколько методов. Если ваше время ограничено, 
выберите несколько наиболее подходящих для вашей группы 
методов.

Вступление: «Кто я?»
Покажите подросткам наглядное пособие № 2. Прочтите информацию, приведенную 
ниже, и пусть подростки выскажут свои предположения о том, кто это может 
быть.

Имя: его имя означает «мужественный».
Род занятий: рыбак.
Место происхождения: Вифсаида галилейская.
Что говорили о нем люди: он входил в число самых 
приближенных к Иисусу людей наряду с Петром, Иаковом и 
Иоанном.
Знаешь ли ты, что он был первым из апостолов, призванных 
Иисусом Христом?
Чем он прославился: привел к Иисусу мальчика, имевшего 
пять хлебов и две рыбки.
Золотой стих: 1 Петра 3:15 [Можно послать подросткам 
текст этого стиха в виде СМС и предложить им заучить его в 
течение дня с помощью мобильника].

Вы поняли, кто это? Конечно же, Андрей! [Покажите 
наглядное пособие № 15, закрыв текст, который вы 
будете постепенно открывать по ходу урока].

Андрей был братом Петра и близким другом Иакова 
и Иоанна. Все они были рыбаками, и неудивительно, 
что Андрей стал одним из двенадцати апостолов 
Христа. Их стремление к лидерству часто приводило к 
разногласиям между ними. Но с годами они научились 
управлять им, став ключевыми руководителями 
ранней церкви. Лидерские качества, приобретенные 

ими за время хождения с Иисусом Христом, впоследствии оказались бесценными.

Андрей правильно относился к служению Господу. Несмотря на то что он часто 
оказывался в тени своего более знаменитого брата, он с радостью служил Господу. 

◆
◆
◆
◆

◆

◆

◆

Цели урока: мы хотим, 
чтобы подростки

Наглядное пособие № 2

Кто я?
Наглядное 

пособие 

№ 2

Н
аг

ля
д

н
ое

 п
ос

об
и

е 
№

 1
5

Андрей
Стать
«ловцом человеков»

Приводить
к Спасителю 
родныхНаглядное 

пособие

№ 15

Андрей – приводящий
 других к Иисусу



Андрей – приводящий других к Иисусу

46

88
Урок

Он не стремился привлекать к себе внимание в отличие от Петра, который часто 
действовал поспешно и импульсивно. Характер Иакова и Иоанна тоже стал 
причиной нескольких проблем, за что они и получили прозвище «сыны громовы» 
(Марка 3:17). Однако Андрей описан в Божьем Слове как самый благоразумный и 
наименее конфликтный из двенадцати апостолов. Мы можем многому научиться 
на его примере, поэтому давайте посмотрим, что говорится о нем в Библии. Его 
величайшим желанием было спасать людей, погибающих в грехе.

Стать «ловцом человеков»
Игра с мечом: Марка 1:16-18. Как мы уже знаем, Андрей занимался ловлей рыбы 
вместе со своим братом Петром. Именно во время рыбной ловли Иисус Христос 
призвал их последовать за Ним. Тогда Андрей и узнал, что у Господа Иисуса есть 
новое дело для него – он должен был стать «ловцом человеков»! Иисус хотел, чтобы 
Андрей рассказывал о Нем другим людям и те тоже могли прийти к Нему.

Мы видим, что Андрей, без сомнения, исполнил то, что велел ему Господь: 
практически везде, где мы читаем об Андрее, говорится, как он приводит кого-то 
к Иисусу Христу. Давайте посмотрим, кого привел Андрей к Спасителю, и узнаем, 
нет ли здесь образца для подражания. 

Приводить к Спасителю своих родных
Игра с мечом: Иоанна 1:41-42. Случай, описанный в Евангелии от Марка 1:16-18, 
где говорится о том, как Иисус призвал Андрея и Петра последовать за Ним, не был 
их первой встречей. В первой главе Евангелия от Иоанна мы читаем, как Иоанн 
Креститель указал Андрею на Господа Иисуса (Иоанна 1:35-36, 40). Мы видим, что 
Андрей обрадовался встрече с Господом и захотел рассказать о Нем другим. Он тут 
же нашел своего брата Петра и сказал ему: «Мы нашли Мессию!»

Разве это не прекрасный пример для подражания? Обратите внимание: когда 
Андрей нашел Господа, первый человек, кому он захотел о Нем рассказать, был его 
брат.

Радуешься ли ты тому, что стал христианином, настолько, что хочешь, чтобы и 
твоя семья узнала Иисуса Христа? Может быть, ты рассказывал другим людям о 
Господе Иисусе, но рассказал ли ты о Нем своим родным? Как правило, человеку 
труднее всего рассказывать о Господе именно своей семье. Как ты думаешь почему? 
[Выслушайте подростков, пусть они расскажут вам о своих опасениях. При 
необходимости поддержите их. В некоторых ситуациях не стоит оказывать на 
них давление по религиозным причинам].

Метод: молитвенные закладки
Размножьте рабочий лист № 15, вырежьте закладки, расположенные 
в верхней части страницы, и раздайте их подросткам. Попросите 
их вписать имена родных, за которых они хотели бы помолиться. 
Поскольку в вашей группе могут быть еще не обращенные подростки, 
скажите классу, что они могут при желании выполнить это задание 
позже. Это поможет предотвратить замешательство.

По ходу урока вы можете вспомнить еще какие-то имена. В этом случае 
впишите и их под соответствующим заголовком. И начните молиться 
за этих людей: чтобы Бог открыл им, что они нуждаются в Спасителе, 
и призвал их к Себе. Молитесь и о том, чтобы Бог использовал вас и 
дал вам возможность рассказать им о Господе.
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Однако вернемся к апостолу Андрею. Сейчас мы поговорим 
еще об одном случае, когда он привел кого-то к Иисусу. 
[Покажите наглядное пособие № 16, закрыв текст, который 
вы будете постепенно открывать по ходу урока].

Приводить к Спасителю детей
Игра с мечом: Иоанна 6:8-9. Это хорошо знакомая нам история о насыщении 5000 
человек.

Перед учениками стояла серьезная задача – накормить толпу, пришедшую послушать 
Иисуса (скорее всего, их было около 20 тысяч, включая женщин и детей). Ученики 
обсудили ситуацию, но так и не поняли, как им поступить. И тогда Иисус взял у 
одного мальчика его обед, совершил чудо и накормил всех.

Всем знакома история о маленьком мальчике с пятью хлебами и двумя рыбками, 
но знает ли кто-то из вас, кто именно привел этого мальчика к Иисусу? Правильно, 
это был Андрей! И хотя он не имел представления о том, как обед этого мальчика 
решит проблему, он постоянно искал людей, которых можно было познакомить с 
Господом. И в результате маленький мальчик встретил Спасителя, а то, что Иисус 
Христос на его глазах накормил небольшим обедом такое множество людей, 
несомненно, очень повлияло на его жизнь.

Нести Евангелие детям – огромная честь. Ребенок, который поверил в Господа 
Иисуса как в своего Спасителя и начал жить для Него, может оказать огромное 
влияние на многих людей, с которыми встретится в своей жизни. Может быть, ты 
можешь каким-то образом принять участие в проповеди Божьего Слова детям? Ты 
можешь помогать во время детских занятий в своей церкви или на кружках «Добрая 
весть»®, которые проводит Общество Евангелизации Детей®. Для начала можно 
отмечать присутствующих, петь с детьми или поддерживать дисциплину, а со 
временем ты научишься разучивать с детьми библейские стихи или даже проводить 
библейский урок. Как здорово быть полезным Господу для того, чтобы приводить 
мальчиков и девочек к познанию Христа!

На закладках под заголовком «дети» напишите имена конкретных детей или 
названия детских групп в вашем районе. Молитесь, чтобы Господь призвал этих 
маленьких детей стать Его последователями. Молитесь и о том, чтобы Господь 
показал вам, хочет ли Он, чтобы вы приняли участие в проповеди им Евангелия.

Приводить к Спасителю других людей
Игра с мечом: Иоанна 12:20-22. В городе Иерусалиме были греки, которые хотели 
встретиться с Иисусом. Возможно, некоторые из апостолов задумались: «А хочет 
ли Иисус встречаться с язычниками (неиудеями)?» Но Андрей не сомневался – он 
знал, что Господь будет рад, если эти люди придут к Нему. И снова он использовал 
возможность привести людей к Спасителю.
Прежде чем Иисус Христос вознесся на Небеса, Он дал Своим последователям 
наставления о том, что им нужно делать. Прочти Матфея 28:18-20. Что говорит 
Своим последователям Иисус в 19-м стихе? Христос заповедует: «…идите, научите 
все народы…». Он хочет, чтобы мы, подобно Андрею, стали «ловцами человеков».
Но куда же нам идти проповедовать Благую Весть? Иисус ответил ученикам и на 
этот вопрос в Деяниях 1:8.

Н
агляд

н
ое п

особ
и

е №
 16Андрей
Приводить
к Спасителю 
детей

Приводить
к Спасителю 
других людейНаглядное 

пособие

№ 16



Андрей – приводящий других к Иисусу

48

88
Урок

Метод: исполнение заповедей Иисуса Христа.
Раздайте подросткам нижнюю часть рабочего листа 
№ 15. Пусть они откроют стих Деяния 1:8 и заполнят 
все пропуски. В ходе дискуссии помогите им определить 
различные территории, упомянутые в этом стихе, и 
понять, как данный стих можно применить в их личной 
ситуации.

Господь хочет, чтобы христиане распространяли евангельскую весть не только 
дома, но и вдали от родных мест, благовествовали людям, принадлежащим к другой 
религии и культуре, в различных уголках земли. Через нас Он хочет приводить к 
Себе других людей, но каким образом? Один из способов – рассказать свое личное 
свидетельство.

Что такое «свидетельство» и есть ли оно у меня?
Представь, что однажды по дороге из школы домой ты стал свидетелем дорожно-
транспортного происшествия. Как очевидца аварии полиция может попросить тебя 
дать свидетельские показания. Тебе будут задавать вопросы: «Где ты находился перед 
самой аварией? Что конкретно произошло? Что было после аварии?» Официальные 
показания, которые ты даешь полиции, и есть твое свидетельство.

ИСПОЛНЕНИЕ 

ЗАПОВЕДЕЙ ИИСУСА
Куда им нужно 

было идти?

Что это 
означало для 

них?

Что это может 
значить для 

тебя?
Деяния 1:8

Рабочий 

лист 
№ 15

у
р

о
ка

1-я колонка

Куда ученикам нужно было идти? В Иерусалим.
Что это означало для них? Место, где они в тот момент находились.
Что это может означать для тебя? Начни со своего дома: семья, друзья, 
одноклассники, соседи, спортивная команда.

2-я колонка

Куда ученикам нужно было идти? В Иудею.
Что это означало для них? Соседние с Иерусалимом области.
Что это может значить для тебя? Мысли шире: можно принять участие в 
церковных программах по благовестию в близлежащих районах.

3-я колонка

Куда ученикам нужно было идти? В Самарию.
Что это означало для них? К людям с другими обычаями / религией.
Что это может значить для тебя? Будь готов нести Евангелие людям другой 
национальности и религии, живущим рядом с тобой.

4-я колонка

Куда ученикам нужно было идти? До края земли.
Что это означало для них? В любую часть мира, куда пошлет их Бог.
Что это может значить для тебя? Проси Бога открыть тебе Его волю 
относительно твоего будущего. Возможно, Он хочет, чтобы ты однажды 
решил стать миссионером.

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 15
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[Покажите наглядное пособие № 17]. Среди христиан под 
свидетельством понимается рассказ другим людям о том, как 
мы узнали Господа Иисуса и как Он изменил нашу жизнь. 
Наша цель – привлечь внимание не к самим себе, а к Иисусу 
Христу, единственному, Кто может их спасти.

Может быть, ты уже присутствовал на какой-нибудь встрече, 
когда кто-то из христиан рассказывал свое свидетельство. 
Возможно, слушая этих людей, ты понял, что с тобой никогда не 
случалось ничего подобного и тебе даже захотелось испытать 
мир и радость, о которых они говорят. Мы будем счастливы 

помочь тебе прийти к Господу. Он хочет вступить с тобой в близкие отношения, 
но для этого тебе нужно покаяться в своих грехах и попросить Его стать твоим 
Спасителем и Господом. Если ты это сделаешь, у тебя тоже будет свидетельство, 
которым ты сможешь поделиться с другими. Если ты захочешь поговорить об этом 
подробнее, пожалуйста, обратись ко мне после занятия. [Не забудьте выделить 
время для душепопечительства].

Пример – свидетельство апостола Павла
Игра с мечом: 1 Петра 3:15. В этом стихе говорится, что нам нужно всегда быть 
готовыми рассказать о причине нашего упования, т.е. нашей надежды. Личное 
свидетельство – одно из самых эффективных средств защиты твоей веры в Иисуса 
Христа. Часто люди не готовы слушать проповедь или читать евангелизационный 
буклет, но им будет интересен твой рассказ о том, как ты пришел к вере в Иисуса 
Христа. Возможность поделиться своим свидетельством может представиться 
неожиданно, поэтому тебе нужно подготовиться к ней заранее.

В каких ситуациях у тебя может появиться такая возможность? [Пусть подростки 
выскажут свои предположения]. На молодежном собрании, в церкви, во время 
евангелизационного мероприятия или в личной беседе.

Если тебя попросили рассказать свое свидетельство на какой-то встрече, что 
тебе нужно сделать? Во-первых, ответить «да». Возможно, ты будешь нервничать 
и переживать, но вспомни, что люди погибают без Иисуса Христа и нам нужно 
использовать любую возможность свидетельствовать о Нем. Будь то встреча с 
группой людей или личная беседа, Господь обещал, что Святой Дух даст тебе все 
необходимое, чтобы свидетельствовать о Нем (Деяния 1:8).

Из чего же состоит хорошее свидетельство? В книге Деяний мы трижды находим 
рассказ об обращении апостола Павла (Деяния 9:1-19, Деяния 22:1-21 и Деяния 
26:1-23). Многие люди считают, что очень полезно следовать схеме, изложенной в 
главе 22.

Если вам позволяет время, прочтите Деяния 22:1-21, объясняя схему свидетельства 
по ходу чтения.

Деяния 22:1-2 –  Вступление. – Он привлекает внимание людей 
и кратко представляется.

Деяния 22:3-5 –  Его жизнь до встречи с Христом. – Он описывает свое 
воспитание, образование и то, чем он занимался 
(без подробностей).

Деяния 22:6-11 –  Его обращение к Христу. – Где? Когда? Что произошло? 
То, как Бог заговорил с ним.

Деяния 22:12-21 –  То, как изменилась его жизнь после принятия Христа. – 
Его опыт хождения с Господом, личностные изменения, 
новые возможности для служения, предоставленные Богом.
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Метод: план хорошего свидетельства
Хотя твое свидетельство сосредоточено на времени, когда ты 
получил спасение, тебе нужно рассказать и о том, какой была 
твоя жизнь до и после того, как ты уверовал в Господа. Ты можешь 
обдумать эти моменты, озаглавив их «вступление», «до», «во 
время», «после» и «заключение». [Размножьте рабочий лист № 
16 и раздайте подросткам. Прочтите эту схему вместе с ними. 
Обсудите ее и при необходимости прокомментируйте].

Метод: анализ хорошего свидетельства
[Размножьте рабочий лист № 17 и раздайте подросткам].

Метод: Делимся свидетельством
На следующей неделе удели немного времени подготовке личного 
свидетельства. Наши указания помогут тебе в этом. Но лучше 
всего, если ты запишешь свое свидетельство на рабочем листе 
и на следующем занятии покажешь его кому-то из наставников. 
[Размножьте рабочий лист № 18 и раздайте подросткам].

