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Богу небезразлично, когда дети грустят

Вступление
Данные библейские уроки разработаны с целью рассказать детям о том, что Бог любит их и заботится 
о них, особенно когда они сталкиваются с трудностями.

ПРИМЕНЕНИЕ
Уроки применяются для детей:

w которые сталкиваются с раздорами в семье;

w которых отвергают из-за того, что они чем-то отличаются от других детей; 

w которые испытывают давление со стороны сверстников, подбивающих их на плохие поступки, 
например воровство, употребление алкоголя, просмотр непристойных фотографий или видео;

w которые пережили оскорбление со стороны других людей и которым необходимо научиться 
прощать.

ЦЕЛЬ
В каждом уроке указана цель, чтобы вы могли подумать над тем, каких результатов, по Божьей милости, 
вы можете ожидать в жизни детей после урока. Цель выражает желание и стремление учителя. Например, 
если цель урока «Дети поверят в Иисуса Христа и получат спасение», это значит, что учитель будет 
молиться, стремиться и ориентироваться на данную цель, но только Святой Дух может достичь этой 
цели в жизни ребенка.

ОБЪЯСНЕНИЕ	БИБЛЕЙСКИХ	ИСТИН
Мы как учителя не выполняем своих обязанностей, если просто рассказываем детям библейские 
истории. Детям необходимо усваивать истины, ради которых эти истории были написаны, а затем мы 
должны вести их дальше, на следующую ступень, и показывать, что эта истина означает лично для них 
в их повседневной жизни.

В каждом уроке содержится тщательное объяснение и применение центральной истины урока. 
Указанные в плане урока буквы «Н» и «О» обозначают объяснение и применение истины к 
необращенному или обращенному ребенку. Объяснение и применение также ясно разграничиваются 
и в текстах уроков. Например: «Если ты еще не попросил Господа Иисуса простить твой грех…» или 
«Христианин, ты…»

Объяснение и применение центральной истины в тексте выделено жирной линией. Возможно, вы 
посчитаете нужным адаптировать применение для детей вашей группы. Например, в применении 
может упоминаться имя мальчика, а на занятии присутствуют только девочки. Либо применение может 
больше подходить для детей постарше, а вы обучаете малышей. Вносите необходимые изменения. Самое 
важное – применять Божье Слово к жизни детей.

БУДЬТЕ	ГОТОВЫ	К	ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ	(БГД)
Когда вы объясните истины Евангелия, некоторые дети откликнутся на эту весть. Позже они могут 
сказать, а могут и не сказать о том, что приняли Господа Иисуса Христа как личного Спасителя. 
Однако будут и такие дети, которым понадобится помощь. У них могут возникнуть вопросы; им может 
понадобиться помощь или ободрение.

Также, когда вы будете обучать обращенных детей, возможно, некоторым из них будет необходим совет 
в сложной ситуации или разъяснение, как тот или иной урок можно применять в ежедневной жизни. 
Дети могут оказаться в такой ситуации, когда они не знают, что по этому поводу говорит Библия. Они 
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также могут выразить желание поделиться трудностями, чтобы вы могли молиться о них, особенно в 
том случае, если вы единственный христианин в их окружении.

Поэтому очень важно, чтобы дети знали, что вы готовы поговорить с ними. Необходимо, чтобы они 
знали, когда и куда подойти, если они захотят поговорить с вами. И, наконец, важно, чтобы необращенные 
дети не путали обращение к Господу Иисусу и обращение за помощью к вам.

Поэтому не сообщайте детям о своей готовности поговорить с ними, когда вы призываете их 
откликнуться на весть Евангелия, чтобы у детей не сложилось впечатление, что они не могут принять 
Христа без вас или могут получить спасение, просто поговорив с вами.

Пример приглашения на душепопечительскую беседу необращенного ребенка

«Ты действительно хочешь жить для Господа Иисуса, но не знаешь, как прийти к Нему? Я с радостью 
объясню тебе это на основании Библии. Просто подойди ко мне. Когда занятие закончится, я буду 
стоять вон под тем деревом. Помни, я не могу избавить себя от грехов. Это может сделать только Господь 
Иисус. Но я с радостью помогу тебе лучше понять, как ты можешь прийти к Нему. Просто подойди ко 
мне, когда я буду стоять под тем деревом».

Пример приглашения на душепопечительскую беседу обращенного ребенка

«Если ты уже принял Господа Иисуса как личного Спасителя, но еще не сказал мне об этом, пожалуйста, 
скажи. После занятия я буду стоять возле пианино. Я бы хотел знать, что и ты тоже принял Иисуса как 
личного Господа и Спасителя, чтобы я мог молиться о тебе и, может быть, в чем-то помочь».

МЕТОДЫ	ОБУЧЕНИЯ
Дети, которые живут и воспитываются в трудных обстоятельствах, часто бывают непослушными, их 
трудно контролировать на занятии. По этой причине мы использовали методы, которые помогут вам 
вовлечь детей в урок, удерживать их внимание и закреплять выученный материал. В уроки мы включили 
такие методы, как изложение, вопросы, интервью, работа в малых группах, предметный урок, ролевая 
игра и т.д. Учителям необходимо готовиться к уроку заранее; иногда в подготовке им понадобится 
содействие помощников, например, в сценке или в ролевой игре.

СТИХИ	ДЛЯ	ЗАПОМИНАНИЯ
В каждом уроке предложен стих из Священного Писания для заучивания с детьми. Если вы преподаете 
цикл уроков в течение шести недель, мы посоветовали бы вам выбрать два или три стиха, чтобы вы 
могли тщательно объяснить их, а дети – запомнить. Если вы попытаетесь использовать все стихи, дети, 
возможно, не смогут по-настоящему выучить ни один из них.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	НАГЛЯДНЫХ	ПОСОБИЙ
Перед преподаванием уроков детям попрактикуйтесь в использовании наглядных пособий. Детально 
ознакомьтесь с последовательностью представления иллюстраций или PowerPoint-слайдов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ПРЕЗЕНТАЦИИ	PowerPoint®
Если вы используете презентацию для этого урока, обращаем ваше внимание, что на диске записано 
две версии.
1. Первая версия содержит только иллюстрации и обложку к уроку.
2. Во вторую версию добавлены: центральная истина, применение и библейские стихи.

В правом нижнем углу вы увидите маленькую пиктограмму (например, Библия, крест или корона), 
которая является гиперссылкой. Нажав на нее, вы вернетесь к слайду с центральной истиной 
для данного урока. Вы можете использовать эту возможность для обучения детей. Нажатие на 
гиперссылку на слайде с центральной истиной вернет слайд, с которого вы перешли.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	НАГЛЯДНЫЕ	ПОСОБИЯ
Пишите или печатайте слова центральных истин урока на плотной бумаге. К обратной стороне плотной 
бумаги приклейте обрезки бархатной бумаги (для фланелеграфа). Печатайте слова таким шрифтом, чтобы 
дети младшего возраста могли легко их читать. Карточку со словами центральной истины поместите 
на доске в начале занятия или когда впервые упоминаете центральную истину в уроке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	ИДЕИ
На полях предлагаются дополнительные идеи, информация и советы, которые помогут вам провести 
занятие интересно.

Дополнительные идеи и советы направлены на разные способы усвоения материала. Некоторые 
дети лучше усваивают материал, когда смотрят или пишут, другие лучше воспринимают все на слух, 
некоторым детям необходимо что-то подержать в руках, к чему-то прикоснуться, а кому-то помогает 
активное участие.

Дополнительные идеи вы можете использовать в течение занятия, если позволяет время.

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ПОВТОРЕНИЯ
В каждом уроке вам предлагается несколько вопросов для повторения. Их вы можете задать детям в 
конце урока или на следующей неделе перед началом нового урока.

Повторение, если оно проводится должным образом, может стать для вас идеальной возможностью 
закрепить пройденный материал и в то же время весело провести время с детьми. Повторяя пройденное, 
вы можете…

1) определить, что из услышанного дети поняли и запомнили;
2) увидеть, что вам необходимо еще раз объяснить;
3) устроить для детей настоящее развлечение. Дети любят соревноваться друг с другом и с 

нетерпением ждут этой части занятия. Но это не просто игра, это время обучения.

В это пособие включены только вопросы по урокам. Но было бы полезно добавить в этот список 
несколько вопросов по песням, стихам и остальному материалу, который вы преподаете. Так дети 
поймут, что каждый элемент занятия важен для них.

ПРИКЛАДНАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В некоторых уроках приводятся идеи для прикладной деятельности. Необязательно проводить 
прикладную деятельность после каждого урока.
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Обзор уроков

Урок Центральная	
истина Применение	к Стих	для	запоминания

1. Изгнанник, 
принятый Богом  
(Иеффай)

Суд. 11:1 – 12:7
Евр. 11:32

Бог принимает и 
использует тех, 
кто уповает  
на Него.

Необращенным: Поверь в Господа, 
чтобы Он спас тебя от 
наказания за твои грехи.

Обращенным: Уповай на Бога во 
всех своих переживаниях 
и позволь Ему через тебя 
помогать тем, кто в беде.

«… обратитесь к Господу Богу 
вашему; ибо Он благ и милосерд…» 
(Иоиль 2:13).

2. Чужестранка, 
ставшая своей  
(Руфь)

Книга Руфь

Бог любит и 
ценит разных 
людей.

Необращенным: Поверь в Бога, 
чтобы Он простил и 
очистил тебя.

Обращенным: Уповай на Бога, 
когда другие отвергают тебя.

Повторите Иоиль 2:13.

3. Чистый в 
грязном мире  
(Самуил)

1 Цар. 2:12-26

1 Цар. 3:1-21

Бог может 
очистить и 
сохранить чистоту 
тех, кто уповает на 
Него.

Необращенным: Возложи свою 
надежду на Бога, и Он 
очистит тебя от греха.

Обращенным: Возлагай свою 
надежду на Бога, и Он 
сохранит тебя в чистоте.

«… омой меня, и буду белее снега» 
(Пс. 50:9).

4. Учись 
прощать  
(Петр)

Мф. 18:21-35

Бог предлагает 
прощение всем.

Необращенным: Прими Божье 
прощение, это будет первый 
шаг к прощению других.

Обращенным: Прощай тех, кто 
обидел тебя.

«… но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе простил вас» 
(Еф. 4:32).

5. Презрен 
людьми,  
прощен Богом  
(Матфей)

Лк. 5:27-32

Бог желает и 
может простить 
грех и изменить 
жизнь.

Необращенным: Воззови к Богу и 
попроси Его простить тебя.

Обращенным: Благодари Бога за 
прощение и продолжай 
служить Ему.

Повторите Еф. 4:32.
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Урок 1
Изгнанник, принятый Богом (Иеффай)

Священное	Писание
Судей 11:1 – 12:7
Евреям 11:32

Центральная	истина
Бог принимает и использует тех,  
кто уповает на Него.

Применение	к
Необращенным: Поверь в Господа, чтобы Он 

спас тебя от наказания за твои 
грехи.

Обращенным:  Когда тебе трудно, полагайся 
на Бога, и Он совершит для 
тебя великие дела.

Цель
Урок разработан в основном для детей, которые 
чувствуют себя отвергнутыми в семье. Цель 
урока – помочь детям научиться уповать на 
Господа, Который любит их. Господь желает 
принять их как Своих детей и помогать им во 
всех переживаниях.

Где	можно	преподать	урок
Урок особенно подходит для благовестия детям 
из неверующих семей, из неблагополучных 
семей, возможно, и в детских домах, интернатах, 
в детских комнатах полиции или в местах 
лишения свободы для несовершеннолетних.

Стих	для	запоминания
«… обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он 
благ и милосерд…» (Иоиль 2:13).

Наглядные	пособия
w Иллюстрации: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 и 1-6.

Или

w PowerPoint-слайды: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6.

w Наглядное пособие со словами центральной 
истины на «раскрытых ладонях» (см. с. 40).

w Карта Палестины времен Иисуса Навина / 
судей.

Методы	обучения
w На одном из этапов урока дети могут 

принять участие в обсуждении в малых 
группах. Вам необходимо сделать 
достаточное количество копий вопросов. 
Раздайте по одной копии вопросов своим 
помощникам, которые проведут короткое (на 
3–4 минуты) обсуждение в группах.

w Во время изложения урока обязательно 
читайте короткие отрывки из ключевых 
библейских отрывков. Например, Суд. 
11:11а; 11:29а; 11:32б. Однако лучше, если 
стихи будет читать помощник или кто-то из 
старших детей (ребенка нужно предупредить 
заранее).

ПЛАН	УРОКА
Вступление
Дом теперь уже не был радостным и уютным 
местом…        ЦИ
Развитие	событий
1. Иеффая выгоняют из семьи и из страны. 

