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Пособие «Бог говорит» было разработано Европейским Обществом
Евангелизации Детей® для служения «Молодежный призыв младших
подростков». 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, но их можно
адаптировать и для тех, кто постарше. Они могут восполнить нужды как
обращенных, так и необращенных подростков. Некоторые из них содержат
ясное изложение Евангелия, другие помогают молодым христианам в
хождении с Богом, а несколько уроков сочетают в себе и то и другое.
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В начале каждого урока указываются ясные и четкие цели, фокусирующиеся
на
знаниях,
эмоциях,
действиях.
Очень важно не только преподать подросткам доктрину, но и объяснить,
как правильно применить ее в жизни. Подростков необходимо побуждать
применять уроки на практике в повседневной жизни.
В каждом уроке дается дополнительное применение ( ), чтобы показать,
как необращенные подростки могут откликнуться на данное учение.
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Примечания для учителя выделены в тексте урока курсивом. В них
приводятся разнообразные методы вовлечения подростков в учебный
процесс: ситуационные задания, ролевые игры, сценки, интервью, работа в
группах и т.п.

рока

Некоторые формы работы требуют много времени. Чтобы максимально
у
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.
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К каждому уроку прилагаются наглядные пособия и рабочие листы. Все
они пронумерованы и собраны в конце пособия. В тексте каждого урока
указано, когда нужно их использовать. Пожалуйста, помните, что все они
защищены законом об авторских правах и могут использоваться только
владельцем данного учебника.
Если вы собираетесь использовать наглядные пособия в небольшой
группе, их можно увеличить на листе бумаги или картона. Для больших
групп их лучше скопировать на прозрачную пленку и демонстрировать с
помощью проектора. Преподаватель может использовать и файлы формата
Power Point® на компакт-диске, который прилагается к пособию.



¡ÐÑÒÎÊÄÌÇÄ
Некоторые из наглядных пособий не следует Библейский
показывать группе сразу. Учитель должен закрыть
НАЙДЕНЫ СВИТКИ!
часть пособия и по ходу урока постепенно открывать
его. Это помогает удерживать внимание подростков.
«Итоговое наглядное пособие» вы будете использовать для того, чтобы кратко повторить и подвести
итог прошлых уроков. Их тоже рекомендуется пока- Лука был прав!
зывать не сразу, а по частям.
Наглядное пособие №1

Последние находки заставили скептиков замолчать

Избранный
и ведомый:
рассказывает
писатель

Как такие разные люди более чем за 1600 лет могли написать единую книгу?

Далее:

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.

Компакт-диск содержит:

µÁÄÑÌÚÄÍÀÇÞ
ÄÎÍÐ
Ì¿ÂÊÞÃÌÚ ÉÑÃÇÐÉÄ
Ì¿ÉÍËÎ¿

•

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, Европейское
ОЕД 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.
PowerPoint – это зарегистрированная торговая марка компании Microsoft Corporation в США и (или) других странах мира.
Adobe Acrobat – это зарегистрированная торговая марка компании
Adobe Systems Incorporated в США и (или) других странах мира.
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µÄÊÇÒÏÍÉ¿

мы хотим,
чтобы подростки

ÍÉ



понимали, почему Библия – особая книга: она вдохновлена Богом;
понимали, что Библия может радикально изменить их жизни,
сформировав из них людей, угодных Богу;
регулярно читали Библию и искали Божьего руководства в своей
христианской жизни;
отыскали в Библии путь спасения.

¡ÐÑÒÎÊÄÌÇÄСценка в книжном магазине
Попросите подростков подготовить заранее сценку в двух частях: первую – для вступления
к уроку, а вторую – для заключения. Им понадобится несколько книг: роман, биография,
путеводитель и несколько разных Библий.
Соня входит в книжный магазин: «Мне нужна какая-нибудь очень интересная книга!»
Продавец: «Вот прекрасный роман. Начнешь читать и не сможешь оторваться».
Соня: «Нет, мне хочется почитать о том, что было на самом деле, так интереснее».
Продавец: «Понятно. Вот интересная биография – зачитаешься».
Соня: «Нет, я хотела бы что-то такое, что поможет мне на жизненном пути».
Продавец: «Тогда держи путеводитель! Он очень пригодится тебе в твоей следующей
поездке!»
Соня расстроена, она не нашла то, чего хотела. Но мы встретимся с ней еще раз в конце нашего
урока. Какую бы книгу посоветовали ей вы? Может быть, ей подойдет Библия? Почему?
Наша группа изучает Библию. Эта книга находится в центре всего, чем мы занимаемся здесь
с вами вместе. Давайте подумаем о том, почему эта книга отличается от любой другой и
почему мы ее изучаем.

ÇÀÊÇÞvÜÑÍ
ÍÅÛÄ°ÊÍÁÍ

[Наглядное пособие № 1. Покажите газету и по ходу урока
указывайте на разные заголовки].

Библейский

¡ÃÍÔÌÍÁÄÌÇÄ

НАЙДЕНЫ СВИТКИ!

Наглядное пособие №1

Избранный
и ведомый:
рассказывает
писатель

Библия была написана людьми, но эти люди были избраны
и ведомы Богом. Святой Дух направлял их, чтобы слова,
которые они записывали, звучали в точности так, как хотел
Бог. Прочтите 2 Петра 1:21. Библия богодухновенна, то есть
вдохновлена Богом (2 Тимофею 3:16). Это Божье Слово!

µÄÊÍÐÑÌÍÐÑÛ

Лука был прав!
Последние находки заставили скептиков замолчать
з

Как такие разные люди более чем за 1600 лет могли написать единую книгу?

Будучи вдохновленной Богом, Библия удивительно целостная Наглядное
книга. 66 библейских книг были написаны более чем 40
пособие
№1
разными людьми (пастухами, рыбаками, царями и т.д.),
которые жили в разные исторические периоды. Со времени
написания самой первой книги до самой последней прошло около 1600 лет. Но поскольку
они были вдохновлены Богом, авторы не противоречат друг другу и все библейское учение
гармонично.
Далее:

±ÍÖÌÍÐÑÛ
Божье Слово удивительно точно. Это подтверждалось в течение многих лет различными
открытиями и находками. Пример: в Евангелии от Луки 3:1 говорится о Лисании,
четвертовластнике в Авилинее.
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Многие годы ученые считали, что Лука ошибся, поскольку общеизвестно, что Лисаний был
правителем города Халкис примерно за 50 лет до описываемых Лукой событий. Но затем
археологи обнаружили записи, из которых стало ясно, что Лисаний действительно был
четвертовластником в Авилинее близ Дамаска именно в то время, которое назвал Лука.
Таким образом, существовало два разных человека по имени Лисаний.
О точности Библии свидетельствует исполнение ветхозаветных пророчеств. Особенно
поражает то, как были исполнены пророчества о Господе Иисусе.

«ÄÑÍÃОбсуждение в группах - пророчества
Разделите подростков на группы по три-четыре человека. Раздайте каждой группе
тексты Псалма 21:8-22 и Матфея 27:35-46. Попросите их найти соответствия между
ветхозаветным пророчеством и новозаветными записями о распятии Христа. На это
задание потребуется довольно много времени. Возможно, его не стоит давать, если вы
преподаете весь урок на одном занятии.

¬ÄÇÆËÄÌÌÍÐÑÛ
На протяжении веков предпринималось множество попыток уничтожить Библию, но
никому это не удалось. Божье Слово вечно (Исаия 40:8). Также мы знаем, что оно в точности
передавалось из поколения в поколение. Зимой 1946–1947 годов в пещерах неподалеку от
Мертвого моря были обнаружены кувшины, полные свитков. Оказалось, что это древние
тексты Ветхого Завета. Когда их сравнили с современными, стало ясно их близкое сходство.
Это явилось весомым подтверждением того, что Библия, которую мы используем, вполне
надежна.

ро

Так зачем изучать Библию? Ответ очевиден: это Слово самого Бога! Иметь возможность
в любое время открыть Библию и узнать, что говорит нам Бог, – это большая честь. Если
бы тебе пришло письмо от какого-нибудь знаменитого человека, ты бы очень обрадовался.
Насколько же больше радости должно быть у нас, потому что мы всегда можем читать Слово
самого Бога!
у
Если вы хотите разделить этот урок на две части, то прервитесь в этом
месте.

ка

ÇÀÊÇÞËÍÅÄÑ
ÇÆËÄÌÇÑÛÑÁÍÝ
ÅÇÆÌÛ

Наглядное пособие № 2

[Постепенно открывайте наглядное пособие № 2 по ходу
второй части урока].
Библия может очень сильно изменить твою жизнь. Изучая
эту Книгу книг, ты поймешь, что она:

£ÄÈÐÑÁÄÌÌ¿Þ
«ÄÑÍÃ«Игра с мечом» и вопросы

ÍÅÛÄ
ÐÊÍÁÍ
Д ейственно
П олезно
Л ично
П рактично
е
Нагляд
родуктивно
Пнород
пособие
Римлянам 1:16

2 Ти м о ф е ю 3 : 1 6

Пса лом 118:105

Попросите подростков по команде «Мечи из ножен» высоко
поднять свои Библии. Произнесите библейскую ссылку,
например: Римлянам 1:16. Пусть они повторят ее вслух.
Затем по команде «В атаку!» они должны как можно быстрее
№2
найти этот стих. Первый подросток, кому это удалось,
должен встать. Дайте остальным несколько секунд, чтобы
они тоже его нашли, а потом победитель должен зачитать этот стих вслух. Несколько
вопросов помогут группе исследовать найденный стих. Что означает слово «Евангелие»?
Какой силой обладает Евангелие? Кто может спастись? (Тот же метод вы можете
использовать при изучении ключевых стихов оставшейся части урока).
Иакова 1:22

Марка 4:20

Библия показывает, что ты согрешил и не соответствуешь Божьим стандартам (Римлянам
3:23), но еще в ней говорится о том, как Бог открыл для тебя путь спасения в Иисусе Христе
(Римлянам 5:8).
Евангелие имеет силу – отвернувшись от своих грехов и поверив в Христа, ты можешь
получить спасение. Изучая Божье Слово, ты узнаешь, что Бог Дух Святой может через него
обратиться к тебе и показать твою нужду в спасении. Если Бог обращается к тебе через Свое
Слово, слушайся Его.
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®ÍÊÄÆÌ¿Þ
Для тех из нас, кто уже стал христианином, изучение Библии очень полезно, потому что так
мы узнаем о многих важных для нас вещах. [Игра с мечом – 2 Тимофею 3:16]. Чем именно
Писание может быть нам полезно? Найди в стихе четыре ключевых слова.
◆ Научение показывает, что хорошо и правильно.
◆ Обличение указывает на то, что плохо и неправильно.
◆ Исправление объясняет, как это исправить.
◆ Наставление учит, как оставаться в том, что правильно и хорошо.
Божье Слово помогает больше узнать о том, во что мы верим. Оно может указать нам на те
области в нашей жизни, в которых не все в порядке. Оно может помочь нам исправиться и
оставаться такими.

ªÇÖÌ¿Þ
В любых взаимоотношениях мы больше узнаем о людях, когда слушаем, что они говорят.
Когда мы позволяем Богу говорить с нами через Его Слово, мы узнаем Его лучше, каждый
раз открывая для себя что-то новое о Нем. Приближаясь к Богу через чтение и исполнение
Его Слова, мы видим, как Он приближается к нам, а наши отношения с Ним укрепляются
(Иакова 4:8).
Бог может использовать Свое Слово, чтобы говорить с нами на личные темы. Читая его,
мы можем найти истину, которая поможет нам разрешить какую-то конкретную ситуацию
в нашей жизни. Богу известны все наши нужды, и поэтому Он может вести с нами личный
разговор и направлять нас через Свое Слово.
[Игра с мечом – Псалом 118:105]. Что делает Слово? Освещает ли Бог весь наш жизненный
путь целиком, или ведет нас шаг за шагом? Как это укрепляет наши отношения с Ним?

®Ï¿ÉÑÇÖÌ¿Þ
В школе ты изучаешь много вещей, которые тебе нужно знать, чтобы сдать экзамены, но
которые никак не меняют тебя как человека. Божье Слово совсем не похоже на школьные
предметы! Оно очень практично и оказывает влияние на нашу повседневную жизнь. [Игра
с мечом – Иакова 1:22]. Какое предупреждение мы находим в этом стихе? Вы можете назвать
те области нашей жизни, в которых нам сложно применять Божье Слово на практике?
Когда мы открываем в Божьем Слове что-то для себя, мы должны стараться применить это
в жизни. Веришь ли ты, что Бог ждет от тебя послушания твоим родителям? Тогда слушайся
их! Это наставление дает тебе Бог, Который любит тебя и знает, что для тебя будет лучше
всего. Повелевает ли тебе Бог нести весть об Иисусе твоим друзьям? Очень важно исполнять
то, что Он говорит!

®ÏÍÃÒÉÑÇÁÌ¿Þ
Изучение Библии и исполнение того, что в ней сказано, обязательно принесет свои плоды и
сделает нас такими людьми, какими нас хочет видеть Бог. [Игра с мечом – Марка 4:20]. С чем
сравнивается Слово в этом стихе? Если семя посеяно в твоем сердце, что произойдет потом?
О каких плодах говорится в этом стихе?
Бог ожидает от христиан, что они будут возрастать, и Он говорит, какой «плод» хочет видеть
в нашей жизни (Галатам 5:22). Юный христианин, приносит ли «плод» твоя жизнь? Это
случится только тогда, когда ты начнешь изучать Божье Слово.
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Сделайте копии рабочего листа № 1 для всех подростков. Они могут заполнить его
во время урока или дома. Это поможет им повторить урок и хорошо запомнить его
основные моменты.
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ÍÂÂÍÁÍÏÇÑ «Это – Мое Слово»

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 1
Головоломка: отвернувшись; исполнять; вдохновлял;
единство; честь; Иисуса; человеком; пророчеств;
сохранилась; Слово; поверив; Господа; сорока; моря;
изменит; точна.
Заполни пропуски 1: Слово; вдохновлял; сорока;
единство; пророчеств; точна; моря; сохранились.
Расшифруй: Действенное; Практичное; Полезное;
Личное; Продуктивное
Заполни пропуски 2: честь; отвернувшись; поверив;
Господа; Иисуса; исполнять; изменит; человеком.

¦¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ¡ÑÍÏ¿ÞÖ¿ÐÑÛÐÕÄÌÉÇ
Соня: «Нет-нет, мне не нужны путеводитель, биография или роман. Боюсь, что я сама не
знаю, что ищу!»
Новый покупатель: «Простите, я случайно услышал ваш разговор. Я читаю сейчас очень
полезную книгу, которая помогает мне на жизненном пути. А вы читали когда-нибудь
Библию?»
Соня (заинтересованно): «Нет, я никогда не читала Библию, хотя очень много о ней
слышала».
Продавец: «Сюда, пожалуйста. У нас есть несколько разных изданий Библии… и парочка
специальных предложений!»
Правда, здорово, что Божье Слово доступно для нас в любой момент? А какую роль играет
Божье Слово в твоей жизни? Ты уже отыскал путь спасения, который она показывает, и
поверил в Иисуса Христа? Если это так, то обязательно уделяй каждый день время изучению
драгоценного Божьего Слова. Только тогда ты сможешь возрастать, чтобы стать таким
человеком, каким тебя хочет видеть Бог.
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©¿ÉÇÆÒÖ¿ÑÛ ÇÀÊÇÝ
µÄÊÇÒÏÍÉ¿

мы хотим,
чтобы подростки
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понимали, что Библию нужно аккуратно истолковывать;
поняли, что Святой Дух позволяет христианину постигать
библейские истины;
познакомились с некоторыми важными методами изучения и
использовали их в своем ежедневном тихом времени с Богом;
приняли Бога в свою жизнь. Только тогда Святой Дух просветит их,
и они смогут получить максимальную пользу от изучения Библии.

¡ÐÑÒÎÊÄÌÇÄРасколи орех
Попросите трех добровольцев выйти вперед. Каждый из них должен попытаться расколоть
орех. Первый должен сделать это с помощью отвертки, второй – тупым ножом, а третий –
щипцами для орехов. Правда, удобнее всего колоть орехи специальными щипцами? Нет
ничего хуже, чем пытаться выполнить работу, не имея подходящего инструмента! То же
самое происходит, когда мы изучаем Библию.
На прошлом уроке мы говорили о том, что Библия – это Божье Слово, которое может
изменить всю нашу жизнь. Ты помнишь пять слов, которыми можно охарактеризовать
Библию – Книгу книг? [Пусть подростки вспомнят и назовут их]. У нас много причин,
чтобы изучать Библию, но как это делать? Для этого нам нужны правильные методы и
подходящие инструменты.
Вот что ты можешь сделать. [Постепенно открывайте и показывайте наглядные пособия № 3
и № 4].

«ÍÊÇÐÛ
Прежде всего ты должен молиться и просить помощи у Бога. Не забывай, что Библия – это
не обычная книга, а Божье Слово. Если ты не понимаешь что-то из написанного в школьном
учебнике, ты можешь подумать: «Вот бы встретиться с автором, уж он бы мне все объяснил».
Самое чудесное в изучении Божьего Слова то, что его Автор находится рядом с тобой, если
ты христианин, разумеется.
Бог Дух Святой, вдохновивший слова Писания, поможет тебе его понять (Иоанна 15:26
и 16:13). Даровать понимание Библии – важная роль Святого Духа в жизни христианина
(1 Коринфянам 2:10-12). Ты можешь быть уверен, что Бог поможет тебе. Внимательно
слушай все, что Бог говорит. Позволь Ему учить тебя во время изучения Библии. Даже если
какой-то отрывок тебе уже знаком, всегда будь готов узнать из него что-то новое.

¡ÚÀÄÏÇ
Выбери отрывок или книгу Библии для изучения и последовательно их проработай. Если
ты никогда не делал этого раньше, я предлагаю тебе начать с Евангелия от Луки. Позже ты
можешь составить годовой план изучения Библии и использовать материалы для тихого
времени с Богом. [Покажите группе такой план и материалы, подходящие для 11–15летних].

«ÄÑÍÃПоделись опытом
Вы можете заранее договориться с несколькими подростками из вашей группы, чтобы
они рассказали другим о том, какую библейскую книгу они недавно изучали и что в ней
им особенно понравилось. Это может стать замечательным импульсом для подростков,
которые еще не начали проводить ежедневно тихое время с Богом.
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®ÏÍÖÑÇ
Не пытайся прочесть сразу много. Лучше хорошо изучить несколько стихов, чем быстро
«проглотить» длинный отрывок.
Рассматривай отрывок в контексте. Другими словами, посмотри, что написано перед ним
и после него. Не размышляй над отдельными стихами или их частями, вырванными из
контекста, потому что может показаться, что они утверждают вовсе не то, что хотел сказать
автор. Например, в Псалме 13:1 есть слова: «нет Бога»! Но если посмотреть на весь стих
целиком, мы видим, что это – слова безумца. Всегда изучай Божье Слово в контексте.

§ÆÒÖ¿È
Внимательно посмотри, о чем говорится в отрывке. Вот несколько советов, которые помогут
тебе в этом исследовании. [В этой части урока приводится много подробностей. Если вам
покажется, что подростки не в состоянии усвоить все советы сразу, опустите некоторые
из них и разберите их в другое время].

Разбивай стихи на фрагменты поменьше – особенно если тебе встретился длинный или
очень сложный стих. Для этого посмотри, нет ли в стихе повторений одного и того же слова
или фразы, а также союзов, таких как «но», «и» и так далее.
Вот хороший пример: Иоанна 1:1: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог». Рассмотри каждую часть по отдельности. Иоанн говорит об Иисусе, Который и есть
«Слово»; здесь он сообщает нам о Нем три важные истины.

Не отчаивайся, увидев незнакомые слова! Какой бы предмет ты ни изучал в школе –
биологию, математику, информатику и т.п., тебе всегда приходится запоминать какие-то
новые термины. В Библии ты тоже найдешь сложные слова, например, «оправдание» или
«освящение». Если у тебя есть библейский словарь [покажите подросткам такой словарь],
ты можешь найти в нем их значение, кроме того, ты можешь попросить кого-то из христиан
постарше объяснить тебе эти слова.

Отмечай образные выражения. Например, в Иоанна 6:35 Иисус сказал, что Он – «хлеб
жизни». Когда нам встречаются образные выражения, мы должны спросить себя, что автор
хотел ими передать.

°ÎÏ¿×ÇÁ¿È
В процессе изучения задавай себе вопросы:
◆ Что в этом отрывке говорится о Боге? Он может говорить о Боге Отце, об Иисусе
Божьем Сыне или о Святом Духе. Составь список всего, что ты обнаружил.
◆ Что этот отрывок говорит о человеке? Возможно, ты прочтешь что-то о грехе
(непослушании Богу) или найдешь для себя какой-нибудь пример для подражания.
◆ Есть ли другие библейские отрывки, которые помогут мне понять этот? В некоторых
Библиях на полях приводятся перекрестные ссылки, ты можешь заглянуть в эти
стихи.
Задавая себе такие вопросы, ты сможешь лучше понять значение отрывка и будешь готов
применить его на практике в своей жизни.
Также используй учебные материалы. Может быть, ты найдешь хороший комментарий
на библейскую книгу, которую сейчас изучаешь. [Покажите подростками образец такой
книги]. Эти материалы помогут тебе понять, что говорит Библия. Однако будь осторожен –
следи за тем, чтобы другие книги не заменили тебе Библию.

®ÏÇËÄÌÞÈ
И, наконец, тебе нужно подумать о том, каких действий ждет от тебя Бог. На предыдущем
уроке мы уже говорили о важности применения на практике того, что мы читаем в
Священном Писании. Будь готов исполнить все, что Бог скажет тебе через Свое Слово. Бог
вряд ли будет открывать тебе что-то новое, если ты не начал делать того, что Он тебе уже
открыл.

ур

о ка

Если вы хотите разделить этот урок на две части, то прервитесь в этом месте.
Следующее занятие начните с небольшого повторения. Потом используйте
метод, изложенный ниже, чтобы дать подросткам возможность опробовать на
практике некоторые способы изучения Библии.