Заключение
Одной из величайших привилегий христиан является возможность рассказывать 
другим людям о Господе. Будь готов использовать такую возможность, когда она 
появится. Каждый день молись о том, чтобы Бог дал тебе шанс поговорить с кем-
то о Господе Иисусе Христе. Рассказывая другим людям о своей вере, ты будешь 
укрепляться как христианин. Проси Бога открыть твои уста и вдохновить твои 
слова, чтобы кто-то мог узнать Господа Иисуса через твое свидетельство. ■

Рабочий лист № 16

План хорошего 
свидетельства

Хотя твое свидетельство в основном сосредоточено на 
времени, когда ты получил спасение, тебе нужно рассказать и 
о том, какой была твоя жизнь до и после того, как ты уверовал 
в Господа. Ты можешь обдумать эти моменты, озаглавив их: 
«вступление», «до», «во время», «после» и «заключение».

Придумай интересное начало – например, библейский стих или короткую 
историю.

Какой была твоя жизнь до того, как ты получил спасение?

• Расскажи немного о своей семье. Ходил ли ты в церковь 
или на детские библейские встречи? Были ли твои родители 
христианами?

• Объясни, что в твоей жизни был грех. Не нужно вдаваться 
в подробности. Остерегайся похвальбы своими греховными 
поступками.

• Какие события привели к тому, что ты стал христианином? 
Что подтолкнуло тебя к тому, чтобы задуматься об этом?

Как именно ты стал христианином?

• Опиши ситуацию. Ты пришел на встречу? Тебе 
свидетельствовал кто-то из друзей? Что произошло?

• Какие чувства ты испытал?
• Что ты сделал? Опиши, как ты попросил Господа простить 

твои грехи и как поверил в Него. (Это самая важная часть, 
поэтому не забудь рассказать об этом!)

Как изменилась твоя жизнь после того, как ты стал христианином?

• Расскажи, какие изменения это вызвало.
• Будь честен. Объясни, что быть христианином не всегда 

легко и просто.
• Будь оптимистичен. Расскажи о положительных сторонах 

христианства: прощении грехов, мире, радости, смысле 
жизни, небесном будущем и т.п.

Окончи призывом к слушателям поверить в Христа и получить спасение.

Вступление

До

Во время

После

Заключение
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Анализ хорошего 
свидетельства
☐ Если ты свидетельствуешь на собрании, не выходи за рамки

отведенного времени.

☐ Реши заранее (с молитвой), что ты скажешь, и придерживайся
своего решения.

☐ Не раскрывай личную информацию, о которой ты можешь
потом пожалеть.

☐ Не говори плохого о других людях.

☐ Не используй грубых слов или выражений.

☐ По возможности цитируй библейские стихи.

☐ Не уделяй много времени несущественным подробностям.

☐ Говори четко и ясно, чтобы тебя было легко понять.

☐ Сохраняй хронологию событий – упоминание разных дат
будет сбивать слушателей.

☐ Не прославляй грех, которого ты стыдишься.

☐ Не волнуйся, если твой рассказ выглядит не очень
захватывающим – не нужно ничего преувеличивать.

☐ Следи, чтобы твоя жизнь подтверждала то, что ты говоришь.

На следующей неделе удели немного времени подготовке личного
свидетельства. Наши указания помогут тебе в этом. Но лучше
всего, если ты запишешь свое свидетельство на рабочем листе и
на следующем занятии покажешь его кому-то из наставников.Рабочий 

лист 
№ 17

Рабочий лист № 18

Твое  свидетельство
Домашнее задание
С помощью этого бланка запиши свое свидетельство. 
Подзаголовки «до», «во время» и «после» помогут тебе не забыть 
его основные части. Закончив писать свое свидетельство, снова прочти список 
пунктов для анализа свидетельства и отметь те из них, которые ты выполнил.

Мое свидетельство
Вступление _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

До ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Во время ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

После _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Заключение ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Рабочий 

лист 
№ 18
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поняли, насколько уникальна евангельская весть и как важно 
рассказывать ее другим людям;

осознали, что страх – это нормальное явление и он не должен 
препятствовать их свидетельству;

научились делиться Евангелием и отвечать на типичные 
возражения, которые высказывают люди;

осознали, что оправдания, почему они не стали последователями 
Иисуса Христа, не помогут им в судный день и что им нужно прямо 
сейчас отдать свою жизнь Господу.

Вступление: Телефонный разговор
Попросите двух девочек разыграть сценку в качестве вступления к уроку.

А:  Привет, я только что узнала результаты экзамена. Я поступила! А ты уже знаешь 
оценки?

В:  Да, я тоже сдала! Это просто здорово! Теперь мы будем вместе учиться весь 
следующий год!

А:  Я так рада! Представляешь, в автобусе я не удержалась и рассказала об этом 
сидящей рядом женщине, хотя до этого никогда ее не встречала!

В:  А я разослала всем смски, и Лена с Женей придут ко мне сегодня, чтобы 
отпраздновать мой успех. А ты придешь?

А:  Ну конечно! Ой, мне пора – пришла мама, нужно срочно ей обо всем рассказать! 
Пока, до встречи.

Чему так рады девочки, говорившие по телефону? Правильно, они получили 
хорошие оценки, и теперь будут вместе учиться в следующем году. Они настолько 
счастливы, что готовы рассказать об этом всему миру

Когда ты узнаёшь очень хорошую новость, тебя порой так распирает от радости, 
что ты готов поделиться этим со всем миром. Тебя ничто не может удержать. Ты 
не можешь согнать улыбку с лица. Каждый, с кем ты встречаешься, спрашивает, 
отчего ты такой веселый, и ты с радостью отвечаешь на вопрос.

Точно так же, когда мы становимся последователями Иисуса Христа, для нас должно 
быть естественным желание рассказывать об этом другим людям. На последнем 
занятии мы узнали, что Андрей – один из 12 апостолов – постоянно рассказывал 
другим людям Благую весть о том, что он нашел Иисуса Христа. Мы узнали, как 

важно быть постоянно готовым рассказать свое свидетельство 
(или историю) о том, как мы стали последователями Иисуса 
Христа (1 Петра 3:15). Андрей не просто рассказывал людям свое 
свидетельство, он также имел чудесную возможность приводить 
людей к Иисусу.

Метод: Делимся Евангелием
Скажите подросткам, что сейчас вы покажете им еще один 
способ рассказывать другим людям Евангелие с помощью Библии. 
Размножьте рабочий лист № 19 и раздайте подросткам. Пусть 
они вслух прочтут библейские ссылки. Затем прочтите основные 
пункты и объясните основные положения с помощью примечаний в 
таблице.

Цели урока: мы хотим, 
чтобы подростки

Рабочий лист № 19

1 2

3 4

5 6

г
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Римлянам 3:23

(Римлянам 5:12, 
Иакова 2:10)

Факт греха

 Все согрешили и сами не в силах 
соответствовать Божьему стандарту 

 Грех – это действие вне зависимости от Бога 
 Грех – это непослушание Божьему закону

Римлянам 6:23

(Ефесянам 2:8-9)
Последствия греха

 За грех полагается расплата 
 Грех приносит смерть и разлуку с Богом 
 Ты не можешь спасти себя сам 
 Конечное место назначение грешника – ад

1 Петра 2:24 Что сделал Бог  Бог послал в мир Своего Сына
Деяния 3:19

(Деяния 16:31)
Что должен сделать ты

 Покайся в своих грехах (Луки 13:3) 
 Поверь в Иисуса Христа и получи спасение

Иоанна 5:24
Что Бог обещает 

сделать

 Простить 
 Даровать вечную жизнь

П р о п о в е д ь  Е в а н г е л и я

БОГ

БОГ

БОГБОГ

БОГ

БОГ

Римлянам 5:8
Христос умер за нас

Ефесянам 2:8-9
Искупление – 

дар

Иоанна 1:12
Нам нужно поверить 

и принять Иисуса Христа 
как Господа и Спасителя

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Римлянам 3:23
Все  согрешили

Римлянам 6:23
Возмездие за грех 
– духовная смерть

Евреям 9:27
Будет суд

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Римлянам 5:8
Христос умер за нас

Ефесянам 2:8-9
Искупление – 

дар

Иоанна 1:12
Нам нужно поверить 

и принять Иисуса Христа 
как Господа и Спасителя

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Римлянам 3:23
Все  согрешили

Римлянам 6:23
Возмездие за грех 
– духовная смерть

Евреям 9:27
Будет суд
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дар

Римлянам 3:23
Все  согрешили

Римлянам 6:23
Возмездие за грех 
– духовная смерть

Евреям 9:27
Будет суд
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Римлянам 3:23
Все  согрешили

Римлянам 6:23
Возмездие за грех 
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Попросите подростков вырезать таблицу и вложить ее в Библию, чтобы в 
будущем они могли обращаться к ней в случае необходимости. Другие варианты: 
они могут подчеркнуть эти стихи в своей Библии или, по желанию, отметить 
соответствующие места закладками или стикерами. Побуждайте их сделать 
следующий шаг, выучив наизусть и отрывки, и основные мысли.

Существует множество хороших евангелизационных буклетов, которые стоят очень 
недорого или вообще бесплатны. [Покажите несколько таких буклетов и позвольте 
подросткам взять некоторые из них]. Почему бы тебе не носить несколько таких 
буклетов в рюкзаке? Ты можешь раздавать их людям или даже прочитать такой 
буклет вместе с кем-то.

Препятствия для свидетельства 
Покажите наглядное пособие № 18, закрыв текст, который вы будете постепенно 
открывать по ходу урока.

Многие христиане, услышав слово «свидетельство» 
или «благовестие», тут же испытывают сильный 
страх. Этот страх может стать очень серьезным 
препятствием для свидетельства. Как ты 
думаешь, почему некоторые христиане боятся 
свидетельствовать о своей вере? [Пусть подростки 
выскажут свои предположения. По возможности 
запишите всё, что они назовут, на доске или 
большом листе бумаге, чтобы все видели список. 
Затем обсудите некоторые пункты из списка, 
используя текст, приведенный ниже]

Страх, что над тобой будут смеяться

Это может произойти на самом деле, но если вспомнить о позоре и страданиях, 
которые Христос перенес ради нас, то вероятность быть осмеянным не покажется 
нам такой уж страшной (Исаия 53:7). Также, если мы понимаем, что нашим друзьям 
грозит вечная погибель, мы сможем пойти на этот риск, чтобы предупредить их об 
опасности (Деяния 4:18-19).

Страх, что тебя отвергнут

Это также может случиться с нами, как случилось и с Господом Иисусом. Он знает, 
что такое быть отверженным (Деяния 4:11). Это может означать, что ты окажешься в 
одиночестве, но зачастую те, кто свидетельствует о Господе Иисусе, обнаруживают, 
что настоящие друзья со временем начинают уважать их позицию. Помни: даже 
если другие люди отвернутся от нас, Господь Иисус обещает всегда быть рядом с 
нами (Матфея 28:20).

Страх не найти подходящих слов

Материалы, полученные тобой на этом занятии, помогут тебе быть готовым 
использовать подходящую возможность для свидетельства. И даже если ты не будешь 
знать, что сказать, Господь даст тебе нужные слова (Иеремия 1:9). Бог ободряет нас 
в Своем Слове, когда говорит, что Святой Дух поможет тебе и напомнит, что нужно 
сказать (Иоанна 14:26).

Страх, что люди укажут на наши недостатки

Иисус Христос был единственным, кто прожил совершенную и безгрешную 
жизнь, и ни один из нас не может с Ним сравниться. Изучая жизнь апостола 
Петра, мы поняли, что, хотя временами мы и огорчаем Господа Иисуса, нам все 
равно нужно с каждым днем все более и более уподобляться Ему. Если мы хотим 
смело свидетельствовать о Господе Иисусе, нам необходимы постоянные близкие 
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отношения с Ним. Регулярное тихое время с Богом имеет первостепенное значение. 
Молись о людях, называя их по именам. Вспоминай ключевые библейские стихи и 
учи их наизусть. Для нас важнее говорить с Богом о людях, чем говорить с людьми 
о Боге. Если ты пребываешь в близком общении с Господом и молишься за других 
людей, тебе будет гораздо легче говорить с ними.

«Мне все равно очень трудно»
Иногда нам бывает очень сложно свидетельствовать другим людям. Мы говорим себе: 
«Может быть, лучше оставить свидетельство тем, у кого это хорошо получается?» 
Ты можешь быть одним из тех, кто так считает, однако личное благовестие не 
является чем-то необязательным в нашей христианской жизни. Иисус дал всем 
Своим последователям четкое указание идти и проповедовать Евангелие другим 
(Матфея 28:18-20). Нас окружают люди, погибающие без Иисуса Христа. Им нужно 
услышать о том, что Иисус умер за них на кресте, и о том, почему это является 
для них вопросом жизни и смерти (1 Коринфянам 1:18). У нас всегда найдется, 
чем занять свое время, но мысль, что Христос возлюбил нас до смерти, должна 
побуждать нас свидетельствовать о Нем из нашей любви к Нему (2 Коринфянам 
5:14). Иисус сказал, что, если мы действительно Его любим, мы покажем это своим 
послушанием Ему (Иоанна 14:15). И хотя это кажется нам очень трудным, мы знаем, 
что Бог пойдет вместе с нами (Деяния 1:8).

Метод: возражения против следования за Иисусом
Чтобы нам было легче справиться со своими страхами, связанными со 
свидетельством, мы разделимся сейчас на небольшие группы и поищем возможные 

ответы на некоторые вопросы или возражения, с которыми нам 
придется столкнуться.

На данном этапе урока разделите 
подростков на группы по 4-6 человек, 
раздав каждой группе по четыре вопроса 
или все вопросы сразу в зависимости 
от времени, которым вы располагаете. 
Размножьте рабочий лист № 20 и 
раздайте всем подросткам.

Лидеры групп должны заранее получить 
рабочий лист № 21 вместе с заметками 
для лидера.

Метод: иллюстрация «Мост»
Никогда не знаешь, где ты окажешься в тот момент, когда тебе представится 
возможность рассказать кому-то Евангелие в личной беседе один на один. Есть 
метод, с помощью которого ты можешь проиллюстрировать Евангелие очень 
ясно и понятно. Одно из преимуществ этого метода заключается в том, что тебе 
понадобится лишь карандаш или ручка и листок бумаги (например, салфетка, 
обратная сторона автобусного билета, чек или квитанция, завалявшаяся в сумке). 
Закончив разговор, ты можешь оставить этот листок собеседнику, чтобы он мог 
еще раз обдумать услышанное – если только ты не рисовал у себя на ладони!

Объясняйте иллюстрацию в процессе ее создания. Используйте доску, проектор, 
большой лист бумаги или презентацию Power-Point. Если вы никогда раньше не 
использовали эту иллюстрацию, вам нужно заранее потренироваться.

1. Сначала напишите слово «Бог» с правой стороны, а слева нарисуйте схематичного 
человечка. Скажите, что в начале Бог создал всех людей, чтобы они могли с Ним 
общаться.
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против  следования  за  ИисусомÂîçðàæåíèÿ

Что бы ты ответил тому, кто скажет, что…

«Бога нет»              Псалом 52:2

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

«Друзья начнут надо мной смеяться и перестанут звать меня с собой»          Матфея 16:26

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

«Если Бог нас любит, Он не пошлет нас в ад»           Иоанна 3:16

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

«Христианство скучновато и совсем не круто»         Иоанна 10:10

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

«У меня и сейчас все в порядке»            Римлянам 3:23

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

«Может быть, потом, когда вырасту»               2 Коринфянам 6:2

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

«У меня ничего не получится»           Иоанна 1:12

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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против  следования  за  ИисусомÂîçðàæåíèÿ

Что бы ты ответил тому, кто скажет, что…

«Бога нет»              Псалом 52:2
О существовании Бога мы узнаем благодаря… 

…природе / творению (Псалом 18:2)                        …Христу (Иоанна 8:28-30)                            
…совести (Римлянам 2:15а)                                           …измененным жизням (2 Коринфянам 5:17)
Спросите: «А что, если ты неправ?» На карту поставлено слишком многое. Еще день, и может быть уже 
слишком поздно.