     ЦИН
2. Он окружает себя праздными людьми.
3. Аммонитяне объявляют Израилю войну.
4. Старейшины Израиля просят Иеффая 

стать вождем их войска.    ЦИО
5. Переговоры Иеффая с аммонитянами о 

перемирии безуспешны.
Кульминация
Святой Дух дает Иеффаю силу победить 
аммонитян.    ЦИО
Заключение
Иеффай остается судьей Израиля шесть лет.
Имя Иеффая упоминается в перечне мужей 
веры (Евр. 11).    ЦИН
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УРОК
Иллюстрация 1-1
Дом теперь уже не был радостным и уютным местом. Младшие 
братья вообще не желали жить с ним под одной крышей. На самом 
деле, они были не родными, а сводными братьями. Отцом и Иеффая, 
и его младших братьев был Галаад, а вот матери у них были разные. 
Именно в этом крылись все неприятности и переживания Иеффая. 
Просто Галаад, отец Иеффая, спал с женщиной, которая не была ему 
женой, и у них родился мальчик – Иеффай. Позже Галаад женился. 
И жена родила ему несколько сыновей. Сводные браться ненавидели 
Иеффая. 

– Почему этот парень живет с нами? – иногда спрашивали друг 
друга братья. – Он не из нашей семьи. Он сын другой женщины. Но 
он старший, поэтому, когда отец наш, Галаад, состарится и умрет, 
Иеффай как первородный получит самую большую часть наследства. 
Не допустим этого! Давайте выгоним его!

Каждый раз, замечая на себе взгляд сводных братьев, Иеффай читал 
ненависть в их глазах. Наверное, он не мог понять: «Почему они так 
злятся? Почему они так плохо относятся ко мне? Не я виноват в том, 
что мой отец спал с другой женщиной, а она забеременела и родила 
меня. Ведь неправильно поступил мой отец, а не я! Интересно, что 
они задумали? Наверное, попытаются причинить боль или как-то 
избавиться от меня...? Боюсь, что случится нечто ужасное…»

Возможно, и ты чувствуешь себя, как Иеффай. Быть может, у тебя 
есть братья или сестры (либо сводные братья или сестры), которые 
не желают принимать тебя. Тебе кажется, что ты лишний в семье и 
тебя не хотят видеть. Либо, возможно, одноклассники или соседи 
относятся к тебе так, что ты чувствуешь себя лишним в их кругу, 
можно сказать, изгнанником. Тебе трудно, иногда ты грустишь, 
однако знай, что есть Тот, Кто любит тебя. Это – Бог. В Своем 
Слове, в Библии, Бог говорит, что любит тебя и меня так крепко, 
как не может любить ни один человек (Ин. 3:16). Бог так же любил 
и Иеффая, который был очень несчастлив в своей семье.

Иллюстрация 1-2
Однажды произошла ужасная ссора. Как ты думаешь, что кричали 
сводные братья в лицо Иеффаю? Давай прочитаем об этом в 
Библии.

– Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой 
женщины! (Суд. 11:2б).

Сводные братья сказали Иеффаю, что он не из их семьи и они не 
хотят больше видеть его. Бедный Иеффай! Наверное, он спрашивал 
себя: «Неужели они выгонят меня из дома?» Увидев перекошенные 
от гнева лица братьев, Иеффай понял, что беды не миновать. Как 

ЦИ

Прочтите (или попросите 
ребенка прочитать) стих 
из Библии.

PowerPoint 1-1

PowerPoint 1-2
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ты думаешь, сводные братья и вправду выгонят его? Давай найдем 
ответ в Библии.

«И убежал Иеффай от братьев своих…» (Суд. 11:3а).

Иеффай ничего не мог поделать, когда сводные братья восстали 
против него. Поэтому ему пришлось бежать, пока братья не выгнали 
его взашей. Иеффай убежал из семьи, оставил свой дом и даже 
покинул родную страну. Он бежал от этой ужасной ситуации как 
можно дальше. Несчастный Иеффай!

Возможно, и ты, как Иеффай, чувствуешь, что тебя не любят и не 
желают видеть? Но Бог очень любит тебя. Он любит тебя не потому, 
что ты хороший, ведь мы все поступаем плохо и гневим Его.

Ты тоже делал то, что Бог запрещает. Разве не наполняли тебя гнев 
и ненависть так же, как братьев Иеффая? А что ты скажешь о своей 
речи? Бранился ли ты нецензурными, грязными словами? Говорил 
неправду? Если такое бывало, ты не слушался Бога. В Библии Бог 
велит: «… говорите истину…» (Еф. 4:25). Может, ты в гневе кричал 
на кого-то? А что ты скажешь о своих поступках? Возможно, ты 
причинял боль другим, хитрил либо брал то, что тебе не принадлежит? 
Если и такое бывало, ты не слушался Бога, Который велит: «Не 
кради» (Исх. 20:15). Ты совершаешь подобные поступки, потому 
что в тебе живет грех. Но Бог любит тебя очень сильно, несмотря на 
твою грешную жизнь. Ты заслуживаешь наказание, но Бог наказал 
Своего единственного Сына, Господа Иисуса, вместо тебя, чтобы 
тебе дать прощение.

Иисус пережил страшную смерть на кресте. Он никогда не совершал 
ничего плохого. Он безгрешный. Однако Он умер за все плохие 
поступки, которые совершили мы, нарушая Божьи заповеди. Иисус 
умер, но не остался мертвым. Он жив и живет вечно. Божий Сын 
хочет, чтобы ты пришел к Нему. Если ты сделаешь этот шаг, Иисус, 
несомненно, примет тебя в Свою семью. Ты станешь Божьим дитем, а 
Бог станет твоим Небесным Отцом. Приди к Нему сегодня. Попроси 
Его простить все твои грехи. Попроси Его принять тебя как Его дитя. 
Бог обещает сделать это для тебя.

Давайте повторим библейский стих, который мы изучали сегодня. 
«...обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд...» 
(Иоиль 2:13). Господь благ и милосерд. Иными словами, Он 
любящий и добрый. Он желает простить тебя и принять, хоть ты и 
не заслуживаешь этого. Бог примет тебя, если ты придешь к Нему.

Если ты еще не совсем понимаешь, как можно прийти к Богу, 
подойди ко мне после занятия. Я с радостью поговорю с тобой и 
подробнее объясню, как можно сделать этот самый важный шаг в 
жизни. Бог желает простить тебя и помочь тебе. Как ты думаешь, 
поможет ли Бог Иеффаю?.. Да! Бог помог ему.

Прочитайте стих из 
Библии.

ЦИН

БГД
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Покинув семью и родину, Иеффай поселился в другой стране. Нам 
немного известно о том, чем он занимался, но Библия все же говорит 
кое-что об этом.
(Прочитайте Суд 11:3б).

«… и собрались к Иеффаю праздные люди, и выходили с ним».

Возможно, эти люди жили тем, что нападали на вражеские города и 
забирали продукты и ценности. Такими врагами избранного Божьего 
народа, евреев, были, например, аммонитяне. Жители Израиля, 
наверное, уже много слышали о храбрых воинах Иеффая, которые 
всегда побеждали врагов.

Однажды враги Израиля, аммонитяне, решили объявить Израилю 
войну. Аммонитяне были могущественным врагом. Тогда 
старейшины Израиля, наверное, подумали: «Если начнется война, 
нам понадобится военачальник. Кто же может стать искусным 
вождем?» Как ты думаешь, кого они избрали? Да, Иеффая.

Иллюстрация 1-3
К Иеффаю пришли старейшины израильские со словами:

– Возвратись в Израиль. Мы хотим, чтобы ты стал нашим вождем и 
повел наше войско на войну. А когда победишь, то станешь нашим 
судьей (должность, похожая на должность президента).

Возвратится ли Иеффай к народу, который изгнал его из семьи и из 
страны? Поможет ли он израильтянам? Прежде чем мы узнаем об 
этом, давай подумаем над некоторыми вопросами.
(Если у вас есть хорошие помощники, можно поделить детей на две или три 
группы. Помощникам необходимо провести короткое обсуждение (не более 3–4 
минут). В каждой группе должно быть несколько детей старшего возраста).

1. После такого ужасного отношения, которое испытал 
Иеффай, какие чувства он мог испытывать к своему 
народу, который теперь просил о помощи?

2. Если бы Бог не помог ему, как Иеффай мог 
отреагировать на просьбу?

3. Как он должен был отреагировать с Божьей помощью?

4. Если другие люди своим отношением причинили 
тебе боль, то как с Божьей помощью ты можешь 
отреагировать, если уповаешь на Бога?

(После обсуждения попросите детей коротко ответить на вопросы).

Давай узнаем, что произошло.

В Библии написано: «И пошел Иеффай со старейшинами 
Галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и 
вождем…» (Суд. 11:11а).

ЦИО

Метод обучения: 
обсуждение в группах.

Тов (Суд. 11:3) – 
так называлось 
арамейское княжество, 
расположенное на 
востоке от Иордана и 
к северу от Галаада. Вы 
можете предложить 
кому-то из старших детей 
(подготовьте их заранее) 
показать это княжество на 
карте Палестины времен 
Иисуса Навина /судей.

Покажите Аммон на карте.

PowerPoint 1-3

Прочтите (или попросите 
ребенка прочитать) стих 
из Библии.
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Иллюстрация 1-4
Как удивительно изменилась жизнь Иеффая! Из изгнанника, 
который жил далеко от родины, он вдруг превратился в начальника 
войска! Бог совершил чудо.

Сначала Иеффай попробовал договориться с аммонитянами, чтобы 
не развязывать войну, но аммонитяне были настроены решительно. 
Итак, битва состоялась. В Божьем Слове мы читаем нечто важное 
об этом событии.
(Прочитайте Суд. 11:29).

«И был на Иеффае Дух Господень…» Иными словами, Бог Святой 
Дух даровал Иеффаю особую помощь и силу выполнить эту миссию. 
Бог помог Иеффаю, и он вышел на войну против аммонитян. Давай 
прочитаем о том, что произошло: «… и предал их Господь в руки 
его» (Суд. 11:32). Да, Иеффай одержал победу над вражеским 
войском. В Израиле снова воцарился мир. Иеффай стал судьей 
Израиля и правил страной шесть лет.

Иллюстрация 1-5
Разве не прекрасно, что Бог любит и принимает каждого человека, 
хотя люди могут не считать этого человека хорошим?

Если ты уже попросил Господа Иисуса стать твоим Спасителем, 
помни, что Бог очень любит тебя. Ты очень ценен для Него. Бог 
знает о твоих оскорбленных чувствах. Когда ты чувствуешь себя 
изгнанником, как Иеффай, одиноким или лишним, уповай на Бога 
во всех обстоятельствах. Говори с Ним в молитве. Тихо в сердце 
благодари Его за любовь к тебе.

Бог так крепко полюбил тебя, что согласился умереть вместо тебя, 
чтобы ты мог получить прощение грехов и стать членом Божьей 
семьи. Благодари Бога и за то, что Он всегда пребывает с тобой и 
ты всегда можешь уповать на Него. Бог никогда не отвергнет тебя, 
даже если другие отвергают и презирают тебя. Если ты Божье дитя, 
Бог хочет использовать и тебя, как Иеффая.

Иллюстрация 1-6
Если ты уже принадлежишь Богу, ты можешь послужить Ему, как 
Иеффай. Если Бог принял тебя в Свою семью, ты уже не изгнанник. 
Не стоит думать, что ты нежеланный и лишний, не стоит и убегать, 
как Иеффай. Бог приготовил для тебя особое задание, которое ты 
можешь исполнить там, где находишься.

Даже в твоей семье Бог может сделать тебя миротворцем. Он может 
помочь тебе хорошо и доброжелательно относиться к другим. 
Через тебя Бог может привести на наши занятия других мальчиков 
и девочек, чтобы и они услышали прекрасную весть о Божьей 
любви.

ЦИО

PowerPoint 1-4

Прочтите (или 
попросите ребенка 
прочитать) стих из 
Библии.

PowerPoint 1-5

Покажите наглядное 
пособие со словами 
центральной истины.

PowerPoint 1-6

PowerPoint гиперссылка в 
правом нижнем углу экрана.
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Если Божья любовь уже утешила тебя, тогда другому мальчику или 
девочке ты можешь объяснить библейский стих, который мы учили 
сегодня. Ты можешь помочь другим, как помог Иеффай.

В Новом Завете, в Послании к Евреям, перечислены известные 
мужчины и женщины, которые уповали на Бога и Его силой 
одерживали победы в великих битвах. Знаешь, чье имя там 
упоминается? Имя Иеффая!