Молодежный призыв

«ÄÑÍÃГрупповое изучение
Разделите подростков на небольшие группы для изучения
библейского отрывка. Раздайте всем участниками задание
№ 2. Назначьте в каждой группе ведущего. Каждый ведущий
должен заранее получить ответы на это задание (вы можете
скопировать ответы, расположенные ниже) и хорошо
подготовиться. Ведущие будут направлять подростков,
помогать им тщательно исследовать библейский отрывок и
заполнять листки с заданием. Вы можете сами решить, над
каким отрывком будет работать каждая группа: Луки 1:111 (для начинающих) или Иоанна 10:7-15 (для более опытных
подростков).

ÍÂÂÍÁÍÏÇÑ

Рабочий лист №2

ии
Листок для изучения Библ

Отрывок:_________________________

Контекст отрывка:

Чему учит этот отрывок о Боге?
(Отце, Сыне или Святом Духе)

Что этот отрывок говорит о человеке?

(Предупреждение, обещание, заповедь, пример для
подражания)

Сложные слова или
образный язык:

Рабочий
лист
№2

Есть ли другие библейские отрывки, которые помогут
мне понять этот?

Бог хочет, чтобы я:

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 2
Ответы для Луки 5:1-11
• Контекст отрывка. До: Иисус проповедует в Галилее. После: Он очищает
прокаженного, прощает и исцеляет расслабленного.
• Трудные слова или образные выражения: «Будешь ловить человеков» – ты будешь
проповедовать людям Евангелие, завоевывая их для Христа.
• Что говорится в этом отрывке о Боге? Иисус преподавал Слово Божье (1)
Он Наставник (5). Он имеет власть над силами природы (4-6). Он святой,
Он Господь (8).
• Что этот отрывок говорит о человеке? Ему нужно услышать Слово Божье (1). Он
должен делать все, что говорит ему Господь, даже если он этого не понимает
(5). Он грешен и нуждается в Господе (8). Он должен быть ловцом человеков (10).
Он должен последовать за Иисусом, как это сделали апостолы (11).
• Есть ли другие библейские отрывки, которые помогут мне понять этот? Матфея 4:18-20,
Марка 1:16-20 – другие записи о призыве апостолов стать ловцами человеков.
Иоанна 21:1-14 – Иисус совершил похожее чудо после Своего воскресения, и тогда
апостолы Его узнали.
• Бог хочет, чтобы я: пусть подростки сами заполнят эту часть задания.

Ответы для Иоанна 10:7-15
• Контекст отрывка. До: Иисус возвращает зрение слепому человеку и говорит об
истинном зрении. После: Он еще учит о пастыре, а иудеи хотят побить Его
камнями.
• Сложные слова или образные выражения: «Я есмь дверь» – Иисус говорит о том, что
Он – путь спасения; «Я есмь пастырь добрый» – Иисус заботится о тех, кто
поверил в Него; «Вор», «волк» – образ сатаны, который стремится разрушить
жизни людей.
• Что в этом отрывке говорится о Боге: Иисус – это путь спасения (7, 9). Он пришел,
чтобы мы имели жизнь с избытком (10). Он защищает Своих последователей и
заботится о них, каждого из них Он знает лично (13-15).
• Что этот отрывок говорит о человеке? Тот, кто уверовал во Христа, теперь спасен
и имеет жизнь с избытком (9-10). Мы не должны забывать о сатане, который
хочет разрушить нашу жизнь (10, 12-13). Верующие могут иметь личные
отношения с Иисусом (14).
• Есть ли другие библейские отрывки, которые помогут мне понять этот? 22-й Псалом –
там говорится, как пастух заботится о своих овцах. Матфея 18:12-14, Луки
15:3-7 – притча о потерянной овце.
• Бог хочет, чтобы я: пусть подростки сами заполнят эту часть задания.
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«ÄÑÍÃ¬¿ÈÃÇÐÊÍÁÍ

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 3
Заполни пропуски:
помолись; Святого;
Духа; выбери;
последовательно;
прочти; контекст;
изучи; разбивай;
сложные; слов;
словаре; образные;
вопросы; Боге;
человеке; отрывки;
применяй; всё.
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Размножьте задание № 3 для всех
подростков. Они могут выполнить его во время урока или дома.
Оно поможет им повторить урок
и хорошо запомнить его основные
моменты.
Рабочий лист № 3
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Сначала п

и попроси С

Д

помочь тебе понимать Библию.

В
отрывок или книгу для изучения и приготовься п
ее изучать.
П
несколько стихов и внимательно
н
вн
изучи к
– стихи, находящиеся
до и после него.
Потом тщательно и
от
отрывок, при необходимости используя разные методы
изучения:
Р
ддлинные или с
стихи на фрагменты поменьше.
Смотри значение трудных с
в с
или спроси о нем кого-то другого.

Рабочий
лист
№3

Отмечай о
в
выражен
выражения.
Задавай в
в процессе изучения: Чему
этот отрывок учит о Б
Ч в нем говорится о ч
? Что
? Есть ли другие
библейские о
, котор
которые помогут тебе лучше понять этот?
П

это учение в сво
своей жизни и делай в

, что говорит тебе Бог.

¦¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ

Библия

Íå óíûâàé!

Наглядное пособие №5

Пытаясь изучать Библию самостоятельно у себя
дома, мы иногда бываем разочарованы. [Покажите наглядное пособие № 5]. Маленькому человечку на этой картинке задача кажется слишком
тяжелой и большой. Но посмотри: свет, который
на него падает, делает его тень намного больше.
Это иллюстрация того, что, благодаря Божьему
свету, мы можем справиться с этой задачей. Если
ты Божий ребенок, помни, что Святой Дух действует внутри тебя, и Он поможет тебе понимать
Библию.

Наглядное
пособие
№5

Не пытайся достать ядро из ореха с помощью отвертки или ножа. Возьми щипцы для колки
орехов. С Божьей помощью применяй методы, о которых мы говорили на этом уроке. Используй советы по изучению Библии в ближайшие дни. В Псалме 118:103-104 псалмопевец
говорит, как сладко его устам Слово Божье, как он любит его и какое влияние оно оказывает
на его жизнь. Если ты христианин, то эти стихи должны отражать и твое отношение к Божьему Слову. Любишь ли ты Слово? Будешь ли ты его изучать?
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ÞÇÞÆ¿ÎÍÁÄÃÇ
µÄÊÇÒÏÍÉ¿

мы хотим,
чтобы подростки
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поняли, что Бог должен занимать первое место в их жизни;
поняли, что друзья, спорт, деньги и т.п. могут превратиться для них
в опасных идолов;
правильно расставляли приоритеты и не позволяли ничему встать
между ними и Богом;
покаялись и отдали Богу первое место в своей жизни.

¡ÐÑÒÎÊÄÌÇÄИзучи наглядное пособие

Наглядное пособие №6

Покажите наглядное пособие № 6 в начале этого урока и задайте подросткам несколько вопросов, чтобы помочь им воссоздать историческую обстановку, в которой люди получили
десять заповедей.
◆ Какой библейский герой здесь изображен?
◆ Куда он идет?
◆ Что он держит в руках?
◆ Почему эти таблички так важны?
◆ Когда это происходило?

ÊÒÎ?
ÃÄÅ?

×ÒÎ?
ÏÎ×ÅÌÓ?
ÊÎÃÄÀ

?

Наглядное
пособие
№6

£ÄÐÞÑÛ
Æ¿ÎÍÁÄÃÄÈ
§ÐÔÍÃ

Избранный народ Божий – израильтяне – освободились от многолетнего египетского
рабства. Теперь они шли через пустыню в землю, которую обещал им Бог, в землю, где они
смогут поселиться и стать ее полноправными хозяевами. В этот переломный для них момент
Бог дал им законы, по которым отныне должен был жить Его народ.
Сегодня эти законы известны как «Десять заповедей».
Много лет спустя Господа Иисуса Христа спросили, который из Божьих законов важнее
всего. Он ответил, обобщив все десять заповедей, что мы должны любить Бога и ближнего
своего (Матфея 22:37-39). Его ответ как бы делит все заповеди на две части: наши обязанности
перед Богом и наши обязанности по отношению к другим.
Давайте прочитаем Исход 20:1-17. Во время чтения постарайтесь сосчитать, сколько
заповедей говорит о наших обязанностях перед Богом, а сколько – о наших обязанностях
по отношению к людям. [Может быть, вам стоит упомянуть, что стихи 4-6 – это одна
заповедь].
Следующие несколько недель мы будем изучать десять заповедей и увидим, что они
настолько же актуальны для нас сегодня, как и в тот день, когда Бог дал их людям, – почти
3500 лет тому назад. Бог и сегодня говорит нам: «Вот Мои стандарты».

ие №
Наглядное пособ

7

ебя
удет у т
«Да не б
ред
п
в
го
о
б
других
оим».
лицем М
Исход 20:3

®ÄÏÁ¿ÞÆ¿ÎÍÁÄÃÛ
«Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим» (Исход 20:3).
Египет – страна, которую только что покинули израильтяне, была языческой страной,
в ней поклонялись многим богам. И теперь Бог ясно говорил Своему народу, что они
должны поклоняться только Ему.
[Покажите наглядное пособие № 7].
Он требовал, чтобы они отвели Ему первое место в своей жизни. Никто и ничто не
должно было занимать Его места. В первой заповеди израильтянам ясно говорилось, что
самое важное в их жизни – это их отношения с Богом. Люди до сих пор поклоняются

ное
Нагляд ие
б
о
с
по
№7
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ÍÂÂÍÁÍÏÇÑ «Вот Мои стандарты»

идолам, вместо того чтобы отдать Богу место, принадлежащее Ему по праву. Я попросил
шестерых ребят изобразить некоторых из этих людей.

«ÄÑÍÃМистер и Мисс (1-я часть)
Пусть шесть подростков (с которыми вы договорились заранее) выйдут вперед. У каждого
должна быть табличка с одним из имен: мистер Стадион, мисс Компания, мистер Веб-сайт,
мисс Мода, мистер Регги и мисс Кошелек. Вы возьмете у них интервью, задав следующие
вопросы:
1. Что вы больше всего любите в
Компания: «Друзья!» и т.п.).

жизни? (Мистер Стадион: «Футбол!» Мисс

2. Что вы делаете, как только встаете утром? (Мистер Стадион: «Смотрю, какой
футбольный матч будет сегодня по телевизору», мисс Компания: «Читаю смски,
которые получила» и т.п).
3. Что бы вас очень разочаровало? (Мистер Стадион: «Проигрыш любимой команды»,
мисс Компания: «Если у меня не будет парня» и т.п.).
4. Что вы больше всего хотите купить себе? (Мистер Стадион: «Билет на финал
чемпионата», мисс Компания: «Новый компьютер с электронной почтой» и т.п.).
5. Какова цель вашей жизни? (Мистер Стадион: «Стать футболистом!»,
Компания: «Иметь много друзей и общаться, тусоваться» и т.п.).

мисс

А если дать микрофон тебе, как бы ты ответил на эти вопросы? Что важнее всего в твоей
жизни? Футбол, друзья и все остально вовсе не плохо само по себе, но они должны занимать
свое место. Ты должен понять: то, что ты ставишь в жизни на первое место, влияет на твой
выбор, на цели, которые стремишься достичь, на то, как ты тратишь деньги, и т.д. Тебе
нужно следить за тем, чтобы самое главное место в твоей жизни занимал Бог. Когда Бог
тебя создавал, Он сделал тебя таким, чтобы ты любил Его и жил для Него.
Может быть, ты еще не отдал Ему ключевое место в своей жизни? Может быть, ты боишься
насмешек друзей или того, что, став христианином, совсем их потеряешь? Может быть,
ты знаешь, что, если доверишься Христу, тебе придется отказаться от очень многого, что
тебе так нравится делать сейчас, и поэтому ты не готов отдать Богу первое место в своей
жизни?
Но послушай, что сказал Господь Иисус в Евангелии от Марка 8:36. Что хорошего будет тебе
во всем этом, если ты потеряешь свою душу? Мы нарушили первую заповедь. Мы не любим
Бога и не живем для Него так, как должны. Мы не отдаем Ему первое место в своей жизни.
Все мы согрешили и лишены славы Божьей (Римлянам 3:23). Но Бог дал нам возможность
получить прощение, послав Господа Иисуса на смерть на Голгофском кресте (Евреям 9:22).
Отказавшись от своих грехов и уверовав в Иисуса, ты можешь примириться с Богом. У тебя
будут правильные отношения с Ним, ты не только будешь готов к вечности, но и найдешь
настоящую радость и истинный смысл жизни (Иоанна 10:10). Что бы тебя ни удерживало,
оно того не стоит. Избавься от вещей, которые разделяют тебя с Богом, и отдай Ему первое
место в своей жизни.

«ÄÑÍÃМистер и Мисс (2-я часть)
Снова вернитесь к вопросам, которые вы задавали во время интервью. Спросите подростков,
как должен ответить на них христианин. Пусть они выскажут свои предположения, а
потом прочитайте ответы, приведенные ниже:
1. «Больше всего на свете я люблю Господа Иисуса. Мне нравятся и многие другие вещи,
но Иисус для меня важнее всего остального».
2. «Каждое утро я читаю Библию и молюсь. Это нелегко, но такое начало дня для меня
самое лучшее».
3. «Я не хочу ослушаться Господа. Когда это происходит, я знаю, что могу попросить
у Бога прощения, и Он меня простит».
4. «Мне хочется новый велосипед. Тогда я мог бы ездить в школу и на молодежное
служение с друзьями».
5. «У меня в жизни много разных целей, но самая главная – служить Господу и все больше
походить на Него!»



Молодежный призыв

ÍÂÂÍÁÍÏÇÑ

Если ты христианин, попроси Господа помочь тебе всегда исполнять первую заповедь. Ты
уже принял решение жить для Бога, но подчинил ли ты Ему полностью свою жизнь? Иногда
мы, христиане, позволяем своим делам, хобби, деньгам или друзьям вставать между нами
и Богом. И тогда вещи, не греховные сами по себе, становятся греховными, потому что мы
позволяем им занять то место в своей жизни, которое по праву принадлежит только Богу.
Нам нужно помнить о том, что наши отношения с Богом – это самое важное в нашей жизни.
Ничто не должно занимать Его место в ней.

ур

о ка

Если вы хотите разделить этот урок на две части, то прервитесь в этом
месте. Часть, посвященная второй заповеди, немного короче, но вы можете
уделить дополнительное время методу, который в ней используется.

¡ÑÍÏ¿ÞÆ¿ÎÍÁÄÃÛ

Наглядное пособие № 8

«Не делай себе кумира» (Исход 20:4).

«Не делай
себе кумира».

В новой земле израильтян окружали язычники, которые
делали каменные или деревянные изображения своих богов.
Подобное происходит и сегодня. [Покажите наглядное
пособие № 8]. Однако израильтянам Бог запретил создавать
изображения для поклонения Ему.
Почему Бог запретил это? Потому что Он – всемогущий,
вечный, всесильный Бог. Никакое изображение, каким бы
огромным и великолепным оно ни было, никогда бы не
смогло дать истинного представления о Боге. Это был бы
ложный образ. Делать кумиров или поклоняться им означает
не почитать Бога.

Исход 20:4

Наглядное
пособие
№8

Чтобы правильно поклоняться Богу, мы должны понимать, какой Он на самом деле. К
сожалению, многие люди неверно понимают характер Бога. Как они представляют Его? В
виде старого дедушки с бородой? Деда Мороза? Кому-то Бог кажется слабым и беспомощным.
Для других Он – просто Бог любви, который не накажет нас, что бы мы ни делали. Всем
нам грозит опасность получить неправильное представление о Боге, если будем пытаться
вообразить Его. Это не будет правильным поклонением Ему.
Бог хочет, чтобы Ему поклонялись в истине (Иоанна 4:23). Вот почему нам так важно изучать
Библию, чтобы больше знать о Его характере и лучше узнать Его Самого. Бог открывает нам
Себя через Свое Слово.

«ÄÑÍÃРабочая группа «Бог, Которому мы поклоняемся»
Разделите подростков на группы из трех-четырех человек и раздайте им библейские стихи.
Пусть они прочитают стихи и запишут своими словами то, что они узнали из них о
Боге. Если вы разделили этот урок на два занятия, то количество стихов в списке можно
увеличить.
Бог, Которому мы поклоняемся, …
1. ____________________________

(Псалом 102:19).

2. _____________________________

(Иеремия 32:17).

3. _____________________________

(Римлянам 1:18).

4. _____________________________

(Римлянам 6:23б).

Ответы: Он управляет всем; Он все может; Он гневается на грех; Он дает нам возможность
получить прощение в Иисусе Христе.
Когда группы закончат выполнять задание, пусть они поделятся своими находками.
Завершите рабочую группу поклонением, во время которого подростки могут молиться,
взяв за основу эти стихи.
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«ÄÑÍÃКроссворд

Рабочий лист № 4

Первая и вторая заповеди

Размножьте задание № 4 для всех подростков. Они могут
выполнить его во время урока или дома. Оно поможет им
повторить урок и хорошо запомнить его основные моменты.

1
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ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 4
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Его запрещает делать вторая заповедь

9

Материал, из которого можно сделать лложного
бога

Рабочий
лист
№4

Мы спасены ею, а не исполнением заповедей
заповед
Другое название Божьих законов

То, что мы должны воздавать Богу и больше
никому

11 Первое слово второй заповеди
13 Бог сделает это, если мы признаемся Ему в своем

Нарушение Божьих законов
Избранный Божий народ
Кем были израильтяне в Египте
То, что должны проявлять христиане к Богу и другим
людям

12 Количество заповедей, данных Богом
13 Место, которое Бог хочет занимать в нашей жизни
14 Книга Библии, в которой находятся заповеди
15 Иисус сказал, что мы должны любить этого человека

грехе

¦¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ
Бог дал эти заповеди не только Моисею и израильскому народу. Он дал их и нам с тобой.
Первую и вторую заповеди исполнить непросто. Они устанавливают для нас высокий
стандарт отношений с Богом. Ему принадлежит первое место в нашей жизни, и мы должны
поклоняться Ему.
Нам нужно взглянуть правде в глаза: мы не любим Бога так, как должны. И я и ты нарушили
Божий закон. Но ты знаешь, что Бог дал тебе возможность получить прощение во Христе
Иисусе. Ты никогда не сможешь исполнить все заповеди и жить по Его стандартам
собственными силами, однако, отвернувшись от своего греха и поверив в Иисуса, ты
можешь примириться с Богом. Не стоит продолжать идти своей дорогой. Приди к Господу
Иисусу сегодня.
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понимали, что Божье имя нужно уважать и воскресенье должно
быть для них днем отдыха и поклонения;
поняли, что современное общество пренебрегает этими двумя
заповедями – им нужно стараться не идти на поводу у толпы!
внимательно следили за своими словами и правильно
распределяли свое время в воскресенье;
признали, что сами они не в состоянии до конца исполнить Божий
закон, и покаялись.

¡ÐÑÒÎÊÄÌÇÄКак угодить другому
Представь, что тебе хочется сделать отцу что-нибудь приятное. Что бы ты для него сделал?
Я предложу несколько вариантов. А ты выбери тот, который покажется тебе самым
подходящим. [Возможно, вам придется изменить вступление, чтобы учесть ситуацию в
семьях подростков из вашей группы. Можно также обсудить то, как угодить своей маме
или дяде].
◆ Подарить букет цветов!
◆ Помыть его машину!
◆ Покрасить его кабинет в розовый цвет!
◆ Заказать пиццу по его кредитной карте!
◆ Купить ему газету!
◆ Покататься вместе с ним на велосипедах!
◆ Сказать, что ты его любишь!
◆ Есть другие предложения?
На этом уроке мы будем размышлять о том, как мы можем угодить Богу. На прошлом
занятии мы начали говорить о первой части десяти заповедей: о том, что нужно отдать Богу
первое место в своей жизни и должным образом Ему поклоняться. Следующие две заповеди
учат нас тому, как мы можем угодить Ему, используя свой язык и время.

±ÏÄÑÛÞÆ¿ÎÍÁÄÃÛ
«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно»
(Исход 20:7).
Во времена Ветхого и Нового Заветов иудейский народ
относился к Божьему имени с глубочайшим уважением.
Писцы, которые делали рукописные копии Священного
Писания, брали в руки новую «ручку» всякий раз, когда им
нужно было написать имя Бога, – такой трепет вызывало
у них Его имя. Небрежное употребление Божьего имени
считалось очень серьезным преступлением.
Но сегодня все изменилось! [Покажите наглядное пособие
№ 9]. Имя Божье повсеместно используют как междометие
или ругательство. Практически в любой телепрограмме
можно услышать, как Божье имя употребляют всуе. Даже
дети и подростки регулярно нарушают третью заповедь,
«произнося имя Господа напрасно».

Наглядное пособие № 9

«Не произноси имени
Господа, Бога твоего,
напрасно».
Исход 20:7

Наглядное
пособие
№9

Всегда следи за собой, чтобы не быть виновным в неправильном употреблении Божьего
имени. Если в твоем классе ребята имеют привычку произносить Божье имя напрасно,
ты очень легко можешь начать делать то же самое. Внимательно следи за своими словами.
Помни, что Бог недвусмысленно предупреждает нас о том, что накажет тех, кто напрасно
употребляет Его имя (Исход 20:7б).
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«ÄÑÍÃТак держать!
Опишите подросткам следующую ситуацию: «Даниил христианин. Во время перемены в
школе он разговаривает с друзьями. Вдруг один из них ругается, употребляя имя Господа.
Что мы посоветуем Даниилу?»
Прочтите следующие варианты и попросите подростков оценить их соответствующим
жестом с помощью большого пальца.
Если они считают совет хорошим, они должны поднять большой палец вверх.
Если им кажется, что совет плох, пусть опустят его вниз.
Также они могут поставить его в нейтральное положение.
Используя этот метод, давайте и собственные комментарии, направляя подростков и
подчеркивая, как важно стоять за Господа, даже если это очень трудно (варианты № 4 и
№ 8).
1. «Не вмешивайся, просто не обращай на это внимания!»
2. «Подожди и посмотри, сделает ли он это во второй раз!»
3. «Помолись за своего друга, чтобы он понял, что это – плохо!»
4. «Ты должен сказать что-то, чтобы почтить Господа и помочь своему другу!»
5. «Почему бы тебе не написать этому другу письмо?»
6. «Подожди, пока не окажешься с ним наедине, и все ему объясни!»
7. «Говори с властью и напомни ему десять заповедей!»
8. «Спокойно и мягко скажи ему, что Божье имя так употреблять нельзя».
В подобной ситуации может оказаться любой из нас. Если ты христианин, какой будет твоя
реакция? Ты просто не обратишь внимания на это высказывание, а возможно, притворишься,
что вообще его не слышал? Или ты будешь смелым и выскажешься по этому поводу,
объяснив, что имя Господа для тебя дорого и его нельзя использовать таким образом? Тихое
слово христианина может побудить людей задуматься о том, что они говорят. Не стыдись
защищать имя Господа.
Большинство христиан никогда не будут использовать Божье имя как ругательство. Но
задумывался ли ты о том, что есть и другие способы произносить Его имя напрасно? Став
христианином, ты принял имя Господа Иисуса Христа. Ты стал одним из тех, кто Ему
принадлежит. Соответствует ли твоя жизнь этому имени (2 Тимофею 2:19)? Нам всегда
нужно помнить о том, что поступки людей Божьих должны отражать имя их Бога. Видят ли
окружающие, что ты живешь, угождая Богу? Если нет, то ты можешь быть виновен в том,
что произносишь имя Господа напрасно. Не забывай того, о чем предупреждает нас Бог:
всякий, произносящий Его имя напрасно, виновен перед Ним.