«Друзья начнут надо мной смеяться и перестанут звать меня с собой»          Матфея 16:26
Над Иисусом смеялись, Его отвергали, но Он все равно пошел за нас на крест (Марка 15:16-20).
Да, так и будет – в Библии сказано, что мы должны этого ожидать (2 Тимофею 3:12).
Но оно того стоит (Матфея 5:10, Римлянам 8:18).

«Если Бог нас любит, Он не пошлет нас в ад»           Иоанна 3:16
Ад действительно существует, Христос открыто предупреждал об этом людей (Матфея 25:41).
Хотя Бог нас любит, Он должен быть справедливым и наказать грех (Римлянам 6:23).
По Своей любви Бог даровал нам спасение, чтобы мы могли избежать ада (Иоанна 3:16).

«Христианство скучновато и совсем не круто»         Иоанна 10:10
Христианство – это волнующий и сложный путь, придающий жизни смысл (Иеремия 29:11).
Иисус пришел, чтобы даровать настоящую жизнь, приносящую настоящую радость и удовлетворение 
(Иоанна 10:10).
То, что предлагает нам мир, приводит к опустошенности и чувству вины – грех приносит серьезные 
последствия (Иезекииль 18:14).

«У меня и сейчас все в порядке»            Римлянам 3:23
Нет, это не так! У каждого из нас есть грех, разлучающий нас со святым Богом (Римлянам 3:23).
Все наши добрые дела в глазах Бога похожи на грязные лохмотья (Исаия 64:6).
Мы все нуждаемся в Божьем спасении – и в этой жизни, и в вечности (Евреям 9:27).

«Может быть, потом, когда вырасту»               2 Коринфянам 6:2
Если Бог обращается к тебе сейчас, не отвергай Его. Он может больше к тебе не обратиться (Бытие 6:3).
Мы не знаем, когда окончится наша жизнь (Иакова 4:14) или когда вернется Иисус (Матфея 24:42).
«Теперь день спасения» (2 Коринфянам 6:2).

«У меня ничего не получится»           Иоанна 1:12
Ты прав, у тебя не получится. Но у Бога получится тебя сохранить (Иоанна 10:28).
Грех больше не будет править нами (Римлянам 6:14).
Святой Дух станет нашим помощником, когда мы уверуем в Христа (Иоанна 14:16-17).

для лидеров
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2. Но каждый выбрал собственную дорогу, отвернулся от Бога, восстал против Него 
и впал в грех. Это вызвало разделение между человеком и Богом. (Нарисуйте 
два края обрыва).

3. Мы знаем об этом, потому что так сказано в Библии (процитируйте Римлянам 
3:23). Напишите слово «грех» вертикально между краями обрыва, под фигуркой 
человека напишите «Римлянам 3:23», а ниже фразу «Все согрешили», обведя 
слово «все». Теперь процитируйте Римлянам 6:23, напишите библейскую 
ссылку, а под ней напишите слова: «Возмездие за грех – духовная смерть». 
Потом процитируйте Евреям 9:27, запишите ссылку, а под ней добавьте фразу 
«Будет суд». Затем скажите: «Это плохая новость» и напишите это внизу. На 
этот момент человек находится в безнадежном и беспомощном положении, не 
имея никакой возможности преодолеть пропасть.

4. Теперь процитируйте Римлянам 5:8, одновременно рисуя крест вокруг слова 
«грех» так, чтобы линии начинались со стороны Бога. Напишите «Римлянам 
5:8» и «Христос умер за нас» внизу со стороны слова «Бог». Процитируйте 
Ефесянам 2:8-9, запишите ссылку и под ней подпишите: «Искупление – дар». 
(Божья благодать дается даром).

5. Процитируйте Иоанна 1:12, одновременно написав слово «веруй» слева от 
креста и «прими» справа от него. На «Божьей стороне» напишите ссылку, а под 
ней: «Нам нужно поверить и принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя». 
Затем скажите: «Это хорошая новость» и напишите эти слова с той же стороны 
в нижней части рисунка. Теперь у человека появляется единственный способ 
перебраться через пропасть греха, отделяющего его от Бога.

6. Если человек поверил в то (полностью доверился тому), что смерть Иисуса Христа 
на кресте искупила его грехи, и принял Христа в свою жизнь, обратившись к 
Нему с молитвой покаяния, он становится Божьим ребенком. Если этот человек 

исповедал Христа как своего Господа и Спасителя и поверил 
в Его искупительную смерть за него, он получает спасение 
(процитируйте Римлянам 10:9-10 и напишите эту ссылку над 
всей иллюстрацией).

Покажите наглядное пособие № 19 как обобщение. Разделите 
подростков на небольшие группы и раздайте каждому из них 
по листку бумаги. Пусть один подросток из каждой группы 
попробует объяснить эту иллюстрацию остальным. Во время 
этого упражнения оставьте наглядное пособие № 19 на виду.

Заключение
Может быть, выслушав все это, ты все равно не можешь свидетельствовать, потому 
что сам еще не уверовал. Возможно, слушая беседы о свидетельстве, ты осознал, 
что и сам нуждаешься в Господе Иисусе. Ты знаешь о Нем, но не знаешь Его самого. 
Почему бы тебе не поверить в Него, и тогда ты тоже сможешь рассказывать о Нем 
другим!

Андрей являет собой замечательный пример человека, постоянно ищущего 
возможность привести кого-то к Иисусу. Он очень любил Спасителя и поэтому очень 
хотел, чтобы другие люди тоже узнали Иисуса Христа. Для последователя Христа 
свидетельство – это великая честь, но в то же время и большая ответственность. В 
Библии сказано, что однажды на Небесах мы получим награду за то, как мы служили 
Иисусу Христу и следовали за Ним (2 Тимофею 4:7-8). И что может быть лучшей 
наградой, чем встретиться на Небесах с теми, кого мы лично привели к Господу? 
Пусть Бог дарует каждому из вас радость приводить души к Спасителю!■ 
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увидели контраст между благословениями христианской жизни 
и катастрофическими последствиями жизни без Христа;

исполнились благодарности за свое спасение;

избегали того, что помешает им следовать за Иисусом Христом;

осознали, что Господь может освободить их из плена сатаны, 
попросили у Него прощения и получили спасение.

Вступление: «Кто я?»
Покажите подросткам наглядное пособие № 2. Прочтите информацию, приведенную 
ниже, и пусть подростки выскажут свои предположения о том, кто это может 
быть.

Имя: такое же, как у нескольких персонажей Нового Завета.
Род занятий: позже она служила Господу пожертвованиями из 
своих личных средств.
Откуда родом: возможно, из города Магдала.
Что говорили о ней люди: она была одержима семью бесами.
Чем она известна: была первой, кому Иисус Христос явился 
после Своего воскресения из мертвых.
Золотой стих: Галатам 4:4-5 [Можно послать подросткам текст 
этого стиха в виде СМС и предложить им заучить его в течение 
дня с помощью мобильника].

Вы догадались, кто это? Правильно, Мария Магдалина. 
[Покажите наглядное пособие № 20, закрыв текст, который вы 
будете постепенно открывать по ходу урока]. Она была одной 
из многочисленных женщин, которые следовали за Господом 
Иисусом. Прочитайте Луки 8:1-3 и скажите, что мы узнаем из этого 
отрывка о Марии Магдалине.

Попросите подростков найти ссылку и приготовиться назвать 
какой-то один факт из жизни Марии. Каждый следующий подросток 
должен называть новый факт, пока не будет перечислена вся 
информация о Марии из этого библейского отрывка. Эти факты 
будут рассмотрены в тексте ниже.

Мария – порабощенная грехом
Мария Магдалина впервые упоминается в Евангелии от Луки 8:1-3. Не нужно путать 
ее ни с Марией, матерью Иисуса Христа, ни с Марией, сестрой Лазаря (а также с 
двумя другими Мариями, упомянутыми в Новом Завете). Это Мария, которая была 
одержима семью бесами. Ее жизнь находилась под властью сатаны. Но однажды 
она встретила Господа, скорее всего, когда Он нес служение в Галилее (Марка 1:39). 
Он изгнал из нее бесов, и она стала совершенно свободной!

До этого момента сатана крепко удерживал жизнь Марии в своей власти. Она не 
могла контролировать свое поведение. Она была рабой греха. Мы не знаем точно, 

◆
◆

◆
◆
◆

◆

Цели урока:

Мария  – освобожденная 
 от греха

мы хотим, 
чтобы подростки
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как именно проявлялась ее одержимость, но знаем, что она была грешницей по 
природе и по поступкам. И подобно тому, как эта девушка на картинке утопает в 
грязи, Мария утопала в грехе. Должно быть, ее жизнь была в полном беспорядке, 
но Иисус Христос освободил Марию от поработившего ее греха. Как радикально 
изменил Господь ее жизнь, даровав ей спасение! Он освободил ее от власти греха 
(Римлянам 6:17-18), простил ее (Псалом 102:3), дал ее жизни смысл (Галатам 2:20) и 
подарил ей вечную жизнь (Иоанна 3:16).

Метод: Изучение Библии – «Под властью сатаны»
[Адаптируйте эту часть урока к нуждам вашей группы].
В Библии ничего не сказано о жизни Марии Магдалины до ее встречи с Господом 
кроме того, что она была одержима семью бесами. Ты задумывался когда-нибудь 
о том, что испытывала Мария в то время? Мы можем это лишь предполагать, но 
в Новом Завете есть множество других примеров, в которых говорится о людях, 
одержимых злыми духами. Откройте Луки 8:26-33 и посмотрите на один из таких 
примеров. [Пусть кто-то из подростков прочтет данный отрывок, а затем 
инициируйте небольшую дискуссию, используя приведенные ниже вопросы].

Как действовали бесы на одержимого?
Что мы узнаем о бесах из этой истории?
Как бесы отреагировали на Иисуса и почему?
Что бы ты сказал человеку, который хочет заняться чем-либо, связанным с 
оккультизмом?
Если эта тема тебя пугает, как тебе, христианину, может помочь стих 1 Иоанна 4:4?

Помни: если Иисус Христос не стал твоим Спасителем, ты также находишься под 
властью сатаны. Ты не одержим бесами, как Мария, но ты принадлежишь к царству 
тьмы и находишься в рабстве у сатаны. Может быть, ты думаешь: «Это не про меня, 
ведь я сам решаю, как мне жить». Так ли это? Что происходит, когда ты принимаешь 
решение отказаться от какой-то привычки, или начать новую жизнь, или даже 
выполнить обещания, данные самому себе в канун нового года? Ты очень быстро 
осознаешь, что не в силах изменить себя сам. Тебе нужно освобождение Господа 
Иисуса Христа, чтобы грех больше не управлял твоей жизнью (Римлянам 6:14).

Несколько недель назад мы говорили об Иуде. Он также находился под властью 
сатаны, но его жизнь окончилась трагически. В отличие от Иуды, Мария сделала 
правильный выбор и покаялась, когда ей представилась такая возможность, и в 
результате она получила свободу. Понимаешь ли ты, что только Иисус Христос 
может освободить тебя из-под власти сатаны? Он может это, потому что Он Бог 
(Колоссянам 1:13-14). Если ты осознаёшь это и готов подчинить Ему свою жизнь, то 
прямо сейчас скажи Ему, что раскаиваешься в том, что шел своим путем. Попроси у 
Него прощения. Поблагодари Его за то, что Он умер на кресте за твои грехи. Прими 
спасение, которое Он тебе предлагает.

Искушение согрешить возникает у христианина каждый день. Дьявол может 
преподносить грех как нечто очень привлекательное. Хотя ты и христианин, порой 
ты занимаешься тем, что препятствуют твоему хождению с Богом, например…

Зачитывайте (открывайте) каждую фразу с наглядного 
пособия № 20 и просите подростков придумать конкретные 
примеры.

Все это может поработить твой разум и помешать тебе быть 
верным последователем Иисуса Христа. Ты можешь увязнуть 
в них, как в грязи после дождя, и это помешает твоему 
движению. 
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Это может затруднить наше следование за Иисусом Христом. Если ты, будучи 
последователем Иисуса Христа, понимаешь, что впустил в свою жизнь нечто 
пагубное, тебе нужно решительно разобраться с этим вопросом, не откладывая его 
на потом! Ты никогда не будешь по-настоящему счастлив в христианской жизни 
и не сможешь эффективно служить Господу, пока не исповедуешь эти грехи и не 
исправишь свой путь (1 Иоанна 1:7).

Мария – последовательница Иисуса Христа
После обращения Мария стала преданной последовательницей Господа. Если 
мы еще раз откроем Евангелие от Луки 8:1-3, то узнаем, что Мария Магдалина 
сопровождала Христа и двенадцать апостолов по всем городам и селениям Галилеи, 
которые они посещали провозглашая Благую весть. Хождение с Господом и помощь 
в обеспечении Иисуса и Его учеников необходимыми средствами стали для нее 
способом выразить Христу свою признательность. Она была так благодарна своему 
Спасителю за все, что Он для нее сделал!

Жизнь Марии полностью изменилась: из порабощенной грехом женщины она 
превратилась в последовательницу Иисуса Христа. Произошла ли в твоей жизни 
подобная перемена?

Когда Бог смотрит на наш мир, Он видит две группы людей: тех, кто следует за 
Ним, и тех, кто живет по-своему. Разница между человеком, следующим за Иисусом 
Христом, и человеком, находящимся под властью сатаны, поистине огромна. Один 
– пленник, а другой свободен. Один находится в безнадежной ситуации, а у другого 
есть надежда и в этой, и в грядущей жизни.

Метод: Групповая дискуссия
Давайте откроем Библию и посмотрим, что происходит, когда 
человек отвечает «нет» Господу Иисусу и когда он говорит Ему «да».

Разделите подростков на группы и раздайте им копии рабочего 
листа № 22. У каждой группы обязательно должен быть лидер, 
который будет вести дискуссию. Дайте группам время, чтобы 
расшифровать библейские ссылки, найти их в Библии, обсудить 
определения и заполнить пропуски. После этого снова объедините все 
группы. Пройдитесь по всем пунктам и дайте правильные ответы, 
параллельно отвечая на любые вопросы, которые возникнут в малых 
группах.

Приведенные ниже определения помогут вам обобщить результаты 
дискуссии и ответить на возникшие вопросы.

Возрождение: Божье действие, в результате которого происходит духовное 
перерождение грешников и они получают новую природу. 
(Происходит перерождение духовной природы грешников.)

Усыновление: Божье действие, благодаря которому мы становимся членами Его 
семьи, Бог дает нам сыновние привилегии и делает нас Своими 
наследниками.

Искупление:  через пролитие Своей крови на кресте Христос полностью выкупил 
нас на невольничьем рынке греха и освободил нас, избавив тем 
самым от наказания за грех, от силы греха и его присутствия в 
нашей жизни.

Оправдание: Божий приговор, провозглашающий грешника, поверившего в 
Христа, свободным от вины и наказания и дарующий ему новое, 
праведное положение перед Богом.
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Рабочий лист № 22

Хочешь ли ты
ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÜ ÇÀ ÈÈÑÓÑÎÌ?

Библейская ссылка Нет Да

Хдхбпэры 2:4-5

__________________
Живы

Урървры 4:5

__________________
Непослушные 

дети
Ставшие членами 
_________________

Ырвдхп 20:28

__________________
Порабощенные _________________

Шюрээр 3:18, Ашыъпэры 5:1

__________________
Осужденные на 

вечное наказание _________________

Ашыъпэры 5:10-11

__________________

Божьи 

_______________

_________________

с Богом

Шюрээр 10:27-29 Жизнь в 
неопределенности

__________________
__________________

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П

Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ъ Ы Э Ю Я

Расшифруй слова, используя код, прочитай стихи и заполни пустые строчки.

Шюрээр (2 х 4): (490 : (число апостолов + 2) + 1)
_________________________________________________________________________________

Рабочий 

лист 
№ 22
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Примирение: через смерть Христа разделение между нами и Богом закончилось 
ввиду устранения его причины (греха, вины, осуждения). 
Примирение человек получает через покаяние и веру в Иисуса 
Христа.