Бог может помочь и тебе, так же как Он помог Иеффаю в войне. 
Если ты еще не пришел к Господу Иисусу, приди к Нему, попроси 
Его простить твои грехи. Уже сегодня отвернись от своих грехов и 
обратись к Господу, ведь «Он благ и милосерд...» (Иоиль 2:13). Бог 
любит тебя и желает простить и принять тебя в Свою семью.

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Иеффая выгнали из дома? (Матерью Иеффая была 

другая женщина; сводные братья не принимали Иеффая).

2. Куда ушел Иеффай и чем занимался? (Он ушел в другую страну 
и окружил себя праздными людьми).

3. Почему жители Израиля попросили Иеффая возвратиться? 
(Потому что враги, аммонитяне, объявили Израилю войну).

4. Как с Божьей помощью отреагировал Иеффай? (Он был готов 
помочь своему народу).

5. Как Иеффай попытался избежать войны? (Он попробовал вести 
переговоры с аммонитянами и заключить мир).

6. Кто дал Иеффаю особую силу для борьбы? (Бог Святой Дух).

7. Бог любил Иеффая, Он также любит и тебя. Как Бог проявил 
Свою любовь к тебе и ко мне? (Бог послал на землю Своего 
единственного Сына, Который умер на кресте вместо нас).

8. Почему любовь Бога к нам так удивительна? (Потому что мы 
много грешим против Бога).

9. Иеффай был полезен Богу. Если ты поверил в Господа Иисуса и 
стал Божьим дитем, как ты можешь быть полезен Богу? Дай два 
ответа. (Бог может сделать тебя миротворцем в семье; ты можешь 
объяснить библейский стих другому мальчику или девочке).

10. Расскажи сегодняшний стих для запоминания. («… обратитесь 
к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд…» (Иоиль 
2:13)).

ПРИКЛАДНАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Бог любит тебя!»
Сделайте копии карточек (если возможно, на плотной бумаге) для тех, 
кто пожелает взять карточку после занятия (с. 41). Объясните, что ее 
нужно согнуть по пунктирной линии и поставить на стол или полку в 
своей комнате. Карточка напоминает о том, что Бог любит тебя.

ЦИН
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Урок 2
Чужестранка, ставшая своей (Руфь)

Священное	Писание
Книга Руфь

Центральная	истина
Бог любит и ценит разных людей.

Применение	к
Необращенным:  Поверь в Бога, чтобы Он 

простил и очистил тебя.

Обращенным:  Уповай на Бога, когда другие 
отвергают тебя.

Цель
Дети, которые, возможно, чувствуют себя 
чужими среди сверстников из-за цвета кожи, 
религии или по другим причинам, ясно поймут 
Евангелие.

Где	можно	преподать	урок
На любом евангелизационном занятии для 
детей, особенно если на занятии присутствуют 
дети из этнических меньшинств или культурных 
групп.

Стих	для	запоминания
Повторите Иоиль 2:13.

Наглядные	пособия
w Иллюстрации: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 и 2-6.

Или

w PowerPoint-слайды: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 2-6.

w Наглядное пособие со словами центральной 
истины.

w При желании вы можете написать на 
полосках бумаги имена или названия, 
которые встречаются в уроке: Руфь, 
Ноеминь, Вифлеем, Орфа, Вооз, Овид, 
Иессей, Давид.

w Детям старшего возраста будет интересно 
посмотреть карту Палестины и ее 
окрестностей времен Ветхого Завета.

Методы	обучения
w В основном используется метод изложения.

w На одном из этапов урока использован 
альтернативный метод – интервью с Руфью.

w Материал можно закрепить с помощью 
повторения и прикладной деятельности для 
обращенных детей (дети могут выполнить 
задание дома или на занятии).

ПЛАН	УРОКА
Вступление
Руфь и Ноеминь идут в Израиль.        ЦИ
Развитие	событий
1. Десять лет назад Ноеминь с мужем и 

сыновьями покинула Израиль.

2. Елимелех и его двое сыновей умирают.

3. Руфь решает уповать на Бога и идет с 
Ноеминью.    ЦИН

4. Возможные страхи Руфи.    ЦИН
5. Ноеминь и Руфь приходят в Вифлеем.

6. Руфь трудится на полях Вооза.

Кульминация
Вооз и Руфь полюбили друг друга и 
поженились.

Заключение
Руфь стала праматерью Иисуса. 
                                                  ЦИО,	ЦИН
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УРОК
Солнце невыносимо пекло, но две усталые путницы продолжали 
свой нелегкий путь. Младшую звали Руфь. Старшую, ее свекровь, 
звали Ноеминь. Вот уже много дней они шли пыльными дорогами. 
Шли они из горного селения, которое было расположено в земле 
Моавитской, в город Вифлеем, что в Израиле. Там когда-то жила 
Ноеминь. Руфь же родилась и росла в земле Моавитской. Возможно, 
внешне она немного отличалась от жителей Израиля. С детства Руфь 
говорила на другом диалекте. Возможно, и цвет ее кожи немного 
отличался от цвета кожи Ноемини. Но Бог любит разных людей.

Оставить Моав, родину, и вместе со свекровью пойти в Вифлеем 
было довольно рискованно для Руфи. Почему же женщины сами 
решили отправиться в такое небезопасное путешествие? Сейчас ты 
узнаешь.

Когда Ноеминь была еще молода, она вместе со своим мужем 
Елимелехом жила в Вифлееме. Бог явил им великую милость. 
Ноеминь родила двух сыновей. Но однажды возникла очень 
серьезная проблема. Давай прочитаем об этом в Библии.
(Прочитайте Руфь 1:1).

Верно, в стране начался голод. Иными словами, урожай погиб, хлеба 
не было. Возможно, в том году выпало мало дождей, поэтому и 
пшеница, и ячмень, и другие злаки выгорели. Не из чего было печь 
хлеб. Не было и другой еды, поэтому жители Вифлеема голодали.

Иллюстрация 2-1
Елимелех и Ноеминь решили пойти вместе с сыновьями в другую 
страну. Куда же они пошли? В Библии написано, что они пошли в 
землю моавитян. Дорога была дальней. Но наконец семья поселилась 
в той горной стране. Даже сегодня некоторым людям приходится 
покидать свою родину из-за голода или войны либо из-за бедности 
или отсутствия работы. Люди переезжают в другие страны, чтобы 
найти работу и заработать деньги. Такие изменения в жизни 
пережить нелегко. Может быть, кому-то из вас тоже пришлось 
покинуть родину и приехать сюда, а здесь вы сталкиваетесь со 
многими трудностями.

То время было довольно тяжелым для Ноемини. Сначала казалось, 
что все идет хорошо, но потом произошло очень печальное событие. 
Умер Елимелех.

Шло время. Сыновья Ноемини взяли в жены девушек из Моавитского 
края. Одну из них звали Орфа, а другую – Руфь. Но позже умерли 
и сыновья Ноемини.

Как одиноко и печально, должно быть, чувствовала себя Ноеминь в 
чужой стране без мужа и сыновей. Печалились также и невестки. В 
селении у них были друзья, но они все-таки потеряли самых близких 
людей – мужей.

Покажите наглядное 
пособие со словами 
центральной истины.

ЦИ

Прочитайте стих 
непосредственно из 
Библии.

PowerPoint 2-1

PowerPoint гиперссылка в 
правом нижнем углу экрана.

Если на занятии 
присутствуют дети из 
семей беженцев, вы 
можете упомянуть и их 
обстоятельства.



15

Богу небезразлично, когда дети грустят

Однажды, примерно через десять лет после переселения в Моав, 
Ноеминь сказала Руфи и Орфе:

– Я возвращаюсь в Израиль, на родину.

Почему она так решила? Давай найдем ответ в Божьем Слове.
(Прочитайте Руфь 1:6).

Верно! Господь дал хлеб жителям Израиля, голодные годы 
миновали.

Руфь и Орфа сказали:

– Мы пойдем с тобой.

Итак, женщины сложили вещи в небольшую котомку и отправились 
в путь.

Иллюстрация 2-2
Спустя некоторое время Ноеминь остановилась и обратилась к 
своим невесткам с такими словами:

– Вы хорошо относились ко мне, но теперь возвращайтесь к своим 
родственникам в край Моавитский.

Какое-то время женщины еще горячо спорили, а потом Орфа 
поцеловала Ноеминь и возвратилась домой, к своим родным и 
друзьям. Теперь Ноеминь обратилась к Руфи.
(Прочитайте Руфь 1:15).

Что ответила Руфь?
(Прочитайте Руфь 1:16).

Руфь уже все решила для себя. Она желала остаться с Ноеминью 
и пойти на ее родину. Но важнее всего то, что Руфь поверила в 
Бога Ноемини. Она больше не верила в ложных богов Моава. Руфь 
сделала самый важный выбор в своей жизни: она поверила в единого 
истинного живого Бога, Который открывает нам Себя через Библию. 
А Бог любит и ценит разных людей, хоть Руфь, возможно, еще не до 
конца понимала это.

Бог любил и ту жительницу Моава, поэтому она могла верить Ему.

Бог любит и ценит и тебя. Он желает, чтобы ты тоже сделал такой 
выбор, как сделала Руфь, – чтобы ты поверил в Него. Думал ли ты 
когда-нибудь: «Никто по-настоящему не любит меня! Я никому не 
могу доверять по-настоящему»? Но есть Тот, Кто любит теня! Это 
Бог! Он сотворил тебя. Он заботится о тебе. Бог говорит об этом 
в Своем Слове (Ин. 3:16). Даже несмотря на то, что ты не любил и 
не почитал Бога, Он все равно любит тебя. Бог любит тебя, хоть ты 
и нарушал Его заповеди, которые Он оставил в Библии. Например, 
Бог велит тебе почитать своих родителей (Исх. 20:12). Но всегда 
ли ты исполнял это повеление? Бог велит не говорить неправду 

Прочтите (или 
попросите ребенка 
прочитать) стих из 
Библии.

Прочтите стихи из 
Библии.

PowerPoint 2-2

ЦИН
Поместите наглядное 
пособие со словами 
центральной истины  
на доску.
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(Исх. 20:16). Но всегда ли ты говорил правду своим родителям и 
учителям? Бог велит тебе не красть (Исх. 20:15). Бывало ли так, что 
ты брал вещь, которая тебе не принадлежит? Может быть, ты нашел 
какую-то вещь, которую должен был передать учителю или другому 
человеку, однако оставил ее себе. Такой поступок также называется 
кражей. Нет никаких сомнений в том, что ты много раз нарушал 
Божьи заповеди. Это грех, а грех – очень серьезный проступок 
в глазах Бога, ведь Бог совершенный и чистый. Но все равно Бог 
любит тебя и желает простить. Ты можешь полностью уповать на 
Него. Руфь тоже училась уповать на Бога.

Если ты еще не полностью понимаешь, как можно получить 
прощение грехов, останься после занятия. Я буду возле доски. 
Подойди ко мне, и я с радость подробнее объясню тебе, как можно 
получить прощение.

Иллюстрация 2-3
Ноеминь и Руфь продолжали свой путь. Каждый шаг приближал 
их к Израилю. Стояло лето, поэтому дни были долгими и жаркими. 
Наверное, каждый вечер, ложась спать, две путницы просто падали 
от усталости. Мы не знаем подробностей их путешествия. Однако 
женщинам, возможно, приходилось ночевать на постоялых дворах, 
а иногда и под открытым небом, под деревом или на краю поля.

Интересно, о чем размышляла Руфь? Возможно, переживала, ведь 
вскоре она окажется в чужой стране, где никого не знает, кроме 
Ноемини. Жители той страны израильтяне, а она – из Моава, 
страны, которая враждовала с Израилем. Руфь и разговаривала по-
другому. Возможно, она думала о том, будет ли она одинока, если не 
понравится израильтянам или ее не примут в той стране.

Иллюстрация 2-4
Может, и ты иногда чувствуешь себя, как Руфь? Возможно, ты 
немного отличаешься от других детей в школе или даже на нашем 
занятии. Быть может, другие смеются над тобой или плохо относятся 
к тебе, потому что они граждане этой страны (или города), а ты нет? 
Может быть, они исповедуют другую религию, говорят на другом 
языке или диалекте, не так, как ты привык общаться дома. Возможно, 
большинство детей отличаются от тебя цветом кожи. Или тебе 
кажется, что у других больше денег, чем у тебя. Или другие смеются 
над тобой, потому что ты не спортивный и не носишь супермодной 
одежды. Подобные вещи вызывают у тебя чувство одиночества и 
отчуждения.