ур

о ка

Если вы хотите разделить этот урок на две части, то прервитесь в этом
месте.

¶ÄÑÁÄÏÑ¿ÞÆ¿ÎÍÁÄÃÛ
«Помни день субботний, чтобы святить его» (Исход 20:8).
Бог создал Вселенную за шесть дней, а в седьмой день Он отдыхал. Этой заповедью Бог снова
напоминает нам об этом и повелевает «святить» субботний день. Слово «святой» означает
«другой» или «отделенный». Этот особенный Божий день должен отличаться от остальных
дней недели.
В Новом Завете мы читаем, что после воскресения Господа Иисуса в первый день недели
христиане стали отделять для Бога именно этот день, а не седьмой, как прежде. Этот
особенный день стали называть «день воскресный» (Откровение 1:10). И хотя для нас,
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христиан, день недели поменялся с субботы на воскресенье,
сам принцип остался прежним – один день в неделю нужно
«святить» или «отделять» от остальных. Как нам отделить
воскресенье от остальных дней недели? [Покажите наглядное
пособие № 10]. Он должен стать для нас:

Наглядное пособие № 10

«Помни день
субботний, чтобы
святить его».
Исход 20:8

£ÌÄËÍÑÃÚÔ¿
Посмотри Марка 2:27. Почему Бог создал субботний день?
Он создал его для нас, ради нашего блага. Он знает, как мы
устроены (Псалом 102:14). Было доказано, что соотношение
работы и отдыха как 6:1 идеально для человеческого
организма.

Наглядное

Отдыхаешь ли ты в воскресенье? Для того чтобы ты смог
пособие
отдохнуть в воскресенье, тебе, возможно, понадобится лучше
№ 10
планировать свое время в будни: например, сделать уроки или
другие задания заранее, чтобы в Божий день ты отдыхал. Это один из способов «святить»
воскресенье, «отделяя» его.

£ÌÄËÎÍÉÊÍÌÄÌÇÞ
Освободив один день в неделю от работы или учебы, мы получаем возможность прославить
Бога. Посмотри Евреям 10:25 – что нам нельзя оставлять? Своего собрания. Каждое
воскресенье старайся посещать церковь. Освободив воскресенье от других дел, мы также
получаем свободное время для изучения Библии или чтения хороших христианских книг.
Очень важно потратить какое-то время на размышление обо всем, что сделал для нас
Господь, прославляя Его за благость, явленную нам.
Прославляешь ли ты Бога в воскресный день? Или для тебя этот день такой же, как и все
остальные, день, когда ты занимаешься другими вещами, а для Бога времени остается очень
мало? Помни, когда Бог сказал, что мы должны святить субботний день, Он не просто давал
нам совет – Он нам это заповедал.

«ÄÑÍÃСитуационная задача «Эрик Лидделл»
Разделите подростков на группы по четыре-пять человек. Раздайте каждой группе задание
№ 5, пусть они прочтут описание ситуации и обсудят ответы на вопросы. (Другой вариант –
показать часть фильма «Огненные колесницы»).

¦¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ
Третья и четвертая заповеди говорят, что наша любовь к Богу отражается в том, как мы
почитаем Его имя и уважаем Его день. Соответствует ли этому твоя жизнь? Доволен ли Бог
тем, как ты исполняешь эти заповеди?

«ÄÑÍÃВикторина
Идея 1.

Вам понадобится большой бумажный шар и мусорная корзина для бумаг. Разделите
подростков на две команды и по очереди задавайте им вопросы. За правильный
ответ команде присуждается 100 очков.
Подросток, ответивший на вопрос, получает
три попытки заработать дополнительные
очки. Держите корзину для бумаг перед собой. С
расстояния примерно трех метров подросток
бросает шар и получает 10 очков, если он
попадет в корзину.
Затем поставьте корзину на голову, удачное
попадание будет оценено в 20 очков. В третий
раз держите корзину за спиной, немного наклонившись вперед, и в случае попадания подросток получит 30 очков.
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Идея 2.

Вам понадобится два блюдца, «соломинки» для напитков и горох. Задавайте вопросы по очереди двум командам, оценивая каждый правильный ответ 50 очками.
Подросток, ответивший на вопрос, должен затем за тридцать секунд переложить горошины из одного блюдца в другое с помощью соломинки для напитков. За
каждую перемещенную горошину он получает одно дополнительное очко.

¡ÍÎÏÍÐÚ
1. В какой главе книги Исход находятся десять заповедей? (В 20 главе).
2. Как должен реагировать христианин, если слышит, что кто-то произносит Божье
имя напрасно? (Поговорить с этим человеком о том, как он использует Божье имя).
3. Кроме использования Божьего имени в качестве междометия или ругательства, как
еще можно произносить его напрасно? (Называя себя христианином, жить при этом
недостойно Бога).
4. Бог дал нам пример того, что нужно делать в субботний день. Какой? (Он отдыхал
после шести дней сотворения мира).
5. Что означает слово «святой»? («Другой» или «отделенный»).
6. Почему христиане отделяют для Бога не субботу, а воскресенье? (Это день
воскресения Господа).
7. Как тебе нужно спланировать свою неделю, если ты хочешь отдыхать в воскресный
день? (Сделать уроки и т.д. в другие дни).
8. Что еще мы должны делать в воскресенье, кроме отдыха? (Поклоняться Богу).
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понимали, какого отношения ждет от них Бог к своим родителям,
сверстникам и к противоположному полу;
поняли, что им нужно не только следить за своим поведением, но также
воздерживаться от злобных, мстительных, похотливых и т.п. мыслей;
относились к другим с любовью и уважением, хранили свой разум
и отвергали всякие злые мысли;
признали, что они не исполняют Божьих заповедей и что им нужно
попросить Господа Иисуса о том, чтобы Он спас их и освятил их
разум и отношение к другим.

¡ÐÑÒÎÊÄÌÇÄВыбери десять людей
В твоей жизни так много людей, с которыми тебя связывают разные отношения: родители,
братья, сестры, другие члены семьи, школьные учителя, спортивные тренеры, друзья, соседи,
члены твоей церкви и т.д. Какой длинный список!
[Расположенный ниже текст перенесите на плакат или пленку для проектора. Прочитайте
один за другим все десять пунктов, и попросите подростков выбрать одного человека по
каждому пункту].
Выбери из этих людей того, …
1) кто знает тебя лучше всего
2) с кем бы ты предпочел никогда больше не встречаться
3) кому тебе трудно подчиняться
4) кто тебе особенно близок
5) кто всегда забывает о твоем дне рождения
6) с кем бы ты никогда не поехал вместе отдыхать
7) к кому бы ты обратился за помощью
8) с кем ты ссоришься каждый день (или почти каждый)
9) за кем бы ты пошел куда угодно
10) чья любовь к тебе несомненна и безусловна.
Если мы христиане, мы должны любить Бога. Это первые четыре заповеди. Но наша любовь
к Богу должна влиять и на то, как мы относимся к другим. Сейчас, когда мы будем изучать
пятую, шестую и седьмую заповеди, давайте попросим Господа повлиять на наше отношение
к людям вокруг нас.

®ÞÑ¿ÞÆ¿ÎÍÁÄÃÛ
«Почитай отца твоего и мать твою» (Исход 20:12).
«Почитать» значит высоко ценить, уважать, дорожить – так,
как делает это маленький мальчик на картинке. [Покажите
наглядное пособие № 11].
Твои родители очень дороги для тебя. Подумай обо всем, что
они для тебя сделали. Они много работают, чтобы обеспечить
тебя едой, одеждой, создать уютный дом. Они дают тебе
даже то, в чем ты на самом деле не нуждаешься, но чего тебе
хочется. Вспомни последнее лакомство или подарок на день
рождения, который они тебе подарили. Они предостерегают
тебя от многих опасностей и направляют, когда ты должен
принять решение. Они огромный подарок тебе от Бога!

Наглядное пособие № 11

«Почитай отца твоего
и мать твою».
Исход 20:12

Наглядное
пособие
№ 11
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Иногда, особенно если отношения с родителями ухудшились, ты можешь забывать обо
всем этом. Порой они не разрешают тебе то, что другим позволяют их родители. Они не
всегда понимают то, что важно для тебя. Часто их мнение о том, как нужно причесываться
или одеваться и какую музыку нужно слушать, не совпадает с твоим. Иногда их решения
кажутся тебе несправедливыми. И, возможно, твои претензии вполне оправданны. Это
правда, что родители несовершенны, но они стараются изо всех сил. Не забывай о том, что
они для тебя делают. Они драгоценны.
Бог хочет, чтобы ты их почитал. Ты можешь это сделать, слушаясь их, проявляя к ним
доброту, говоря о них с уважением. Подумай о том, как ты отзываешься о родителях в
разговоре с другими. Если ты не согласен с родителями, говори с ними уважительно. Ты
можешь объяснить им свои чувства. Внимательно выслушай их мнение. А потом прими их
решение, каким бы оно ни было. Может быть, у тебя приемные родители или родители, с
которыми ты не живешь постоянно, но Бог хочет, чтобы ты все равно почитал их.
Например, родители просят тебя вернуться домой намного раньше твоих друзей. Как ты
должен поступить, если хочешь их «почтить»? Ты можешь обсудить это с ними, но тебе
нужно согласиться с их решением. Не жалуйся на них своим друзьям. Вернись домой
вовремя. Если ты задерживаешься из-за каких-то непредвиденных обстоятельств, позвони
и все объясни. Те, кто почитает своих родителей, угождают этим Богу, и Он обещает их
благословить (Ефесянам 6:1-3).

«ÄÑÍÃРолевая игра
Чтобы показать подросткам, как исполнять пятую заповедь на практике, проведите
небольшую ролевую игру.
«Представь, что тебя пригласили на особую вечеринку. Там будут почти все твои друзья, и
все они останутся на ночь. Тебе не хочется упускать такой случай! Ты знаешь, что твоим
родителям скорее всего не понравится идея, чтобы ты остался там ночевать, но ты решил
пойти и поговорить с ними об этом».
Выберите трех добровольцев (одним из них может стать кто-то из лидеров), готовых
принять участие в ролевой игре. Двое из них должны изображать мать и отца (не
уверенных в том, что их ребенок должен ночевать в чужом доме, но готовых это обсудить).
Третий доброволец должен постараться применить в этой ситуации пятую заповедь.
Это поможет группе задуматься о том, как следует общаться со своими родителями, и
подготовит к тому, чтобы с уважением принять любое принятое родителями решение или
любые их указания.

ур

о ка

Разделив урок на две части, вы сможете уделить ролевой игре больше времени
и достичь максимальной эффективности в использовании этого метода. Возможно, стоит разыграть ситуацию не один, а два или три раза с различными
участниками. После каждой сценки обсуждайте с группой, что можно было бы
изменить к лучшему. Шестую и седьмую заповеди можно изучить на следующем занятии.

«ÄÑÍÃОбсуждение в группах
Рабочий лист № 6

Разделите подростков на группы по пять или шесть человек,
в каждой из них назначьте ведущего. Они будут обсуждать
шестую и седьмую заповеди в свете того, чему учил Иисус.
Заранее раздайте ведущим список вопросов и ответов,
чтобы они могли хорошо подготовиться. Раздайте им также
наглядные пособия № 12 и № 13 и необходимое количество
экземпляров письменных заданий № 6 для всех подростков.
Отведите примерно 20 минут на обсуждение, а потом пусть
каждая группа представит краткий отчет.

ÊÎÍÑÏÅÊÒ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß
Øåñòàÿ çàïîâåäü: «Не убивай» (Исход 20:13)

1 Почему многие люди не слишком задумываются над этой заповедью?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2

Прочитай Матфея 5:21-24. Как слова Иисуса меняют наш взгляд на шестую заповедь?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3

Твои друзья злятся на одноклассника, из-за поведения которого пострадал весь класс. Они думают, как ему
отомстить. Как должен поступить ты?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Ñåäüìàÿ çàïîâåäü: «Не прелюбодействуй» (Исход 20:14)

1 Может быть, тебе кажется, что слово «прелюбодействовать» относится к тем, кто постарше, – женатым людям?
Как слова Иисуса в Матфея 5:27-28 показывают, что эта заповедь относится ко всем?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________

2

Иисус говорит, что похотливые мысли – это
э плохо. Что ты можешь сделать, чтобы избегать таких мыслей?

___________________________________________________________________________________
__________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________

Рабочий
лист
№6

__________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________
___________________________________________________________________________________

3

Как христиане должны относиться к обще
общепринятым взглядам на то, что в сексе вне брака нет ничего плохого?

___________________________________________________________________________________
__________________________________
__________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________
___________________________________________________________________________________
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Наглядное пособие №12

«Не убивай» (Исход 20:13).
[Покажите наглядное пособие № 12].
1. Почему многие люди не слишком задумываются над
этой заповедью?

«Не убивай».
Исход 20:13

Потому что им кажется, что вряд ли они кого-нибудь
когда-нибудь убьют. Они думают, что это делают
только террористы или психопаты.
2. Прочитай Матфея 5:21-24. Как слова Иисуса
меняют наш взгляд на шестую заповедь?

Наглядное
пособие
№ 12

Иисус говорит, что злые и горькие слова – то же
самое, что убийство. В обоих случаях мы нарушаем
Божий Закон. Он заставляет нас задуматься о мотивах нашего поведения. Хотя мы
можем и не дойти до убийства другого человека, чувствуем ли мы в своем сердце
ненависть к нему? Если это так, то мы виновны в нарушении этого Божьего закона.
3. Твои друзья злятся на одноклассника, из-за поведения которого пострадал весь
класс. Они думают, как ему отомстить. Как должен поступить ты?
Избегай искушения говорить злые слова или вынашивать мстительные планы,
даже если это кажется тебе вполне оправданным. Своим поведением и отношением
показывай, что ты смотришь на это по-другому. По возможности постарайся
убедить их не мстить ему. Помолись об этой ситуации и попроси Бога помочь тебе
вести себя так, чтобы ты Его радовал.

°ÄÃÛË¿ÞÆ¿ÎÍÁÄÃÛ
«Не прелюбодействуй» (Исход 20:14).
[Покажите наглядное пособие № 13].
1. Может быть, тебе кажется, что слово
«прелюбодействовать» относится к тем, кто
постарше, – женатым людям? Как слова Иисуса
в Матфея 5:27-28 показывают, что эта заповедь
относится ко всем?

Наглядное пособие №13

«Не прелюбодействуй».
Исход 20:14

И снова Иисус говорит о наших мыслях, а не только
о поступках. Похотливые и прелюбодейные мысли
точно так же омерзительны в Божьих глазах.
2. Иисус говорит, что похотливые мысли – это плохо.
Что ты можешь сделать, чтобы избегать таких
мыслей?

Наглядное
пособие
№ 13

Когда ты чувствуешь искушение, проси Бога помочь тебе сосредоточиться в мыслях
на чем-то еще. С большой осторожностью выбирай книги, журналы, видео- и
кинофильмы, музыку и телепрограммы. Наполняют ли они твой разум плохими
мыслями? Если это так, то избегай их. Вместо этого мысленно сосредоточься на том,
что поможет тебе радовать Бога (Филиппийцам 4:8).
3. Как христиане должны относиться к общепринятым взглядам на то, что в сексе
вне брака нет ничего плохого?
Христиане должны отвергать такие взгляды и противостоять им. В Библии ясно
сказано, что Бог предназначил секс только для брачных отношений. Греческое слово
«блуд» относится к сексуальным отношениям между мужчиной и женщиной, не
состоящими в браке (прелюбодеяние – это разновидность блуда). Оно несколько
раз упоминается в Новом Завете (например, в 1 Фессалоникийцам 4:3-5) как то, чего
мы должны избегать.
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«ÄÑÍÃВикторина
Размножьте задание № 7 для всех подростков. Они могут выполнить его во время урока или дома. Оно поможет им повторить урок и хорошо запомнить его основные моменты.

Рабочий лист № 7

Пятая, Шестая
и Седьмая заповеди


Это запрещает 8-я заповедь



ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 7



Делать то, что тебе говорят



Заповедь, которая находится в Исходе 20:12



Противоположность любви



Первый из родителей, упомянутый в пятой заповеди




Запрещается в Исход 20:13
Номер стиха в главе 20 Исхода, говорящий о прелюбодеянии
Кого нужно почитать так же, как и отца



Заповедь, запрещающая убийство



Книга Библии, где содержатся десять заповедей



Ими мы не должны грешить так же, как и делами



Заповедь, запрещающая прелюбодеяние






Рабочий
лист
№7

Как мы поступаем с Божьим законом, когда грешим
День, который иудеи отделяли для Бога





Заполни пропуски: почитать, заповеди, красть,
нарушаем, субботний, слушаться, пятая, ненависть,
отец, убийство, четырнадцать, мать, шестая,
Исход, мысли, седьмая, скрижали, прелюбодеяние,
родители, грех, уважать.

Как нужно относиться к своим родителям
Их – десять в 20-й главе книги Исход





На чем были записаны заповеди в первый раз

Греховные отношения
Те, кого нужно почитать
Нарушение Божьих заповедей




«Почитать» – другим словом

Заповеди не могут сп
спасти тебя, что тебе нужно сделать?

_____________

__

_______________

__

______

Найди нужные слова: покайся, и, обратись, к, Богу.

¦¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ
Готов ли ты почитать своих родителей? Подумай, что ты можешь сделать, чтобы показать,
как они для тебя дороги. Готов ли ты также исследовать свой разум и отвергать любые злые
мысли о других людях, которые могут у тебя возникать?
Размышляя об этих заповедях, ты понимаешь, что только Бог может помочь тебе не делать
этих вещей. Но если ты признался Ему в своем непослушании и препоручил Ему свою
жизнь, ты можешь рассчитывать на Его помощь. На этой неделе ты встретишься со многими
людьми, и Господь поможет тебе любить и уважать их.
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мы хотим,
чтобы подростки



понимали значение этих трех заповедей о воровстве, лжи и жажде
чужого (например: мы не должны красть чужих вещей, но также
репутацию, время и т.п.);
поняли, что только Бог может помочь им в исполнении этих
заповедей;
научились быть честными и довольными тем, что у них есть;
покаялись и уверовали в Того, Кто единственный может спасти их
от греха.

¡ÐÑÒÎÊÄÌÇÄТест с игральным кубиком

Рабочий лист №8

Сделайте кубики и раздайте их подросткам в начале урока.
Можно скопировать на плотную бумагу раздаточный листок
№ 8, вырезать кубики, сложить и склеить их.
Ты готов к небольшому испытанию? В ближайшее время
внимательно наблюдай за своей жизнью. Если ты нарушишь
какую-то из Божьих заповедей, поставь этот кубик где-то у
себя в комнате, чтобы он показывал один. Когда это случится
во второй раз, поверни кубик к себе двойкой, и так далее.
Посмотри, в какой день недели ты дойдешь до шестерки.
[В заключение урока вы покажете подросткам, что кубик
можно превратить в крест].

Рабочий
лист
№8

Изучая десять заповедей, мы хотим исследовать свою жизнь,
понять, чего ожидает от нас Бог и как мы можем больше проявлять любовь
к Нему и к
б
другим людям. Семь из десяти заповедей мы уже изучили. Кто сможет назвать их все?
А теперь мы поговорим о последних трех заповедях.

¡ÍÐÛË¿ÞÆ¿ÎÍÁÄÃÛ

Наглядное пособие №14

«Не кради» (Исход 20:15).
[Покажите наглядное пособие № 14]. Эта заповедь одна из
самых коротких. Она очень проста и прямолинейна – Божий
народ не должен воровать. Очевидно, что эта заповедь
запрещает нам красть чужие вещи. Мы не должны брать то,
что принадлежит другим людям. Мы точно знаем, что нельзя
таскать деньги из чужого кошелька или воровать конфеты из
кондитерского магазина.
Конечно, этого стандарта придерживаются не только
христиане. Даже те, у кого нет времени для Бога, все равно в
принципе согласны с тем, что брать чужое – плохо. Но многие
люди примирились с менее явными видами воровства. Есть и
другие вещи, которые нельзя красть, и об этом будет сценка,
которую мы сейчас разыграем.

«Не кради».
Исход 20:15

Наглядное
пособие
№ 14

«ÄÑÍÃСценка «Виновен!»
Эта сценка поможет группе понять более глубокое значение заповеди. Четырех человек
привели, чтобы судить за воровство, но они считают, что не сделали ничего плохого! Судья
поможет им осознать, что именно они воровали у других людей.
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Судья:

«Садитесь, пожалуйста. Дело номер 1. Госпожа А, вы обвиняетесь в краже у
своей соседки. Вы признаете свою вину?»

Госпожа А: «Ваша честь, я ничего не понимаю. Ничего у соседки я не брала!»
Судья:

«Согласно показаниям свидетелей, вы украли ее репутацию, рассказав другим
важные факты из ее прошлого. Признаете ли вы это?»

Госпожа А: «Ну да, я рассказала нескольким подругам о том, что она сделала, но ведь это
не было такой уж конфиденциальной информацией?»
Судья:

«Нет, было. Вы виновны. Вам присуждается штраф – 5000 рублей (назовите
сумму в вашей валюте). Рассматривается следующее дело».