Вечная защита: тот, кто действительно получил спасение, храним Божьей силой и 
поэтому навеки оказывается в безопасности во Христе.

Заключение
Господь Иисус заплатил за грехи, умерев на кресте, и Он может освободить всех, кто 
придет к Нему и попросит о прощении. Он заплатил эту цену добровольно, чтобы 
Мария могла освободиться от своего греха и чтобы ты тоже мог быть свободен от 
него! В 1 Петра 1:18-19 мы снова читаем об этой удивительной истине искупления. 
Читая эти библейские стихи, понимаешь ли ты, насколько ты дорог для Господа 
Иисуса? Цена за твое освобождение от греха и наказания за него была намного 
больше, чем серебро или золото, – это была цена драгоценной крови совершенного 
Божьего Сына. Он очень хочет, чтобы ты принял все, что Он совершил для тебя на 
кресте. Сделаешь ли ты это?

Если ты искуплен драгоценной кровью Господа Иисуса, понимаешь ли ты, что 
теперь твоя жизнь принадлежит Ему (1 Коринфянам 6:20)? Он искупил тебя Своей 
собственной кровью. Как и Мария, ты должен быть готов полностью посвятить 
свою жизнь служению Ему. ■

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 22

Библейская ссылка Нет Да

Ефесянам 2:4-5 Мертвы Живы

Галатам 4:5 Непослушные дети Ставшие членами 
Божьей семьи

Матфея 20:28 Порабощенные Искупленные

Иоанна 3:18,
Римлянам 5:1

Осужденные 
на вечное наказание

Оправданные 
перед Богом

Римлянам 5:10-11 Божьи враги Примиренные с Богом

Иоанна 10:27-29 Жизнь 
в неопределенности

Уверенность 
в спасении

Ключ к свободе – Иоанна 8:36
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узнали, что, освободившись от греха, они получили и силу для 
служения;

любили Господа так же, как Мария;

верно служили Господу теми дарами и талантами, 
которые Он им дал;

осознали, что первое, что им нужно отдать Господу, – это их 
собственная жизнь.

Вступление: «В этот исторический день»
С помощью поисковой системы в сети Интернет, такой как google.com, wikipedia.
com или yandex.ru, найдите иллюстрации к следующим событиям. Покажите их 
подросткам одну за другой и попросите их назвать событие, ставшее новостью 
мирового масштаба. Сначала покажите фотографию, а затем сделайте несколько 
подсказок (назовите дату, факты) и через какое-то время дайте правильный 
ответ. Вы можете выбрать другие события, более значимые для вашей страны.

6 июня 1944 г. – этой датой отмечено открытие второго фронта в ходе Второй 
мировой войны. Объединенные войска численностью в 130 тыс. человек 
достигли побережья Нормандии (Франция). (Ответ – День «Д»).
9 ноября 1989 г. – это быстро привело к падению «железного занавеса» – 
границы, отделявшей Восточную Европу от Западной. Эта конструкция 
отделяла Восточный Берлин от Западного Берлина целых 28 лет. (Ответ – 
падение Берлинской стены).
31 августа 1997 г. – Погибла в автокатастрофе в Париже. Заголовки газет 
кричали: «Смерть принцессы». (Ответ – гибель Дианы, принцессы Уэльской).
[Прежде чем показать эту фотографию, скажите, что дата совпадает с 
названием самого события]. 3000 людей лишились жизни из-за нападений, 
совершенных в тот день. В США произошло несколько терактов-самоубийств, 
организованных движением «Алькаида». Самое масштабное из них разрушило 
башни-близнецы Всемирного торгового центра. (Ответ – 11 сентября 2001 
года).
26 декабря 2004 г. – 350 000 людей погибло, гораздо больше получили 
ранения. Это произошло во время банковских выходных. (Ответ – цунами 
в Индийском океане).

Метод: «Я там был»
Попросите подростков вспомнить какое-то событие, в котором они участвовали и 
которое, как им кажется, они еще долго будут помнить. Пусть они кратко расскажут 
о том, что произошло. Также будьте готовы привести свой собственный пример.

Марии Магдалине тоже довелось стать участницей нескольких незабываемых 
событий, изменивших ход мировой истории. Давай узнаем, что это были за 
события.

Метод: Игра с мечом: « Где была Мария?»
Прежде чем подростки найдут библейский стих, скажите, что им нужно будет не 
прочитать его вслух, а ответить на вопрос: «Где находилась Мария?»

◆

◆

◆

◆

◆
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Матфея 27:55-56 (Марка 15:40, Луки 23:49) (Ответ: у креста. Вместе с другими 
женщинами она стояла около креста и видела распятие Иисуса Христа).
Матфея 27:61 (Марка 15:47, Луки 23:55) (Ответ: на погребении. Она видела, 
как Его тело положили в гробницу).
Марка 16:19 (Иоанна 20:1-16). (Ответ: в саду. Было утро воскресения. Сначала 
ей показалось, что она разговаривает с садовником, но затем она поняла, что 
это был Господь).

Мария Магдалина стала свидетельницей тех самых событий, на которых основана 
наша христианская вера: жизни, смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа, 
Бога Сына. Мария знала истину, но эта истина не осталась для нее лишь пассивным 
знанием – Мария позволила истине оказать влияние на свою жизнь. Она стала 
другой, ее жизнь изменилась, и благодарность за это так переполняла ее сердце, что 
она стремилась послужить Господу всем, чем могла. Мария – это чудесный пример 
для нас. Ее жизнь показывает, что мы можем служить Господу любыми дарами и 
талантами, которые Он нам дал. Это станет для нас очевидным, когда мы вместе 
изучим несколько отрывков из Священного Писания.

Покажите наглядное пособие № 21. Также размножьте рабочий лист 
№ 23 и раздайте его подросткам.

Деньги: Луки 8:1-3

Настоящая любовь Марии к Господу проявилась в том, как она 
распорядилась своими деньгами. Она служила Господу Иисусу, 
поддерживая собственными средствами Его самого и Его учеников. 
Возможно, она была хорошо обеспеченной, но она, без сомнения, не 
была эгоистичной и не жалела денег для других. Господь благословил 
ее, и она была готова щедро жертвовать на Божье дело.

Каждая из этих историй приведена в рабочем листе вместе с 
соответствующими вопросами. Дайте подросткам время ответить 
на них в письменном виде.

Подумайте о Роме и Эльвире. Это молодые христиане, которые 
подрабатывают. Получив очередную зарплату, Рома откладывает 
часть денег на новый телефон, который хочет приобрести. Кроме 
того, он покупает себе журналы, лакомства и время от времени новую 
компьютерную игру. Если после этого у него остается немного денег, 
он жертвует их на миссионерское служение во время молодежного 
собрания. Эльвира верит, что десятая часть ее доходов принадлежит 
Господу, поэтому каждый месяц она откладывает десятину и 
уже после этого решает, как поступить с остальными деньгами. 
Иногда она даже жертвует еще немного денег миссионеру, которого 
поддерживает.

О каком неправильном отношении к даянию говорится в 2 
Коринфянам 9:7? (Давать неохотно или под давлением).

Какое даяние угодно Господу? (Добровольное и радостное).
Прочти стих Малахия 3:8. Как человек может обкрадывать Бога? (Не отдавая 
того, что принадлежит Ему по праву).
Почему миссионерам нужна финансовая поддержка таких людей, как 
Эльвира? (Они живут на пожертвования Божьего народа).
Кто из двух подростков больше похож на Марию и почему? (Эльвира, потому 
что она не была эгоистичной и первым делом жертвовала деньги Господу).

А как насчет тебя? Жертвуешь ли ты щедро на Божье служение, как это делала 
Мария? Если ты последователь Иисуса Христа, тебе нужно слушаться Его, жертвуя 
часть своих доходов.

◆

◆

◆

◆

◆
◆

◆

◆

Мария
Наглядное пособие № 21

Деньги
Луки 8:1-3 ВремяМатфея 27:55-56

Мария
встречается 

с воскресшим 

Господом
Иоанна 20:1-18

Проявления 
любви

Матфея 27:59-61

Иоанна 19:25
Наглядное 

пособие 

№ 21

Рабочий лист № 23

Что могу дать я?
Деньги: Луки 8:1-3

Подумай о Роме и Эльвире. Это молодые христиане, подрабатывающие в свободное 

время. Получив очередную зарплату, Рома откладывает часть денег на новый 

телефон, который хочет приобрести. Еще он покупает себе журналы, лакомства и 

время от времени новую компьютерную игру. Если после всего у него остается немного 

денег, он жертвует их на миссионерское служение во время молодежного собрания. 

Эльвира верит, что десятая часть ее доходов принадлежит Господу, поэтому каждый 

месяц она откладывает десятую часть своей зарплаты, и уже после этого решает, 

как поступить с остальными деньгами. Иногда она даже жертвует еще немного денег 

миссионеру, которого она поддерживает.

◆ О каком неверном отношении к даянию говорится в 2 Коринфянам 9:7?

◆ Какое даяние угодно Господу?

◆ Прочти стих Малахия 3:8. Как человек может обкрадывать Бога?

◆ Почему миссионерам нужна финансовая поддержка таких людей, как Эльвира?

◆ Кто из двух подростков больше похож на Марию и почему?

Время: Матфея 27:55-56
Подумай о Боре и Жене. Они оба хорошие спортсмены, и их часто приглашают защищать честь школы на соревнованиях. Боря каждую свободную минуту тратит на тренировку – он хочет многого достичь в спорте. Женя тоже много тренируется. Он не хочет подвести свою команду, но при этом он так распределяет время, чтобы обязательно принят участие в молодежном служении своей поместной церкви. Летом Боря почти постоянно занимался спортом, а Женя потратил часть своего времени, помогая благовествовать детям.
◆ Чем похожи Боря и Женя?
◆ Чем они отличаются друг от друга?
◆ Почему очень важно мудро использовать свое время (см. Ефесянам 5:16)?
◆ Как тебе нужно использовать свое время (Галатам 6:10)?
◆ Какой хороший совет для молодых людей содержится в стихе Екклесиаст 12:1?

Проявления любви: Матфея 27:59-61, Иоанна 19:25

Подумай о Соне. Она ходила в небольшую сельскую школу. Большинство ее учителей 

были христианами. В этой школе существовало христианское сообщество, и никаких 

проблем Соня не испытывала. Однако когда Соня окончила начальную школу и перешла 

в среднюю, оказалось, что христиан там намного меньше. Другие ученики не очень 

уважали ее христианские принципы и часто ее дразнили. Соне было очень трудно. 

Она даже перестала ходить в церковь. Постепенно ее интерес к христианству стал 

угасать, потому что ей стало труднее следовать своей вере.

◆ С какими трудностями столкнулась Соня при переходе в другую школу?

◆ Прочти Иоанна 15:20. Должны были эти трудности стать неожиданностью для 

Сони? 

◆ Чем Соня отличалась от Марии?

◆ Что нужно было сделать Соне для того чтобы сохранить верность Господу?

Рабочий 

лист 
№ 23
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Время: Матфея 27:55-56

В этих стихах говорится, как Мария вместе с другими женщинами, оставила свой 
дом и пошла с Иисусом в Иерусалим. Мария была готова пожертвовать своим 
временем на служение Господу. Для нее не было ничего важнее любого труда для 
Господа.

Подумай о Боре и Жене. Они оба хорошие спортсмены, и их часто приглашают 
защищать честь школы на соревнованиях. Боря каждую свободную минуту тратит 
на тренировку – он хочет многого достичь в спорте. Женя тоже много тренируется. 
Он не хочет подвести свою команду, но при этом он так распределяет время, чтобы 
обязательно принять участие в молодежном служении своей поместной церкви. 
Летом Боря почти постоянно занимался спортом, а Женя потратил часть своего 
времени, помогая благовествовать детям.

В чем похожи Боря и Женя? (Оба очень увлечены спортом, ведут активный 
образ жизни).
В чем они отличаются друг от друга? (У них различные приоритеты: для 
Бори спорт важнее всего, а Женя выделяет время и на служение Господу, и на 
спорт).
Почему очень важно мудро использовать свое время (см. Ефесянам 5:16)? 
(Потому что мы живем в греховные времена и люди нуждаются в Господе).
Как тебе нужно использовать свое время (Галатам 6:10)? (Использовать время 
на помощь другим людям, и особенно верующим).
Какой хороший совет для молодых людей содержится в стихе Екклесиаст 
12:1? (Помни Бога в дни юности своей, не забывай Его в суете жизни).

Сколько времени ты посвящаешь своей поместной церкви? А личному благовестию 
и участию в специальных евангелизационных программах? Похож ли ты на Марию 
– следишь ли ты за тем, чтобы использовать свое время для служения Господу?

Проявления любви: Матфея 27:59-61, Иоанна 19:25

Нельзя прочитать эти стихи и не заметить любви Марии. Это не та любовь к Господу, 
когда все идет хорошо; она продолжала любить и тогда, когда обстоятельства 
изменились. Только один из апостолов стоял у Голгофского креста, но Мария и 
другие женщины были там, несмотря на ненависть толпы к Христу и христианам.

Подумай о Соне. Она ходила в небольшую сельскую школу. Большинство ее учителей 
были христианами. В этой школе существовало христианское сообщество и 
никаких проблем Соня не испытывала. Однако когда Соня окончила начальную 
школу и перешла в среднюю, оказалось, что христиан там намного меньше. Другие 
ученики не очень уважали ее христианские принципы и часто дразнили. Соне было 
очень трудно. Она даже перестала ходить в церковь. Постепенно ее интерес к 
христианству стал угасать, потому что ей стало труднее следовать своей вере.

С какими трудностями столкнулась Соня при переходе в другую школу? 
(Насмешки, издевательства и нехватка друзей из-за ее вероисповедания).
Прочти Иоанна 15:20. Должны были эти трудности стать неожиданностью для 
Сони? (Нет, потому что Господь Иисус ясно сказал, что Его последователи 
должны ожидать гонений, так же как и Он был гоним).
Чем Соня отличалась от Марии? (Соня перестала следовать за Господом, 
потому что ей стало трудно, а Мария сохранила свое посвящение Господу 
даже в трудные времена).
Что нужно было сделать Соне для того, чтобы сохранить верность Господу? 
(Оставаться в общении с друзьями-христианами, вместо того чтобы 
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прекращать посещение библейских собраний и занятий; молиться и просить 
Господа о помощи в этой ситуации; читать Божье Слово и полагаться на 
обещания в нем).

А что происходит в твоей жизни? Постоянна ли твоя любовь к Господу или ты 
колеблешься, когда становится трудно? Нам нужно принять решение любить 
Господа при любых обстоятельствах.

Метод: «Ролевая игра»
Разделите подростков на три группы и раздайте лидерам групп 
по одному сценарию ролевой игры из рабочего листа № 24. Дайте 
каждой группе время на подготовку к сценке, которую они покажут 
остальным. В конце каждой ролевой игры проведите небольшую 
дискуссию о том, как действия и отношения христианских 
персонажей отражали качества Марии.

Сценарий № 1

В Аниной церкви выступал миссионер. Он говорил о том, что 100 
рублей в неделю было бы достаточно для обучения пастора из 
Уганды. Аня хотела бы помочь, но ей придется объяснить это своим 
неверующим родителям, которые настояли, чтобы она нашла себе 
подработку и накопила деньги для участия в школьном лыжном 
походе. Как они отреагируют, когда она расскажет, что собирается 

отдать часть заработанных денег на служение, и как ей убедить родителей в том, 
что она должна это сделать?

Сценарий № 2

Ваня отличный футболист, он мог бы попасть в международную юношескую сборную. 
Тренер сказал, что Ваня не должен пропустить ни одного летнего тренировочного 
сбора, если хочет войти в сборную, но Ваня решил помочь в летнем христианском 
лагере, организованном в  его церкви. Он обсуждает этот вопрос со своим лучшим 
другом, а затем должен сообщить тренеру о своем решении. Как ему поступить?