Помни, что я твой друг. После занятия ты можешь поговорить со 
мной и рассказать о подобных проблемах. Я сделаю все, что в моих 
силах, чтобы помочь тебе. Но сначала позволь мне рассказать тебе 
о Том, Кто действительно может помочь.

БГД

ЦИН

Это – важная часть 
вашего служения.

PowerPoint 2-3

PowerPoint 2-4

Адаптируйте 
объяснение для 
детей вашей группы. 
Возможно, вы знаете, 
почему некоторые 
дети в вашем кружке 
чувствуют себя чужими, 
ясно ощущают, что 
отличаются от других, 
или чувствуют себя 
словно не в своей 
тарелке.
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Есть Тот, Кто очень любит тебя и заботится о тебе. Это Бог. Он знает 
о тебе все. И Он желает восполнить твою самую большую нужду и 
помочь в других проблемах. Но знаешь ли ты, в чем ты нуждаешься 
больше всего? Не в том, чтобы тебя принимали другие люди. Больше 
всего ты нуждаешься в том, чтобы Бог простил все твои грехи. Бог 
желает простить и очистить тебя.

Он так крепко любит тебя, что отдал Своего Сына, Господа Иисуса, 
понести наказание за твой грех. На самом же деле, именно ты 
заслужил это наказание за нарушение Божьих заповедей, но Иисус 
был наказан вместо тебя. Иисус умер на кресте для того, чтобы Бог 
мог простить тебя и принять в Свою семью, сделать тебя Своим 
дитем. Но Иисус не остался мертвым. Он воскрес из мертвых. 
Сегодня Иисус жив, и Он может простить тебя и позаботиться о 
тебе.

Больше всего ты нуждаешься в том, чтобы получить прощение 
грехов. Хотя у тебя могут быть и другие серьезные нерешенные 
проблемы, например чувство отверженности или непринятия, 
которое, наверное, наполняло и Руфь, когда она оказалась в чужой 
стране, в чужом городе, среди людей, которых не знала и которые 
говорили на другом языке. 

Что же произошло с Ноеминью и Руфью, когда они пришли в 
Вифлеем? Бог чудесным образом позаботился о них.

В те времена бедным людям разрешалось выходить на поля во время 
жатвы (период, когда владельцы полей жали колосья и собирали 
зерно в хранилища). Бедные люди могли идти вслед за жнецами, 
которые вязали снопы, и подбирать колоски, оставшиеся на земле, 
например в конце ряда или на краю поля, то есть в тех местах, где 
трудно было жать.

Иллюстрация 2-5
Итак, Руфь вышла на поле, чтобы собрать немного ячменя, потому 
что настало время жатвы.
(Входит «Руфь»).

Учитель: Добрый день! Кто вы?

Руфь: Руфь. Кажется, вы рассказывали детям именно обо мне!

Учитель: Руфь?! Прекрасно! Добро пожаловать на наше занятие! 
Нам хотелось бы побольше услышать о вас. Мы как раз 
дошли до того места, когда вы оказались в Вифлееме. 
Что произошло дальше?

Руфь: Бог явил мне великую милость. Я была чужестранкой. 
Все время думала о том, что будет со мной… Но Бог 
чудесно благословил меня.

Учитель: Так расскажите нам, что произошло. Вы начали 
трудиться?

PowerPoint 2-5

Эту часть урока можно 
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методами: рассказать 
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Руфь: Я вышла на поля, чтобы собрать немного ячменя, 
который как раз начали жать. Попала я на поле, которое 
принадлежало человеку по имени Вооз. Бог коснулся 
его сердца, и он очень хорошо отнесся ко мне. Вооз 
разрешил мне есть вместе с его работниками и даже 
велел жнецам оставлять для меня больше колосьев. Я 
смогла собрать очень много ячменя.

Учитель: Замечательно! Бог действительно позаботился о вас. А 
что было потом?

Руфь: Каждый день я ходила на поля Вооза, и он по-прежнему 
был милостив ко мне… А дальше я немного стесняюсь 
рассказывать, но то, что произошло, было удивительно 
и чудесно. Вооз полюбил меня и взял меня в жены. Бог 
подарил нам сыночка.

Учитель: Невероятно! Как велик Бог! Как прекрасно Он 
позаботился о вас, когда вас, наверное, переполняли 
страхи в чужой стране. Спасибо вам за то, что пришли к 
нам сегодня и немного рассказали о себе. До свидания! 
Пусть Бог благословит вас!

Руфь: До свидания! Мне было приятно познакомиться с вами.
(«Руфь» выходит из комнаты).

Иллюстрация 2-6
Вооз и Руфь не знали о том, что через много сотен лет одним из их 
потомков будет Господь Иисус.

Конечно, настоящий Отец Господа Иисуса – Бог, но Руфь была 
пра-пра-пра-… прабабушкой Иосифа, мужа Марии, матери Господа 
Иисуса. Какая великая честь для Руфи, женщины, которая так 
отличалась от всех жителей Вифлеема! Так Бог отметил именно ее, 
а не другую жительницу Вифлеема!

Если ты уже принял Господа Иисуса как своего Спасителя, знай, что 
у Бога есть чудесный замысел и для тебя. Не такой замысел, как для 
Руфи, но нечто особенное, именно для тебя. Если другие отвергают 
тебя или насмехаются над тобой, потому что ты чем-то отличаешься 
от них, помни, что Бог любит тебя. Он принимает тебя, Он понимает 
тебя совершенно, ведь именно Он создал тебя. У Бога есть особый 
замысел для тебя на сегодня и на всю твою жизнь. Если кто-то 
обижает тебя, обратись к Богу в своем сердце и помолись: «Спасибо 
Тебе за то, что Ты любишь и понимаешь меня. Спасибо за то, что 
для Тебя я особенный». Господь Иисус также может помочь тебе 
простить тех, кто плохо относится к тебе. Он поможет тебе хорошо 
относиться даже к обидчикам.

ЦИО

PowerPoint 2-6
Поместите имена, 
приведенные ниже, на 
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Если ты еще не попросил Господа простить твои грехи, хочешь ли ты, 
чтобы Он сделал это для тебя сегодня? Желаешь ли ты, чтобы Бог 
помог тебе оставить твои плохие поступки? Поверь в Бога сегодня. 
Попроси Его омыть твой грех и сделать тебя Своим дитем. В Библии 
мы читаем одну из прекрасных молитв: «… омой меня, и буду белее 
снега» (Пс. 50:9). Если ты искренне помолишься так, Бог очистит 
тебя от всякого греха. Сделай это сегодня, когда вернешься домой 
или прямо сейчас. Если ты сделаешь этот шаг, подойди ко мне и 
расскажи об этом, чтобы я мог помогать тебе в дальнейшем.

Я довольно быстро рассказал вам историю Руфи, но те, кто 
постарше, могут прочитать эту историю в Библии, там она описана 
подробнее.
(Покажите детям, где находится книга Руфь).

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Елимелех и Ноеминь пошли в край Моавитский? (В 

Израиле был голод).

2. Расскажи о трех печальных событиях, которые произошли в 
жизни Ноемини в Моаве. (Умер муж Ноемини, Елимелех, и 
двое сыновей).

3. Почему Ноеминь решила возвратиться? (В Израиле голодные 
годы миновали).

4. Какое самое важное решение в своей жизни приняла Руфь? (Она 
решила уповать на живого Бога, а не на моавитских идолов).

5. Чем Руфь отличалась от жителей Вифлеема? (Она была 
моавитянкой, наверное, выглядела и разговаривала не так, как 
жители Израиля).

6. Чего могла бояться Руфь? (Возможно, она боялась, что ее не 
примут и она останется одна).

7. Бог чудесно благословил Руфь. Назови три благословения. 
(Ей разрешили трудиться на полях Вооза; для нее намеренно 
оставляли больше колосьев; Вооз взял ее в жены).

8. Представь, что ты беседуешь с Орфой. Заверши предложение. 
«Орфа, ты совершила ужасную ошибку, когда поверила богам 
моавитским. Тебе следовало…» («Тебе следовало пойти в 
Израиль и поверить в единого истинного Бога»).

9. В чем больше всего нуждается каждый человек? (В прощении 
грехов).

10. Что следует делать христианину, когда ему больно из-за насмешек 
или из-за того, что он отличается от остальных? (Необходимо 
помнить, что Бог любит и принимает его, и благодарить Бога за 
это).

ЦИН



Урок 2. Чужестранка, ставшая своей (Руфь) 

20

ПРИКЛАДНАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Уповай на Бога»

Сделайте копии карточек на с. 42 (если возможно, на тонком 
картоне) для каждого ребенка, который пожелает взять карточку 
после занятия. Деятельность разработана для христиан, однако 
не препятствуйте необращенным детям брать карточки, если они 
хотят.

Объясните, что необходимо сделать. Раскрасьте рисунок. Потом 
карточку можно поместить в своей комнате. Когда ты грустишь или 
чувствуешь себя отверженным, уповай на Бога. Он может помочь 
тебе, когда ты переживаешь подобные трудности.
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Урок 3
Чистый в грязном мире (Самуил)

Священное	Писание
1 Царств 2:12-26
1 Царств 3:1-21

Центральная	истина
Бог может очистить и сохранить чистоту тех, кто 
уповает на Него. 

Применение	к
Необращенным: Возложи свою надежду на 

Бога, и Он очистит тебя от 
греха.

Обращенным:  Возлагай свою надежду на 
Бога, и Он сохранит тебя в 
чистоте.

Цель
Дети, которые сталкиваются с искушениями 
(особенно сексуального характера), воздержатся 
от искушения под влиянием истории о том, как 
Бог дал силу Самуилу оставаться чистым.

Где	можно	преподать	урок
Урок предназначен для детей, которые попадают 
под влияние печатных изданий, телепередач или 
фильмов, где неприкрыто пропагандируется 
секс.

Стих	для	запоминания
«… омой меня, и буду белее снега» (Пс. 50:9).

Наглядные	пособия
w Иллюстрации: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 и 3-6. 

Или

w PowerPoint-слайды: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6.

Методы	обучения
Основные методы – изложение и вопросы, 
которые ведут к обсуждению.

Словарный	запас
Использованные в уроке примеры и слова 
достаточно откровенны. Возможно, вы захотите 
опустить некоторые слова или выражения. 
Однако будьте осмотрительны: слушая 
детей (даже маленьких), вы с удивлением 
обнаружите, как открыто они говорят о 
половых отношениях, даже об извращенных 
(нетрадиционных). Слова, использованные 
в уроке, достаточно мягкие, по сравнению с 
теми, которые используют некоторые дети! Нам 
необходимо помочь детям посмотреть на эти 
вопросы с точки зрения Библии. 

ПЛАН	УРОКА
Вступление
Цветок на мусорной свалке.        ЦИ
Развитие	событий
1. Самуил и сыновья Илия в храме.        ЦИ
2. Секрет жизни Самуила – общение с 

Богом:

- он слушает Бога;    ЦИО
- он лично принимает Бога (получает 

очищение);    ЦИН
- он верно служит Богу  

(хранит себя в чистоте).    ЦИО
3. Бесполезная жизнь двух сыновей Илия.

Заключение
Бери пример с Самуила            ЦИО,	ЦИН
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УРОК
Как-то раз женщина шла по дороге, ведущей из большого города. 
Дорога проходила мимо огромной мусорной свалки. Там валялись 
старые шины, испорченные продукты, грязная одежда и еще много 
всякого мусора и отбросов. Но посреди свалки виднелось что-то 
белое. Именно это и привлекло внимание женщины. Она подошла 
поближе и увидела красивый белый цветок.

Иллюстрация 3-1
«Какой прекрасный сюрприз, – подумала женщина. – Такой чистый 
цветок посреди грязи и гнили. Хотелось бы и мне быть похожей на 
этот цветок чтобы оставаться чистой и целомудренной (нравственно 
чистой) в нашем мире, исполненном грязи, жестокости, эгоизма и 
ненависти…»

Может, и ты думаешь так же? Вокруг ты видишь много грязи, но 
желаешь оставаться чистым. Мальчики и девочки, мужчины и 
женщины совершают много плохих и грязных поступков, мерзких и 
скверных в глазах святого Бога. Бог ненавидит все поступки, которые 
противоречат Его воле и Его заповедям.

Вот несколько поступков, которые совершенно неугодны Богу…

w Двое ребят смотрят непристойный фильм про секс.

w Дети на школьном дворе смеются над вульгарными, грязными 
анекдотами.

w Младший подросток рассматривает порнографический 
журнал, который принес домой старший брат.

w Муж оставляет жену и детей и живет с другой женщиной.

w Незамужняя девушка беременеет. Возможно, она спала с 
разными мужчинами и даже не знает, кто отец ребенка.