Персонажи Б, В и Г тоже предстают перед судьей. Гражданин Б. воровал время у своего
начальника, часто уходя домой с работы раньше положенного. Гражданка В. нанесла
материальный ущерб музыкальной компании, копируя диски для подруг. Господин Г.
обворовал государство, скрыв часть своих доходов, чтобы платить меньше налогов. Эта
сценка может вызвать у подростков определенную реакцию. Отведите время на обсуждение
с ними различных видов воровства.
Когда мы воруем, мы грешим не только против других людей, мы грешим и против Бога
(Псалом 50:6). Мы даже можем воровать непосредственно у самого Бога, не отдавая того,
что принадлежит Ему по праву. В Божьем Слове говорится, что десятая часть наших доходов
принадлежит Ему (Малахия 3:8-10). Это относится не только к людям, работающим где-то
на полную ставку. Сюда относятся и твои карманные деньги, и то, что ты получаешь от
подработки.
Виновен ли ты в том, что воруешь у Бога?

£ÄÁÞÑ¿ÞÆ¿ÎÍÁÄÃÛ
«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исход 20:16).
Бог никогда не лжет (Титу 1:2). Ему можно безоговорочно верить, и Он ожидает того же от
Своего народа. Конечно, мы нарушаем эту заповедь, если говорим неправду. Например, когда
сдаем домашнюю работу с опозданием и что-нибудь врём в
свое оправдание. Или, поняв, что какой-то поступок грозит
«Не произноси
нам неприятностями, отрицаем, что мы его совершили.
Наглядное пособие №15

[Покажите наглядное пособие № 15]. Как ты думаешь, что
происходит на этой картинке?

ложного свидетельства
на ближнего твоего».
Исход 20:16

Когда мы лжем, мы нарушаем девятую заповедь и огорчаем
Бога, Который хочет, чтобы Его народ был честен (Притчи
12:17).
Однако Бог запрещает не только явную и наглую ложь,
но и полуправду, создающую ложное впечатление, и даже
молчание, если мы не протестуем, слыша, как кто-то
рассказывает заведомо ложную историю. Бог требует от
нас абсолютной честности во всех областях нашей жизни
(Псалом 50:8).

Наглядное
пособие
№ 15

«ÄÑÍÃОптическая иллюзия

Наглядное
пособие
№ 16

ая ложь

Иногда мы пытаемся оправдать свою ложь. Мы говорим о
«безобидной лжи», утверждая, что она не имеет большого
значения. Но Бог думает иначе. Его Слово ясно говорит нам,
что Он ненавидит ложь (Притчи 6:16-17).

Бе л

Покажите подросткам две полоски со словами «Белая ложь»
и «Черная ложь», при этом белую полоску держите сверху.
Задайте им вопрос: какая из них меньше? «Белая ложь» будет
выглядеть меньше. Но, наложив две полоски друг на друга,
мы увидим, что они совершенно одинаковые!

Наглядное пособие № 16

рная ложь
Чё

Вырежьте две полоски из наглядного пособия № 16: «Белая
ложь» и «Черная ложь». Обязательно вырежьте белую полоску
так, чтобы черная линия не была видна.
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Если вы хотите разделить этот урок на две части,
то прервитесь в этом месте.

£ÄÐÞÑ¿ÞÆ¿ÎÍÁÄÃÛ
«Не желай… ничего, что у ближнего твоего» (Исход 20:17).
[Покажите наглядное пособие № 17]. О чем, по-твоему, думает
стоящий справа рыбак? Желать чужого означает с завистью
смотреть на то, что принадлежит другому. Ты постоянно
думаешь о том, что есть у твоего друга? Тебе кажется, что ты
должен получить это или купить то же самое, а до тех пор не
можешь быть счастлив? Это и значит желать чужого.
Десятую заповедь нелегко исполнять, потому что она
затрагивает не только то, что мы делаем, но и наши мысли.
Когда мы мысленно желаем чужого, это уже грех, но, кроме
того, он побуждает нас и к другим греховным поступкам,
например, к воровству.
Вокруг нас очень много искушений, чтобы завидовать и
желать чужого. Реклама постоянно сообщает нам о какихто вещах, которые нам непременно нужно иметь. Давай
разберем несколько таких примеров.

Наглядное пособие №17

«Не желай… ничего, что
у ближнего твоего».
Исход 20:17

Наглядное
пособие
№ 17

«ÄÑÍÃГазетная реклама
Попросите подростков разделиться на группы по три человека. Каждой группе дайте по
газете или журналу. Они должны просмотреть рекламу и выбрать ту, которая особенно
привлекла их внимание. Через две минуты они должны показать ее всей группе и определить
две вещи:
◆ Продукт, который нам предлагают купить.
◆ «Крючок», на который пытаются нас «подцепить», чтобы мы совершили эту
покупку.
Можешь вспомнить библейских персонажей, которые столкнулись с такой же проблемой?
Ахав возжелал виноградник Навуфея (3 Царств, глава 21), и ради этого он был готов солгать,
убить и украсть. Давид пожелал жену Урии, и это привело его к прелюбодеянию и убийству
(2 Царств, глава 11). Желание чужого касается не только имущества. Мы может желать
чужих отношений, социального положения, внешности, талантов и т.д.
Мы всегда должны быть на страже, чтобы не допускать таких желаний в свою жизнь. Это
очень серьезный грех, потому что в нем проявляется наша неблагодарность Богу. Когда мы
желаем чужого, мы как бы говорим этим: «Господь, я не доволен тем, что Ты мне дал».
Библия дает тебе…
◆ Обещание в Матфея 6:31-33: твой Небесный Отец знает, что тебе нужно, и даст тебе
это.
◆ Наставление в Евреям 13:5: ты должен быть доволен тем, что у тебя есть.
◆ Пример в Филиппийцам 4:11: апостол Павел научился быть довольным, в каком бы
положении он ни оказался.
Помни обещание, исполняй наставление и следуй примеру апостола Павла!
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¦¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ
Теперь, когда мы обсудили все десять заповедей, готов ли ты к тесту с игральным кубиком?
На следующей неделе каждый раз, когда ты будешь нарушать Божий Закон, поворачивай
кубик, но когда дойдешь до числа шесть, разверни его и ты увидешь, что он превратился в
крест! [Продемонстрируйте это].
У нас с тобой не получится прожить безгрешную жизнь. Мы этого просто не можем из-за
своей греховной природы. Такие, какие мы есть, мы не можем в присутствии святого Бога
(Римлянам 3:23). Но Бог так любит нас, что послал на землю Своего Сына, Господа Иисуса
Христа. Он ни разу не согрешил. Только Он один в течение Своей земной жизни исполнил
весь закон. Когда Он был распят на кресте, это было наказание не за Его, а за наши грехи,
чтобы мы могли получить прощение (1 Петра 3:18).
Ты уже отвернулся от своих грехов и принял Иисуса как своего Спасителя и Господа? Тогда
Он поможет тебе исполнять Божьи заповеди в твоей христианской жизни. На следующих
занятиях по изучению Библии мы больше поговорим о том, кто такой Иисус и что Он для
нас сделал.

«ÄÑÍÃАлфавитная викторина
Разделите подростков на две команды. Вы называете букву. Первый, кто назовет предмет на
эту букву (например, М – монета, Р – ручка, Ч – часы), получает право ответить на вопрос,
начинающийся с этой буквы. За правильный ответ присуждается десять очков. Называйте
буквы в произвольном порядке. Если никто не придумает никакого предмета, задайте вопрос
обеим командам сразу, и первый, кто даст ответ, должен встать и произнести его вслух.
Если ответ окажется неверным, вопрос переходит к другой команде.
◉

«А», пожелавший виноградник Навуфея. (Ахав)

◉

«Б», Которому нужно поклоняться в воскресенье. (Бог)

◉

«В» – заповедь, в которой Бог запрещает поклоняться идолам. (Вторая)

◉

«Г» – нарушение Божьих заповедей. (Грех)

◉

«Д» – глава книги Исход, в которой находятся десять заповедей. (Двадцатая)

◉

«Е» – страна, из которой вышли израильтяне. (Египет)

◉

«Ж» – с завистью смотреть на то, что принадлежит другому. (Желать)

◉

«З» – Божье повеление, показывающее нам, что хорошо, а что плохо. (Заповедь)

◉

«И» – то, что есть у Бога, и чего нельзя произносить напрасно. (Имя)

◉

«К» – то, что запрещено во второй заповеди. (Кумир)

◉

«Л» – то, что запрещается в девятой заповеди. (Ложь / лжесвидетельство)

◉

«М» – человек, которому Бог вручил скрижали с заповедями. (Моисей)

◉

«Н» – слово, с которого начинается семь заповедей из десяти. (Не)

◉

«О» – то, в чем нуждается каждый, кто нарушил Божьи заповеди. (Оправдание)

◉

«П» – место, которое Бог должен занимать в нашей жизни. (Первое)

◉

«Р» – те, кого всегда нужно почитать. (Родители)

◉

«С» – то, что Божий народ должен делать в Божий день. (Славить Бога)

◉

«У» – то, что запрещает шестая заповедь. (Убийство)

◉

«Ф» – тот, кто не хотел освобождать израильтян из рабства. (Фараон)

◉

«Х» – Тот, Кто подытожил все десять заповедей, сказав, что мы должны любить Бога
и ближнего своего. (Христос)

◉

«Ч» – слово, которым называют того, кто не лжет. (Честный)
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¤ÂÍÀÍÅÄÐÑÁÄÌÌ¿ÞÎÏÇÏÍÃ¿
µÄÊÇÒÏÍÉ¿

мы хотим,
чтобы подростки

ÍÉ



открыли для себя много свидетельств о божественной природе
Иисуса;
осознали факт, что Сам Бог пришел на Землю;
утвердились в своей вере во Христа и прославили Его;
уверовали в Того, Кто может их спасти.

¡ÐÑÒÎÊÄÌÇÄРасследование
Ты когда-нибудь хотел стать детективом? Сегодня мы проведем исследование жизни одного
человека. Нам нужно будет определить, кто он на самом деле. В фильмах мы часто видим
детективов, проводящих подобные расследования. Как они собирают информацию, чтобы
установить чью-то личность? [Пускай подростки предложат вам несколько идей, а затем
добавьте и несколько новых].
◆ Встречается с этим человеком, задает ему вопросы.
◆ Изучает его паспорт, свидетельство о рождении, банковские записи и т.д.
◆ Опрашивает тех, кто его знает.
Если собрать всю информацию, можно выяснить истину. Сегодня мы будем расследовать
все, что касается Иисуса. Мы узнаем, кем Он был на самом деле.
Для начала давайте вспомним, что мы изучали последние несколько недель. Мы обсуждали
две очень важные темы – Библию и десять заповедей. Мы узнали, что Библия важна для нас
и сегодня, а десять заповедей показывают, что мы совершенно не соответствуем Божьим
стандартам.
Мы не можем исполнить заповеди своими собственными силами. Так как же нам решить
проблему греха и начать жить настоящей христианской жизнью? Бог говорит: «Ответ – в
Господе Иисусе!» Вот почему на этой неделе и в течение нескольких следующих недель мы
будем говорить об Иисусе.
Мы не подвергаем сомнению существование Иисуса Христа. То, что Он действительно жил
на земле 2000 лет тому назад, является общепризнанным. Об Иисусе сохранилось больше
записей, чем о Юлии Цезаре! Но люди не могут прийти к общему мнению о том, кем был
Иисус на самом деле. Это мы и будем расследовать.
Некоторые говорят, что Он был простым человеком, учение и образ жизни которого
оказали огромное влияние на людей. Другие говорят, что Иисус был больше, чем просто
человеком, Он был и остается Богом Сыном. Верить в то, что Иисус – Бог, означает верить в
Его «божественную природу». И наше расследование, которое уже начинается, очень важно,
потому что если Иисус не был Богом, тогда Он не мог умереть за наши грехи.

®ÍÏ¿ÆÇÑÄÊÛÌÍÄÆ¿ÞÁÊÄÌÇÄ
[По ходу урока постепенно открывайте наглядное пособие № 18].
Давайте возьмем с собой блокнот и диктофон и прежде
всего выясним, что Сам Иисус говорил о том, Кто Он такой.
Однажды во время разговора с иудеями Иисус сделал
поразительное заявление. «Прежде нежели был Авраам, Я
есмь» (Иоанна 8:58). Это утверждение содержит две очень
важные истины.
◆ «Я есмь». Чтобы понять значение этих слов, нам нужно открыть Исход 3:13-14.
Бог явился Моисею в горящем кусте и сказал: «Я есмь Сущий». Иисус представился
точно так же, как это сделал Бог. Назвавшись теми же словами, Иисус провозгласил
Себя Богом!
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◆ «Прежде нежели был Авраам». Кроме того, Иисус заявил, что Он был еще прежде
Авраама. Он вечный. Он всегда был Богом, является Богом и останется Богом всегда.
Слушавшие Иисуса иудеи поняли, что Он имел в виду, и собрались побить Его
камнями!

¶ÒÃÄÐÌÍÄÏÍÅÃÄÌÇÄ
Мы слышали, что Иисус говорил о самом Себе. Что бы сделал
хороший детектив после этого?
Наверное, он изучил бы происхождение этого человека.
В знаменитом отрывке из Матфея 1:18-25 сообщаются две
важные истины о рождении Иисуса.
◆ Он был зачат Святым Духом (стихи 18-20).
◆ Он родился от девственницы (стихи 23-25).
Это чудо, для которого используют слово «воплощение», означает, что Бог в лице Господа
Иисуса стал человеком и жил среди других людей.
Иногда в наших пересказах рождественской истории Иисус выглядит слишком слабым и
нежным. Мы должны понимать, что, несмотря на то что Иисус был младенцем, Он также
был вечным и всемогущим Богом. Это великая тайна и потрясающая истина! Воплощение
стало знамением Божьей силы, а также истинной любви ко всем людям на земле. Бог так
сильно любит нас, что пришел в этот мир, чтобы спасти людей от наказания, которое они
заслужили за свои грехи. Имя «Иисус» означает «Спаситель» (Матфея 1:21).

§ÐÎÍÊÌÇÁ×ÇÄÐÞÎÏÍÏÍÖÄÐÑÁ¿
Хороший детектив всегда ищет и изучает множество
документов, чтобы еще раз подтвердить свои находки.
Давайте возьмем в руки лупу и обратимся к Ветхому Завету.
В нем очень много рассказывается об Иисусе.

«ÄÑÍÃ±¿ÀÊÇÕ¿
Нарисуйте эту таблицу на доске. Попросите подростков найти эти стихи в Библии. Пусть
кто-то из добровольцев выйдет вперед и заполнит таблицу.

Место рождения

Пророчества
Ветхого Завета
Михей 5:2

Пророчества
Нового Завета
Матфея 2:1

Вход в Иерусалим

Захария 9:9

Иоанна 12:12-15

Распятие

Исаия 53:12

Матфея 27:38

Кто Он такой

Исаия 7:14

Иоанна 12:45

Некоторые из этих пророчеств об Иисусе были написаны более чем за 1000 лет до Его
прихода. Точность, с которой каждое из них было исполнено, добавляет уверенности в
том, что Иисус – Бог. Вероятность, что все эти пророчества исполнятся в одном человеке,
бесконечно мала. И это – чудесное доказательство божественной природы Иисуса Христа.
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Если вы хотите разделить этот урок на две части,
то прервитесь в этом месте.

§ËÄÌ¿ É¿ÖÄÐÑÁ¿ÇÃÄÊ¿
Мы слышали, что Иисус говорил о Себе, изучили Его происхождение и пророчества о Нем.
Но для детектива важна любая информация. На этот раз мы разделимся на группы, чтобы
продолжить наше расследование.

«ÄÑÍÃРабочие группы
Разделите подростков на группы по четыре-пять человек и
раздайте им задание № 9. Дайте им 10 минут на то, чтобы
они прочитали стихи и заполнили листки. Затем соберите
всю группу и уделите время обсуждению того, что написали
подростки, и дополнительным комментариям с вашей стороны.

Рабочий лист №9

Три

Библейских доказательства того,
что

¤¢
ÇËÄÌ¿
Иакова

◉
◉

Иоанна 20:31 – СЫН БОЖИЙ – Иисус – это вечный
Бог Сын.

¤¢
É¿ÖÄÐÑ
Á¿

3

20:31
Иоанна

Иоанна
Иоанна

Иакова 1:1 – ГОСПОДЬ – напоминает нам о Его
божественной природе
Титу 2:13 – БОГ И СПАСИТЕЛЬ – только Он может
спасти.

1:1

Титу 2:1

Его имена говорят нам, что Он – Бог.
◉

§§°²° ¢

Евреям

1:1-2

2:24-25
4:15

¤¢
ÃÄÊ¿
Иоанна 1:3

Рабочий
лист
№9

2 Коринфянам 5:10
Матфея 9:6

Его качества говорят нам, что Он – Бог
◉

Иоанна 1:1-2 – ВЕЧНЫЙ – «Слово» означает Господь Иисус.

◉

Иоанна 2:24-25 – ВСЕЗНАЮЩИЙ – знает всех людей и все о них.

◉

Евреям 4:15 – БЕЗГРЕШНЫЙ – был искушен, но ни разу не согрешил.

Его дела говорят нам, что Он – Бог.
◉

Иоанна 1:3 – СОЗДАТЕЛЬ – ничто не возникло, кроме как через Него.

◉

2 Коринфянам 5:10 – СУДЬЯ – только Бог может судить справедливо.

◉

Матфея 9:6 – ПРОЩАЮЩИЙ ГРЕХИ – только Бог может прощать грехи.

®ÏÄÃ¿ÌÌÚÄÎÍÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÇ
Наше расследование об Иисусе почти подошло к концу. Нам осталось сделать всего один
последний шаг – послушать тех, кто знал Иисуса. Может быть, у тебя окажется с ними чтото общее.
◆ Петр был одним из учеников Иисуса, который слушал Его, наблюдал за Ним, постоянно
находился рядом с Ним. Как-то Иисус спросил его и других Своих учеников: «За
кого вы почитаете Меня?» Петр ответил: «Ты – Христос, Сын Бога Живого» (Матфея
16:16). Он был уверен, что Иисус – именно Тот, о Ком говорили пророки, и что Он
действительно Бог. А ты веришь в это?
◆ Павел был одним из тех, кто не поверил, что Иисус – Бог. Но он повстречал Его по
дороге в Дамаск. После этой встречи его убеждения и вся его жизнь радикально
изменились. Теперь он знал, что Иисус – Бог, пришедший на землю, чтобы умереть за
него (Филиппийцам 2:5-8). Сделал ли ты такое же открытие в своей жизни?
◆ После смерти Иисуса Фома был полон сомнений, несмотря на все, что он знал об
Иисусе. Может быть, ты чувствуешь сейчас то же самое. Но Господь явился ему и
другим ученикам. Когда Фома увидел следы гвоздей на Его руках и ногах и след копья
у Него в боку, он сказал: «Господь мой и Бог мой!» (Иоанна 20:28).
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¦¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ
Если до сих пор ты не верил в то, что Иисус – Бог, что ты скажешь теперь, увидев все
эти ошеломляющие доказательства? Они должны убедить тебя в Его божественном
происхождении и в том, что тебе нужно прийти к Нему за спасением. Петр, Павел и Фома
сначала не верили, но потом узнали, кем был Иисус на самом деле. Более того, они поверили
в то, что Он дает им спасение. Они узнали, что Иисус – это ответ на все их нужды, потому
что Он – Бог.
Если ты христианин, то эти знания должны укрепить твою веру в Господа Иисуса и побудить
тебя еще больше Его прославлять. У тебя есть Спаситель, истинный Бог, поэтому доверься
Ему во всем.
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задумались о жизни Иисуса – Он учил с властью, молился во всех
обстоятельствах, заботился о людях и был готов пройти через
большие страдания;
поняли, что Иисус подал нам идеальный пример для подражания,
чтобы мы могли достичь успеха в своей жизни;
подражали Христу, особенно среди неверующих –
свидетельствовали им, молились и заботились о них, несмотря на
их противодействие;
поняли, что их жизнь сейчас бессмысленна, и попросили Иисуса
спасти их и указать им ясное направление в жизни.

¡ÐÑÒÎÊÄÌÇÄОни оставили свой след в истории!
Называйте подросткам имена, например «Альберт Эйнштейн». Они должны сказать об
этом знаменитом человеке все, что смогут вспомнить, например «E=mc2. Великий ученый!
Удивительные открытия!» То же самое проделайте еще с несколькими именами – Марко
Поло, Пабло Пикассо, Моцарт и Наполеон.
Заметьте, что мы помним этих людей благодаря тому, что они совершили в своей жизни.
Каждый из них оставил свой след в истории. Но величайшее влияние на ход истории оказал
Господь Иисус! Сегодня мы поговорим о том, что Он делал в Своей земной жизни.
До этих пор мы исследовали божественную природу Иисуса. [Повторите пять подзаголовков
из прошлого урока]. Мы узнали много удивительных вещей. Но давайте сделаем следующий
шаг и посмотрим на практическую жизнь Иисуса Христа. Что Он делал, когда жил на земле?
Почему Его помнят люди? Вам, наверное, пришло на ум сразу много вещей. Каким Он был
на самом деле? Чему мы можем научиться на примере Его жизни и как он влияет на нас
сегодня? Сегодня мы поговорим только о четырех важных сторонах Его жизни.

¥ÇÆÌÛ ÎÍÊÌ¿ÞÒÖÄÌÇÞ
[Покажите первую часть наглядного
пособия № 19]. Очень часто Иисус
учил народ. В Евангелии от Марка
1:21-22 не пишется, что именно Он
говорил в капернаумской синагоге,
но слушавшие Его были поражены.
Он учил «как власть имеющий»,
и власть эта была дана Ему не
потому, что был Он потомственным
иудеем, а потому, что Он – Бог. Его
всегда окружали толпы людей, Он
открывал им истину через притчи,
вопросы,
которые
заставляли
задуматься, и Писание.
Иисус стремился не просто передать информацию – Он хотел, чтобы люди откликались на
то, что Он говорит. Вспомните, что решил сделать Закхей, услышав учение Иисуса (Луки
19:8-10). Господь Иисус похвалил его за это. Сам Иисус был в центре Своего учения, и Он
хотел, чтобы люди были рождены свыше, а не просто узнали какие-то факты. Его учение
было не развлечением, а скалой, на которой мы должны строить свою жизнь. Он указал
на то, как сильно мы в Нем нуждаемся. Наше понимание Его учения не зависит от нашего
образования, способностей или ума – оно зависит от того, насколько открыто наше сердце.