Сценарий № 3

Рита и ее брат Антон христиане. Их пожилая соседка лежала в больнице и только 
что вернулась домой. Мама предложила им каждый день заходить к соседке, чтобы 
просто посидеть с ней и немного помочь ей по хозяйству, но Рита колеблется. 
Сейчас они с братом готовятся к экзаменам, к тому же у старушки есть семья, 
которая должна за ней ухаживать. Антон же считает, что это хорошая идея, 
дающая возможность проявить христианскую любовь на практике, но как ему 
убедить в этом Риту?

Мария встречается с воскресшим Господом
В начале этого урока мы говорили об особых событиях, свидетелями которых стали. 
Если бы кто-то спросил Марию о важных событиях ее жизни, она, без сомнения, 
ответила бы, что самым запоминающимся стала ее встреча с Господом Иисусом в 
то утро, когда Он воскрес из мертвых. В повествовании о воскресении, которое 
мы находим в Евангелии от Иоанна 20:1-18, мы снова видим, каким посвященным 
было служение Марии Господу. [Читая этот отрывок, прокомментируйте стихи, 
указанные ниже].

Стих 1:  Мария была у гробницы еще до рассвета.

Стихи 10-11:  когда остальные ушли, Мария осталась, отчаянно желая найти тело 
Господа Иисуса.

1

2

3

Рабочий лист № 24

Сценарий №1

В Аниной церкви выступал миссионер. Он говорил о 
том, что 100 рублей в неделю было бы достаточно 

для обучения пастора из Уганды. Аня хотела бы 
помочь, но ей придется объяснить это своим 

неверующим родителям, которые настояли, чтобы 
она нашла себе подработку и накопила денег на участие 

в школьном лыжном походе. Как они отреагируют, 
когда она расскажет им, что собирается отдать 

часть заработанных денег на служение, и как ей убедить 
родителей в том, что она должна это сделать?

Сценарий №2

Ваня отличный футболист, он мог бы попасть в 
международную юношескую сборную. Тренер сказал, 

что Ваня не должен пропустить ни одного летнего 
тренировочного сбора, если хочет войти в сборную, 

но Ваня решил помочь в летнем христианском лагере, 
организованном в его церкви. Он обсуждает этот 

вопрос со своим лучшим другом, а затем должен 
сообщить тренеру о своем решении. 

Как ему поступить?

Сценарий №3

Рита и ее брат Антон христиане. Их пожилая 
соседка лежала в больнице и только что вернулась 

домой. Мама предложила им каждый день заходить 
к соседке, чтобы просто посидеть с ней и немного 

помочь ей по хозяйству, но Рита колеблется. Сейчас они 
с братом готовятся к экзаменам, к тому же у старушки 

есть семья, которая должна за ней ухаживать. Антон же 
считает, что это хорошая идея, дающая возможность 

проявить христианскую любовь на практике, но как ему 
убедить в этом Риту?
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Стих 15:  любовь заставила ее желать невозможного. Разве смогла бы она 
забрать тело Иисуса?

Стих 16: любовь и преданность Марии были вознаграждены. Она стала одной 
из первых, кто увидел Господа.

Стих 18:  она получила привилегию рассказать апостолам о воскресении 
Христа.

Мария была верной и преданной последовательницей Господа Иисуса Христа. И 
даже ужасные события, последовавшие после Его ареста и до дня воскресения 
Христа, не помешали ей верно следовать за Ним. В это первое пасхальное утро, 
когда она встретила воскресшего Господа, Мария поняла, что ее жертвы во время 
следования за Ним не были напрасными.

В Библии и в мировой истории Бог часто использовал женщин, доверяя им 
ключевую роль в служении Ему. Роль женщины часто отличалась от роли мужчины, 
но заслуги женщин были не менее важными. Женщины лучше справлялись с 
трудностями миссионерского служения – миссионерские общества часто говорят 
о недостатке мужчин, желающих стать миссионерами. Будешь ли ты похожим на 
Марию, готовую преданно служить Господу даже в трудные времена?

Заключение
Обрати внимание на реакцию Марии, когда она узнала Господа в утро Его 
воскресения. Прочти Иоанна 20:16 – «Учитель!». В этом слове выражается отношение 
Марии к Господу Иисусу. Она добровольно, радостно и преданно служила Тому, 
Кто освободил ее от власти сатаны. [Покажите наглядное пособие № 22]. Может 

быть, ты спросишь: «Что же могу дать я?» Ты можешь последовать 
примеру Марии и пожертвовать своими деньгами и временем, ты 
также можешь проявить к Нему свою любовь, но прежде всего Иисус 
Христос хочет быть Господом твоей жизни. Слова из Римлянам 12:1, 
без сомнения, можно отнести к Марии. Ее ответом на все, что сделал 
для нее Господь Иисус, была готовность подчинить Ему всю свою 
жизнь без остатка.

Из этого стиха ясно, что Бог ожидает от всех христиан готовности 
служить Ему от всего сердца. И это Божье ожидание вполне 
обоснованно. Не забывай, что Господь Иисус отдал Свою жизнь, 
чтобы освободить нас от заслуженного наказания, и нашим ответом 
на это должна быть благодарность и желание не утаивать от Него 
ничего. Готов ли ты полностью подчиниться Господу и посвятить 
свою жизнь служению Ему? Стал ли ты преданным служителем 

Христа – таким, как Мария? Пусть жизнь этой женщины станет для тебя примером 
для подражания. Отдай Господу все, что имеешь, как это сделала она. ■

Наглядное пособие № 22

Что
могу дать 
я?
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узнали отличительные черты истинного последователя Иисуса 
Христа;

честно оценили, насколько их жизнь соответствует этим качествам;

стали активными и посвященными последователями;

те из них, кто поймет, что не является истинным христианином, 
покаялись в своих грехах и попросили Иисуса Христа стать их 
Спасителем и Господом.

Вступление: «Кто есть кто?»
Размножьте рабочий лист № 25 и вырежьте 
карточки. Проследите, чтобы каждой группе 
достался полный набор карточек. Вырежьте 
их заранее, перемешайте и разложите 
наборы по ненадписанным конвертам. Всего в 
наборе 25 карточек, на пяти написаны имена 
библейских героев, о которых мы говорили 
на занятиях, на остальных 20 – по четыре 
факта о каждом из них. Пусть подростки 
работают в группах. Раздайте каждой группе 
по конверту и скажите, что у них есть три минуты на то, чтобы расположить 
имена героев в том порядке, в каком мы их изучали, а рядом поместить их четыре 
характеристики. Это можно сделать на столе или на полу. Когда время закончится, 
проверьте результаты и наградите небольшими призами группу, которая первой 
выполнит задание.

Можно также спросить, выучил ли кто-то наизусть золотые стихи, и дать 
возможность рассказать их перед группой.

В течение нескольких месяцев мы исследовали жизни этих пятерых людей. Мы 
старались понять как сильные, так и слабые их стороны и научиться на их примере. 
Мы размышляли об их успехах и неудачах. Мы извлекли для себя много полезных 
уроков, которые помогут нам стать лучшими последователями Иисуса Христа.

С помощью обобщающего наглядного пособия кратко 
перечислите имена пяти библейских героев и темы всех 
занятий.

В жизни Петра произошли удивительные перемены после 
того, как он встретил Господа. Много раз он подводил 
Иисуса, но впоследствии научился на своих ошибках. 
Тот же Петр, который отрицал даже то, что знает Иисуса 
Христа, стал великим проповедником Евангелия в 
ранней церкви. Позже он претерпел гонения и в конце 
концов принял мученическую смерть за свою веру.

Всю свою жизнь Иоанн был преданным последователем 
Господа Иисуса Христа и одним из Его ближайших 
друзей. Когда Иоанн размышлял о будущем, он знал, что 

Цели урока:
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готов к нему, потому что Иисус стал его Спасителем и Господом. Ему не нужно было 
бояться смерти или грядущего суда; вместо этого он с радостью ожидал того дня, 
когда снова встретится с Господом Иисусом на Небесах.

Познакомившись с жизнью Иуды, мы увидели человека, который был 
лжепоследователем Христа, но не смог обмануть Господа. Мы вспомнили о 
трагических последствиях такой жизни, когда человек игнорирует истину о вечном 
наказании и разлуке с Богом.

Андрей явил нам прекрасный пример человека, который постоянно искал 
возможности приводить других к Иисусу Христу. Он очень любил Спасителя и 
потому желал, чтобы и другие смогли Его узнать.

Мария охотно, с радостью и посвящением служила Тому, Кто освободил ее от власти 
сатаны.

Что означает твое имя?
Иисус начал Свое земное служение с небольшой группой из 12 учеников, которых 
Он призвал последовать за Собой. В течение трех лет к ним присоединилось много 
других людей, таким образом, в сравнительно короткие сроки тысячи провозгласили 
себя последователями Христа. В те времена очень многие считали последователей 
Иисуса иудейской сектой, позднее они получили имя, которое используется до сих 
пор, уже больше 2000 лет.

Прочтите Деяния 11:26. Какое имя дали последователям Иисуса Христа? В 
Антиохии их впервые назвали «христианами» (также см. Деяния 26:28 и 1 Петра 
4:16). Слово «христианин» означает «верующий в Христа и в Его учение» или 
просто «принадлежащий Христу». Сегодня многие люди по всему миру называют 
себя христианами, но при этом вовсе Ему не принадлежат. К сожалению, в великий 
судный день многие будут сильно удивлены. Прочтите Матфея 7:21-23, чтобы 
узнать, что произойдет в этот день.

Многие, называясь христианами, не являются истинными последователями Иисуса 
Христа. Почему же им кажется, что однажды они попадут на Небеса?

Метод: «Истина – ложь»
Пусть подростки выкрикивают «истина» или «ложь» после каждого утверждения.

Я – настоящий христианин, потому что я…

…  каждую неделю хожу в церковь.

…  щедро жертвую деньги церкви, благотворительным и миссионерским 
организациям.

…  живу в христианской стране.

…  был крещен и воцерковлен.

…  живу в семье, все члены которой традиционно являются добрыми христианами.

…  верю, что жизнь Иисуса Христа – это хороший пример для подражания.

…  тружусь в церкви или добровольно исполняю какие-то обязанности.

…  покаялся в своих грехах, поверил в Иисуса Христа и стремлюсь каждый день 
жить для Него.

Хотя многое из перечисленного выше нормально и даже похвально для хорошего 
христианина, только последний пункт означает, что ты – настоящий последователь 
Христа. Просто верить в существование Иисуса для этого недостаточно.
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Может быть, ты спросишь: «Как мне узнать наверняка, настоящий я христианин 
или нет?» Христианин – это тот, кто раскаялся в своих грехах и поверил в Иисуса 
Христа, дающего спасение. Если ты настоящий христианин, то в какой-то момент 
своей жизни ты услышал Божий призыв к спасению (1 Петра 2:9). Ты осознал, что 
ты грешник, нуждающийся в Спасителе. И если в этот момент ты ответил «да» на 
Божий призыв (Иоанна 10:27), то ты получил спасение (Деяния 16:31) – ты родился 
свыше (Иоанна 3:3).

Кто из вас может вспомнить момент своего спасения? [Пусть подростки ответят 
на вопрос]. Многие христиане уже не помнят точный день или час, когда они 
поверили в Христа, но они знают, что родились свыше.

В тот момент ты, наверное, помолился примерно так: «Небесный Отец, я знаю, что 
согрешил против Тебя и что мои грехи разлучают нас с Тобой. Мне искренне жаль. 
И теперь я хочу отказаться от своей прежней греховной жизни и попросить у Тебя 
прощения. Пожалуйста, прости меня и помоги мне больше не грешить. Я верю, что 
Твой Сын, Иисус Христос, умер за мои грехи, воскрес из мертвых, и сейчас Он жив 
и слышит мою молитву. Я приглашаю Иисуса Христа стать Господом моей жизни, 
царить и править в моем сердце начиная с этого дня. Пожалуйста, пошли Духа 
Святого, чтобы Он помог мне слушаться Тебя и всю оставшуюся жизнь исполнять 
Твою волю. Во имя Иисуса Христа, аминь».

Скажите подросткам: «Если кто-то из вас, вслушиваясь эту молитву, понял, что не 
является христианином и захотел им стать, подойдите ко мне после занятия, мы 
сможем обсудить вашу ситуацию и, возможно, вместе помолимся этой молитвой».

Что означает твое имя? Если ты называешь себя христианином, то твой образ 
жизни должен показывать окружающим людям, что ты чем-то отличаешься от 
других. В Библии говорится, что после рождения свыше ты стал новым творением 
(2 Коринфянам 5:17). Твое прежнее «Я» ушло вместе с прежними ценностями, 
верованиями, желаниями и планами. Твое новое «Я» смотрит на жизнь совершенно 
под другим углом зрения.

Быть христианином – не значит просто носить это имя. Это больше похоже на 
принятие решения. Это абсолютная уверенность в спасении, дарованном Христом, 
и жизнь в качестве Его посланника на земле (2 Коринфянам 5:20). Глядя на тебя, 
люди должны видеть Иисуса. Слушая тебя, люди должны слышать об Иисусе. Имя 
означает намного больше, чем просто название.

Покажите наглядное пособие № 23, закрыв текст, который вы будете постепенно 
открывать по ходу урока.

Качества истинного христианина
Бог создал нас разными. Мы по-разному выглядим, 
у нас разные характеры и темпераменты. Однако 
любой истинный последователь Иисуса Христа имеет 
определенные качества. И эти качества будут заметны в 
твоей жизни для всех окружающих. Каков же истинный 
последователь Иисуса? Настоящий последователь 
Иисуса Христа будет…

Ежедневно изучать Божье Слово

Петр, Иоанн, Андрей и Мария, жизни которых мы 
изучали, были людьми, хорошо знавшими Господа. 
Как эти люди узнали Иисуса Христа? Они проводили с 
Ним время, говорили с Ним и слушали Его слова. Проводить время с Богом очень 
важно, если мы хотим возрастать духовно и лучше Его узнавать.  Вот почему всем 
христианам так необходимо регулярно проводить тихое время с Господом.

Наглядное пособие № 23
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Какая из глав Библии самая длинная? [Откройте Псалом 118:9-16, но прежде чем 
прочесть этот отрывок вслух, попросите подростков обратить внимание на 
причины для изучения Божьего Слова, которые приводит автор псалма].

Задумайтесь о словах знаменитого проповедника 19 века Д.Л. Мооди: «Библия 
удержит тебя от греха, или грех удержит тебя от Библии». [Попросите подростков 
объяснить смысл этой цитаты].

В Послании Иакова 1:22-24 мы читаем о том, что Господь ожидает послушания 
Божьему Слову от каждого христианина. Когда Бог открывает нам Свою волю через 
Свое Слово, нам нужно быть готовыми подчинить ему свою жизнь! И здесь мы 
можем смотреть на Петра, Иоанна и других как на образец людей, научившихся 
подчиняться Божьему Слову.

В Библии Бог дает христианам четкие указания о том, что им нужно делать, а чего 
делать не следует. У нас есть десять заповедей (Исход 20) и Нагорная проповедь 
(Матфея 5-7). По всей Библии рассыпано множество примеров и иллюстраций, 
показывающих, как нам нужно себя вести. Подчиняешься ли ты Божьему Слову 
или игнорируешь его, когда видишь в нем то, что тебе не нравится? Помни Притчи 
3:6: Бог обещает направлять тех, кто познаёт Его во всех своих путях.

Проводить много времени в молитве

Молитва должна быть частью твоего регулярного тихого времени с Господом. Когда 
ты читаешь Божье Слово, Господь говорит с тобой. А через молитву ты можешь 
обращаться к Нему. Возможность говорить с Всемогущим Богом – это огромная 
честь. Мы можем обратиться к Нему в любое время (1 Фессалоникийцам 1:2) и знаем, 
что Он услышит наши молитвы и ответит на них (Псалом 17:7). К познанию Бога 
нельзя прийти кратчайшим путем. Если ты хочешь стать лучшим последователем 
Иисуса Христа, тебе нужно каждый день проводить с Ним время в молитве. По 
мере того как ты будешь учиться говорить с Богом и слушать Его, тебе будет легче 
понимать, каких поступков ожидает от тебя Бог.