Подобные греховные поступки происходят сплошь и рядом. Люди 
смеются над ними и рассказывают анекдоты. В некоторых фильмах 
подобные поступки выглядят очень весело и забавно. Возможно, ты 
даже знаешь о том, что другие занимаются этим, но сам не желаешь 
так поступать. Как же ты можешь жить, оставаясь чистым, отличаясь 
от других, но в то же время жить счастливо? Давай узнаем ответ в 
одной из библейских историй.

Иллюстрация 3-2
За сотни лет до прихода Господа Иисуса на землю жил юноша по 
имени Самуил. Он трудился в скинии Божьей и помогал священнику 
по имени Илий. Скиния – это большая красивая палатка, в 
которой Божий избранный народ, евреи, поклонялись Богу; в 
скинии служили священники. Возможно, Самуил помогал убирать 
в скинии, подливал масло в лампады, убирал уголь с жертвенника 
после приношения жертвы, следил за тем, чтобы особое одеяние 

Цель данного урока –  
помочь детям, которые 
сталкиваются с 
искушениями, особенно 
сексуального характера. 
Но если вы обучаете 
детей младшего 
возраста, вы можете 
опустить некоторые из 
приведенных примеров 
либо заменить примеры 
на такие примеры греха, 
как обман, гнев и т.д.

ЦИ

Возможно, вам 
необходимо будет 
объяснить слово 
«жертвы».

PowerPoint 3-1

PowerPoint 3-2
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священника всегда было чистым и находилось на месте. Наверное, 
Самуил имел и другие обязанности.

Казалось, такое место для жизни и работы просто прекрасно, верно? 
Но двое сыновей Илия вели негодную жизнь. Когда люди приводили 
овцу или другое животное, чтобы принести в жертву Богу, эти двое 
требовали себе лучшие части жертвы. Если человек отказывался 
исполнять их капризы, сыновья священника приказывали своим 
слугам отобрать силой то, что им понравилось. Сыновья Илия 
были не только эгоистичными, жадными и жестокими, они еще 
спали с разными женщинами. Богу очень не нравилась жизнь 
этих молодых людей. В Первой книге Царств 2:17 мы читаем:  
«И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом…»

Возможно, ты ведешь себя не совсем так, как сыновья Илия, но 
тоже совершаешь поступки, которые ненавидит Бог. Возможно, 
ты допускал грязные мысли, говорил грязные слова либо делал 
что-то плохое. Все это грех, который удерживает тебя вдали от 
чистого, совершенного, безгрешного Бога, Который желает видеть 
тебя чистым. Но сердце твое исполнено грехом. Может, ты берешь 
пример со своего старшего брата, сестры или друга. Сыновья Илия 
тоже служили плохим примером для Самуила.

Наверное, Самуил ощущал искушение вести себя так, как те молодые 
люди. Возможно, ему казалось, что сыновья Илия прекрасно 
проводили время, наслаждаясь распутной жизнью. Но важнее всего 
то, что Бог был очень недоволен их поведением. Поэтому Самуил 
не подражал примеру двух сыновей Илия. Жизнь Самуила была 
подобна белому цветку среди мусорной кучи. Как же он смог остаться 
чистым?

Иллюстрация 3-3
Как-то среди ночи, когда вокруг царила тишина, а Самуил лег спать, 
произошло нечто невероятное, нечто чудесное. Давайте прочитаем 
об этом.
(Прочитайте 1 Цар. 3:3-4).

Да, Бог обратился к Самуилу. Самуил же не понял, Кто зовет его, 
поэтому подумал, что его зовет Илий. Самуил побежал к священнику 
и спросил:

– Ты звал меня?

– Нет, я не звал, – ответил Илий.

Самуил немного удивился, возвратился и лег. Господь снова позвал 
его.

– Самуил! Самуил!

Юноша опять побежал к священнику, полагая, что его зовет именно 
Илий.

ЦИ

Прочитайте стих из 
Библии.

PowerPoint 3-3

Прочтите (или 
попросите ребенка 
прочитать) стих из 
Библии.
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– Я не звал тебя, иди ложись, – во второй раз ответил священник.

И в третий раз послышался голос:

– Самуил! Самуил!

И вновь юноша побежал к Илию. На этот раз Илий понял, что Сам 
Бог зовет Самуила. Поэтому он объяснил своему юному помощнику, 
как ему следует ответить, когда он снова услышит голос Божий. 
Давай прочитаем из Первой книги Царств 3:10. Последние слова 
очень важны: «… слышит раб Твой». Самуил так и поступил – он 
прислушался к голосу Бога. Это первый секрет сохранения чистоты 
среди грязи – слушать Слово Божье.

Иллюстрация 3-4
Если ты желаешь жить жизнью, угодной Богу, если желаешь 
оставаться чистым, тебе тоже необходимо прислушаться к Слову 
Божьему. Здесь, на занятии, мы каждый раз открываем Библию 
и учимся на основе Библии. Слушаешь ли ты внимательно? Вот 
голос Божий, Божье Слово, обращенное к тебе. Тебе необходимо 
выработать привычку самому понемногу читать Слово Божье, хотя 
бы несколько стихов каждый день.
(Будьте готовы обеспечить детей специальными заметками или другими 
материалами, которые помогут детям читать Библию регулярно).

Я подготовил закладки, они лежат здесь, на столе. Если ты желаешь, 
то после занятия можешь взять одну. На ней указано, какие стихи 
ты можешь читать каждый день, чтобы прислушиваться к Слову 
Божьему. Именно так мы и познаем Бога, знакомимся с Ним. Самуил 
правильно сделал первый шаг – он прислушался к Божьему Слову.

Самуил довольно долго трудился в скинии, прежде чем услышал 
голос Бога, но в то время Самуил еще не знал Господа лично  
(1 Цар. 3:7). Недостаточно знать истории, записанные в Библии, 
недостаточно знать все, что сделал и сказал Бог. Каждому из нас 
очень важно знать Господа как личного Спасителя и Друга.

Знаешь ли ты, что Господь Иисус умер на кресте за все плохие 
поступки, которые ты совершил? Сожалеешь ли ты о том, что не 
слушался Бога? Желаешь ли, чтобы Бог простил и изменил тебя? 
Господь желает стать твоим Спасителем и Помощником. Просил ли 
ты Его когда-нибудь об этом? В молитве ты можешь использовать 
стих для запоминания: «… омой меня, и буду белее снега» (Пс. 50:9). 
Ты можешь помолиться прямо сегодня, и Господь Иисус услышит 
твою молитву. Он простит твой грех, сделает тебя Божьим дитем и 
примет в Свою семью. Он всегда будет пребывать с тобой и будет 
помогать тебе жить чисто, как жил Самуил.

Конечно, Самуил не стал совершенным. Иногда он ошибался и 
совершал что-то плохое, но Бог всегда был рядом и помогал не 
уподобляться распутным старшим товарищам. Ты тоже не станешь 

ЦИО

Прочитайте стих из 
Библии.

PowerPoint 3-4

На с. 43 приводится 
образец закладки со 
стихами из Евангелия 
от Иоанна для чтения 
в течение месяца. 
Если вы желаете 
воспользоваться данной 
идеей, сделайте копии 
закладок для детей на 
картоне.

ЦИН
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совершенным в одно мгновение. Но Бог будет давать тебе силы 
постепенно изменить свое поведение.

Самуил был подобен цветку на мусорной свалке, потому что…

w он слушал Слово Божье;

w он лично познал Господа и поверил в Него.

Иллюстрация 3-5
Но на этом история не окончилась. Самуил много лет верно служил 
Господу в Израиле (1 Цар. 7:15). Он учил людей Божьему Слову 
и помогал народу принимать верные решения. Самуил слушался 
Господа, и Господь благословил его жизнь.

Именно этого и ждет от тебя Господь, если ты уже принял Его верой 
как своего Спасителя. Бог может сохранить тебя в чистоте и помочь 
тебе верно служить Ему. Ты можешь стать примером для других в 
твоей семье или в школе.

Иллюстрация 3-6
(Прежде чем вы дадите ответы на приведенные ниже вопросы, позвольте детям 
поделиться своими мыслями. Обязательно подчеркните следующее:

а) если возможно, избегай тех мест или общения с теми людьми, которые 
точно вызовут искушение посмотреть или послушать что-то грязное;

б) важно поступать так, как Бог велит в Своем Слове. Например, 
«юношеских похотей убегай» (2 Тим. 2:22а), «храни себя чистым»  
(1 Тим. 5:22б), «укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его»  
(Еф. 6:10);

в) следует просить у Господа помощи;
г) важно действовать, например, выйти из комнаты, выключить 

телевизор и т.д.).

1. Если кто-то из твоих друзей просматривает грязные журналы, 
что ты можешь сделать? (Если ты знаешь, чем занимаются друзья, 
держись от них подальше. Тихо в сердце попроси Господа помочь 
тебе и уходи!)

2. Если кто-то рассказывает пошлый анекдот, что ты сделаешь? 
(Держись подальше от таких шуток! Тихо в молитве попроси 
сил и скажи: «Спасибо, но мне не хочется слушать подобные 
анекдоты»).

3. Если по телевизору начинается плохая передача, как ты 
поступишь, если ты дома один? (Выключи телевизор).

4. Если ты смотришь телевизор вместе с другими, как ты 
поступишь? (Попроси друзей переключить на другой канал).

5. Если друзья не желают переключать на другой канал, что тогда? 
(Просто вежливо скажи: «Лучше я займусь чем-то другим». 
Возможно, у тебя появится возможность прочитать несколько 
стихов из Библии и прислушаться к Слову Божьему).

ЦИО

PowerPoint 3-5

PowerPoint 3-6

Метод обучения: 
вопросы и обсуждение.
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Жизнь Самуила была намного лучше и ценнее, чем жизнь двух 
сыновей Илия, которые спали с женщинами и становились отцами 
незаконнорожденных детей. Их жизнь гневила Бога. Поведение 
сыновей Илия бесчестило не только их самих, но и их отца. Жизнь 
тех молодых людей закончилась печально: они умерли в один день, 
когда филистимляне одержали победу над Израилем и захватили 
ковчег Божий.

Бог желает, чтобы ты, подобно Самуилу, сделал три важных шага в 
своей жизни.

w Прислушайся к Слову Божьему. Тебе необходимо делать это 
здесь, на занятии, и дома, когда ты один.

w Познай и прими верой Господа как своего Спасителя и Друга. 
Помолись: «… омой меня, и буду белее снега» (Пс. 50:9). 
Сделай это сегодня! Если ты уже сделал этот шаг, то расскажи 
мне, чтобы я помог тебе в следующих шагах.

w Каждый день уповай на Бога, чтобы Он хранил тебя в чистоте 
и помог стать примером для других.

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ПОВТОРЕНИЯ
1. Кем был Илий? (Священником, который служил в скинии 

(палатке для поклонения Богу)).

2. Где жил Самуил и чем занимался? (Он жил в скинии и помогал 
Илию).

3. Почему однажды ночью Самуил три раза подбегал к Илию? (Он 
думал, что священник зовет его).

4. Три важных шага помогли Самуилу жить чистой жизнью. Какой 
шаг был первым? (Присушиваться к Слову Божьему).

5. Какой второй важный шаг сделал Самуил? (Познал Господа как 
своего Спасителя и Друга).

6. Расскажи стих для запоминания, который мы выучили. («… 
омой меня, и буду белее снега» (Пс. 50:9)).

7. Что делал Самуил, когда лично поверил в Господа? (Верно 
служил Господу много лет).

8. Почему так важно держаться подальше от тех мест, где наверняка 
возникнут искушения посмотреть или послушать что-то 
грязное? (Это первый шаг в преодолении искушения).

ПРИКЛАДНАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Оставайся чистым в грязном мире»

Сделайте копии карточки с «цветком» (с. 44). Дети, если захотят, 
могут взять одну копию после занятия. Попросите детей рассказать 
родителям историю о цветке и о том, что они услышали на занятии.

ЦИО,	ЦИН
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Урок 4
Учись прощать (Петр)

Священное	Писание
Матфея 18:21-35

Центральная	истина
Бог предлагает прощение всем.

Применение	к
Необращенным: Прими Божье прощение, это 

будет первый шаг к прощению 
других.

Обращенным:  Прощай тех, кто обидел тебя.

Цель
Необращенные дети узнают о том, что Бог 
желает простить их, и примут Божье прощение. 
Дети, которых Бог уже простил, смогут 
простить другим (взрослым или детям), тем, кто 
обидел их.

Где	можно	преподать	урок
Урок можно преподавать разным группам 
детей, особенно тем детям, которых физически 
или эмоционально обижали другие дети или 
взрослые. Урок можно проводить в интернатах 
или детских домах для детей, которых бросили 
родители.