²Ï ÍÉ



ÍÂÂÍÁÍÏÇÑ «Христос – вот ответ»

Открыл ли ты свое сердце для Господа и Его учения? Если ты поверил в Господа и получил
спасение, можешь ли ты объяснить весть о Христе другим людям, которые нуждаются в
Нем? Иисус стал для нас примером прекрасного благовестника. Мы никогда не сможем
свидетельствовать так же хорошо, как это делал Он. Но мы можем попытаться объяснить
Евангелие своим ровесникам – через свидетельство, вопросы о смысле жизни и Священное
Писание. Ты нуждаешься в том, чтобы учение Иисуса влияло на твою жизнь, и твои друзья
тоже нуждаются в этом.

¥ÇÆÌÛ ÎÍÊÌ¿ÞËÍÊÇÑÁÚ
[Покажите вторую часть наглядного пособия № 19].
Жизнь Иисуса была наполнена молитвой. Он молился очень часто
и в самых разных обстоятельствах.

«ÄÑÍÃРабочие группы
Рабочий лист № 10

©ÍÂÃ¿ и É¿É
молился §ÇÐÒÐ
За Петра, чтобы его вера
не оскудела

ея
Матф
4:2-3

В начале Его служения
как проповедника,
чтобы подготовиться
к искушениям

Луки
6:12-13
Марка
1:35-39

Даже когда Его звали
и нужно было проповедовать
Когда Ему нужно было
принять решение, например,
выбрать апостолов

Луки
22:32

Луки
: 2
2 :4
22

И сегодня – за нас,
если мы верующие

Евре

ям
м
Рабочи7:2й5
лиИост
анна
:15
№1710

За нашу защиту
от лукавого
За то, чтобы воля Отца
исполнилась во всем,
и особенно – на кресте

Разделите подростков на небольшие группы по 3–5 человек и
раздайте им задание № 10. Им нужно будет соотнести библейские ссылки в левой части листка с информацией во второй колонке.
Мы должны молиться, чтобы получить помощь в момент
искушения, принять нужное решение или укрепить свою
веру и веру других людей, а также, чтобы иметь силу
противостоять сатане. Мы особенно нуждаемся в молитве,
когда заняты, а когда у нас появляется свободное время, мы
должны использовать эту возможность, чтобы молиться еще
больше.
Прежде всего нам нужно молиться о том, чтобы свершилась
Божья воля. Евангелие от Луки 18:1 напоминает, что мы
должны молиться постоянно.

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 10
За Петра, чтобы его вера не оскудела

Матфея 4:2-3
Луки 6:12-13
Марка 1:35-39
Луки 22:32
Луки 22:42
Евреям 7:25
Иоанна 17:15

В начале Его служения как проповедника,
чтобы подготовиться к искушениям
Даже когда Его звали и нужно было
проповедовать
Когда Ему нужно было принять решение,
например, выбрать апостолов
И сегодня – за нас, если мы верующие
За нашу защиту от лукавого
За то, чтобы воля Отца исполнилась во
всем, и особенно – на кресте

Прежде всего мы должны просить, чтобы исполнялась Божья воля. Евангелие от Луки 18:1
напоминает нам, что мы должны всегда молиться и не сдаваться.

ур

о ка

Если вы хотите разделить этот урок на две части,
то прервитесь в этом месте.



Молодежный призыв

ÍÂÂÍÁÍÏÇÑ

¥ÇÆÌÛ ÎÍÊÌ¿ÞÆ¿ÀÍÑÚÍÃÏÒÂÇÔ
[Покажите первую часть наглядного пособия № 20]. Иисус понастоящему заботился о людях. Он исцелял
б ол ь н ы х
(Матфея 8:3), изгонял бесов (Марка 1:26)
и воскрешал мертвых (Иоанна 11:4344). И когда Он делал это, Он часто
объяснял людям, в чем нуждается
их душа. Исцеление болезней часто
сопровождалось прощением грехов
(Матфея 9:1-8). И это было величайшим
проявлением сострадания со стороны Христа.
А еще Он был другом для всех. Он был другом
изгоев, и это очень не нравилось фарисеям (Луки 15:2).
Он обедал с Закхеем, которого ненавидели в Иерихоне.
Он дружил с некоторыми фарисеями и с богачом Иосифом
Аримафейским. Он относился ко всем одинаково и говорил об
осуждении всякому, кто не хотел следовать за Ним, независимо от
его положения (Иоанна 3:18).
Как печально, что до сих пор люди отвергают Его любовь и заботу! Он печется о самых
больших твоих нуждах и проблемах, и ты можешь все их приносить к Нему. Если ты веришь
в Него, то заботишься ли ты сам о других? Ты можешь навестить одинокого старика или
старушку и чем-то им помочь. Может быть, ты мог бы помочь тому, над кем издеваются
ребята в школе, или провести время с тем, у кого мало друзей. Достаточно ли ты переживаешь
о необращенных людях, рассказываешь ли им о том, как они нуждаются в Господе Иисусе?

¥ÇÆÌÛ ÎÍÊÌ¿ÞÐÑÏ¿Ã¿ÌÇÈ
Иисусу испытывал и радость и печаль – Он был человеком,
о чем мы уже говорили на прошлом уроке. Он был глубоко
опечален смертью Лазаря и горем Марии (Иоанна 11:33,
35). Но, будучи Божьим Сыном и Спасителем, Он прошел
через такие страдания, как никто на Земле. Он оставил
всю славу Небес ради нас с тобой, чтобы пострадать от
унижения на земле. [Покажите вторую часть наглядного
пособия № 20].
Он страдал от преследований иудеев. Они даже пытались
побить Его камнями. Иисус печалился об Иерусалиме и
его жителях, которые не захотели прийти к Нему (Луки
13:34). Он пережил смертельную тоску на горе Елеонской
(Луки 22:44). На следующем уроке мы увидим, что
Христос пострадал еще больше.
Готов ли ты страдать ради Него? Какие страдания могут тебя
ожидать? Может быть, это будут насмешки других или полное
игнорирование, а может быть, тебе придется отказаться
от вещей, которые могли бы принести удовольствие, но
ты знаешь, что
это неправильно. На самом деле нам нужно радоваться, потому что своими страданиями
мы каким-то чудесным образом участвуем в страданиях Христа. Какая это огромная
честь!
1
й лист №1
Рабочи

«ÄÑÍÃГоловоломка «Жизнь Иисуса»
Раздайте подросткам цветные карандаши или фломастеры. Размножьте рабочий листок
№ 11 на плотной бумаге и раздайте каждому подростку.

ий
Рабоч т
с
и
л
№ 11

Попросите подростков разделиться на группы по четыре человека и сделать пазл,
который бы отражал четыре аспекта жизни Христа. Идея заключается в том,
чтобы сложенные вместе четыре кусочка пазла, образовали красивый плакат.
Каждая группа должна заранее подумать, как будет располагаться каждый
кусочек пазла. Некоторым группам может не хватать вдохновения. Будьте
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готовы подсказать им несколько идей. Например, нарисуйте
йте четыре
разных части тела:
учение = рот;
молитва = колени;
забота = руки;
страдания = сердце.
Затем все плакаты повесьте на стенде группы.

«ÄÑÍÃ¡ÇÉÑÍÏÇÌ¿
Размножьте задание № 12 для всех подростков. Они могут выполнить его во время урока или
дома. Оно поможет им повторить урок и хорошо запомнить его основные моменты.
Рабочий лист № 12

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 12
Заполни пропуски:

Бог, заявление,
Авраам, рождение,
Духа, девы,
пророчества,
смерти,
качества, дела,
последователи,
жизни, учение,
молитва, забота,
страдания
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Жизнь и божественность Христ
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¦¿ÎÍÊÌÇÎÏÍÎÒÐÉÇ ¿Æ¿ÑÄËÌ¿ÈÃÇÜÑÇÐÊÍÁ¿ÁÂÍÊÍÁÍÊÍËÉÄÁÚ×Ä

°ÊÍÁ¿ËÍÂÒÑÀÚÑÛÏ¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÚÐÊÄÁ¿Ì¿ÎÏ¿ÁÍ ÐÎÏ¿Á¿Ì¿ÊÄÁÍ ÁÄÏÑÇÉ¿ÊÛÌÍ 
ÂÍÏÇÆÍÌÑ¿ÊÛÌÍÇÊÇÎÍÃÇ¿ÂÍÌ¿ÊÇ

Откуда мы знаем, что Иисус – Б
Поразительное з
Чудесное р
Исполнившиеся п
Его имена, к

Рабочий
лист
№ 12
Его преданные п

?
: «Прежде нежели был А

: зачат от Д

ид

.
.

указывают на Его божественную природу.
свидетельствовали о том, что Он – Бог.

Что делал Иисус в течение своей земной ж

я:
ая:
ная:
лна
олн
полн
пол
иззнь, по
Жи
Жизн
Жиз

, Я ЕСМЬ».

, родился у д

относительно Его рождения, жизни и с

?

У________________________
У______

З_______________________

М_______________________
М_____

С_______________________

¦¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ
В заключение мы можем сказать, что жизнь Иисуса была наполнена даянием. Господа Иисуса
помнят потому, что Он постоянно отдавал Себя людям через учение, молитву, заботу и
страдания.
А чем запомнится другим твоя жизнь? Иисус дал тебе прекрасный пример для подражания.
Пойдешь ли ты по Его стопам? Будешь ли ты свидетельствовать о Боге? Будешь ли ты
молиться и заботиться о других? Готов ли ты пострадать за Его имя? Следуй Его примеру.
Учись отдавать себя Богу и другим людям.
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поняли, что грех делает нас рабами, но смерть Иисуса может нас
освободить;
радовались чудному Божьему пути спасения;
прославляли Бога и удостоверились в том, что имеют спасение;
раскаялись в своих грехах и поверили в Иисуса.

¡ÐÑÒÎÊÄÌÇÄПереломные события истории
Задайте младшим подросткам вопрос, какие моменты были самыми важными в мировой
истории.
◉

Первый шаг человека на Луне?

◉

Падение берлинской стены?

◉

Первая в мире пересадка сердца?

◉

Открытие электричества?

Все эти знаменательные события выглядят незначительными по сравнению с шестью часами,
в течение которых Господь Иисус нес на Себе наши грехи и умирал на Голгофском кресте.
Прочитаем Евангелие от Марка 15:25-38. Размышляя о смерти Христа, давайте не будем
воспринимать это событие, как должное и привычное, поскольку оно стало поворотным
моментом во всей истории человечества и является основой всего христианства.
На последних двух занятиях мы как бы строили основание для того, о чем будем говорить
сегодня. Мы размышляли о том, действительно ли Иисус Христос – Бог, а потом изучали Его
жизнь, чтобы понять, каким же был на самом деле Бог Сын, когда жил на этой земле.
Из всего этого вытекает вопрос: «Если Иисус Христос Бог и прожил такую совершенную
и безгрешную жизнь, зачем Ему было умирать?» Ответ слишком быстро приходит нам на
ум… «За наши грехи». Он родился для того, чтобы спасти нас от наших грехов (Матфея
1:21). Чем же так плохи наши грехи, что Господу Иисусу пришлось умирать за нас?

¬ÒÅÃ¿Á
ÐÎ¿ÐÄÌÇÇ

«ÄÑÍÃПланшетная проповедь
Используйте наглядные пособия 21 и 23 для
«планшетной проповеди». По ходу урока ключевые
слова должны появиться в нужных квадратиках.
Если этот метод вам не знаком, потренируйтесь
в его использовании, чтобы вы знали, что и когда
нужно писать во время занятия. Этот способ
очень хорошо привлекает внимание подростков.
Альтернативная идея – уменьшить наглядное
пособие и раздать его подросткам, чтобы они
попробовали сделать это сами.

Наглядное
пособие
№ 21

¢ÏÄÔÏ¿ÆÊÒÖ¿ÄÑÌ¿ÐÐ ÍÂÍË
С тех пор как Адам и Ева ослушались Бога в
Едемском саду, все люди в мире появляются
на свет с греховной природой. Самое ужасное
последствие греха состоит в том, что он разлучает
нас с Богом (Исаия 59:2). Осознать, что Бог – самое важное и удивительное, что есть в

Р А З Л У К А
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нашей жизни, – вот наше предназначение. Но Бог праведен и свят, и в Его присутствии
не может быть никакого греха (Аввакум 1:13а). И потому мы знаем, что грешные люди,
продолжающие жить в своих грехах, не могут приблизиться к святому Богу. Если мы так и
погрязнем в своих грехах, наша разлука с Богом будет вечной и мы проведем эту вечность в
аду (Римлянам 6:23). Из Библии мы знаем, что мы разлучены с Богом, но мы знаем это и из
личного опыта. Наши мысли и дела показывают, как мы далеки от Бога. Мы не чувствуем
внутреннего удовлетворения и останемся такими до тех пор, пока не узнаем Бога.

¢ÏÄÔÃÄÊ¿ÄÑÌ¿ÐÏ¿À¿ËÇ
Грех не только разлучает нас с Богом, но и
берет в рабство (Иоанна 8:34). Грех – это не
просто какая-то ошибка или плохая привычка, а
глубокое внутреннее разложение. Мы не можем
избавиться от него своими силами. Наши внешние грехи – это симптомы нашей внутренней
болезни. Нам нужно понимать, в каком состоянии мы находимся, но, что еще важнее, нам
нужно, чтобы Христос изменил нашу жизнь, освободив нас от этого рабства.

Р А Б С Т В О

¢ÏÄÔÎÍÏÑÇÑÌ¿×ÒÅÇÆÌÛ
Божьи приоритеты для нашей
жизни: прежде всего любить
Бога, затем – ближних и,
наконец, – себя. Грех нарушает
это порядок, и мы ставим себя на первое
место. Также Бог дал нам набор Своих
стандартов – десять заповедей. Нарушение
этих заповедей разрушает нашу жизнь, и в
нас становится видно уродство греха.

И С П О Р Ч Е Н Н А Я
Ж И З Н Ь

«ÄÑÍÃГрех и его последствия
Этот метод поможет подросткам задуматься о том, как
грех может влиять на их жизнь и отношения с другими,
разрушая их. Скопируйте наглядное пособие № 22 на плотную
бумагу. Вырежьте все карточки и скрепите их друг с другом
ниткой или веревочкой, как показано на картинке: А1 с В1 и
С1, А2 с В2 и С2 и т.д. Лучше всего, чтобы нитки были разной
длины – от 5 до 30 сантиметров. Сложите все карточки в
большой конверт, из которого должны выглядывать только
карточки «А». Кто-то из подростков, подойдя, выберет
себе карточку «А», прочтет ее, а потом потянет за нитку,
чтобы найти последствия на карточках В и С. Обратите
внимание: на втором пособии карточки А4, В4 и С4 – пустые.
Вы можете попросить подростков, чтобы они сами придумали
подходящий пример и записали его на этих карточках.
Я соврал ро
ди
когда они спр телям,
осили,
куда я иду
в субботу
вечером.

A1
я
и все врем
Теперь он
ши
зревают. На
меня подо я становятся
ни
отноше
же.
хуже и ху
л врать!
я не начина
Лучше бы

C1

B1

Я соврал во второй и в третий
раз, и привык
врать. Однажды они
узнали об этом.

Я соврал роди
когда они спростелям,
или,
куда я иду
в субботу
вечером.

A1
C1

все время
Теперь они
и
зревают. Наш
меня подо становятся
отношения и хуже.
хуже
ь!
начинал врат

я не
Лучше бы

B1

Я соврал во второй и в третий
раз, и привык
врать. Однажды они
узнали об этом.

Я соврал родителям,
когда они спросили,
куда я иду в субботу
вечером.

Однажды я увидел по
телевизору плохую
программу. Вместо того
чтобы выключить, я ее
посмотрел.

A1

B1

C1

B2

C2

B3

C3

Я соврал во второй и в
третий раз, и привык
врать. Однажды они
узнали об этом.

A2

A3

Друг рассказал мне о
своей большой проблеме.
А я рассказал об этом
другим своим друзьям.

Наглядное
пособие
№ 22
A4

Следующие несколько
недель я раз за разом
чувствовал
искушение посмотреть
ее еще раз, и не устоял.

Новость быстро
распространилась и
дошла до моего друга,
который рассердился
на меня.

Теперь они все время
меня подозревают. Наши
отношения становятся
хуже и хуже.
Лучше бы я не начинал врать!

Теперь я не могу забыть
эти сцены. Из-за грязных
мыслей я чувствую себя
нечистым и виноватым!

Ему теперь очень плохо, а
мне очень стыдно.
Я разрушил нашу дружбу!

B4

C4

Иисус ясно и понятно говорил нам
о нашей истинной природе (Марка
7:21-23). И эта картина греха, разрушающего нашу жизнь, радикально
отличается от того, каким эффектным и привлекательным он выглядит в средствах массовой информации.

Итак, грех разлучает нас с Богом, делает нас рабами и разрушает нашу жизнь. Вот что такое грех и вот насколько это серьезно.
Своими силами мы ничего не можем с ним поделать. Но Бог может, и Бог сделал. Он послал
Господа Иисуса умереть за наши грехи.

ур

о ка

Если вы хотите разделить этот урок на две части,
то прервитесь в этом месте.



Молодежный призыв

®ÒÑÛÐÎ¿ÐÄÌÇÞ

ÍÂÂÍÁÍÏÇÑ

То, что Иисус совершил на кресте, можно
выразить следующими словами [используйте
наглядное пособие № 23].

¥ÄÏÑÁ¿
Господь Иисус стал жертвой. Давайте прочитаем
Евреям 9:26. Ветхий Завет помогает нам понять
глядное
эту идею жертвы. Нужно было заколоть ягненка Напособие
без порока,
№ 23
пролив его
кровь. Такой жертвы требовал Бог в умилостивление
за грех. Другими словами, так восстанавливалось согласие между людьми и Богом. В крови животных не было, конечно же, никакого спасения
(Евреям 10:4), но эти жертвы указывали на будущую жертву Христа на кресте (1 Петра 1:1819). Грех больше не разлучает с Богом верующих во Христа, согласие между ними и Богом
теперь восстановлено.

Ж Е Р Т В А

®ÍÌÄÐÌ¿×ÇÂÏÄÔÇ
Христос понес наши грехи на Себе. В Ветхом Завете мы
видим, что те, кто не слушается Господа, несут на себе
свои грехи (Левит 5:17). То же самое происходит и сегодня.
Если мы нарушаем Божий закон, то мы заслуживаем свое
наказание. Но Господь Иисус, безгрешный Сын Божий,
взял на Себя наказание за наши грехи и понес их на Себе.
Давайте прочтем 1 Петра 2:24. Если мы не приняли Христа
и то, что Он совершил на кресте, то мы будем вечно нести
наказание за свои грехи (Римлянам 6:23).

П О Н Е С

Г Р Е Х И

°ÑÏ¿Ã¿ÌÇÞ
Через все это Христу пришлось за нас
пострадать. Давайте прочтем 1 Петра
3:18. Мы видели страдания в Его жизни, но ту агонию, которую пережил
Христос с третьего до девятого часа, невозможно описать никакими словами. Он терпел
физическую боль, которую Ему причиняли терновый венец, гвозди, разрывавшие мышцы
Его рук и ног, судороги, сводившие тело, раны от побоев, но больше всего – мучительную
боль, вызванную тем, что Он висел на кресте. Но все это не шло ни в какое сравнение с Его
муками от того, что он стал жертвой за все человечество и нес на Себе грехи всех людей. Он
стал ради нас грехом, хотя Сам никогда не грешил (2 Коринфянам 5:21). Он был оставлен
Богом (Матфея 27:46). Он перенес адские страдания. Как Бог мог быть оставлен Богом, мы
не можем представить, но самое поразительное то, что Он сделал это ради нас! А потом Он
умер (Луки 23:46). Все это Он сделал добровольно – Он отдал Себя за нас. Он вытерпел наказание – разлуку с Богом, которую заслужили мы своими грехами.

С Т Р А Д А Н И Я

£ÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÐÑÛ
Последний и крайне важный
аспект смерти Христа – это
то, что ее было достаточно.
Мы спасены по благодати, а
не по своим делам. Посмотрите Ефесянам 2:8-9. Однако нам все равно кажется, что свое
спасение нужно заслужить. В 1 Послании Петра 3:18 ясно говорится: того, что Христос
совершил, вполне достаточно, дело Христа невозможно улучшить или что-то к нему добавить.
Оно завершено полностью. Последним словом Иисуса на кресте было: «Совершилось!»
(Иоанна 19:30). Ни добрые дела, ни участие в богослужении, ни верующие родители, ни
религиозные таинства, ни что-то другое ничего не могут добавить к жертвенной смерти
Христа на кресте или убавить от нее. Предполагать такое – значит оскорблять Бога, потому
что смерти Иисуса было совершенно достаточно для умилостивления за наши грехи. Мы

Д О С Т А Т О Ч Н А Я
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знаем, что Иисус не остался мертвым – Бог воскресил Его к жизни, тем самым доказав, что
Его жертва была достаточной в Божьих глазах (Римлянам 4:24-25).

«ÄÑÍÃ®ÇÐÛËÄÌÌÍÄÆ¿Ã¿ÌÇÄ
Размножьте задание № 13 для всех подростков. Они могут выполнить его во время урока или
дома. Оно поможет им повторить урок и хорошо запомнить его основные моменты.

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 13

Рабочий лист № 13

Прочти библейские стихи, впиши
пропущенные слова и ответь на вопросы.
Луки
16:19-25

Грех

нас с Богом

Почему это так серьезно? _____________
_________________________________________________

Иоанна
8:31-36

Заполни пропуски: Разлучает. Между адом и Небесами

пролегла глубокая пропасть, которую нельзя перейти.
Рабами. Только Иисус, Который есть Истина, может
освободить нас от рабства греху.
Портит. Злые мысли, прелюбодеяние, развращение,
убийство, воровство, желание чужого и т.п.

Грех делает нас
Как мы можем освободиться?__________

_________________________________________________

Марка
7:21-23

Грех

нашу жизнь

Что выходит из греховного сердца? ____
_________________________________________________
Ефесянам 2:8-9
Евреям 9:26

Рабочий
лист
№13

1 Петра 2:24
1 Петра 3:18

Жертва. Понес грехи. Страдания. Достаточная.