Активно служить в поместной церкви

В главе 2 Деяний Апостолов мы читаем о том, как 3000 человек покаялись и 
присоединились к Церкви (Деяния 2:41). Ни один христианин не должен проходить 
свой путь в одиночку. Нам нужно держаться вместе, иначе давление этого мира 
ослабит нашу веру.

Игра с мечом: 1 Петра 4:10. Быть вместе с другими христианами – большая 
привилегия, но она подразумевает и определенную ответственность: принимать 
участие в жизни друг друга, жертвуя свои средства, время и любовь. Насколько 
активно ты участвуешь в каком-либо из служений своей церкви? Если не очень, то 
поищи возможности использовать свои дары и способности для служения другим.

Ходишь ли ты в поместную церковь? Если нет, то найди церковь, в которой ты 
получал бы духовную пищу из Божьего Слова, и начни регулярно ее посещать.

Уподобляться Иисусу Христу

Несколько недель назад мы узнали, как Иоанн, некогда своенравный и 
раздражительный, изменился под действием Господа. Знакомство с Иисусом 
Христом стало для Иоанна началом его возрастания, в процессе которого он 
становился все больше похожим на Иисуса. Характер Господа можно ясно увидеть в 
списке качеств, перечисленных в Галатам 5:22-23. [Прочтите эти стихи]. Исследуй 
свою жизнь на основании этого списка. Если ты действительно возрастаешь в образ 
Господа, то эти качества будут становиться всё заметнее в твоей жизни.
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Как мы увидели на примере Петра, порой мы можем подводить своего Господа, но 
в целом наше движение будет направлено вверх – мы будем все больше походить на 
Того, за Кем мы следуем.

Если в твоей жизни есть грех, который ты игнорируешь, этот грех неизбежно 
замедлит твой духовный рост. Тебе нужно избавиться от него. Откажись от всего, 
что может замедлить твое возрастание, и смотри только на Иисуса Христа (Евреям 
12:1-2).

Любить других и рассказывать им о Христе
Игра с мечом: Матфея 22:37-39. Иисус сказал, что наибольшая заповедь – любить 
Бога и других людей. Нам нужно проявлять любовь к нашим братьям и сестрам по 
вере, но мы также должны любить и тех, кто погибает без Господа. Нам необходимо 
любить их от всего сердца, если мы хотим помочь им стать последователями 
Христа.

Игра с мечом: Иоанна 13:34-35. Почему нам нужно любить друг друга? [Пусть 
подростки ответят на вопрос]. Во-первых, потому, что Он первый нас возлюбил 
(1 Иоанна 4:10), а во-вторых, потому, что по нашей любви друг к другу неверующие 
узнают, что мы – последователи Иисуса Христа. Наша любовь друг к другу 
доказывает, что мы живем в соответствии с тем, что проповедуем, а также является 
мощным свидетельством погибающему миру.

Идти и учить
В Евангелии от Марка 16:15-20 Иисус говорит Своим последователям, чтобы они 
шли и учили все народы. Он повелел им проповедовать Евангелие, чтобы люди 
становились преданными последователями Иисуса Христа. Привести кого-то к 
Господу – это огромная честь, но нужно потратить и время на наставление этого 
человека. Нам нужно быть рядом, помогая ему делать первые шаги в вере. Нам 
нужно читать вместе с ним Священное Писание и помогать ему находить ответы на 
многочисленные вопросы.

Есть ли в твоем окружении тот, кого ты мог бы наставлять? Не думай исключительно 
о своем собственном духовном росте – вкладывай свою жизнь в наставление других 
людей.

Жить в ожидании
В конце книги Откровение мы читаем, как Иоанн молится о том, чтобы Господь 
скорее вернулся на Землю (Откровение 22:20). Если Господь вернется уже сегодня, 
будешь ли ты готов к встрече с Ним? Может быть, в твоей жизни есть что-то, из-за 
чего тебе было бы стыдно взглянуть Ему в глаза? Может быть, в твоей семье или 
среди твоих друзей есть неверующие люди, которым ты так и не собрался рассказать 
о Господе? Помни, что Господь вернется к нам, когда мы меньше всего будем Его 
ждать (Матфея 24:44).

Заключение
Мы подошли к концу нашей серии уроков о жизни последователей Иисуса Христа. 
Как многому мы научились на их примере! Какие из этих уроков оказались 
для тебя самыми важными и полезными? Ты понял, что значит стать истинным 
последователем Господа Иисуса Христа? Если да, то живешь ли ты каждый день, 
угождая Ему?

[Прочтите 1 Иоанна 3:2, а затем закончите урок словами…] Наша цель как 
последователей Иисуса Христа заключается в том, чтобы каждый день становиться 
все больше похожими на Него. Конечно, мы не сможем стать абсолютно такими, 
как Он, до тех пор, пока не окажемся на Небесах, но в тот день, когда мы увидим Его 
лицом к лицу, мы будем, как Он. Какой это будет чудесный и замечательный день!
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Урок

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

Метод: «Угадай слово»
Размножьте рабочий лист № 26 и раздайте его подросткам. Они 
могут выполнить задание на уроке или дома. ■

А Б В Г Д Е Ж З И Й Л М

Н О П Р С Т У Ш Щ Ь Ы Я

Рабочий лист № 26

О г л я н е м с я НАЗАД
Расшифруй слова, чтобы закончить предложения, 
а затем отыщи имена и пропущенные слова в нижней головоломке.

Урок 1 – Зачем нужно следовать за _______________________________?

Урок 2 – Петр (часть 1) – _______________________ навсегда.

Урок 3 – Петр (часть 2) – Поражения и  _______________________________.

Урок 4 – Иоанн (часть 1) – Преданный ____________________.

Урок 5 – Иоанн (часть 2) –  _____________________________________.

Урок 6 – Иуда (часть 1) – __________________________________последователь.

Урок 7 – Иуда (часть 2) – На   ______________________________пути.

Урок 8 – Андрей (часть 1) –   ___________________других к Иисусу.

Урок 9 – Андрей (часть 2) – Несущий Благую  _____________________________.

Урок 10 – Мария (часть 1) – ____________________ от греха.

Урок 11 – Мария (часть 2) – Получившая  _____________________для служения.

Урок 12 – Как стать   ____________________________последователем.

М Ы Н Н И Т С И Е Н Г К У Ц Й Ф Ы В
Ы В А П Р П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь
П Е Т Р Р О Л Д Ж Э Я Ч С М И Т Ь И

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

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

Рабочий 

лист 
№ 26

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 26

Урок 1 – Зачем нужно следовать за Иисусом?

Урок 2 – Петр (часть 1) – изменившийся навсегда.

Урок 3 – Петр (часть 2) – поражения и победы.

Урок 4 – Иоанн (часть 1) – преданный последователь.

Урок 5 – Иоанн (часть 2) – ожидание.

Урок 6 – Иуда (часть 1) – лжепоследователь.  

Урок 7 – Иуда (часть 2) – на гибельном пути.

Урок 8 – Андрей (часть 1) – приводящий других к Иисусу.

Урок 9 – Андрей (часть 2) – несущий Благую весть.

Урок 10 – Мария (часть 1) – Освобожденная от греха.

Урок 11 – Мария (часть 2) – получившая силу для служения.

Урок 12 – Как стать истинным последователем.
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Наглядные пособия



Итоговое наглядное пособие

   •  Изменившийся навсегда
   •  Поражения и победы

   •  Преданный последователь
   •  Ожидание

   •  Лжепоследователь
   •  На гибельном пути

   •  Приводящий других к Иисусу
   •  Проповедник Благой вести

   •  Освобожденная от греха
   •  Получившая силу для служения

Следуя 
за

Христом

Пётр

Иоанн

Иуда

Андрей

Мария

Для чего нужно следовать за Иисусом Христом?

Как стать истинным 
последователем



Наглядное пособие № 1

Как мне ст
ат
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т
елем Иисуса Христ

а?

Кт
о т

акой Иисус Христ
ос?

Зачем нам следоват
ь за Ним?

Зовет
 ли Он т

ебя 
последоват

ь за Ним?



Наглядное пособие № 2

Кто я?



Наглядное пособие № 3

поражения 
и 

победы
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Наглядное пособие № 4

Кто такой Иисус ХристосИисус Христос

Свидетель Иеговы:

«Иисус был просто идеальным 

человеком, а не Богом во плоти. 

Он воскрес из мертвых не в своем 

физическом теле, а только 

духовно. Он умер не на кресте, 

а на дереве».

Мусульманин (исламист):

«Иисус был великим пророком, 

уступавшим только 

Магомету. Он не Божий Сын. 

Он не был распят».

Пётр:«Ты – Христос, Сын Бога Живого».

«Он был просто учителем добра и хорошим человеком».

«Иисус – это миф...,

выдумки людей».

Каким будет 

твой ответ?



Наглядное пособие № 5
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Наглядное пособие № 7

Следовать 
за Господом

Учиться 
у Господа

Служить 
Господу

Иоанн



Наглядное пособие № 8



Иоанн
Наглядное пособие № 9

Иоанн на закат
е 

своих дней

Книга От
кровение
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Христ
а



Наглядное пособие № 10



Иоанн
Наглядное пособие № 11

Смерт
ь

Суд

Новый Иерусалим



Наглядное пособие № 12
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Наглядное пособие № 13

Начало конца

Упущ
енная 

возможност
ь 

покаяния



Наглядное пособие № 14

Иуда

Предательство

Трагичность 
ситуации



Наглядное пособие № 15Андрей
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Наглядное пособие № 17
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Наглядное пособие № 18
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Наглядное пособие № 19

Римлянам 3:23
Все  согреш

или

Римлянам 6:23
Возмездие за грех – 
духовная смерт

ь

Евреям 9:27
Будет

 суд

П
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СТЬ

Римлянам 5:8
Христ

ос умер за нас

Ефесянам 2:8-9
Искупление – дар

Иоанна 1:12
Нам нужно поверит
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принят

ь Иисуса Христ
а 

как Господа и Спасит
еля
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Р
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Ш
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БОГ
Веруй

Прими

Римлянам 10:9-10



Наглядное пособие № 20
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Мария
Наглядное пособие № 21

Деньги
Луки 8:1-3 ВремяМатфея 27:55-56

Мария 

встречается 

с воскресшим 

Господом
Иоанна 20:1-18

Проявления 
любви

Матфея 27:59-61

Иоанна 19:25



Наглядное пособие № 22

Что могу дать 
я?



Наглядное пособие № 23
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Как стать истинным истинным последователемпоследователем
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Рабочий лист № 1

Нас было около 20000, когда мы пришли с Иисусом 
в пустынное место. День близился к закату, мы 
все проголодались.

Ученики выглядели обеспокоенными, они начали 
спрашивать, кто из нас взял с собой еду – и тогда 
я сказал им о своих пяти хлебах и двух рыбках.

Один из них – Андрей – привел меня к самому 
Иисусу, и я с радостью отдал Ему все, что было 
у меня с собой.

Он преломил хлеб и раздал пищу народу, и ее на 
удивление хватило всем – у нас даже осталось 12 
корзин еды.

Увидев это, люди сказали: «Это истинно Тот 
Пророк».

◆

◆

◆

◆

◆

Новости 24 часа в сутки
Новости 24 часа в сутки

ВАЖНАЯВАЖНАЯВАЖНАЯВАЖНАЯ

НОВОСТЬНОВОСТЬНОВОСТЬНОВОСТЬ

Мальчик, 
накормивший своим 
обедом 5000 человек 
(Иоанна 6:1-14).

Стало известно, что Иисус снова в Капернауме, но 
встретиться с Ним практически невозможно.

Мне было очень нужно увидеться с Ним, Он был 
моей последней надеждой, ведь я совсем не мог 
ходить.

Мои друзья не захотели сдаваться: когда им не 
удалось войти в дом через дверь, они спустили 
меня вниз, разобрав крышу.

Опишите ощущения от спуска с крыши, реакцию 
толпы и то, как он увидел лицо Иисуса.

Он сказал мне: «Сын, прощаются тебе грехи 
твои... встань, возьми постель твою и иди в дом 
твой». Я так и сделал, и вот я стою сейчас перед 
вами. Это просто невероятно!

◆

◆

◆

◆

◆

Новости 24 часа в сутки
Новости 24 часа в сутки

ВАЖНАЯВАЖНАЯВАЖНАЯВАЖНАЯ

НОВОСТЬНОВОСТЬНОВОСТЬНОВОСТЬ

Парализованного 
мужчину спускают 
через крышу его друзья 
(Марка 2:1-12).

Я сидел и просил подаяние на своем обычном месте 
здесь, в Иерихоне, как вдруг я услышал большую и 
беспокойную толпу людей.
Услышав, что идет Иисус, я начал кричать, 
чтобы Он меня заметил.
Все вокруг просили меня замолчать, но я их не 
слушал – я даже начал кричать еще громче, 
потому что Иисус был моей единственной 
надеждой.
И тут люди сказали, что Иисус зовет меня.
Я подошел к Нему, и Он спросил, чего я от него хочу.
Мне не нужно было долго думать – я попросил Его 
вернуть мне зрение.
Он сказал: «Иди, вера твоя спасла тебя», и я тут 
же прозрел! Теперь я все вижу, и это так чудесно!

◆

◆

◆

◆
◆
◆

◆

Новости 24 часа в сутки
Новости 24 часа в сутки

ВАЖНАЯВАЖНАЯВАЖНАЯВАЖНАЯ

НОВОСТЬНОВОСТЬНОВОСТЬНОВОСТЬ

Вартимей сразу 
после того, как Иисус 
вернул ему зрение 
(Марка 10:46-52).
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Ключевые события
в жизни Иисуса Христав жизни Иисуса Христа

Иоанна 19:17-18

Луки 24:5-6

Деяния 19

Филиппийцам 2:9-11

2 Фессалоникийцам 1:7-8
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П
риглаш

ение
О

т
: ________, кот

орый приглаш
ает

 (И
оанна 3:16).

Кому: __________________________ (И
оанна 3:16).

Тебя приглаш
ают

 ____________________________

__________________________________ (Луки 9:23).

Войт
и мож

но: ____________________ (И
оанна 14:6).

Если т
ы хочеш

ь присут
ст

воват
ь, т

ебе нуж
но:

_________________________________ (Деяния 3:19).

Дат
ь свой от

вет
 нуж

но: ______ (2 Коринфянам 6:2б).

П
риглаш

ение
О

т
: ________, кот

орый приглаш
ает

 (И
оанна 3:16).

Кому: __________________________ (И
оанна 3:16).

Тебя приглаш
ают

 ____________________________

__________________________________ (Луки 9:23).

Войт
и мож

но: ____________________ (И
оанна 14:6).

Если т
ы хочеш

ь присут
ст

воват
ь, т

ебе нуж
но:

_________________________________ (Деяния 3:19).

Дат
ь свой от

вет
 нуж

но: ______ (2 Коринфянам 6:2б).
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ВВВ
Расшифруй имена апостолов и отыщи их в головоломке. Если тебе понадобится помощь, открой 
Матфея 10:2-4.

ТЕРП __________________________  ЕЙАФТМ  _________________________

ДЕНЙАР  ______________________  АФМО  ___________________________

ОКАВИ  _______________________  АЙДФЕД  _________________________

НАОНИ  _______________________  ОНИСМ  _________________  (Зилот)

ПЛИФПИ  ______________________  ОВАИК  _________________ (младший)

РМАОЙВЛОЕФ  _________________  УАДИ  ____________________________

Апостолы ПППЕЕЕРРР МММЕЕЕ ШШШКККУУУЕЕЕ

Ц П Р О Ф И Л И П П Б С З Х

М Р Д Л Г Т Ч М Я Т Ь А Е О

Ф П Р Д Э М А В Ф Л О Ж Э Ъ

Ч А Й Я В А Р Ф О Л О М Е Й

М Р У Ч Ф Т Й Н А Д У И Л Г

Й О Е С Ы Ф Ц П Д Н З Д Р

Е Д Г М В Е У И Н О Д Ж Э Ф

Р Э Щ И А Й К Р О Т Ь Е Д О

Д Я П Т П Э Е О М Р А М Й М

Н С Х Е Р Ж Н Д И Я Ч Д Л А

А И Ф Ь Т Д Г Ж С А Г Ш Щ З

Т Ь В Б О Р Ш К К Ш К У Ц Й

Б Ю П Ю Л Л Щ Ф Ы Г Л О К Е

А Ц О Ъ Д И О А Н Н Ю Д В Н
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БарометрБарометр
ВЕРЫВЕРЫ

Посмотри на список страхов, и рядом с каждым пунктом поставь в квадрате номер, оценив, насколько 
тебе сложно правильно поступить в этой ситуации. (10 = «Это стало бы настоящим испытанием для 
моей веры»; 1 = «Это вовсе меня не пугает»).