Стих	для	запоминания
«… но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог 
во Христе простил вас» (Еф. 4:32).

Дети младшего возраста могут выучить только 
половину стиха.

Наглядные	пособия
w Иллюстрации: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 и 4-6.

Или

w PowerPoint-слайды: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6.

Методы	обучения
Кроме изложения в тексте вы найдете три серии 
вопросов. Тема прощения очень близко касается 
детей, поэтому у них тоже могут возникнуть 
вопросы. Отведите время на обсуждение. 
(Вопросы, приведенные в тексте, необязательно 
заучивать наизусть, вы можете прочитать их из 
текста). Обсуждение – важный метод обучения. 
Вопросов в тексте довольно много, поэтому 
вопросов для повторения нет.

ПЛАН	УРОКА
Вступление
Маша.

Развитие	событий
1. Петр и другие ученики задают вопрос о 

прощении.

2. Иисус рассказывает историю о царе, 
который простил должника.    ЦИН

3. Прощенный должник не прощает своего 
друга.    ЦИО

Заключение
Прощай другим.    ЦИО
Прими Божье прощение, это будет первый 

шаг к прощению других.    ЦИН
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УРОК
Иллюстрация 4-1
Маша посещала кружок «Добрая весть». (Это реальная история; 
имена изменены). Она росла в семье, в которой не чувствовала себя 
счастливой. Ее старший брат Коля на самом деле был ей не родным, 
а сводным братом, потому что у Маши был другой отец. Мама Маши 
по-разному относилась к детям. Она всегда обнимала и целовала 
Колю и никогда не обнимала Машу. Коля всегда получал красивые 
подарки на день рождения, а Маше никогда ничего не дарили. 

1. Как ты думаешь, что чувствовала Маша? (Она чувствовала, 
что ею пренебрегают; она грустила, злилась и обижалась).

2. Как, по-твоему, она вела себя на занятиях? (Занятия ей 
нравились, но из-за грусти и гнева, которые она постоянно 
испытывала, она вела себя очень плохо).

3. Могла бы Маша простить свою маму за такое несправедливое 
отношение к ней? (Могла бы, но это было бы нелегко. Бог 
мог ей помочь).

4. Был ли доволен Бог отношением мамы к Маше? (Совсем 
нет, хотя Бог любит и ее, ведь Он любит каждого).

5. Был бы Бог доволен Машей, если бы девочка так и не 
смогла простить свою маму? (Нет. Бог понимает, как трудно 
прощать, но если бы Маша уповала на Божью помощь, Бог 
мог бы научить ее прощать).

Возможно, тебя тоже переполняют грусть и гнев из-за того, что кто-
то из детей или взрослых плохо относится к тебе. Желаешь ли ты 
усвоить важный урок о том, как прощать?

Прощать очень нелегко, и из Божьего Слова мы можем узнать, как 
прощать.

Иллюстрация 4-2
Петр тоже задал Иисусу вопрос о прощении. Давай прочитаем, о 
чем он спросил.
(Прочитайте Мф. 18:21).

Петр хотел знать, достаточно ли прощать человека семь раз. 
Возможно, кто-то постоянно плохо относился к Петру; Петр 
пытался простить несколько раз, но терпение уже подходило к концу. 
Думаю, Петр ожидал, что Иисус скажет: «Да, конечно, семь раз 
вполне достаточно!» Но Господь Иисус ответил (Мф.18:22): «490 
раз». Этим Иисус хотел сказать, что прощать нужно много раз! 
Нужно научиться много прощать! Кроме того, Господь рассказал 
Петру и другим ученикам историю, которая помогла им понять, 
как прощать.

Метод обучения: 
вопросы и обсуждение. 
Учителю необходимо 
комментировать ответы 
детей. У детей могут 
возникнуть и другие 
вопросы. Отведите 
время на вопросы 
детей.

PowerPoint 4-1

PowerPoint 4-2

Прочитайте стих из 
Библии.
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Иллюстрация 4-3
Как-то раз царь решил разобраться со своими должниками. К нему 
привели человека, который задолжал царю огромную сумму денег. 
Послушайте, что написано в стихе 24 о том, какую сумму задолжал 
ему тот человек. (Попросите старшего ребенка прочитать стих из Библии). 
Верно, десять тысяч талантов. Сумма была невероятно большой. 
Если пересчитать на современные деньги, сумма долга равнялась 
миллионам евро или долларов.

Царь сказал, что пора вернуть долг. Как же отреагировал должник на 
слова царя? Прочитаем стих 26. (Попросите старшего ребенка прочитать 
стих из Библии). Итак, что он сделал? Правильно, упал к ногам царя, 
просил немного потерпеть и обещал отдать долг со временем. Но 
сумма была такой огромной, что этот человек ни за что не смог бы 
заработать ее и отдать долг. Наверно, на лице должника отобразилось 
такое отчаяние, что царь проявил к нему неслыханную милость. Что 
же он сделал? Прочитаем стих 27. Царь, «умилосердившись над 
рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Прощенный, наверное, 
почувствовал невероятную радость и облегчение, а еще глубокую 
благодарностью к царю, который явил ему такую милость. Я уверен, 
что прощенный вышел из дворца, чуть не прыгая от радости, и 
стремглав помчался домой, чтобы рассказать такую прекрасную 
весть жене и детям.

Как ты думаешь, поняли ли ученики, в том числе Петр, почему 
Иисус рассказывал им эту историю? А ты понимаешь? Иисус 
напоминал Петру и напоминает нам о великом Царе, Которому все 
мы задолжали. Этот Царь – Бог.

В Своем Слове, Библии, Бог велит нам творить добро. Он велит 
всегда говорить правду, всегда слушаться родителей, хорошо 
относиться к другим людям и прежде всего любить Его всем своим 
сердцем. Но всегда ли ты подчинялся Богу, исполняя Его веления? Ни 
ты, ни я, ни кто-либо другой не подчинялся Богу именно так. Все мы 
совершили много плохих поступков и не слушались великого Царя. 
Ты тоже задолжал Богу, много раз не слушался Его и не творил добро, 
как ожидал от тебя Бог. Твой долг слишком велик, так огромен, что 
ты никогда не сможешь отдать его.

Только Бог совершенен и свят, Он любящий и милосердный. Что 
же Он желает сделать для тебя? Он желает простить тебя. За твою 
непокорность Богу ты заслуживаешь наказания. Но Господь Иисус, 
единственный Божий Сын, добровольно решил взять твое наказание 
на Себя (Рим. 5:8). Он сошел с Небес. И несмотря на то что Иисус 
не совершил ни одного плохого поступка, Он пошел на крест, и там 
Бог, Его любящий Отец, позволил Своему Сыну умереть за все твои 
и мои грехи. Иисус не остался мертвым, Он воскрес и возвратился 
на Небеса.

PowerPoint 4-3

Прочитайте стих из 
Библии.

ЦИН
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Если ты еще не получил прощение от Бога, приди к Нему в молитве 
сегодня. Скажи Ему о том, что ты совершал плохие поступки. Скажи, 
что сожалеешь о них. Поблагодари Его за то, что на кресте Он понес 
наказание вместо тебя, и попроси Его войти в твою жизнь, простить 
и изменить тебя. Если ты отвернешься от греха и обратишься к 
Иисусу, Он обещает загладить грехи (Деян. 3:19). Ты станешь 
подобен должнику, которому простили громадный долг. Но история 
на этом не заканчивается.

Иллюстрация 4-4
Счастливый должник выбежал из дворца. Но по дороге домой 
он встретил своего товарища. И тут прощенный должник 
вспомнил: «Он должен мне!» Сумма долга была незначительной, 
в сто раз меньше той, которую простил ему царь. Как же поступил 
прощенный? Давайте дадим этим двум людям имена. Как назовем 
первого? Федор? А второго? Данила? Хорошо.

1. Как прощенный (Федор) должен был отнестись к своему 
должнику (к Даниле)? (Он должен был сразу же простить 
долг).

2. Почему Федор должен был простить Даниле? (Потому что царь 
простил ему самому огромный долг).

3. Кто Тот великий Царь, Который желает простить долг каждому 
из нас? (Бог).

4. Смогли бы мы сами отдать этот долг? (Нет).

5. Федору будет трудновато простить долг Даниле. Почему? 
(Потому что он потеряет деньги, которые надеялся получить).

6. Нам, может быть, еще трудно простить человека, который 
обидел нас. Если возникает такая ситуация, о чем нам следует 
вспомнить? (О том, что Бог простил нам намного больше).

7. Можешь процитировать стих для запоминания, который мы 
изучали сегодня, и объяснить его? (Стих: «… но будьте друг ко 
другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог 
во Христе простил вас» (Еф. 4:32).

8. Как ты думаешь, что сделал Федор? Сказал ли он Даниле, что 
не нужно возвращать ту небольшую сумму денег? (Давайте 
возвратимся к библейской истории и узнаем об этом).

Иллюстрация 4-5
В Евангелии от Матфея 18:28 мы читаем о том, что сделал человек, 
которого простил царь (мы назвали его Федором), встретив своего 
товарища. Послушай: «… и, схватив его, душил, говоря: “отдай мне, 
что должен”» (Мф. 18:28).

PowerPoint 4-4

Метод обучения: 
вопросы и ответы.

PowerPoint 4-5

Прочитайте стих из 
Библии.
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Как ужасно! Ты можешь это представить? Федор хватает Данилу за 
горло и кричит: «Отдай мне, что должен!»

Данила пал к ногам Федора и начал умолять: «Пожалуйста, потерпи 
на мне, и я отдам тебе долг». Но Федор не желал терпеть или 
проявлять милосердие. Он потащил Данилу в тюрьму и посадил 
его за неуплату долга.

Товарищи этого человека видели, что произошло. Они слышали 
требования и видели жестокосердие Федора, они очень огорчились 
и пошли к царю, чтобы рассказать о поступке Федора. Царь так 
разгневался, что решил наказать Федора.

История заканчивается тем, что Федор, лишенный всего, оказывается 
в тюрьме. Какой печальный конец!

Иллюстрация 4-6
1. Как ты думаешь, что почувствовал царь, услышав о поведении 

Федора? (Он разгневался, стих 34).

2. Что чувствует Бог, великий Царь, когда ты не желаешь простить 
другого человека, особенно если ты уже стал Божьим дитем и 
получил от Бога прощение всех своих грехов? (Он огорчается 
и гневается).

3. Что почувствовали люди, которые видели поведение Федора? 
(Они огорчились, стих 31).

4. Что могут чувствовать другие люди, видя, что ты не желаешь 
прощать? (Возможно, они тоже разочаруются в тебе).

5. Что можно сказать о Даниле? Как он будет себя чувствовать? 
(Наверное, он опечалится и рассердится).

6. Как ты думаешь, что почувствовал Федор, оказавшись в 
результате в тюрьме? (Наверное, стыд и отчаяние).

7. Как будешь чувствовать себя ты, если не научишься прощать? 
(Горькие мысли, которые будут наполнять тебя, принесут только 
несчастье. Возможно, из-за непрощения, которое наполнит твое 
сердце, ты также будешь плохо вести себя).

Ты уже попросил Господа Иисуса простить твои грехи и спасти тебя? 
Да? Тогда, если Бог так много простил тебе, попроси Его помочь 
тебе прощать других, тех, кто причиняет тебе боль.

Давайте еще раз повторим стих для запоминания. «… но будьте друг 
ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во 
Христе простил вас» (Еф. 4:32).

Прощать не всегда легко. Но Бог может помочь тебе.

Когда ты научишься прощать, произойдут четыре важных 
события…

ЦИО

Метод обучения: 
вопросы и ответы.

PowerPoint 4-6

ЦИО
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(Укажите вверх).

1. Бог будет доволен.
(Укажите вперед).

2. Человек, которого простили, будет благодарен.
(Обведите круг).

3. Другие люди, увидев твое доброе отношение, будут счастливы.
(Укажите на себя).

4. Ты сам станешь счастливым, потому что поступишь правильно, 
хоть это и трудно.

(Попросите детей повторить слова и движения).

Если ты еще не просил у Бога прощения, сделай это сегодня. Тогда 
великий Царь Небес простит тебя так же, как царь из истории, 
который простил огромную сумму должнику.

Бог говорит: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились 
грехи ваши…» (Деян. 3:19). Давайте склоним головы и закроем 
глаза. Прямо сейчас ты можешь попросить Господа простить твои 
грехи. Если ты не знаешь, как можно помолиться, подойди ко мне 
после занятия и мы поговорим об этом важном вопросе.