¦¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ
Те часы, которые Христос провел на кресте, без сомнения, стали самыми важными часами в
мировой истории. Он дал нам возможность получить спасение за наши грехи и примириться с Богом. Как ты можешь получить спасение? Если придешь к Господу Иисусу, поверив в
Него (Деяния 16:31) и раскаявшись в своих грехах (Деяния 3:19). Ты уже сделал это? Если да,
то теперь ты прощен и находишься в правильных отношениях с Богом. Может быть, тебе
безразлично то, что совершил Иисус на кресте ради тебя. Или, возможно, ты уже многократно слышал об этом, но так ничего и не сделал. Приди к Господу Иисусу Христу сегодня.
Все, что Он сделал, было сделано ради тебя.
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¤ÂÍÁÍÐÉÏÄÐÄÌÇÄ
µÄÊÇÒÏÍÉ¿

мы хотим,
чтобы подростки

ÍÉ

поняли, что воскресение Христа подтверждено многими
свидетельствами, а все иные теории противоречивы;
осознали, что воскресение – это основание всей христианской
веры, оно подтверждает божественность Христа, а также спасение
и вечную жизнь через Него;
были готовы объяснить другим, почему они верят в то, что Иисус
жив, и почему это так важно;
обратились к живому Спасителю.

¡ÐÑÒÎÊÄÌÇÄГосподин Сомнение и госпожа Уверенность
Подготовьте небольшую сценку. Встречаются господин Сомнение и госпожа Уверенность
◉

Госпожа Уверенность: «С Пасхой вас, господин Сомнение! Как чудесно знать, что
Иисус жив!»

◉

Господин Сомнение: «Госпожа Уверенность, некоторые люди не верят в то, что
Иисус воскрес из мертвых. Я и сам не очень-то в это верю».

◉

Госпожа Уверенность: «В самом деле? А что говорят эти люди?»

◉

Господин Сомнение: «Кто-то говорит, что Мария просто ошиблась гробницей.
Другие считают, что Иисус и не умирал вовсе – просто потерял сознание. Могло
быть и так, что кто-то украл тело Иисуса. Прямо не знаю, что и думать …»

◉

Госпожа Уверенность: «Вам нужно выяснить, что произошло на самом деле! Если
Христос не воскрес, то наша вера напрасна! Может быть, вам стоит прочесть 20-ю
главу Иоанна?»

Госпожа Уверенность цитировала 1 Коринфянам 15:14: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Мы должны верить во Христа, а это значит – верить и в воскресение Господа Иисуса Христа из мертвых. Мы должны принимать это верой,
но существуют и бесспорные свидетельства этого сверхъестественного события.
Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна 20:1-8. В этом отрывке содержится четыре доказательства воскресения.

¢ÏÍÀÌÇÕ¿ÀÚÊ¿ÎÒÐÑ¿vÎÍÖÑÇ
И Мария Магдалина, и Петр, и Иоанн обнаружили, что камень был отвален, а гробница
была пуста. Это настолько хорошее доказательство воскресения, что неверующие изобрели
целый ряд теорий, пытаясь как-то объяснить этот факт. Может быть, ты, как и господин
Сомнение, слышал некоторые из этих теорий, и они смутили твой разум.

«ÄÑÍÃРеплики
Может быть, Мария
пришла не к той
гробнице.
Может
быть, Иисус
не умер
на кресте,
а лишь
потерял
сознание.

Наглядное
пособие
№ 24

Ìèñòåðð
îì í
Ñîìíåíèå

Может быть, тело
было украдено.
Наглядное пособие №24

Пусть ваша группа представит, что господин
Сомнение и госпожа Уверенность продолжают
свой разговор о воскресении. Покажите наглядное пособие № 24. Прочтите первое утверждение господина Сомнение и попросите подростков
подумать, что может ответить ему госпожа
Уверенность. Пусть доброволец выйдет вперед и
напишет ответ в «облачке» для реплики госпожи
Уверенность. То же самое сделайте для следующих
двух утверждений.ф
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◆ Одна теория утверждает, что женщины ошиблись гробницей. Даже если бы это
было так, вряд ли потом, при свете дня, Мария вновь бы ошиблась. И уж совсем
маловероятно, что Петр и Иоанн совершили ту же самую ошибку.
◆ Некоторые считают, что Иисус не умер на кресте, а только потерял сознание. Но
римские солдаты, осуществлявшие казнь, должны были хорошо различать, кто мертв,
а кто жив. Копье, проткнувшее бок Христу, убило бы Его наверняка.
◆ Другие говорят, что тело было украдено, но кто его украл? Этого не смогли бы сделать
ни воры, ни апостолы – гробницу охранял отряд римских воинов (Матфея 27:6266). Если бы тело украли представители власти, то в определенный момент они бы
предъявили его, чтобы остановить проповедь апостолов. Именно они и придумали
эту историю о похищении, в которую иудеи верят до сих пор (Матфея 28:15). Тело
Господа не было похищено, его воскресил Бог!
Тем не менее кое-что в гробнице осталось – ткань, все еще сложенная так, будто в нее было
завернуто тело. Никто не смог бы вынуть тело, не развернув погребальные пелены! В этом
зрелище было что-то настолько поразительное, что, когда Иоанн его увидел, он уверовал
(Иоанна 20:6-8).

¢ÍÐÎÍÃ¿ÁÇÃÄÊÇÐÁÇÃÄÑÄÊÇ
Иисус не меньше десяти раз являлся людям – отдельным людям и большим группам. И снова
скептики ищут способы, чтобы оспорить эти факты. Они говорят, что все пытались найти
Иисуса и принимали за Него других. Но это не так. Что чувствовали тогда апостолы? Они
были в страхе, в сомнениях и отчаянии, они разбежались. Фома даже не поверил остальным
апостолам, пока не увидел Иисуса своими глазами. Два ученика, возвращавшиеся домой
в Эммаус, были глубоко опечалены событиями, связанными с распятием Христа (Луки
24:17). Они слышали о Его воскресении (Луки 24:22-24), но хроники не говорят, что они
вернулись, чтобы удостовериться в этом, – таково было их неверие. Что заставило поверить
Марию, Фому и тех двоих, шедших в Эммаус? Кто-то еще пришел и рассказал им об этом?
Нет! Они поверили только тогда, когда им явился Сам Господь. Господь Иисус говорит нам:
«Блаженны не видевшие и уверовавшие» (Иоанна 20:29).

«ÄÑÍÃБеги за подсказкой!
Так как эта игра долгая и динамичная, вам, наверное, лучше
провести ее в конце занятия, чтобы не нарушать его ход.
Разделите подростков на группы по три человека. Они будут выяснять, кому являлся Господь после Своего воскресения.
Скопируйте наглядное пособие № 25 на лист плотной бумаги
и вырежьте девять карточек. Расположите их на стенах, но
не по порядку. Скопируйте задание № 14 и каждой группе дайте «путевой листок», ручку и Библию. Группы должны стартовать с интервалом в 30 секунд. Им нужно бегать по комнате, читать карточки, чтобы как можно быстрее заполнить
свой путевой листок.

®ÏÄÍÀÏ¿ÅÄÌÇÄÒÖÄÌÇÉÍÁ
Петр одним из первых осознал, кто такой Иисус, когда сделал
поразительное заявление: «Ты – Христос, Сын Бога Живого»
(Матфея 16:16). Петр сказал, что никогда не отречется от того,
что является последователем Иисуса, но в течение одной ночи
сделал это трижды. После распятия Христа его вера сильно
пошатнулась. Той ночью он прятался за запертыми дверями.
Однако всего через несколько недель он стоял и проповедовал перед тысячами людей. В главе 4 Деяний Апостолов мы
читаем, что Петр предстал перед Синедрионом (иудейскими религиозными вождями) и говорил о Господе. Причиной
этих изменений было воскресение Иисуса, и с этого момента
проповедь Евангелия строилась вокруг смерти и воскресения
Господа Иисуса.

Наглядное пособие № 25

1

Подсказка

Прочти Иоанна 20:1116 и узнай, кто самым
первым увидел Иисуса
воскресшего из мертвых!

Подсказка

4

В Луки 24:34 Господь
явился тому, кто был
особенно рад Его увидеть.
Кем был этот человек?

Подсказка

7

Наглядное
пособие
№ 25
Вот это был улов! 153 рыбы!
Назови одного из апостолов,
который был там и которого
мы еще не упоминали по
имени. См. Иоанна 21:1-14.

2

Подсказка

Кто увидел Иисуса,
направляясь к апостолам,
чтобы рассказать им о том,
что Иисус воскрес? Узнай
это из Матфея 28:5-9.

Подсказка

5

Иисус, появившись в
комнате, поразил людей,
сидящих за закрытыми
дверями. Кем были эти
лю
люди. Иоанна 20:19, 20
да
даст тебе ответ.

Подсказка

8

Проч
Прочти 1 Коринфянам 15:1-8
и ты узнаешь, сколько
люде
людей было в толпе,
кото
которой явился Иисус перед
возн
вознесением.

3

Подсказка

Назови одного из двух
людей, которым Иисус
явился на дороге в Эммаус.
Подсказка: Луки 24:13-18.

6

Подсказка

Один из учеников отсутствовал
и не поверил, пока сам не
увидел руки и ноги Иисуса.
Ты найдешь его имя в Иоанна
20:24-26.

9

Подсказка

Снова прочти
1 Коринфянам 15:1-8 и
узнай, кому еще явился
Иисус чуть позже.

Рабочий лист №14

Беги за подсказкой!
Листок подсказок

Беги
за подсказкой!
Листок подсказок

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

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

1. ____________________________

1. ____________________________

2. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

5. ____________________________

6. ____________________________

6. ____________________________

7. ____________________________

7. ____________________________

8. ____________________________

8. ____________________________

9. ____________________________

9. ____________________________

Беги за подсказкой!
Листок подсказок

Беги
за подсказкой!
Листок подсказок

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

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

1. ____________________________

1. ____________________________

2. ____________________________

2. ____________________________

3. ________________________
____________________________

3. ____________________________

4. ________________________
____________________________

4. ____________________________

Рабочий
лист
№ 14

5. ________________________
____________________________

5. ____________________________

6. ________________________
____________________________

6. ____________________________

7. ________________________
____________________________

7. ____________________________

8. ________________________
____________________________

8. ____________________________

9. ________________________
____________________________

9. ____________________________



Молодежный призыв

ÍÂÂÍÁÍÏÇÑ

Стали бы апостолы проповедовать людям сказку? Стали бы они страдать и умирать
мученической смертью, как было с большинством из них, ради вымышленной истории?
Нет! Они видели Господа, и это все изменило.

§ÆËÄÌÇÊÐÞÃÄÌÛÎÍÉÊÍÌÄÌÇÞ
На протяжении многих поколений суббота была священным днем. Отделять седьмой день
недели полагалось по религиозным традициям. Но с самого начала мы видим, что христиане, будучи иудеями, начинают поклоняться Богу в первый день недели. Единственно
возможным объяснением является то, что Иисус воскрес в первый день недели. Историю
может изменить только историческое событие!
Вот еще несколько доказательств воскресения.
Сэр Эдмунд Кларк, королевский адвокат (высшее адвокатское звание в Великобритании)
написал следующее: «Будучи адвокатом, я подробно изучил доказательства событий
первого пасхального дня. Я считаю эти доказательства неопровержимыми. Много раз в
Верховном суде я добивался нужного приговора, имея на руках намного менее убедительные
доказательства. Я принимаю их без колебаний, как свидетельство честных людей о фактах,
которые они смогли обосновать».
Доказательства очень убедительны, но ты также должен поверить в них.

ур

о ка

Если вы хотите разделить этот урок на две части,
то прервитесь в этом месте.

Очень важно верить в то, что Иисус воскрес из мертвых. Многие истины, в которые мы
верим, держатся на истине о воскресении Иисуса Христа. Его воскресение – гарантия этих
истин. Сегодня мы поговорим о четырех из них.

«ÄÑÍÃПечать
Увеличьте наглядное пособие № 26 и вырежьте четыре круга в
нижней части страницы. Приклейте их на ярлыки и раздайте четырем подросткам. В подходящий момент они должны
прочитать стих, указанный на ярлыке, а затем прикрепить
его на наглядное пособие в соответствующем месте. Так,
словно они заверяют печатью истину, чтобы показать, что
она гарантирована воскресением Христа.

¢¿Ï¿ÌÑÇÞÀÍÅÄÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ´ÏÇÐÑ¿

Наглядное пособие №26
Римлянам 1:4

ОВАНО

ГАРАНТИР
Божественность Христа

воскресением Христа

Римлянам 4:25

ГАРАНТИРОВАНО

Спасение

воскресением
Христа

1 Фессалоникийцам 4:14

ГАРАНТИРОВАНО

Вечная жизнь
воскресением Христа

ГАРАНТИРОВ
Суд
АНО
Деяния

17:31

воскре
сением
Христа

Наглядное

Мы уже рассматривали доказательства божественной припособие
№ 26
роды Христа в Священном Писании, но если Он воскрес
из мертвых, это поставило бы последнюю печать на все Его
утверждения. Павел, который знал, что Иисус воскрес из мертвых, пишет в Послании к
Римлянам 1:4, что Иисус «открылся Сыном Божиим в силе… через воскресение из мертвых». Другими словами, Павел говорит, что, поскольку Иисус воскрес из мертвых, Он Бог.
В Евангелии от Матфея 12:38 религиозные вожди просили дать им знамение, а Иисус ответил: «Как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Матфея 12:40). Иисус исполнил это обещание, воскреснув
через три дня после того, как был распят.

¢¿Ï¿ÌÑÇÞÌ¿×ÄÂÍÐÎ¿ÐÄÌÇÞ
Мы говорили о том, что Христос умер, став жертвой за нас, но откуда мы узнаем, принял
ли Бог эту жертву? В Послании к Римлянам 4:25 мы читаем, что Иисус «предан [казнен] за
грехи наши и воскрес для оправдания нашего [нашего спасения]». Таким образом, через
воскресение Иисуса Бог провозгласил, что Он принял жертву Иисуса Христа за грехи людей. Три дня этот вопрос оставался без ответа, а потом Бог воскресил Господа Иисуса из
мертвых. Теперь Иисус вознесен и сидит по правую руку от Бога Отца.
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ÍÂÂÍÁÍÏÇÑ «Христос – вот ответ»

¢¿Ï¿ÌÑÇÞÁÄÖÌÍÈÅÇÆÌÇ
Воскресение – это доказательство того, что смерть – еще не конец. Господь Иисус обещал
нам две вещи.
1. Он вернется за теми, кто уверовал в Него (Иоанна 14:3).
2. Верующие люди, которые умрут до Его возвращения, воскреснут в своих телах,
чтобы вечно жить вместе с Ним (1 Фессалоникийцам 4:14).
Когда Он воскрес из мертвых, Он доказал, что все это возможно. Господь Иисус также произнес очень ободряющие слова для всех тех, кто знает Его как своего Господа и Спасителя:
«Я живу, и вы будете жить» (Иоанна 14:19).

¢¿Ï¿ÌÑÇÞÐÒÃ¿
В Деяниях Апостолов 17:31 дано очень серьезное предупреждение о том, что мир будет судим Господом Иисусом, Которого Бог воскресил из мертвых. Христос также говорил о последнем суде, заявляя, что судьей на нем будет Он сам. Воскресение Христа – доказательство
того, что Он исполнил то, о чем говорил. Люди обрадовались Его смерти. Они решили, что
покончили с Ним раз и навсегда, но однажды им придется снова встретиться с Ним. И не
только им, но и нам с тобой (Евреям 9:27).

¦¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ
Вот четыре великие евангельские истины, которые гарантирует воскресение Христа. Рассматривая доказательства воскресения, мы понимаем, что действительно можем поверить
в эти истины.
Однако все это ничего тебе не даст, если ты не поверишь в воскресшего Спасителя. Он ответ
на все твои нужды. Мы говорили о Его божественной природе, Его жизни, Его смерти и Его
воскресении. Он жив сегодня, и ты можешь быть вместе с Ним всегда. Вопрос только в том,
согласен ли ты.



²Ï

ÍÂÂÍÁÍÏÇÑ «Что ответишь ты?»



±ÚÎÍÊÒÖÇÊÐÎ¿ÐÄÌÇÄ
µÄÊÇÒÏÍÉ¿

мы хотим,
чтобы подростки

ÍÉ

сравнили богатого юношу и Никодима и задумались о своем
собственном отклике на Евангелие;
поняли, что разные вещи могут помешать им следовать за
Христом, как деньги помешали богатому юноше;
стали похожими на Никодима, ученика, который выбрал Господа;
поверили в Христа и приняли от Него новую и вечную жизнь.

¡ÐÑÒÎÊÄÌÇÄ¶ÑÍÃ¿ÊÛ×Ä
Начните занятие словно вы журналист. Возьмите в руки микрофон и подходите к подросткам, как будто они знаменитости, а вы задаете им вопросы. Когда они будут отвечать,
протягивайте микрофон им.
◆ Поздравляю! Вы только что выиграли 100-метровый забег, установив новый мировой
рекорд. Каковы ваши дальнейшие планы?
◆ Вы, наверное, испытываете огромное облегчение! Вы перенесли операцию на сердце,
и она прошла успешно. Что вы собираетесь делать, выйдя из больницы?
◆ Вам завидует вся страна! Только что вы выиграли на теле-шоу целое состояние! На
что вы потратите эти деньги?
◆ Вы занимались в этой группе целый год. Что вы собираетесь сделать теперь, прослушав
этот курс?
В этом году мы изучили несколько очень важных истин! Какие? [Пусть подростки назовут
некоторые из них. Затем кратко повторите их все с помощью итогового наглядного
пособия].
◆ Библия – это не скучная и устаревшая книга, а послание живого Бога, актуальное и
сегодня. Она действенная, полезная, личная, практичная и продуктивная.
◆ Мы какое-то время изучали десять заповедей, и поняли, что они актуальны для
нас до сих пор. Они демонстрируют нашу греховность, указывая на нашу нужду в
Спасителе.
◆ Мы изучали божественную природу, жизнь, смерть и воскресение Иисуса. Он Тот,
Кто может нас спасти, потому что Он Бог Сын и исполнил все десять заповедей.
Что ты ответишь на все это? Задумывался ли ты об этом? А сегодня мы поговорим о двух
людях, которые думали о том, что им ответить на призыв Христа.

ÍÂ¿ÑÚÈÝÌÍ×¿«¿ÏÉ¿

Однажды, после того как Иисус пообщался с группой родителей с детьми, к Нему подошел юноша.
Он упал перед Иисусом на колени и спросил, что
ему делать, чтобы иметь вечную жизнь. Давайте
прочтем Евангелие от Марка 10:17-22.

ÍÂ¿ÑÚÈÝÌÍ×¿
¦Ì¿ÊÆ¿ÉÍÌ

Наглядное пособие №27

[Вы должны постепенно открывать текст наглядного пособия № 27, комментируя библейский
отрывок. Покажите рисунок только после того,
как расскажете о применении в жизни подростков].

®ÏÇÑÁÍÏÞÊÐÞÎÍÐÊÒ×ÌÚË
ªÝÀÇÊÃÄÌÛÂÇ

Наглядное
пособие
№ 27

Похож ли
на него
ТЫ?

²×ÊÎÄÖ¿ÊÛÌÚË

Иисус напомнил юноше некоторые из десяти заповедей и одну из великих заповедей. [Снова
прочтите Марка 10:19 и упомяните Матфея 19:18]. Юноша знал закон и заявил, что исполняет его с самого детства. Его слова показывают, что он не очень хорошо понимал значение
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ÍÂÂÍÁÍÏÇÑ «Что ответишь ты?»

заповедей. Мы уже знаем, что они показывают нашу греховность и исполнить их все невозможно. Но юноша думал или притворялся, что исполнил их. Как это глупо!
Но, несмотря на это, в Библии говорится, что Иисус все равно любил его. Помни, что хотя
ты не соответствуешь совершенному Божьему стандарту, Бог все равно тебя любит и хочет,
чтобы ты к Нему пришел. Бог любил этого юношу и желал ему самого лучшего. Но, читая
библейское повествование, мы видим, что кое-что отдаляло его от Бога.
Господь Иисус сказал юноше, чтобы он пошел и продал все, что имеет, а деньги раздал нищим
и после этого последовал за Ним. Юноша был очень богат и не хотел терять деньги. Стих из
Евангелия от Марка 10:22 – один из самых трагичных стихов в Библии. В нем говорится, что
юноша опечалился и ушел прочь. Он так ничего и не понял. Ему казалось, что исполнение
заповедей оправдает его в Божьих глазах. А на самом деле у него был идол, от которого он не
смог отказаться. И этот идол – деньги. Вместо того чтобы отвернуться от идола, он отвернулся
от Бога. Ему хотелось иметь вечную жизнь, но он не был готов отказаться от земного идола,
поставив Бога на первое место. Больше нигде в Новом Завете мы не читаем об этом юноше.
В этой трагической истории есть очень серьезное послание для нас. И сегодня очень многие
имеют о себе высокое мнение и верят, что могут заработать свое спасение. Ты тоже так
считаешь? Помни, что ты не в состоянии полностью исполнить Божий закон.
Деньги являются идолом до сих пор, и многих людей они увели от Бога. Есть ли в твоей жизни то, что не дает тебе следовать за Господом? Такого быть не должно! Не позволяй ничему
удерживать тебя от следования за Христом.

«ÄÑÍÃПерепутанные буквы
Напишите на доске слова, в которых перепутаны буквы, и пусть подростки попробуют их
отгадать. Это побудит их задуматься о том, что может удерживать их от посвящения
своей жизни Христу. Ответы: друзья, деньги, популярность, карьера, семья, вещи.

ЬЯМЕС
ЯЗЬУРД
ЕЬНГИД ПУ ТЬЛЯНОРПОС
ЩИЕВ
РАКАРЬЕ
ур

о ка

Если вы хотите разделить этот урок на две части,
то прервитесь в этом месте.

¬ÇÉÍÃÇË§Í¿ÌÌ¿
[Вы должны постепенно открывать текст наглядного пособия № 28, комментируя библейский
отрывок. Покажите рисунок только после того,
как расскажете о применении в жизни подростков].