Учитель просит тебя высказать перед классом 
твое мнение о теории эволюции.

Пастор просит тебя прочесть библейский отрывок 
на следующем воскресном богослужении.

Твой доктор очень озабочен пятном на твоей 
коже. Он берет у тебя анализы, но говорит, что 
результаты будут готовы только через 
несколько недель.

Ты смотришь фильм в гостях у друга, на экране 
эротическая сцена. Ты знаешь, что должен 
что-то сказать по этому поводу.

Кто-то из твоих родных неожиданно умирает.

Большинство твоих друзей уже с кем-то 
встречается; они спрашивают, когда же у тебя 
появится парень / девушка. Ты хочешь подождать, 
пока станешь старше, но в последнее время они 
слишком достают тебя с этим вопросом.
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ИИСУС ВОССТАНАВЛИВАЕТ

Петр 
отрекается 

(Матфея26:74)

Иисус 
восстанавливает 

(Иоанна 21:15-17)

Чувство вины 

из-за греха

Неуверенность в 

характере отношений

Чувство собственной 

ничтожности

Стыд из-за отречения 

от Христа

Группа 1Группа 1

Группа 2Группа 2
Иисус 
восстанавливает (Иоанна 21:15-17)

Что нужно знать нам, когда мы 
чувствуем себя подобно Петру

Очищение и прощение

Восстановленные 
отношения с Иисусом

По-прежнему ценный для Иисуса

Смело 
провозглашающий 
Христа

Библейские стихи 
для группы 1

2 Петра 1:1

Иоанна 21:17

Деяния 3:12-13

Марка 16:7

Библейские стихи 
для группы 2

1 Петра 3:15

1 Иоанна 1:9

Матфея 10:29-33

1 Иоанна 1:7
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зурядь, с т
окыроим я щ

бьосюа
_________________________________________
от

, ан т
оч я арт

уч оевс ервям
_________________________________________
ервынед ирпчывик
_________________________________________
зарелвт

акльеыен вазедяиен, аукд я ужхо
_________________________________________
лыфимь, т

екоыро я омсюрт
_________________________________________
от
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уч овси нидгье
_________________________________________
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екоыро я саепщ

ою в т
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_________________________________________
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_________________________________________

Как следование за Христ
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_________________________________________
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_________________________________________
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Как следование за Христ
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Китайская девочка Ай И

Учительница Вонг сердилась все 
больше и больше. Тринадцатилетние ученики 
слушали очередную ее тираду, затаив дыхание. 
Ай И, опустив глаза, молилась, чтобы эта 
разборка поскорее закончилась.

«И еще я узнала, что некоторые из вас 
ходят на христианские собрания! – кричала 
мисс Вонг. – Если вы будете христианами, вас 
ожидает суровое будущее! И вообще, Бога нет! 
Вам известно, что в нашей стране религиозное 
наставление запрещено до восемнадцати 
лет. И вы знаете, что любой нарушитель 
этого закона будет немедленно исключен из 
нашей школы. Никто из христиан не сможет 
получить работу, когда вырастет. Мин Су! Ты 
все еще посещаешь эти собрания для детей-
христиан?» Голос учительницы был хриплым 
от злости.

«Да, учительница Вонг, – храбро ответил 
Мин Су. – Я христианин, и я всегда буду 
следовать путями Иисуса!»

В приступе гнева учительница схватила 
его за волосы и ударила о стену. Он обмяк 
и опустился на пол. У всех перехватило 
дыхание.

«Предупреждаю каждого из вас, –
продолжала кричать учительница, – если не 
прекратите ходить на эти библейские занятия, 
с вами будет то же самое и вас исключат из этой 
школы. И не возьмут ни в какую другую!»

Страх сковал сердце Ай И, когда ее взгляд 
случайно встретился с колючим взглядом мисс 
Вонг. Прозвенел звонок. Мисс Вонг сказала в 
заключение: «Завтра я хочу знать, кто из вас 
продолжает посещать христианские собрания. 
Вам нужно сделать выбор или бросить 
библейские занятия, или быть исключенными 
из школы».

Ай И вздохнула с облегчением и краткой 
молитвой поблагодарила Господа за еще 
один день перед неприятным разговором с 
учительницей Вонг. Ученики дружно помогли 
Мин Су подняться с пола и привести себя в 
порядок, а затем все медленно разбрелись по 
домам.

За ужином Ай И рассказала родителям 
о том, что произошло в школе. Ее мама уже 
долгое время проводила женские библейские 
встречи у них дома; там же велись занятия 
детской воскресной школы.

Мама спросила: «Ай И, ты повторила 
математику после школы?» – Ай И кивнула 
в ответ: Но я не переписала песни для 
сегодняшнего вечернего собрания». «Ничего 
страшного. Давай помолимся за то, чтобы 
завтра ты сдала экзамен по математике на 
отлично и чтобы мисс Вонг забыла о своем 
ультиматуме».

Вместе они склонили головы и горячо 
помолились Господу неба и земли, прося Его о 
мудрости. Ай И умоляла своего Небесного Отца 
помочь ей получить хорошие оценки, чтобы 
учительница не могла сказать, что библейские 
занятия мешают ее успеваемости. А еще она 
добавила просьбу о смелости последовать за 
Иисусом, если ей все-таки придется принять 
решение.

Следующий день начался как обычно. 
Прозвенел звонок, все дети собрались во дворе 
и выстроились в шеренгу. Целых 15 минут они 
повторяли: «Да здравствует коммунистическая 
партия! Да здравствует коммунистическая 
партия!» Эта ежедневная традиция никогда 
не приводила Ай И в восторг, но сегодня 
все ее мысли были о предстоящем экзамене. 
Когда он, наконец, начался, на первые четыре 
вопроса она ответила без всякого труда. Но на 
пятом вопросе память внезапно ей отказала. 
Закрыв глаза, она молча попросила Бога о 
помощи. Когда она вновь открыла глаза, ответ 
показался ей простым и очевидным.

Но хотя Ай И получила на экзамене 
высокую оценку, учительница Вонг все 
равно потребовала у нее перестать посещать 
библейские занятия. После школы разгневанная 
мисс Вонг предъявила ей ультиматум: «Ай И, 
выбирай: либо ты прекратишь ходить в 
воскресную школу, либо мы исключим тебя из 
школы!»

Ай И торопливо помолилась о мудрости. В 
конце концов, она решила, что прекратит учебу 
в школе, и тихо попрощалась с учительницей 
Вонг. Позже, придя с мамой на семинар 
служения «Открытая дверь», Ай И объяснила 
свое решение: «Всю свою оставшуюся жизнь 
я хочу посвятить тому, чтобы рассказывать 
китайским детям об Иисусе Христе».

[Взято из книги «Дети в яме со львами», автор Пол Истабрукс. 
© Международное служение «Открытая дверь». Используется с 
разрешения издателя].

Ситуационная задача
Ситуационная задача
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 О помощи в послушании Ему. 
 О прощении за те случаи, когда ты 

Его подводил.
 За более близкие отношения 

с Иисусом. 
 За то, чтобы смело рассказывать 

другим об Иисусе Христе. 
 За трудные обстоятельства в школе, 

дома и т.д.
 За христиан по всему миру, 

подвергающихся гонениям.
 Если ты радуешься свободе в своей 

стране, поблагодари за это Бога!

✓с п и с о кс п и с о к
Молитвенный

В книге Деяний мы читаем о том, как апостол Иоанн 
продолжал служить Господу и проповедовать Евангелие. 
Однако с ним произошло много ужасных вещей.

Он был _____________________ 
вместе с несколькими другими 
учениками.

Он был _________________ и ему 
было запрещено ______________  
__________________________.

Его брат Иаков был  ____________.

Иоанн был _________________ на 
остров ____________________.

Деяния 

5:17-18

Деяния 

5:40

Деяния 

12:2

Откровение 

1:9

Опыт
Иоанна

 О помощи в послушании Ему. 
 О прощении за те случаи, когда ты 

Его подводил.
 За более близкие отношения 

с Иисусом. 
 За то, чтобы смело рассказывать 

другим об Иисусе Христе. 
 За трудные обстоятельства в школе, 

дома и т.д.
 За христиан по всему миру, 

подвергающихся гонениям.
 Если ты радуешься свободе в своей 

стране, поблагодари за это Бога!

с п и с о кс п и с о к
Молитвенный

В книге Деяний мы читаем о том, как апостол Иоанн 
продолжал служить Господу и проповедовать Евангелие. 
Однако с ним произошло много ужасных вещей.

Он был _____________________ 
вместе с несколькими другими 
учениками.

Он был _________________ и ему 
было запрещено ______________  
__________________________.

Его брат Иаков был  ____________.

Иоанн был _________________ на 
остров ____________________.

Деяния 

5:17-18

Деяния 

5:40

Деяния 

12:2

Откровение 

1:9

Опыт
Иоанна ✓
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☛
А

✢
Б

❂
В

✤
Г

✥
Д

❅
Е

✧
З

◗
И

✴
Й

➷
К

✪
Л

✫
М

✬
Н

✜
О

■
П

✯
Р

✰
С

➔
Т

✲
У

❡
Ф

✵
Ч

✘
Ш

❰
Ь

✸
Ы

✹
Ю

❯
Я

С помощью символов расшифруй семнадцать слов.

1 Иоанн был       ________________

2 Его имя означает       ____________           _______________

3 Иаков и Иоанн были  ______________       _______      ____________

4 Иоанн      ________________    __________       ____________________

  ✯ ✸ ✢ ☛ ➷ ✜ ✫

        ◗ ❅ ✤ ✜ ❂ ☛       ✫ ◗ ✪ ✜ ✰ ➔ ◗ ❂

     ■✯✜✧❂☛✬✸      ✰✸✬✸     ✤✯✜✫✜❂✸

      ✬ ☛ ■ ◗ ✰ ☛ ✪     ➷ ✬ ◗ ✤ ✲     ✜ ➔ ➷ ✯ ✜ ❂ ❅ ✬ ◗ ❅

__________                 _________________                 ____________.

_______          ________         в мире будут          ____________.

Будет          __________          ___________________.

❂ ✰ ❅        ✪ ✹ ✥ ◗                                  ✰ ✲ ✥ ◗ ✫ ✸

✬ ✜ ❂ ✸ ✴       ◗ ❅ ✯ ✲ ✰ ☛ ✪ ◗ ✫

◗ ◗ ✰ ✲ ✰             ❂ ❅ ✯ ✬ ❅ ➔ ✰ ❯             ✰ ✬ ✜ ❂ ☛
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ИУДАИУДА Поиск по Библии
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Отыщи в Библии указанные стихи и найди в них слова, использованные для описания Иуды.

Матфея 10:4 _______________________   Луки 6:16   _______________________

Иоанна 6:70  _______________________   Иоанна 12:6   _______________________

Иоанна 17:12 _______________________   Деяния 1:16   ____________ тех, которые взяли Иисуса.

С самого первого упоминания в Библии об Иуде мы можем извлечь для себя важные уроки. 

Прочти Марка 3:13-19.

Он был одним из «цеванадит» _________________.   Он много времени провел «мевтес» с Иисусом 

____________.   Несмотря на долгое время, проведенное с Иисусом Христом и апостолами, 

он все равно «раплед» Его _____________________.   Он выглядел и________________ 

п__________________________, но не был им на самом деле.   Возможно, ты общаешься 

с м___________ х______________________, но являешься ли ты сам х__________________?

Иисус много времени потратил на то, чтобы объяснить ученикам, что Он Бог и что Он умрет и снова 

воскреснет из мертвых. Прочти Матфея 16:21. Понемногу апостолы начали это понимать, но Иуда… 

давай узнаем о нем.

Он часто «ласылш» _______________ то, что говорил Иисус, но не «псинлоля» ______________ этого.

Каждый день Иуда слушал учения Иисуса, но так и не уверовал в Него. Прочти указанные библейские 

отрывки и обсуди с другими, какие уроки должен был извлечь для себя Иуда, но не сделал этого.

Луки 16:1-13 _________________________________________________________________

Матфея 6:19-34 ______________________________________________________________

Матфея 26:24 _______________________________________________________________

Обсуди с группой, какие последствия ожидают человека, который слышал Евангелие, но не покаялся в 

своих грехах.

Прочти Иоанна 12:1-8. Узнай следующее:

Город _________________________  Дом (чей)  _______________________________________

Что сделала Мария?  _____________________________________________________________

Насколько ценным было благовоние? __________________________________________________

Какую претензию высказал Иуда?  ____________________________________________________

Какие причины, по мнению окружающих, вызвали эту претензию?  _____________________________

 ____________________________________________________________________________

Какой была настоящая причина его недовольства?  ________________________________________

 ____________________________________________________________________________

О какой трагичной ситуации предупреждал Иисус в Марка 8:36?  ________________________________

 ____________________________________________________________________________
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ИУДАИУДА Поиск по Библии
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Отыщи в Библии указанные стихи и найди в них слова, использованные для описания Иуды.

Матфея 10:4 предатель    Луки 6:16     предатель

Иоанна 6:70  диавол     Иоанна 12:6    вор

Иоанна 17:12 сын погибели    Деяния 1:16     вождь тех, которые взяли Иисуса.

С самого первого упоминания в Библии об Иуде мы можем извлечь для себя важные уроки. 

Прочти Марка 3:13-19.

Он был одним из «цеванадит»       двенадцати       .   Он много времени провел «мевтес» с Иисусом 

вместе   .   Несмотря на долгое время, проведенное с Иисусом Христом и апостолами, 

он все равно «раплед» Его      предал  .   Он выглядел и    истинным последователем,

но не был им на самом деле.   Возможно, ты общаешься 

с     многими христианами   , но являешься ли ты сам    христианином?

Иисус много времени потратил на то, чтобы объяснить ученикам, что Он Бог и что Он умрет и снова 

воскреснет из мертвых. Прочти Матфея 16:21. Понемногу апостолы начали это понимать, но Иуда… 

давай узнаем о нем.

Он часто «ласылш»    слышал   то, что говорил Иисус, но не «псинлоля»     исполнял    этого.

Каждый день Иуда слушал учения Иисуса, но, так и не уверовал в Него. Прочти указанные библейские 

отрывки и обсуди с другими, какие уроки должен был извлечь для себя Иуда, но не сделал этого.

Луки 16:1-13            Верность вместо нечестия, любовь к Богу, а не к деньгам.

Матфея 6:19-34      Вместо земных приобретений он должен был собирать сокровище на Небесах.

Матфея 26:24    Он должен был понять, что не сможет жить с последствиями своих греховных поступков.

Обсуди с группой, какие последствия ожидают человека, который слышал Евангелие, но не покаялся в 

своих грехах.

Прочти Иоанна 12:1-8. Узнай следующее:

Город            Вифания              Дом (чей)      Лазаря

Что сделала Мария?       Вылила дорогое благовоние на ноги Иисусу.

Насколько ценным было благовоние?      Триста динариев (примерно годовая зарплата).

Какую претензию высказал Иуда?     Благовония лучше было продать и раздать деньги нищим.

Какие причины, по мнению окружающих, вызвали эту претензию?  Он счел это напрасной тратой денег.

Какой была настоящая причина его недовольства?    Он хотел, чтобы эти деньги оказались в общей казне, 

откуда он мог бы их воровать.