Когда ты получишь прощение от Бога, Бог поможет тебе научиться 
прощать других, тех, кто, возможно, причиняет тебе боль.

ПРИКЛАДНАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Прощение»

Сделайте копии карточек (с. 45). Попросите детей заполнять 
карточки в течение недели.

ЦИН
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Урок 5
Презрен людьми, прощен Богом (Матфей)

Писание
Луки 5:27-32

Центральная	истина
Бог желает и может простить грех и изменить 
жизнь.

Применение	к
Необращенным: Воззови к Богу и попроси Его 

простить тебя.

Обращенным:  Благодари Бога за прощение и 
продолжай служить Ему.

Цель
Дети, возможно из неблагополучных семей, 
узнают о том, как можно получить прощение 
грехов. Урок евангелизационный, но его вторая 
цель – помочь детям, которые чувствуют вину за 
поступки, в которых на самом деле не виноваты: 
например, развод родителей или действия, к 
которым их принудили взрослые.

Где	можно	преподать	урок
Урок подойдет для обучения детей, которые не 
имеют возможности посещать церковь (кружки 
«Добрая весть», лагеря, библейские кружки на 
каникулах). Однако урок можно преподать и на 
занятии воскресной школы.

Стих	для	запоминания
Повторите Еф. 4:32.

Наглядные	пособия
w Иллюстрации: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 и 5-6.

Или

w PowerPoint-слайды: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6.

w В конце урока вам понадобится доска либо 
большой лист бумаги.

Методы	обучения
В уроке использованы различные методы: 
обсуждение ситуации, интервью, поиск 
в Писании, а также изложение. В конце 
урока приводятся вопросы для повторения. 
Некоторые методы больше подходят для 
обучения старших детей (8–10 лет).

Готовясь к уроку, прочитайте вопросы для 
повторения и последнее применение. Это 
поможет вам выбрать самые важные моменты  
в изложении урока.

ПЛАН	УРОКА
Вступление
Папа прощает Женю.        ЦИ
Развитие	событий
1. Бог может простить твои грехи.   ЦИН
2. Матфей, мытарь, рассказывает свою 

историю.

3. Жизнь мытаря.

4. Иисус призывает Матфея следовать за 
Ним.

5. Жизнь Матфея изменяется – он 
становится учеником.    ЦИН

Кульминация
Бог прощает наши грехи, когда мы 
принимаем Его верой.        ЦИ
Не чувствуй себя виновным в том, в чем ты 
не виноват.

Заключение
Приди к Господу сегодня.            ЦИН,	ЦИО
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УРОК
Иллюстрация 5-1
Жене девять лет. Однажды в школе на перемене завязалась драка. 
Несколько Жениных одноклассников тоже приняли в ней участие. 
Женя, пожалуй, активнее других участвовал в драке. Из-за драки 
он страшно разозлился на ребят, которые обидели его. И решил 
отомстить. На следующий день, отпросившись с урока в туалет, Женя 
пошел в спортивную раздевалку и там порезал и порвал рубашки 
своих обидчиков.

Об испорченных рубашках узнали все, поднялся шум. Каким-то 
образом до директора школы дошло, что это Женина работа.

Директор вызвал папу Жени в школу.

Иллюстрация 5-2
Жене было стыдно, когда он стоял в кабинете директора и слушал, 
как папе рассказывают всю историю. Мальчик чувствовал себя 
виноватым; он понимал, что поступил очень плохо. Папу поступок 
сына разочаровал и огорчил. Папа очень любил Женю и часто 
предупреждал о последствиях гнева и плохого поведения. Папа даже 
наказывал сына, чтобы тот перестал вести себя так плохо.

Выйдя из кабинета директора, Женя сказал:

– Пап, я знаю, что поступил плохо. Прости меня, пожалуйста. Я 
больше не буду.

Женя сказал это искренне. Он знал, что за такой проступок 
заслуживает наказания.

Папа на минуту задумался, а потом произнес:

– Ты должен заплатить за испорченные рубашки. Но я люблю тебя, 
поэтому сам куплю новые рубашки. Я прощаю тебя. 

И чтобы доказать, что он прощает полностью, папа обнял сына.

Тот день по-настоящему изменил Женю. Папа с пониманием и 
любовью отнесся к сыну, и с тех пор мальчик намного лучше вел себя 
в школе и дома. Женя хотел угодить папе.

Давай немного поразмышляем над этой историей.

1. Как папа Жени пытался удержать сына от плохих поступков? 
(Он предупреждал его о последствиях гнева и иногда даже 
наказывал).

2. По чьей вине Женя попал в беду? (По собственной вине).

3. Как папа доказал, что полностью простил сына? (Он обнял сына; 
заплатил за рубашки).

4. Чего стоило прощение папе? (Он должен был заплатить за 
рубашки).

PowerPoint 5-1

PowerPoint 5-2



35

Богу небезразлично, когда дети грустят

5. Как ты думаешь, почему папа решил простить Женю? (Потому 
что он любил сына).

Эта история немного напоминает о том, как прощает Бог, но 
прощение от Бога намного прекраснее. Бог желает и может простить 
грехи и изменить жизнь.

Мы с тобой похожи на Женю. В Библии написано, что все мы 
совершали плохие поступки. Возможно, ты не вел себя так, как 
Женя, но все равно совершал поступки, которые не нравятся Богу 
и огорчают Его.

Когда ты обманываешь, или злишься, или не слушаешься родителей, 
ты плохо ведешь себя по отношению к другим людям, но хуже 
всего то, что ты грешишь против Бога. В Библии, в Своем Слове, 
Бог велит нам говорить правду и слушаться родителей. Вот что 
написано: «Дети, повинуйтесь своим родителям…» (Еф. 6:1). 
Если ты говоришь неправду или не слушаешься родителей, ты не 
слушаешься святого Бога, великого Бога Небес.

Папа простил Женю, потому что любил его. Он решил заплатить 
за то, что сделал Женя. У кого-то из вас прекрасные родители, как 
папа Жени: они любят вас и заботятся о вас. А кто-то, возможно, 
живет только с мамой или только с папой, потому что родители в 
разводе. И тебе кажется, что это тебя не желают видеть. Это очень 
печально! Но я хочу, чтобы ты знал, что есть Тот, Кто очень любит 
тебя, любит гораздо крепче, чем могут любить родители, учителя 
или я. Это – Бог.

Его Сын, Господь Иисус, умер на кресте за все твои плохие поступки. 
В Библии мы читаем о том, что Бог послал Иисуса на землю. Божий 
Сын родился крохотным Младенцем, прожил безгрешную жизнь и 
пошел на крест, чтобы умереть за твои и мои грехи.

Иллюстрация 5-3
Когда Иисус умирал на кресте, Бог возложил на Него все мерзкие 
поступки, которые совершили мы, люди: ложь, воровство, 
непослушание, грязные мысли… Господь Иисус умер страшной 
смертью. Именно мы заслужили такую смерть, но вместо нас умер 
Иисус. Но Божий Сын не остался мертвым. Он воскрес и живет 
вечно. Господь Иисус может простить твои грехи и изменить тебя. 
Папа простил своего сына, Женю, но одного он все же сделать не 
мог, потому что это под силу только Богу. Что же именно? (Изменить 
жизнь). Верно, папа мог простить сына, но не мог изменить его 
сущность, его жизнь. Это может сделать только Бог.

Если ты хочешь, чтобы Бог изменил тебя, ты можешь попросить Его 
об этом в молитве.

ЦИ

Прочитайте Ис. 53:6.

ЦИН

ЦИ

ЦИН

PowerPoint 5-3
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Если ты не совсем ясно понимаешь, что именно тебе следует сделать, 
подойди ко мне после занятия, и мы поговорим. Я буду (укажите 
место). Не бойся. Я хочу помочь тебе и с радостью поговорю с тобой 
лично.

Папа Жени заплатил за испорченные рубашки. Бог же так любит нас, 
что заплатил намного большую цену, чтобы дать нам возможность 
получить прощение. Какую цену заплатил Бог? (Отдал Своего Сына 
на смерть вместо нас).

В Библии мы находим много историй о людях, которые совершили 
немало плохого и чувствовали свою вину.

Позвольте мне познакомить вас с человеком, который жил на земле 
во времена Господа Иисуса.

Учитель: Как вас зовут?
Матфей: Матфей.
Учитель: Вы тот самый Матфей, один из учеников Иисуса?
Матфей: Да, тот самый.
Учитель: Наверное, это так здорово быть другом Господа Иисуса, 

верно?
Матфей: Конечно! Даже сейчас мне трудно поверить в то, что 

Бог позволил такому человеку, как я, учиться у Иисуса 
и общаться с Ним целых три года! Ведь до этого моя 
жизнь была просто ужасной.

Учитель: Пожалуйста, расскажите нам немного о себе. Мне очень 
хотелось познакомиться с вами. Могу я задать вам 
несколько вопросов?

Матфей: Да. Понимаете, я делал много такого, чего стыжусь 
сейчас. Римляне завоевали Израиль и подчинили его 
себе. Они заставляли всех евреев платить налоги. Евреи 
очень возмущались, потому что хотели сами управлять 
своей страной, но вынуждены были подчиняться 
римлянам. Я же работал на римлян и теперь очень 
стыжусь этого.

Учитель: А почему вам стыдно?

Иллюстрация 5-4
Матфей: Я ведь служил захватчикам. Многие считали меня 

предателем, да я и был им. Конечно, я чувствовал свою 
вину, но всегда скрывал это. Кроме того, я не прятался, 
когда собирал налоги. Совсем наоборот. Я сидел прямо 
на улице, где всегда было много народа, и собирал 
деньги. Мы, мытари, часто брали больше денег, чем 
дóлжно, и часть из них присваивали.

Учитель: Но все изменилось, правда?

БГД

PowerPoint 5-4

На данном этапе 
урока вы можете 
воспользоваться 
иллюстрациями 5-4 и 
5-5. Но, если хотите, 
можете провести 
интервью с «Матфеем». 
Может быть, кто-то 
из вашей церкви или 
помощник сыграет 
роль Матфея. Чтобы 
приблизить ситуацию 
к тем временам, 
облачите «Матфея» 
в соответствующее 
одеяние. Вы можете 
читать вопросы. 
Человек, который 
сыграет Матфея, 
должен тщательно 
просмотреть 
приведенный ниже текст 
интервью, однако учить 
текст наизусть не нужно.
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Иллюстрация 5-5
Матфей: Да, конечно! Однажды по улице проходил Господь 

Иисус. Он обратился ко мне и сказал: «Следуй за 
Мной!»

Учитель: А вы знали, что за Человек зовет вас?

Матфей: Я слышал о Его необыкновенных делах и проповедях. 
Тогда я еще не знал всего того, что знаю сейчас. Я еще 
не знал, что Иисус – Божий Сын, Который сошел на 
землю, чтобы умереть на кресте ради нас, чтобы мы 
получили прощение грехов и новую жизнь. Только 
позже я понял, что Иисус умер за все наши плохие 
поступки.

Учитель: И что же вы сделали, когда Он позвал вас следовать за 
Ним?

Матфей: В тот же день я оставил свой стол для сбора налогов 
и пошел за Иисусом. Я так обрадовался, что устроил 
большой пир в своем доме. Ко мне пришли Иисус и Его 
ученики и еще несколько моих друзей, мытарей. Мы 
чудесно провели время! Хотя некоторые и не одобряли 
Иисуса за то, что Он ел с нами, мытарями.

Учитель: Что вы чувствовали, когда Иисус пришел к вам домой?

Матфей: Мы были счастливы что Иисус общается с нами. Я еще 
острее почувствовал свою вину, но научился уповать на 
Иисуса. Теперь я знаю, что Он простил все мои плохие 
поступки. Он понес наказание на кресте, чтобы я не 
был наказан. Иисус изменил меня и снял с меня чувство 
вины!

Возможно, ты, подобно Жене или Матфею, осознаешь, что совершил 
много плохого. Ты не слушался Бога и теперь чувствуешь свою вину. 
Бог любит тебя, поэтому Он хочет простить и изменить тебя.

Приди к Богу сегодня. Конечно, ты не можешь прийти к Нему 
физически, как когда-то пришел Матфей, но ты можешь прийти к 
Нему в молитве. Он обещает: «… приходящего ко Мне не изгоню 
вон…» (Ин. 6:37б).

Скажи Богу о том, что ты совершил много плохих поступков, и 
попроси Его изменить тебя. Поблагодари Иисуса, Сына Божьего, 
за такую глубокую любовь к тебе, ради которой Он взял на Себя 
твое наказание. Попроси Бога простить и изменить тебя. Приди к 
Нему сегодня.