¦Ì¿ÊÆ¿ÉÍÌ

Похож ли
на него
ТЫ?

ÐÍÆÌ¿Á¿ÊÐÁÍÝÌÒÅÃÒ
¥ÄÊ¿ÊÐÎ¿ÐÄÌÇÞ
Ä ¿ Ð ¿ÐÄ
°Ñ¿ÊÁÄÏÒÝØÇË
°Ñ
°Ñ¿ÊÁÄÏÒÝØ
°Ñ¿
Ñ¿Ê
Ñ¿Ê
¿

Наглядное пособие №28

В самом начале Своего земного служения Иисус
встретился еще с одним человеком, которого заинтересовало Его учение и Он Сам. Этого человека звали Никодим. Прочтите Евангелие от Иоанна 3:1-4.

¬ÇÉÍÃÇË

Наглядное
пособие
№ 28
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Никодим был религиозным вождем и должен был очень хорошо знать все заповеди. Он
пытался жить, угождая Богу, но понимал, что ему чего-то не хватает. Он видел, что Иисус
был особенным человеком и Бог был с Ним. Поэтому однажды ночью Никодим тайком
пробрался к Иисусу по иерусалимским улицам, чтобы поговорить с Ним об этом.
Тебе знакомо это чувство? Может быть, ты понимаешь, что в твоей жизни не хватает чегото очень важного? Ты признаешь, что не можешь исполнить все Божьи заповеди? Послушай
Господа Иисуса, как это сделал Никодим.
У Иисуса был ответ на проблему Никодима, но не совсем такой, какого он ожидал. Иисус
сказал Никодиму, что ему нужно родиться еще раз. Никодим сказал, что старому человеку
невозможно родиться заново. Иисус объяснил, что Он имел в виду. Никодиму не нужно
было снова становиться младенцем, ему нужно было начать новую духовную жизнь. Он
нуждался в том, чтобы примириться с Богом. Давайте прочтем стихи 16-18. Никодим мог
получить эту новую жизнь, только уверовав в Божьего Сына. Эта жизнь была бы вечной.
Господь сказал Никодиму, что те, кто верит в Иисуса, не судятся. А еще Он добавил, что
те, кто не верит в Него, уже осуждены. В Евангелии не говорится, что в тот день Никодим
поверил в Христа. Однако из других упоминаний о Никодиме в Новом Завете мы знаем, что
Господь его изменил.

«ÄÑÍÃГрупповое исследование
Разделите подростков на группы по три-четыре человека. Им нужно будет прочесть Иоанна
7:45-52 и Иоанна 19:38-42, а потом ответить на два вопроса. Как поступил Никодим в этой
сложной ситуации? Что его отношение сообщает нам о его духовной жизни?
Никодим заступился за Иисуса в синагоге перед фарисеями, которые ненавидели Иисуса.
Когда другие ученики скрылись, Никодим не побоялся взять тело Господа Иисуса, снятое
с креста, и положить его в гробницу. Без сомнения, он изменился с тех пор, когда тайно
пробирался по ночному Иерусалиму для встречи с Иисусом. Теперь он был открытым
последователем Христа.
Никодим отказался от попыток приобрести спасение религиозным поведением. Он отвернулся от своих грехов и обратился к Господу Иисусу, поверил в то, что Он дает спасение, и
стал совершенно другим человеком.

«ÄÑÍÃИнтервью
Вы можете пригласить на занятие кого-то из христиан, чтобы он рассказал вашей группе
свое свидетельство. Чтобы сделать встречу более оживленной, организуйте ее в форме
интервью. Задайте несколько вопросов, связанных с темой урока, например: «Когда вы
пришли ко Христу, от чего вам было трудно отказаться? Что изменилось в вашей жизни,
когда вы родились свыше?» Ваш гость должен получить список вопросов заранее, чтобы
подготовиться к встрече. Выберите того, кто хорошо умеет общаться с подростками.
Если вы не найдете никого подходящего на эту роль, то можете рассказать свое собственное
свидетельство, а один из подростков может задавать вам вопросы.
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«ÄÑÍÃ®ÇÐÛËÄÌÌÍÄÆ¿Ã¿ÌÇÄ
Размножьте задание № 15 для всех подростков. Они могут выполнить его во время урока или
дома. Оно поможет им повторить урок и хорошо запомнить его основные моменты.

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 15

Рабочий лист № 15

Š/ C%ã3ć,ã “C=“Ë…,Ë?
F–А U–Г 4–Ё
,–Б L–Д ;–Ж
D–В T–Е P–З

&–И K–Л J–О
Q–Й 6–М G–П
R–К i–Н H–Р

-–С A–Ф 0–Ч ]–Ъ #–Э
8–Т [–Х I–Ш S–Ы .–Ю
v–У W–Ц x–Щ /–Ь Z–Я

Расшифруй слова из урока и запиши их на строчках:
,JUF8SQ

Расшифруй слова: богатый юноша; притворялся

послушным; любил деньги; ушел печальным; Никодим;
осознавал свою нужду; желал спасения; стал верующим.

K.,&K

vI4K

i&RJL&6

.iJIF

GH&8DJHZK-Z

GJ-KvIiS6

LTi/U&

GT0FK/iS6

J-JPiFDFK

;TKFK

-8FK

-DJ.

iv;Lv

-GF-Ti&Z

DTHv.x&6

Обрати внимание на различия между двумя колонками. Богатый юноша отвернулся от
Иисуса. Никодим отвернулся от своих грехов и обратился к Иисусу.

Прочитай библейские стихи, указанные ниже, и узнай, кто эти люди, а затем
колонку.
впиши их имена в соответствующую
соответст

Отвернулись от Иисуса: Ирод; царь Агриппа
Обратились к Иисусу: Савл; Лидия

Луки 23:8-11
Деяния 9:1-19
Деяния 16:13-14
Деяния 26:27-28

Отвернулись от Иисуса Обратились к Иисусу

Рабочий
лист
№ 15

Если бы тебе нужно было написать
здесь свое имя, в какую колонку ты
бы его вписал?
Это – самый важный вопрос из
всех, с которыми ты столкнешься
в своей жизни.

¦¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ
На кого из этих двух людей похож ты? У них было много общего. Оба они знали Божий
закон и старались его исполнять. Оба считали Иисуса тем, кому можно задавать вопросы
о жизни и вечности. Оба они пришли к Нему и говорили с Ним. Но на том их сходство и
заканчивается. Каждый из них по-разному отреагировал на слова Иисуса. Один отвернулся
от Бога и погиб. Другой обратился к Богу и получил спасение.
Может быть, ты совершаешь ту же ошибку, которую совершили они вначале. Возможно,
тебе кажется, что если ты постараешься исполнять заповеди, быть хорошим человеком или
посещать церковь, то этим ты заслужишь свое спасение. Теперь ты знаешь, что это не так.
Ты знаешь, что единственный способ получить спасение – это отвернуться от греха и поверить во Христа. Недостаточно просто знать об Иисусе. Подобно богатому юноше и Никодиму, тебе нужно как-то откликнуться. На кого из них будешь похож ты? Будь таким же, как
Никодим! Поверь в Господа и живи для Него.
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¡ÍÆÏ¿ÐÑ¿Ä×ÛÊÇÑÚ
µÄÊÇÒÏÍÉ¿

мы хотим,
чтобы подростки

ÍÉ

понимали Божье предназначение для Его детей: Он хочет, чтобы
они пребывали с Ним и возрастали, становясь все более похожими
на Него;
осознали, что летние каникулы могут стать для них критическим
периодом, поскольку друзья и СМИ будут оказывать на них очень
сильное и часто негативное влияние;
ежедневно проводили тихое время с Богом и служили Ему в летний
период;
обратились к Богу за спасением.

¡ÐÑÒÎÊÄÌÇÄ©¿ÉÒÎ¿ÉÍÁ¿ÑÛÖÄËÍÃ¿Ì
Ты ждешь не дождешься каникул? Скорее всего, да! Представь,
что ты пакуешь свой чемодан. [Покажите наглядное пособие
№ 29]. Что бы ты хотел взять с собой?

Наглядное пособие №29

Прочтите список вещей и попросите подростков сказать, что
из них они взяли бы с собой на каникулы: будильник, карманные деньги, учебники, солнечные очки, сотовый телефон,
духи, Библию, номер телефона родителей, кроссовки, евангелизационные брошюры, купальник, журнал с программой
телепередач…
То, что ты возьмешь с собой, зависит от того, что ты собираешься делать. Сегодня я хочу посоветовать тебе не забывать о
своих отношениях с Господом во время каникул. Лето может
стать довольно сложным периодом для тех, кто будет меньше
общаться с христианами и получать меньше наставления из
Божьего Слова.

Наглядное
пособие
№ 29

Если ты стараешься жить для Господа, то тебе известно, что это порой нелегко. Так же как
бегуну нужно постоянно тренироваться, чтобы достичь своей цели, христианину тоже
приходится много потрудиться, чтобы достичь своей (Филиппийцам 3:14). Но в чем его
цель? Второе послание Петра 3:18 частично отвечает на этот вопрос. Мы должны возрастать,
становясь похожими на Иисуса.
Сегодня мы обсудим четыре способа, которые использует Бог, чтобы помочь молодым
христианам возрастать в вере. Этот урок должен помочь тебе в летние месяцы, когда наша
группа разойдется на каникулы.

±ÇÔÍÄÁÏÄËÞÐ ÍÂÍË
Если ты хочешь знать Бога и возрастать, становиться похожим на Иисуса, ты должен
проводить время в общении с Ним. Время, которое ты проводишь в Божьем присутствии,
мы называем «тихим временем с Богом». Ты можешь провести его, разговаривая с Богом в
молитве. Он тоже может обратиться к нам через Свое Слово, если мы будем уделять время
чтению Библии и размышлению о прочитанном. Получится двустороннее общение.
Чтобы как-то упорядочить свою молитвенную жизнь, ты можешь начать вести молитвенный
дневник. Это блокнот, страницы которого разделены по дням недели. [Покажите образец].
Каждый день записывай в него несколько вещей, о которых ты хочешь молиться. Какието молитвенные просьбы будут повторяться изо дня в день, другие – два раза в неделю, а
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какие-то будут упомянуты всего раз. Ты можешь записывать ответы на молитвы и добавлять
новые нужды, когда они будут появляться.
Также очень важно приучить себя читать и изучать Библию. [Кратко повторите основные
моменты 2-го урока]. Мы должны стараться читать Библию постоянно для того, чтобы
возрастать и достигать Божьих целей. Поэтому, упаковывая свой чемодан, не забудь
положить в него Библию!
Помни, что сатана не хочет, чтобы ты лучше узнавал Бога. Он постарается внушить тебе,
что твое тихое время с Богом проходит неудачно. Он будет отвлекать тебя, чтобы ты думал
о других вещах, говорить, что ты напрасно тратишь время. Не слушай его! Вместо этого
продолжай общаться с Богом и жди, что Господь благословит тебя через это тихое время с
Ним. Давайте прочтем Псалом 118:15-16. Такие же устремления нужно иметь и нам с тобой.
Мы не будем возрастать в Господе Иисусе, если не станем проводить время в общении с
Ним.

´ÍÏÍ×ÇÄÃÏÒÆÛÞ
Наши друзья оказывают на нас большое влияние. Мы, как правило, ходим туда же, куда и
они, слушаем одну и ту же музыку или шутки… Все это формирует твою жизнь, поэтому
дружи с теми, кто окажет на тебя хорошее влияние.

«ÄÑÍÃКупи себе друга!
Размножьте задание № 16 для всех подростков. Предложите
им «купить» себе друга! Им придется решить, с кем они хотят подружиться, выбрав определенные качества из перечисленных на листке. Общая стоимость не должна превышать
100 рублей (укажите валюту вашей страны).
Пусть подростки обдумают задание индивидуально, а потом
обведут на листке пять выбранных пунктов. Потом дайте
им возможность рассказать об этом всей группе. Путь они
объяснят, по каким критериям они делали свой выбор. Это
должно привести к интересному обсуждению в группе.

Рабочий лист № 16

Êóïè ñåáå

äðóãà!

Обведи в кружок пять качеств характера, которые ты хотел бы видеть в
своем друге, чтобы в сумме получилось 100 рублей!

Радостны
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жн
молоде ия
собран

20.00
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й
телефон

Другое

20.00

20.00

Хорошо учится

Ходит в
церковь

20.00

20.00
же фильм

ы

Для христианина лучше всего, если его ближайший друг
20.00
Ра20.бо00чий
тоже христианин. Тогда у них будут одни и те же интересы,
лист
например, они могут вместе ходить в церковь (Евреям
00
20.00
№20.16
10:25). Близкие друзья-христиане могут во многом ободрять
и поддерживать тебя. Именно таких дружеских отношений хочет для тебя Бог. Верующие
друзья помогут тебе возрастать и становиться похожим на Господа.
Того же возраста,
что и я

Любит те

Не курит
и не принимает
наркотиков

Также хорошо иметь друзей, которые еще не знают Господа. У тебя может появиться
возможность рассказать им Евангелие. Если ты будешь заводить с ними разговор только
ради свидетельства о Боге, они, скорее всего, не захотят тебя слушать. Поэтому поддерживай
с ними добрые отношения. Но тебе следует быть осторожным, чтобы не оказаться под чьимто плохим влиянием. Особенно будь осторожен, когда будешь обзаводиться друзьями во
время каникул. Все твои новые отношения должны быть угодны Богу.
Когда ты станешь достаточно взрослым, чтобы встречаться с молодым человеком или
девушкой, пусть это обязательно будет христианин или христианка. И не просто любой
христианин или любая христианка, а верующий человек, которого выбрал для тебя Бог.
Это основной момент, касающийся дружеских отношений, о котором нужно думать и
молиться.

ур

о ка

Если вы хотите разделить этот урок на две части, то прервитесь в этом
месте. Так вы сможете уделить больше времени методам, предложенным в
этом уроке.

¦ÃÍÏÍÁÚÄÆ¿ÌÞÑÇÞ
Приятно, что во время каникул появляется много свободного времени, но очень легко
использовать его неправильно. Ты можешь почувствовать искушение целый день смотреть
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телевизор, играть в компьютерные игры или сидеть в Интернете. Будь осторожен, не
попадись в эту ловушку. Есть множество других дел, которыми можно заняться. Тебе
нужны и активные занятия, и достаточно отдыха. Твои тело и разум должны подготовиться
к следующему учебному году.
Если ты хочешь посмотреть телевизор или посидеть за компьютером, заранее определи,
сколько времени ты проведешь у экрана. И следи за тем, что ты смотришь, или за тем,
что зовут тебя смотреть твои друзья! Сатана может использовать средства массовой
информации, чтобы завладеть твоим разумом. А Бог хочет, чтобы ты размышлял о том, что
истинно и чисто (Филиппийцам 4:8).

«ÄÑÍÃРуководство по эксплуатации
Размножьте задание № 17 для всех подростков. Разделите их на
группы по пять-шесть человек. Им нужно будет разработать
указания по правильному использованию телевизора
или компьютера. Когда они закончат, соберите листки,
выслушайте их предложения и дайте им дополнительные
советы. Вот несколько идей.
Дополнительные функции: просмотр телепрограмм или
компьютерные игры позволяют тебе… расслабиться,
развлечься, чему-то научиться, узнать новое и т.д.

Рабочий лист №17

JRH-93800; JRH-93810; JRH-93820 TYPE TELEVISIONS

• AEH-10305 TYPE LAPTOP COMPUTER • JDM-7169;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: просмотр
телепрограмм или компьютерные

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: слишком длительное

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ: выключить и отсоединить

Рабочий
лист
№ 17

игры позволяют тебе:

воздействие может привести к:

от сети, когда:

ПРЕДУПРЕЖ
ПРЕДУПРЕЖД
Д
ДАЮЩИЙ
АЮЩИЙ СИГНАЛ:
СИГ
не проводите у прибора

Техника безопасности: слишком длительное воздействие
может привести к… недостатку физической активности,
нарушению сна и концентрации, уменьшению времени,
проведенного с семьей и друзьями и т.д.

JDM-7189; JDM-7199 TYPE COMPUTER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

более чем:

Основные операции: выключить, когда… появятся сцены насилия, постельные сцены,
продолжительная реклама и т.д. Избегать быстрого переключения каналов.
Предупреждающий сигнал: не проводите у прибора более чем… 1 час (2 часа) в день.

¡ÍÆËÍÅÌÍÐÑÇÎÍÐÊÒÅÇÑÛÃÏÒÂÇË
Одна из самых полезных вещей для возрастания во Христе – это служение Ему. Ты уже
знаешь о том, что каждый христианин должен проповедовать другим евангельскую
весть? В Евангелии от Марка 16:15 Господь Иисус заповедует всем Своим последователям
свидетельствовать о Нем. Хорошо, если ты будешь участвовать в церковных собраниях и
евангелизационных программах. Твое участие станет ободрением для других членов церкви.
Также ты можешь помогать христианской организации, например, такой как Общество
Евангелизации детей®, принимая участие в благовестии детям.

«ÄÑÍÃРекламная пауза
Уделите время, чтобы рассказать своей группе о различных возможностях служения вместе
с церквями и миссионерскими организациями. Вы можете показать подросткам фотографии
или слайды, пригласить того, кто расскажет о планируемом проекте, или просто раздать
им несколько буклетов и ответить на возникшие вопросы.
Все мы знаем, как важно рассказывать другим о Господе Иисусе. Если ты готов благовествовать
другим, Бог предоставит тебе такую возможность. Многие из тех, кого ты знаешь, не придут
в церковь, чтобы услышать там весть о спасении, но они встретятся с тобой. Пусть они видят,
как ты живешь христианской жизнью, и когда у тебя появится возможность рассказать им о
своей вере, положись на помощь Господа.
Служение Господу – это не возможность, а заповедь для нас! Еще ты можешь служить
Ему, проявляя любовь к окружающим тебя людям. Ты не слишком молод для того, чтобы
предупреждать других об опасности, которая им грозит, если в их жизни нет Господа
Иисуса. Ты можешь нервничать, опасаться или волноваться о служении Господу. Но Бог,
Который тебя спас, – это Бог, Который может тебе помочь. Поэтому ищи возможности Ему
послужить и используй эти возможности.



²Ï ÍÉ



ÍÂÂÍÁÍÏÇÑ «Что ответишь ты?»

¦¿ÉÊÝÖÄÌÇÄ
Этим летом не забывай во всем ставить Господа на первое место. Упаковывая свой чемодан,
не забудь положить в него Библию и свой молитвенный дневник – тебе нужно каждый день
проводить тихое время с Богом, чтобы лучше узнавать Его и возрастать в вере. Также ставь
Бога на первое место в своих отношениях с другими – заводи друзей, отношения с которыми
угодны Богу. Если ты захочешь посмотреть телевизор или поиграть в компьютер, не забудь
про те инструкции, которые мы разработали сегодня все вместе. Также ты можешь ставить
Бога на первое место, если будешь служить Ему: ищи возможности свидетельствовать
другим людям. Чем бы ты ни занимался этим летом, прежде всего думай о Боге. Он поможет
тебе оставаться рядом с Ним, возрастать и ходить Его путями (Притчи 3:5-6).

«ÄÑÍÃВикторина «Верно/неверно»
Пусть подростки встанут в центре комнаты. Прочтите одно утверждение из списка. Им
нужно решить, верно оно или неверно. Те, кто думает, что верно, должны отойти вправо
от вас. Те, кто думает иначе, должны отойти влево. Те, кто ошибся, возвращаются на свои
места и наблюдают за игрой. Ответившие верно снова выходят в середину комнаты, и вы
читаете им следующее утверждение. Продолжайте игру до тех пор, пока не останется один
или два человека. Наградите победителей небольшими призами. Затем опять сыграйте
вместе со всеми, называя оставшиеся утверждения.
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉

Библия действенна. (Верно)
Во 2 Тимофею 3:16 говорится об учении и исправлении. (Верно)
Плод Духа перечислен в Колоссянам 5:22. (Неверно)
Святой Дух помогает нам понимать Библию. (Верно)
Другие учебники так же важны, как и Библия. (Неверно)
Первая заповедь содержится в Исходе 20:2. (Неверно)
Неполное представление о Боге ведет к тому, что мы творим себе кумира. (Верно)
Римлянам 6:23 напоминает нам о нашем несоответствии Божьему стандарту. (Неверно)
Христианин, говорящий ложь, злоупотребляет Божьим именем. (Верно)
Святой означает «другой». (Верно)
Пятая заповедь повелевает нам не убивать. (Неверно)
Шестая заповедь говорит не только о действиях, но и об отношении. (Верно)
Телевидение влияет на наше отношение к седьмой и другим заповедям. (Верно)
Копирование компакт-диска – это нарушение девятой заповеди. (Неверно)
Реклама побуждает нас нарушать десятую заповедь. (Верно)
Иисус сделал удивительное утверждение, сказав, что Он похож на Моисея. (Неверно)
Имя «Христос» означает «Спаситель». (Неверно)
Время рождения Иисуса было предсказано. (Неверно)
Иисус молится сегодня за верующих. (Верно)
Иисус испытывал то же, что и все люди, и в то же время был Богом. (Верно)
В Евреям 12:26 говорится о жертве Иисуса за грех. (Неверно)
Однажды Иисус был оставлен Богом Отцом. (Верно)
Петр прибежал к гробнице раньше Иоанна в воскресное утро. (Неверно)
Большинство апостолов погибли мученической смертью. (Верно)
Иудеи поклоняются в субботу. (Верно)
Иисус преложил богатому юноше легкий способ принять Его. (Неверно)
Никодим положил тело Иисуса в свою собственную гробницу. (Неверно)
Выслушав Иисуса, и богатый юноша, и Никодим ушли. (Верно)
У нас, христиан, не должно быть необращенных друзей. (Неверно)
В Притчах 3:5-6 говорится, что Божье Слово – это светильник нашим ногам. (Неверно)
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Наглядные пособия



²Ï ÍÉ



ÍÂÂÍÁÍÏÇÑ «Это – Мое Слово»



Итоговое наглядное пособие

ÍÂ говорит
¼ÑÍv«ÍÄ°ÊÍÁÍ

• Зачем нам изучать Библию?
• Как нам изучать Библию

¼ÑÍv«ÍÇÐÑ¿ÌÃ¿ÏÑÚ
Десять заповедей
Исход 20:1-17

´ÏÇÐÑÍÐvÁÍÑÍÑÁÄÑ
•
•
•

Его божественная природа
Его жизнь • Его смерть
Его воскресение

¶ÑÍÍÑÁÄÑÇ×ÛÑÚ
•
•

Спасен
Возрастаешь

Наглядное пособие № 1

Библейский
НАЙДЕНЫ СВИТКИ!