О какой трагичной ситуации предупреждал Иисус в Марка 8:36?    Можно приобрести весь мир, но все равно 

потерять свою душу.

для лидеров группдля лидеров групп
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катастрофические последствия
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР:
Прочтите указанные библейские отрывки и узнайте, как один грех приводил к 
другому, в результате чего ситуация ухудшалась и в итоге привела к смерти.

Персонажи Библейские ссылки Начало – грех Конец – последствия

Бытие 3:1-7

Бытие 4:2-12

2 Царств 11:1-5,14-17

Деяния 5:1-10

катастрофические последствия
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР:
Прочтите указанные библейские отрывки и узнайте, как один грех приводил к 
другому, в результате чего ситуация ухудшалась и в итоге привела к смерти.

Персонажи Библейские ссылки Начало – грех Конец – последствия

Бытие 3:1-7

Бытие 4:2-12

2 Царств 11:1-5,14-17

Деяния 5:1-10
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ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ЗАПОВЕДЕЙ ИИСУСАЗАПОВЕДЕЙ ИИСУСА
Куда им нужно 

было идти?

Что это 
означало для 

них?

Что это может 
значить для 

тебя?
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.
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Деяния 1:8
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План хорошего 
свидетельства

Хотя твое свидетельство в основном сосредоточено на 
времени, когда ты получил спасение, тебе нужно рассказать и 
о том, какой была твоя жизнь до и после того, как ты уверовал 
в Господа. Ты можешь обдумать эти моменты, озаглавив их: 
«вступление», «до», «во время», «после» и «заключение».

Придумай интересное начало – например, библейский стих или короткую 
историю.

Какой была твоя жизнь до того, как ты получил спасение?

• Расскажи немного о своей семье. Ходил ли ты в церковь 
или на детские библейские встречи? Были ли твои родители 
христианами?

• Объясни, что в твоей жизни был грех. Не нужно вдаваться 
в подробности. Остерегайся похвальбы своими греховными 
поступками.

• Какие события привели к тому, что ты стал христианином? 
Что подтолкнуло тебя к тому, чтобы задуматься об этом?

Как именно ты стал христианином?

• Опиши ситуацию. Ты пришел на встречу? Тебе 
свидетельствовал кто-то из друзей? Что произошло?

• Какие чувства ты испытал?
• Что ты сделал? Опиши, как ты попросил Господа простить 

твои грехи и как поверил в Него. (Это самая важная часть, 
поэтому не забудь рассказать об этом!)

Как изменилась твоя жизнь после того, как ты стал христианином?

• Расскажи, какие изменения это вызвало.
• Будь честен. Объясни, что быть христианином не всегда 

легко и просто.
• Будь оптимистичен. Расскажи о положительных сторонах 

христианства: прощении грехов, мире, радости, смысле 
жизни, небесном будущем и т.п.

Окончи призывом к слушателям поверить в Христа и получить спасение.

Вступление

До

Во время

После

Заключение
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Твое  свидетельствоТвое  свидетельство
Домашнее задание
С помощью этого бланка запиши свое свидетельство. 
Подзаголовки «до», «во время» и «после» помогут тебе не забыть 
его основные части. Закончив писать свое свидетельство, снова прочти список 
пунктов для анализа свидетельства и отметь те из них, которые ты выполнил.

Мое свидетельство
Вступление _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

До ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Во время ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

После _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Заключение ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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1 2

3 4

5 6

г
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е
х

Римлянам 3:23

(Римлянам 5:12, 
Иакова 2:10)

Факт греха

 Все согрешили и сами не в силах 
соответствовать Божьему стандарту 
 Грех – это действие вне зависимости от Бога 
 Грех – это непослушание Божьему закону

Римлянам 6:23

(Ефесянам 2:8-9)
Последствия греха

 За грех полагается расплата 
 Грех приносит смерть и разлуку с Богом 
 Ты не можешь спасти себя сам 
 Конечное место назначение грешника – ад

1 Петра 2:24 Что сделал Бог  Бог послал в мир Своего Сына
Деяния 3:19

(Деяния 16:31)
Что должен сделать ты

 Покайся в своих грехах (Луки 13:3) 
 Поверь в Иисуса Христа и получи спасение

Иоанна 5:24
Что Бог обещает 

сделать

 Простить 
 Даровать вечную жизнь

П р о п о в е д ь  Е в а н г е л и яП р о п о в е д ь  Е в а н г е л и я

БОГ

БОГ

БОГБОГ

БОГ

БОГ

Римлянам 5:8
Христос умер за нас

Ефесянам 2:8-9
Искупление – 

дар

Иоанна 1:12
Нам нужно поверить 

и принять Иисуса Христа 
как Господа и Спасителя

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Римлянам 3:23
Все  согрешили

Римлянам 6:23
Возмездие за грех 
– духовная смерть

Евреям 9:27
Будет суд

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Римлянам 5:8
Христос умер за нас

Ефесянам 2:8-9
Искупление – 

дар

Иоанна 1:12
Нам нужно поверить 

и принять Иисуса Христа 
как Господа и Спасителя

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Римлянам 3:23
Все  согрешили

Римлянам 6:23
Возмездие за грех 
– духовная смерть

Евреям 9:27
Будет суд

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Римлянам 5:8
Христос умер за нас

Ефесянам 2:8-9
Искупление – 

дар

Римлянам 3:23
Все  согрешили

Римлянам 6:23
Возмездие за грех 
– духовная смерть

Евреям 9:27
Будет суд

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Римлянам 3:23
Все  согрешили

Римлянам 6:23
Возмездие за грех 
– духовная смерть

Евреям 9:27
Будет суд

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Веруй ПримиВеруй Прими

Римлянам 10:9-10
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1
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5

6

7

против  следования  за  ИисусомÂîçðàæåíèÿ

Что бы ты ответил тому, кто скажет, что…

«Бога нет»              Псалом 52:2

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

«Друзья начнут надо мной смеяться и перестанут звать меня с собой»          Матфея 16:26

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

«Если Бог нас любит, Он не пошлет нас в ад»           Иоанна 3:16

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

«Христианство скучновато и совсем не круто»         Иоанна 10:10

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

«У меня и сейчас все в порядке»            Римлянам 3:23

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

«Может быть, потом, когда вырасту»               2 Коринфянам 6:2

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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«У меня ничего не получится»           Иоанна 1:12 
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против  следования  за  ИисусомÂîçðàæåíèÿ

Что бы ты ответил тому, кто скажет, что…

«Бога нет»              Псалом 52:2
О существовании Бога мы узнаем благодаря… 

…природе / творению (Псалом 18:2)                        …Христу (Иоанна 8:28-30)                            
…совести (Римлянам 2:15а)                                           …измененным жизням (2 Коринфянам 5:17)
Спросите: «А что, если ты неправ?» На карту поставлено слишком многое. Еще день, и может быть уже 
слишком поздно.

«Друзья начнут надо мной смеяться и перестанут звать меня с собой»          Матфея 16:26
Над Иисусом смеялись, Его отвергали, но Он все равно пошел за нас на крест (Марка 15:16-20).
Да, так и будет – в Библии сказано, что мы должны этого ожидать (2 Тимофею 3:12).
Но оно того стоит (Матфея 5:10, Римлянам 8:18).

«Если Бог нас любит, Он не пошлет нас в ад»           Иоанна 3:16
Ад действительно существует, Христос открыто предупреждал об этом людей (Матфея 25:41).
Хотя Бог нас любит, Он должен быть справедливым и наказать грех (Римлянам 6:23).
По Своей любви Бог даровал нам спасение, чтобы мы могли избежать ада (Иоанна 3:16).

«Христианство скучновато и совсем не круто»         Иоанна 10:10
Христианство – это волнующий и сложный путь, придающий жизни смысл (Иеремия 29:11).
Иисус пришел, чтобы даровать настоящую жизнь, приносящую настоящую радость и удовлетворение 
(Иоанна 10:10).
То, что предлагает нам мир, приводит к опустошенности и чувству вины – грех приносит серьезные 
последствия (Иезекииль 18:14).

«У меня и сейчас все в порядке»            Римлянам 3:23
Нет, это не так! У каждого из нас есть грех, разлучающий нас со святым Богом (Римлянам 3:23).
Все наши добрые дела в глазах Бога похожи на грязные лохмотья (Исаия 64:6).
Мы все нуждаемся в Божьем спасении – и в этой жизни, и в вечности (Евреям 9:27).

«Может быть, потом, когда вырасту»               2 Коринфянам 6:2
Если Бог обращается к тебе сейчас, не отвергай Его. Он может больше к тебе не обратиться (Бытие 6:3).
Мы не знаем, когда окончится наша жизнь (Иакова 4:14) или когда вернется Иисус (Матфея 24:42).
«Теперь день спасения» (2 Коринфянам 6:2).

«У меня ничего не получится»           Иоанна 1:12 
Ты прав, у тебя не получится. Но у Бога получится тебя сохранить (Иоанна 10:28).
Грех больше не будет править нами (Римлянам 6:14).
Святой Дух станет нашим помощником, когда мы уверуем в Христа (Иоанна 14:16-17).

для лидеровдля лидеров
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Хочешь ли ты
ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÜ ÇÀ ÈÈÑÓÑÎÌ?

Библейская ссылка Нет Да

Хдхбпэры 2:4-5

__________________
Живы

Урървры 4:5

__________________
Непослушные 

дети
Ставшие членами 
_________________

Ырвдхп 20:28

__________________
Порабощенные _________________

Шюрээр 3:18, Ашыъпэры 5:1

__________________
Осужденные на 

вечное наказание _________________

Ашыъпэры 5:10-11

__________________

Божьи 

_______________

_________________ 

с Богом

Шюрээр 10:27-29

__________________
Жизнь в 

неопределенности
__________________
__________________

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П

Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ъ Ы Э Ю Я

Расшифруй слова, используя код, прочитай стихи и заполни пустые строчки.
Расшифруй слова, используя код, прочитай стихи и заполни пустые строчки.

Ключ к счастью – этоКлюч к счастью – это

Шюрээр (2 х 4): (490 : (число апостолов + 2) + 1)
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Что могу дать я?
Деньги: Луки 8:1-3Деньги: Луки 8:1-3

Подумай о Роме и Эльвире. Это молодые христиане, подрабатывающие в свободное 

время. Получив очередную зарплату, Рома откладывает часть денег на новый телефон, 

который хочет приобрести. Кроме того, он покупает себе журналы, лакомства и 

время от времени новую компьютерную игру. Если после всего у него остается немного 

денег, он жертвует их на миссионерское служение во время молодежного собрания. 

Эльвира верит, что десятая часть ее доходов принадлежит Господу, поэтому каждый 

месяц она откладывает десятую часть своей зарплаты, и уже после этого решает, 

как поступить с остальными деньгами. Иногда она даже жертвует еще немного денег 

миссионеру, которого она поддерживает.

◆ О каком неверном отношении к даянию говорится в 2 Коринфянам 9:7?

◆ Какое даяние угодно Господу?

◆ Прочти стих Малахия 3:8. Как человек может обкрадывать Бога?

◆ Почему миссионерам нужна финансовая поддержка таких людей, как Эльвира?

◆ Кто из двух подростков больше похож на Марию и почему?

Время: Матфея 27:55-56Время: Матфея 27:55-56
Подумай о Боре и Жене. Они оба хорошие спортсмены, и их часто приглашают защищать честь школы на соревнованиях. Боря каждую свободную минуту тратит на тренировку – он хочет многого достичь в спорте. Женя тоже много тренируется. Он не хочет подвести свою команду, но при этом он так распределяет время, чтобы обязательно принят участие в молодежном служении своей поместной церкви. Летом Боря почти постоянно занимался спортом, а Женя потратил часть своего времени, помогая благовествовать детям.
◆ Чем похожи Боря и Женя?
◆ Чем они отличаются друг от друга?
◆ Почему очень важно мудро использовать свое время (см. Ефесянам 5:16)?
◆ Как тебе нужно использовать свое время (Галатам 6:10)?
◆ Какой хороший совет для молодых людей содержится в стихе Екклесиаст 12:1?

Проявления любви: Матфея 27:59-61, Иоанна 19:25
Проявления любви: Матфея 27:59-61, Иоанна 19:25

Подумай о Соне. Она ходила в небольшую сельскую школу. Большинство ее учителей 

были христианами. В этой школе существовало христианское сообщество, и никаких 

проблем Соня не испытывала. Однако когда Соня окончила начальную школу и перешла 

в среднюю, оказалось, что христиан там намного меньше. Другие ученики не очень 

уважали ее христианские принципы и часто ее дразнили. Соне было очень трудно. 

Она даже перестала ходить в церковь. Постепенно ее интерес к христианству стал 

угасать, потому что ей стало труднее следовать своей вере.

◆ С какими трудностями столкнулась Соня при переходе в другую школу?

◆ Прочти Иоанна 15:20. Должны были эти трудности стать неожиданностью для 

Сони? 

◆ Чем Соня отличалась от Марии?

◆ Что нужно было сделать Соне для того чтобы сохранить верность Господу?
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Сценарий №1

В Аниной церкви выступал миссионер. Он говорил о 
том, что 100 рублей в неделю было бы достаточно 

для обучения пастора из Уганды. Аня хотела бы 
помочь, но ей придется объяснить это своим 

неверующим родителям, которые настояли, чтобы 
она нашла себе подработку и накопила денег на участие 

в школьном лыжном походе. Как они отреагируют, 
когда она расскажет им, что собирается отдать 

часть заработанных денег на служение, и как ей убедить 
родителей в том, что она должна это сделать?

Сценарий №2

Ваня отличный футболист, он мог бы попасть в 
международную юношескую сборную. Тренер сказал, 

что Ваня не должен пропустить ни одного летнего 
тренировочного сбора, если хочет войти в сборную, 

но Ваня решил помочь в летнем христианском лагере, 
организованном в его церкви. Он обсуждает этот 

вопрос со своим лучшим другом, а затем должен 
сообщить тренеру о своем решении. 

Как ему поступить?

Сценарий №3

Рита и ее брат Антон христиане. Их пожилая 
соседка лежала в больнице и только что вернулась 

домой. Мама предложила им каждый день заходить 
к соседке, чтобы просто посидеть с ней и немного 

помочь ей по хозяйству, но Рита колеблется. Сейчас они 
с братом готовятся к экзаменам, к тому же у старушки 

есть семья, которая должна за ней ухаживать. Антон же 
считает, что это хорошая идея, дающая возможность 

проявить христианскую любовь на практике, но как ему 
убедить в этом Риту?
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О г л я н е м с я НАЗАД
Расшифруй слова, чтобы закончить предложения, 
а затем отыщи имена и пропущенные слова в нижней головоломке.

Урок 1 – Зачем нужно следовать за ➷➷✲▲✲✯✬ _______________________________?

Урок 2 – Петр (часть 1) – ➷◗✬❅■➷❂➤➷✪✲✐ _______________________ навсегда.

Урок 3 – Петр (часть 2) – Поражения и ☎✯❡❅●✸ _______________________________.

Урок 4 – Иоанн (часть 1) – ☎➔❅●▼■■✸✪ ____________________ последователь.

Урок 5 – Иоанн (часть 2) – ✯✧➷●▼■➷❅  _____________________________________.

Урок 6 – Иуда (часть 1) – ✖✧❅  __________________________________последователь.

Урок 7 – Иуда (часть 2) – На  ✤➷❡❅✖❰■✯✬  ______________________________пути.

Урок 8 – Андрей (часть 1) – ☎➔➷❂✯●✐✘➷✪  ___________________других к Иисусу.

Урок 9 – Андрей (часть 2) – Несущий Благую ❂❅✲✈❰ _____________________________.

Урок 10 – Мария (часть 1) – ✯✲❂✯❡✯✧●❅■■▼✐____________________ от греха.

Урок 11 – Мария (часть 2) – Получившая ✲➷✖▲ _____________________для служения.

Урок 12 – Как стать ➷✲✈➷■■✸✬  ____________________________последователем.

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