Что же Бог делает со всеми нашими проступками, когда мы просим 
Его простить нас?

Давай узнаем об этом.

PowerPoint 5-5
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Иллюстрация 5-6
Библейский стих Что Бог делает с нашими грехами

Деян. 3:19 Он заглаживает грех.

Мих. 7:19 Он ввергает грехи наши в пучину морскую.

Пс. 50:4 Он очищает от греха.

Ис. 44:22 Он изглаживает грех.

Евр. 8:12 Больше не вспоминает наши грехи.

Приди к Господу сегодня! Он желает принять тебя, простить и 
изменить!
(На данном этапе урока либо в другой части занятия вы по желанию можете 
добавить следующий материал).

Иногда дети ощущают вину за поступки, в которых на самом деле 
не виноваты. Например, когда родители разводятся, дети порой 
думают: «В этом виноват я. Это из-за меня ушел папа (или мама)». 
Но это совсем не твоя вина. Такое решение приняли взрослые. Ты, 
наверное, огорчился, но это не твоя вина.

Иногда взрослый может заставить тебя сделать что-то плохое. Ты не 
хочешь делать этого, но тебя уверяют, что не нужно переживать, и 
вынуждают сделать то или иное. Возможно, тебе даже велят никому 
не говорить об этом. Тебя гложет вина, тебе больно и неприятно. 
Опять-таки не обвиняй себя. Это не твоя вина.

Если возникла подобная проблема и ты хочешь поговорить со мной, 
я готов выслушать тебя. Я твой друг и с удовольствием поговорю с 
тобой и помогу, если смогу.

Если ты уже принял Иисуса верой как Спасителя, каждый день 
благодари Его за то, что Он сделал тебя Своим дитем и простил 
тебе все твои грехи. Тебе не нужно считать себя виновным за то, что 
было когда-то в прошлом. Иисус уже понес наказание за все твои 
поступки. В Его глазах ты чист. Также проси Господа Иисуса каждый 
день помогать тебе жить так, как Он этого желает. Господь Иисус 
может помочь тебе, как помог мытарю Матфею, который пошел за 
Ним и помог еще многим людям поверить в Него.

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ПОВТОРЕНИЯ
1. Чем занимался Матфей? (Собирал налоги, был мытарем).

2. Какие плохие поступки совершал Матфей? (Служил захватчикам 
и, наверное, брал больше денег, чем было нужно).

3. Как Матфей стал одним из учеников Господа Иисуса? (Иисус 
сказал ему: «Следуй за Мной»!).

ЦИН

PowerPoint 5-6a,b,c,d,e
Выпишите на отдельных 
листах бумаги 
пять приведенных 
стихов из Библии. 
Заложите листочками 
соответствующие места 
в Библии. Предложите 
кому-нибудь из детей 
подойти к вам, открыть 
любой заложенный 
стих и прочитать. Потом 
запишите на 
доске (либо 
на листе бумаги) слова, 
которые указывают на 
то, что Бог делает с 
нашими грехами. Так 
просмотрите все стихи.

БГД

ЦИО
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4. Что сделал Матфей, чтобы выразить благодарность и радость, 
когда Господь Иисус позвал его? (Он устроил для Господа 
Иисуса большой пир).

5. Почему Иисус общался с такими людьми, как Матфей и другие 
мытари? (Иисус пришел на землю, чтобы спасти грешников).

6. Какую высокую цену заплатил Бог, чтобы Матфей мог получить 
прощение? (Он отдал Своего Сына на смерть на кресте).

7. Как ты можешь получить прощение грехов? (Нужно прийти к 
Иисусу и попросить у Него прощения).

8. Что Бог делает с нашими грехами, когда мы просим у Него 
прощения и принимаем Его верой? Назови два действия. (Он 
прощает; Он очищает от греха).

9. Что еще Бог делает с нашими грехами? Назови еще два действия. 
(Не вспоминает больше наши грехи; заглаживает наши грехи).

10. Расскажи наизусть стих для запоминания, который мы учили 
сегодня. «… но будьте друг ко другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 
4:32).

Прикладная	деятельность
«Что Бог делает с нашими грехами?»

Сделайте достаточное количество копий (с. 46) (по две детали на 
ребенка). На одном круге написан вопрос: «Что Бог делает с нашими 
грехами?» Вырежьте «окошко» на этом круге. Соедините два круга 
(круг с «окошком» должен быть сверху) с помощью специальной 
скрепки (так, чтобы второй круг можно было вращать). На втором 
круге перечислено, что Бог делает с нашими грехами. Поэтому в 
«окошке» будут появляться ответы на вопрос. Попросите детей 
повторить и выучить пять ответов с помощью кругов.
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«Бог принимает и использует тех,  
кто уповает на Него»
Центральная истина (урок 1)

Бог принимает и 
использует тех,  

кто уповает на Него
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«Бог любит тебя!»
Прикладная деятельность (урок 1)

Не	грусти!

Помни:	Бог	любит	тебя!

Не	грусти!

Помни:	Бог	любит	тебя!
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Если ты принадлежишь 
Богу, помни…

Бог – 
наша 

крепость

Уповай на Него!

Бог может помочь тебе, 
когда ты переживаешь 

нападки!

«Ты чужак».

«Ты не наш».

«Не хотим видеть тебя».

Если ты принадлежишь 
Богу, помни…

Бог – 
наша 

крепость

Уповай на Него!

Бог может помочь тебе, 
когда ты переживаешь 

нападки!

«Ты чужак».

«Ты не наш».

«Не хотим видеть тебя».

Если ты принадлежишь 
Богу, помни…

Бог – 
наша 

крепость

Уповай на Него!

Бог может помочь тебе, 
когда ты переживаешь 

нападки!

«Ты чужак».

«Ты не наш».

«Не хотим видеть тебя».

Если ты принадлежишь 
Богу, помни…

Бог – 
наша 

крепость

Уповай на Него!

Бог может помочь тебе, 
когда ты переживаешь 

нападки!

«Ты чужак».

«Ты не наш».

«Не хотим видеть тебя».

«Уповай на Бога»
Прикладная деятельность (урок 2)
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День 1 Ин. 1:1-12
День 2 Ин. 1:19-29
День 3 Ин. 1:30-34
День 4 Ин. 1:35-42
День 5 Ин. 1:43-51
День 6 Ин. 2:1-12
День 7 Ин. 2:13-22
День 8 Ин. 3:1-7
День 9 Ин. 3:14-21
День 10 Ин. 4:1-10
День 11 Ин. 4:11-26
День 12 Ин. 4:43-54
День 13 Ин.5:1-9
День 14 Ин. 6:1-13
День 15 Ин. 6:16-24
День 16 Ин. 9:1-12
День 17 Ин. 10:1-13
День 18 Ин. 10:14-18; 27-30
День 19 Ин. 11:1-6; 14-19
День 20 Ин. 11:20-31
День 21 Ин. 11:32-44
День 22 Ин. 12:1-8
День 23 Ин. 12:12-19
День 24 Ин. 13:1-17
День 25 Ин. 13:21-30
День 26 Ин. 13:31-38
День 27 Ин. 14:1-9
День 28 Ин. 14:21-27
День 29 Ин. 15:1-12
День 30 Ин. 15:13-17
День 31 Ин. 16:5-15

Читаем
Евангелие
от	Иоанна

День 1 Ин. 1:1-12
День 2 Ин. 1:19-29
День 3 Ин. 1:30-34
День 4 Ин. 1:35-42
День 5 Ин. 1:43-51
День 6 Ин. 2:1-12
День 7 Ин. 2:13-22
День 8 Ин. 3:1-7
День 9 Ин. 3:14-21
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День 11 Ин. 4:11-26
День 12 Ин. 4:43-54
День 13 Ин.5:1-9
День 14 Ин. 6:1-13
День 15 Ин. 6:16-24
День 16 Ин. 9:1-12
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День 18 Ин. 10:14-18; 27-30
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День 31 Ин. 16:5-15
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от	Иоанна

Закладка
(Урок 3)
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Если ты желаешь оставаться чистым 
в грязном мире, как Самуил…

…прислушивайся к Слову Божьему;

… знай Господа Иисуса как 
своего Спасителя 

и Друга;

… уповай на Бога,  
чтобы Он дал тебе 

силу, когда ты 
сталкиваешься 

 с искушением.

Если ты желаешь оставаться чистым 
в грязном мире, как Самуил…

…прислушивайся к Слову Божьему;

… знай Господа Иисуса как 
своего Спасителя 

и Друга;

… уповай на Бога,  
чтобы Он дал тебе 

силу, когда ты 
сталкиваешься 

 с искушением.

Если ты желаешь оставаться чистым 
в грязном мире, как Самуил…

…прислушивайся к Слову Божьему;

… знай Господа Иисуса как 
своего Спасителя 

и Друга;

… уповай на Бога,  
чтобы Он дал тебе 

силу, когда ты 
сталкиваешься 

 с искушением.

Если ты желаешь оставаться чистым 
в грязном мире, как Самуил…

…прислушивайся к Слову Божьему;

… знай Господа Иисуса как 
своего Спасителя 

и Друга;

… уповай на Бога,  
чтобы Он дал тебе 

силу, когда ты 
сталкиваешься 

 с искушением.

Если ты желаешь оставаться чистым 
в грязном мире, как Самуил…

…прислушивайся к Слову Божьему;

… знай Господа Иисуса как 
своего Спасителя 

и Друга;

… уповай на Бога,  
чтобы Он дал тебе 

силу, когда ты 
сталкиваешься 

 с искушением.

Если ты желаешь оставаться чистым 
в грязном мире, как Самуил…

…прислушивайся к Слову Божьему;

… знай Господа Иисуса как 
своего Спасителя 

и Друга;

… уповай на Бога,  
чтобы Он дал тебе 

силу, когда ты 
сталкиваешься 

 с искушением.

«Оставайся чистым в грязном мире»
Прикладная деятельность (урок 3)
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«Прощение»
Прикладная деятельность (урок 4)
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Он изглаживает гр
ех.

(Ис. 4
4:22)

Он заглаживает грех.
(Деян. 3:19)

Бо
ль

ше
 не

 вс
по

ми
на

ет
 

на
ши

 гр
ех

и.
(Е

вр
. 8

:12
) 

Он очищает от греха.

(Пс. 50:4)

Он ввергает грехи наши 

в пучину морскую.

(Мих. 7:19)
Он изглаживает гр

ех.

(Ис. 4
4:22)

Он заглаживает грех.
(Деян. 3:19)

Бо
ль

ше
 не

 вс
по

ми
на

ет
 

на
ши

 гр
ех

и.
(Е

вр
. 8

:12
) 

Он очищает от греха.

(Пс. 50:4)

Он ввергает грехи наши 

в пучину морскую.

(Мих. 7:19)

Что Бог делает 
с нашими 
грехами?

Что Бог делает 
с нашими 
грехами?

«Что Бог делает с нашими грехами?»
Прикладная деятельность (урок 5)





План беседы с ребенком, который хочет прийти к Христу
Удостоверьтесь, что ребенок понимает следующее:
Бог

Кто такой Бог?
Бог сотворил нас. Он говорит с нами через Библию.
Бог святой и чистый. Он любит нас.

Грех
Что такое грех?
Грех – это непослушание Божьим заповедям.
Поговорите о конкретных грехах.
Ребенок тоже грешник по природе и по делам. (Мы грешим, потому что 
грешники).
Грех заслуживает наказания.

Спаситель
Кто единственный может избавить тебя от греха? 
Бог Сын умер на кресте за грешников. 
Господь Иисус воскрес из мертвых. 
Он Господь над всем.

Объясните, как получить спасение
Объясните, что Бог хочет от нас и что сделает Он.

Используйте стихи из Библии (Ин.1:12; 3:16; 6:37;  
Деян. 16:31; Рим. 6:23 или 10:13). 
Что Господь хочет, чтобы ты сделал? 
Что сделает Господь? 

Предупредите о трудностях.
Спросите: «Ты хочешь довериться Господу или еще немного подождешь?» 
Помогите ребенку в молитве, если он готов.

Поговорите об уверенности в спасении
Вернитесь к местам Писания, которые использовали.
Поговорите об изменениях в жизни.
Скажите ему, что человек, искренне верующий в Христа, должен знать.

Позже дайте некоторые советы о христианской жизни
Читай Библию.
Исполняй Божьи заповеди.
Разговаривай с Богом, нашим Небесным Отцом.
Расскажи другим, что Господь для тебя сделал.
Проси у Господа прощения, если согрешишь.
Встречайся с другими христианами.
Помни Господне обещание: «Не оставлю тебя» (Евр. 13:5).

Скопируйте, вырежьте и держите в своей Библии   
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