Лука был прав!
Последние находки заставили скептиков замолчать

Избранный
и ведомый:
рассказывает
писатель

Как такие разные люди более чем за 1600 лет могли написать единую книгу?

Далее:

Наглядное пособие № 2


Ä
Û
ÍÅ

Í
Á
ÐÊÍ
Д ейственно
П олезно
ично
Л
П рактично
П родуктивно
Римлянам 1:16

2 Ти м о ф е ю 3 : 1 6

Пса лом 118:105

Иакова 1:22

Марка 4:20

Наглядное пособие № 3

Наглядное пособие № 4

Библия

Íå óíûâàé!

Наглядное пособие № 5

Наглядное пособие № 6

ÊÒÎ?
?
Å
Ä
Ã

×ÒÎ?
ÏÎ×ÅÌÓ?

ÊÎÃÄÀ

?

Наглядное пособие № 7

«Да не будет у тебя
других богов пред
лицем Моим».
Исход 20:3

Наглядное пособие № 8

«Не делай
себе кумира».
Исход 20:4

Наглядное пособие № 9

«Не произноси имени
Господа, Бога твоего,
напрасно».
Исход 20:7

Наглядное пособие № 10

«Помни день
субботний, чтобы
святить его».
Исход 20:8

Наглядное пособие № 11

«Почитай отца твоего
и мать твою».
Исход 20:12

Наглядное пособие № 12

«Не убивай».
Исход 20:13

Наглядное пособие № 13

«Не прелюбодействуй».
Исход 20:14

Наглядное пособие № 14

«Не кради».
Исход 20:15

Наглядное пособие № 15

«Не произноси
ложного свидетельства
на ближнего твоего».
Исход 20:16

Наглядное пособие № 16

Бе л
ая ложь

рная ложь
Чё

Наглядное пособие № 17

«Не желай… ничего, что
у ближнего твоего».
Исход 20:17

Наглядное пособие № 18

®ÍÏ¿ÆÇÑÄÊÛÌÍÄ
Æ¿ÞÁÊÄÌÇÄ
¶ÒÃÄÐÌÍÄ
ÏÍÅÃÄÌÇÄ
§ÐÎÍÊÌÇÁ×ÇÄÐÞ
ÎÏÍÏÍÖÄÐÑÁ¿

Наглядное пособие № 19

Жизнь,
полная
учения

Жизнь,
полная
молитвы

Наглядное пособие № 20

Жизнь,
полная
заботы о других

Жизнь,
полная
страданий

Наглядное пособие № 21

Наглядное пособие № 22

Я соврал ро
ди
когда они сп телям,
росили,
куда я иду
в с у ббот у
вечером.

A1
время
рь они все аши
е
п
е
Т
Н
C1
озревают.
меня под я становятся
отношени е и хуже.
хуж
ь!
инал врат
ч
а
н
е
н
я
Лучше бы

B1

Я соврал во второй и в третий
раз, и привык
врать. Однажды они
узнали об этом.

Я соврал родителям,
когда они спросили,
куда я иду в субботу
вечером.

Однажды я увидел по
телевизору плохую
программу. Вместо того
чтобы выключить, я ее
посмотрел.

A1

B1

C1

B2

C2

B3

C3

Я соврал во второй и в
третий раз, и привык
врать. Однажды они
узнали об этом.

A2

A3

Друг рассказал мне о
своей большой проблеме.
А я рассказал об этом
другим своим друзьям.

A4

Следующие несколько
недель я раз за разом
чувствовал
искушение посмотреть
ее еще раз, и не устоял.

Новость быстро
распространилась и
дошла до моего друга,
который рассердился
на меня.

Теперь они все время
меня подозревают. Наши
отношения становятся
хуже и хуже.
Лучше бы я не начинал врать!

Теперь я не могу забыть
эти сцены. Из-за грязных
мыслей я чувствую себя
нечистым и виноватым!

Ему теперь очень плохо, а
мне очень стыдно.
Я разрушил нашу дружбу!

B4

C4

Наглядное пособие № 23

Ìèñòåð
Ñîìíåíèå

Может быть, тело
было украдено.

Может
быть, Иисус
не умер
на кресте,
а лишь
потерял
сознание.

Может быть, Мария
пришла не к той
гробнице.

Наглядное пособие № 24

Наглядное пособие № 25

1

Подсказка

Прочти Иоанна 20:1116 и узнай, кто самым
первым увидел Иисуса
воскресшего из мертвых!

Подсказка

4

В Луки 24:34 Господь
явился тому, кто был
особенно рад Его увидеть.
Кем был этот человек?

Подсказка

7

Вот это был улов! 153 рыбы!
Назови одного из апостолов,
который был там и которого
мы еще не упоминали по
имени. См. Иоанна 21:1-14.

2

Подсказка

Кто увидел Иисуса,
направляясь к апостолам,
чтобы рассказать им о том,
что Иисус воскрес? Узнай
это из Матфея 28:5-9.

Подсказка

5

Иисус, появившись в
комнате, поразил людей,
сидящих за закрытыми
дверями. Кем были эти
люди. Иоанна 20:19, 20
даст тебе ответ.

Подсказка

8

Прочти 1 Коринфянам 15:1-8
и ты узнаешь, сколько
людей было в толпе,
которой явился Иисус перед
вознесением.

3

Подсказка

Назови одного из двух
людей, которым Иисус
явился на дороге в Эммаус.
Подсказка: Луки 24:13-18.

6

Подсказка

Один из учеников отсутствовал
и не поверил, пока сам не
увидел руки и ноги Иисуса.
Ты найдешь его имя в Иоанна
20:24-26.

9

Подсказка

Снова прочти
1 Коринфянам 15:1-8 и
узнай, кому еще явился
Иисус чуть позже.

Наглядное пособие № 26

Божественность Христа
Спасение
Вечная жизнь
Суд

Римлянам 1:4

Римлянам 4:25

1 Фессалоникийцам 4:14

Деяния 17:31

воскресением Христа

воскресением Христа

воскресением Христа

воскресением Христа

ГАРАНТИРОВАНО ГАРАНТИРОВАНО ГАРАНТИРОВАНО ГАРАНТИРОВАНО

Похож ли
на него
ТЫ?

²×ÊÎÄÖ¿ÊÛÌÚË

ªÝÀÇÊÃÄÌÛÂÇ

®ÏÇÑÁÍÏÞÊÐÞÎÍÐÊÒ×ÌÚË

¦Ì¿ÊÆ¿ÉÍÌ

ÍÂ¿ÑÚÈÝÌÍ×¿

Наглядное пособие № 27

°Ñ¿ÊÁÄÏÒÝØÇË

¥ÄÊ¿ÊÐÎ¿ÐÄÌÇÞ

ÐÍÆÌ¿Á¿ÊÐÁÍÝÌÒÅÃÒ

¦Ì¿ÊÆ¿ÉÍÌ

¬ÇÉÍÃÇË

Похож ли
на него
ТЫ?

Наглядное пособие № 28

Наглядное пособие № 29

ÍÂÂÍÁÍÏÇÑ

Ç
® Ï ÊÍ

Å

ÄÌ Ç Ä




Рабочие листы



Рабочий лист № 1

?
ю
и
л
б
и
Б
ь
т
а
ч
у
з
и
ì
å
Çà÷
°ÎÍËÍØÛÝÐÇËÁÍÊÍÁÏ¿Ð×ÇÓÏÒÈ×ÄÐÑÌ¿ÃÕ¿ÑÛÐÊÍÁ
F–А U–Г 4–Ё
,–Б L–Д ;–Ж
D–В T–Е P–З

&–И K–Л J–О
Q–Й 6–М G–П
R–К i–Н H–Р

-–С A–Ф 0–Ч ]–Ъ #–Э
8–Т [–Х I–Ш S–Ы .–Ю
v–У W–Ц x–Щ /–Ь Z–Я

J8DTHivDI&-/

_________________________

-J[HFi&KF-/ _________________________

&-GJKiZ8

_________________________

-KJDJ

_________________________

DLJ[iJDKZK _________________________

GJDTH&D

_________________________

TL&i-8DJ

_________________________

UJ-GJLF

_________________________

0T-8/

_________________________

-JHJRF

_________________________

&&-v-F

_________________________

6JHZ

_________________________

0TKJDTRJ6

_________________________

&P6Ti&8

_________________________

GHJHJ0T-8D

_________________________

8J0iF

_________________________

±ÄÎÄÏÛÁÐÑ¿ÁÛÌ¿ÈÃÄÌÌÚÄÐÊÍÁ¿ÁÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÞÇÏ¿Ð×ÇÓÏÒÈÎÞÑÛ
Æ¿ÂÍÊÍÁÉÍÁÒÏÍÉ¿ ÉÍÑÍÏÚÈËÚÎÏÍÔÍÃÇÊÇÌ¿ÜÑÍÈÌÄÃÄÊÄ
Нам нужно изучать Библию, потому что это Божье ___________. Святой Дух _______________
его авторов, чтобы они писали в точности то, чего хотел Бог. И хотя Библию писали более
____________ человек, в ней мы видим удивительное ________________. Археологические находки
и исполнение __________________ показывают, что Библия __________. Свитки Мертвого ______
показывают, что Библия удивительно хорошо _______________.

ÉÅ
ÂÅÄÑÍÅÎÍÒ
_________
_
_
_
_
_
_
_
_
_
___

ÊÀÐÏÍÎ×ÒÈÅ
____________________

Áîæüå ñëîâî:

ÍÅ×ÈËÎ
__________
__________

_

ÇÅËÏÅÎÎÍ
____________________

ÍÅÎÒÈÂÐÎÏÊÓÄ
___
__________________

Какая это высокая ________ для нас – иметь Божье Слово! Выполнил ли ты то, что оно повелевает
нам сделать, _________________ от своих грехов и _____________ в ________ ___________?
Если да, тогда ты должен не только читать Библию, но также _______________ то, что в ней
говорится. Если ты будешь так поступать, Бог _____________ твою жизнь и сделает тебя
таким _________________, каким Он хочет тебя видеть.

Рабочий лист № 2

и
и
л
б
и
Б
я
и
н
е
ч
зу
и
я
л
д
к
о
Лист

Отрывок:_________________________

Контекст отрывка:

Чему учит этот отрывок о Боге?
(Отце, Сыне или Святом Духе)

Что этот отрывок говорит о человеке?

(Предупреждение, обещание, заповедь, пример для
подражания)

Сложные слова
или образные
выражения:

Есть ли другие библейские отрывки, которые помогут
мне понять этот?

Бог хочет, чтобы я:

Рабочий лист № 3

А
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Ц
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Êàê
П
П
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С
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Сначала п

и попроси С

Д

помочь тебе понимать Библию.

В
отрывок или книгу для изучения и приготовься п
ее изучать.
П
несколько стихов и внимательно изучи к
– стихи, находящиеся
до и после него.
Потом тщательно и
отрывок, при необходимости используя разные методы
изучения:
р
длинные или с
стихи на фрагменты поменьше.
Посмотри значение трудных с
в с
или спроси о нем кого-то другого.
Отмечай о
выражения. Задавай в
в процессе изучения: чему
этот отрывок учит о Б
? Что в нем говорится о ч
? Есть ли другие
библейские о
, которые помогут тебе лучше понять этот?
П

это учение в своей жизни и делай в

, что говорит тебе Бог.
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Первая и вторая заповеди
1
2
3

4
5

6

7
9

8
10
11
13

12

14

15

По вертикали:

По горизонтали:

1 Люди, которые могут занять первое место в нашей

2
5
7
10

жизни

3
4
6
8
9

Его запрещает делать вторая заповедь
Мы спасены ею, а не исполнением заповедей
Другое название Божьих законов
То, что мы должны воздавать Богу и больше
никому
Материал, из которого можно сделать ложного
бога

11 Первое слово второй заповеди
13 Бог сделает это, если мы признаемся Ему в своем
грехе

Нарушение Божьих законов
Избранный Божий народ
Кем были израильтяне в Египте
То, что должны проявлять христиане к Богу и другим
людям

12 Количество заповедей, данных Богом
13 Место, которое Бог хочет занимать в нашей жизни
14 Книга Библии, в которой находятся заповеди
15 Иисус сказал, что мы должны любить этого человека
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Э

рик Лиделл был сыном шотландского миссионера. Блестящий легкоатлет, он принял участие
в Олимпийских играх во Франции в 1924 году. Он был фаворитом в стометровом забеге, но
отказался участвовать в отборочных соревнованиях, потому что их назначили на воскресенье.
Вместо этого он проповедовал в местной шотландской церкви Paris Scottish Church. Об этом
узнали журналисты и в газетах появились заголовки: «Спортсмен говорит: “Я не побегу в
воскресенье”» («Дейли Ньюс») и «Бог важнее короля» («Бритиш Уикли»). Лиделла осудили и его
сограждане, и власти страны, но он твердо верил в то, что не может участвовать в спортивных
соревнованиях в воскресный день. Вместо 100-метрового забега он принял участие в забеге
на 400 метров, победить в котором у него не было почти никаких шансов. Лиделл не только
прибежал первым, он также установил новый мировой рекорд! Благодаря таким достижениям
Эрик Лиделл стал звездой спорта. Вернувшись домой после Олимпийских игр, Лиделл закончил
Эдинбургский университет и продолжил служение своего отца, став миссионером в Китае. Он
много послужил Господу в этой стране и умер в конце Второй мировой войны.
1.
2.
3.
4.
5.

Почему Эрик Лиделл решил не бежать в воскресенье?
Если бы ты присутствовал на открытии Олимпийских игр, ты бы осудил или поддержал его решение?
Какова цена такого решения, которое принял Эрик?
Как ты думаешь, как это решение повлияло на Божий народ и на необращенных людей?
Какое решение принял ты сам относительно спортивных и других занятий в воскресенье?
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рик Лиделл был сыном шотландского миссионера. Блестящий легкоатлет, он принял участие
в Олимпийских играх во Франции в 1924 году. Он был фаворитом в стометровом забеге, но
отказался участвовать в отборочных соревнованиях, потому что их назначили на воскресенье.
Вместо этого он проповедовал в местной шотландской церкви Paris Scottish Church. Об этом
узнали журналисты и в газетах появились заголовки: «Спортсмен говорит: “Я не побегу в
воскресенье”» («Дейли Ньюс») и «Бог важнее короля» («Бритиш Уикли»). Лиделла осудили и его
сограждане, и власти страны, но он твердо верил в то, что не может участвовать в спортивных
соревнованиях в воскресный день. Вместо 100-метрового забега он принял участие в забеге
на 400 метров, победить в котором у него не было почти никаких шансов. Лиделл не только
прибежал первым, он также установил новый мировой рекорд! Благодаря таким достижениям
Эрик Лиделл стал звездой спорта. Вернувшись домой после Олимпийских игр, Лиделл закончил
Эдинбургский университет и продолжил служение своего отца, став миссионером в Китае. Он
много послужил Господу в этой стране и умер в конце Второй мировой войны.
1.
2.
3.
4.
5.

Почему Эрик Лиделл решил не бежать в воскресенье?
Если бы ты присутствовал на открытии Олимпийских игр, ты бы осудил или поддержал его решение?
Какова цена такого решения, которое принял Эрик?
Как ты думаешь, как это решение повлияло на Божий народ и на необращенных людей?
Какое решение принял ты сам относительно спортивных и других занятий в воскресенье?
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Øåñòàÿ çàïîâåäü: «Не убивай» (Исход 20:13)

1 Почему многие люди не слишком задумываются над этой заповедью?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2

Прочитай Матфея 5:21-24. Как слова Иисуса меняют наш взгляд на шестую заповедь?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3

Твои друзья злятся на одноклассника, из-за поведения которого пострадал весь класс. Они думают, как ему
отомстить. Как должен поступить ты?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Ñåäüìàÿ çàïîâåäü: «Не прелюбодействуй» (Исход 20:14)
1

Может быть, тебе кажется, что слово «прелюбодействовать» относится к тем, кто постарше, – женатым людям?
Как слова Иисуса в Матфея 5:27-28 показывают, что эта заповедь относится ко всем?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2

Иисус говорит, что похотливые мысли – это плохо. Что ты можешь сделать, чтобы избегать таких мыслей?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3

Как христиане должны относиться к общепринятым взглядам на то, что в сексе вне брака нет ничего плохого?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Пятая, Шестая
и Седьмая заповеди


Как нужно относиться к своим родителям
Их десять в 20-й главе книги Исход



Это запрещает 8-я заповедь




Как мы поступаем с Божьим законом, когда грешим
День, который иудеи отделяли для Бога



Делать то, что тебе говорят



Заповедь, которая записана в книге Исход 20:12



Противоположность любви



Первый из родителей, упомянутый в пятой заповеди





Запрещается в книге Исход 20:13
Номер стиха в главе 20 Исхода, говорящий о прелюбодеянии
Кого нужно почитать так же, как и отца



Заповедь, запрещающая убийство



Книга Библии, где содержатся десять заповедей



Ими мы не должны грешить так же, как и делами



Заповедь, запрещающая прелюбодеяние







На чем были записаны заповеди в первый раз

Греховные отношения
Те, кого нужно почитать



Нарушение Божьих заповедей



«Почитать» – другим словом

Заповеди не могут спасти тебя, что тебе нужно сделать?
_____________

__

_______________

__

______

Рабочий лист № 8

Рабочий лист № 9

Три Библейских доказательства того,
что

§§°²° ¢

¤¢¿
ÇËÄÌ
Иакова

1:1
13

Титу 2:
Иоанна

20:31

¤¢
É¿ÖÄÐÑÁ
¿
Иоанна
Иоанна
Евреям

¤¢
ÃÄÊ¿
Иоанна 1:3
2 Коринфянам 5:10
Матфея 9:6

1:1-2

2:24-25
4:15
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Матф
4:2-3
Луки
6:12-13

Марка
1:35-39

Луки
22:32
Луки
22:42

Евреям
7:25
Иоанна
17:15

За Петра, чтобы его вера
не оскудела
В начале Его служения
как проповедника,
чтобы подготовиться
к искушениям
Даже когда Его звали
и нужно было проповедовать
Когда Ему нужно было
принять решение, например,
выбрать апостолов
И сегодня – за нас,
если мы верующие
За нашу защиту
от лукавого
За то, чтобы воля Отца
исполнилась во всем,
и особенно – на кресте
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Откуда мы знаем, что Иисус – Б
Поразительное з
Чудесное р

: «Прежде нежели был А
: зачат от Д

Исполнившиеся п
Его имена, к
Его преданные п

?

, родился у д

.

относительно Его рождения, жизни и с
ид

указывают на Его божественную природу.
свидетельствовали о том, что Он – Бог.

Что делал Иисус в течение своей земной ж

Жизнь, полная:

, Я ЕСМЬ».

?

У________________________

З_______________________

М_______________________

С_______________________

.
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Прочти библейские стихи, впиши
пропущенные слова и ответь на вопросы.
Луки
16:19-25

Грех

нас с Богом

Почему это так серьезно? _____________
_________________________________________________
Иоанна
8:31-36

Грех делает нас
Как мы можем освободиться? __________

_________________________________________________
Марка
7:21-23

Грех

нашу жизнь

Что выходит из греховного сердца? ____
_________________________________________________
Ефесянам 2:8-9
Евреям 9:26

1 Петра 2:24
1 Петра 3:18
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Беги за подсказкой!
Листок подсказок

Беги
за подсказкой!
Листок подсказок

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

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

1. ____________________________

1. ____________________________

2. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

5. ____________________________

6. ____________________________

6. ____________________________

7. ____________________________

7. ____________________________

8. ____________________________

8. ____________________________

9. ____________________________

9. ____________________________

Беги за подсказкой!
Листок подсказок

Беги
за подсказкой!
Листок подсказок

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

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

1. ____________________________

1. ____________________________

2. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

5. ____________________________

6. ____________________________

6. ____________________________

7. ____________________________

7. ____________________________

8. ____________________________

8. ____________________________

9. ____________________________

9. ____________________________
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Š/ C%ã3ć,ã “C=“Ë…,Ë?
F–А U–Г 4–Ё
,–Б L–Д ;–Ж
D–В T–Е P–З

&–И K–Л J–О
Q–Й 6–М G–П
R–К i–Н H–Р

-–С A–Ф 0–Ч ]–Ъ #–Э
8–Т [–Х I–Ш S–Ы .–Ю
v–У W–Ц x–Щ /–Ь Z–Я

Расшифруй слова из урока и запиши их на строчках:
,JUF8SQ

GH&8DJHZK-Z

K.,&K

vI4K

i&RJL&6

.iJIF

GJ-KvIiS6

LTi/U&

GT0FK/iS6

J-JPiFDFK

;TKFK

-8FK

-DJ.

iv;Lv

-GF-Ti&Z

DTHv.x&6

Обрати внимание на различия между двумя колонками. Богатый юноша отвернулся от
Иисуса. Никодим отвернулся от своих грехов и обратился к Иисусу.

Прочитай библейские стихи, указанные ниже, и узнай, кто эти люди, а затем
впиши их имена в соответствующую колонку.
Луки 23:8-11
Деяния 9:1-19
Деяния 16:13-14
Деяния 26:27-28
Если бы тебе нужно было написать
здесь свое имя, в какую колонку ты
бы его вписал?
Это самый важный вопрос из всех,
с которыми ты столкнешься в
своей жизни.

Отвернулись от Иисуса Обратились к Иисусу
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Êóïè ñåáå

äðóãà!

Обведи в кружок пять качеств характера, которые ты хотел бы видеть в
своем друге, чтобы в сумме получилось 100 рублей!
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видом спорта
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20.00
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JRH-93800; JRH-93810; JRH-93820 TYPE TELEVISIO
NS •

AEH-10305 TYPE LAPTOP COMPUTER • JDM-7169; JDM7189; JDM-7199 TYPE COMPUTER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: просмотр

телепрограмм или компьютерные игры позволяю

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: слишком длитель

ное воздействие может привес ти к:

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ: вык лючить и отсо
единить от

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ СИГНАЛ: не провод
ите

сети, когда:

у прибора более чем:

т тебе:

