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Вступление
одросткам
Помогая пожий путь
узнать Б

Пособие «Божий путь» было разработано Европейским Обществом
Евангелизации Детей для служения младшим подросткам. Российское
Общество Евангелицазии Детей адаптировало данный материал для
служения в России. 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.
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.
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Некоторые формы работы требуют много времени. Чтобы
максимально использовать их, рекомендуем разделять уроки
на две части. Специальный значок показывает место, где вы
можете прерваться. Если учителю необходимо преподать весь
урок за одно занятие, ему придется выбрать несколько идей,
наиболее полезных для группы, опустив остальные.
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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.
5

Вступление

Некоторые наглядные пособия не следует показывать группе сразу.
Учитель должен закрыть часть пособия и по ходу урока постепенно
открывать его. Это помогает удерживать внимание
подростков. «Пособие для повторения» вы будете
использовать для того, чтобы кратко повторить
путь
®ÒÑÛÉ ÍÂÒ
• Истинный Бог
и подвести итог прошлых уроков. Их тоже
• Препятствия и благословения
• Мост спасения
• Оправдание
рекомендуется показывать не сразу, а по частям.
Итоговое наглядное пособие

ÍÅÇÈ

§ÃÑÇÎÍÅÇÆÌÇ ÍÅÛÇËÎÒÑÄË
• Тихое время с Богом • Плод Духа
• Власть • Имение
• Мораль • Время

®ÍÐÊÄÃÌÇÈÎÏÇÆÚÁ
• Выбери Божий путь
• Доверься Богу на пути

Пособие для
повторения

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

Также учитель может использовать файлы формата Power Point® на
компакт-диске, который прилагается к пособию.

Цветные обия
е пос
наглядны кт-диске
на компа

Компакт-диск содержит:
•

Все наглядные пособия в черно-белом и цветном виде в формате
Adobe® Acrobat® PDF и Microsoft® PowerPoint®.

•

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

Если вы приобрели поврежденный компакт-диск, ОЕД России даст вам
указания, как получить новый. ОЕД проверило все содержащиеся на нем
файлы на наличие вирусов. Правом использования файлов с этого диска
обладает только его владелец.
Мы надеемся, что эти материалы станут благословением для многих
учителей и подростков.
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Божий путь. Путь к Богу

Истинный Бог
Цели урока:

мы хотим,
чтобы подростки

ок

1

задумались о том, откуда они знают, что Бог существует;
поразились Его удивительным качествам;
были готовы рассказывать о Нем другим;
захотели Его узнать и уверовали в Него.

Вступление: Я не вижу Бога!
Как узнать, действительно ли существует то, чего нельзя увидеть, например, ветер
или электричество?
Мы знаем, что они существуют, благодаря их действию.
[Покажите наглядное пособие № 1. Вам нужно закрыть
пять доказательств. По ходу урока вы будете
открывать их одно за другим]. Если у тебя есть скутер,
то электричество помогает ему завестись. Когда ты
едешь на нем, ты чувствуешь, как тебя обдувает ветром.
И хотя ты не видишь электричество или ветер, ты не
сомневаешься в том, что они существуют. На этом уроке
мы будем размышлять о существовании Бога. Кто-то
из твоих друзей может сказать тебе: «Я не вижу Бога,
и поэтому не верю, что Он существует». Может быть,
ты и сам так думаешь. Но мы можем видеть то, что Бог
делает. Давай поговорим о доказательствах того, что
Бог существует.

Наглядное пособие № 1

ÑÉÒÃ¿ËÚÆÌ¿ÄË 
ÖÑÍ ÍÂÄÐÑÛ
ÌÇÄ
°ÍÑÁÍÏÄ
§ÇÐÒÐ
°ÍÁÄÐÑÛ
ÇÀÊÇÞ
ÌÄ
´ÏÇÐÑÇ¿

Наглядное
пособие
№1

Откуда мы знаем, что Бог есть?
Сотворение – Псалом 8:2, Псалом 18:2, Псалом 23:1
Позволь мне рассказать про свои часы. Много лет назад все детали, из которых
они состоят, лежали в коробках на полке часовой фабрики. Деталей было много, и
самых разных: всякие колесики, пружинки, стрелки, проволочки и металлические
полоски. И вот как-то вечером эта полка упала на пол. Все детали смешались в кучу,
да так, что из них вдруг получились часы!
Ты поверил моей истории? Конечно же, нет! Когда видишь что-то сложное, как
эти часы, в которых множество разных деталек составляют слаженно работающий
механизм, становится ясно, что был кто-то, кто все это придумал и сделал. Они не
могли соединиться случайно.
Просто удивительно, как люди смотрят на мир, в котором живут, видят его
красоту и чудесный замысел и при этом верят, что все это возникло случайно. Если
представить, насколько точен и упорядочен наш мир и вся Вселенная, то должно
быть очевидно, что все это не могло возникнуть просто так, по воле случая. Нам
необходимо спросить себя: «Кто придумал и создал все это?» В Библии сказано, что
это был Бог. Это объяснение подтверждает то, что мы видим вокруг, и указывает на
разумного Конструктора, Который придумал и создал всю Вселенную.
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Истинный Бог

В Библии также говорится о том, что Бог создал человека. Интересно, что
большинство антропологов (антропология – это наука, изучающая человека)
соглашаются с тем, что в человеке заложено желание поклоняться, даже в самых
примитивных ситуациях. Он поклоняется луне, солнцу, деревьям. И даже в нашем
обществе люди поклоняются рок-певцам, спортсменам и вождям. Человек желает
поклоняться, потому что таким его создал Бог.

Совесть – Римлянам 2:15а
Ты оказывался в ситуации, когда тебе предлагали принять участие в чем-то, а ты
не был до конца уверен, хорошо это или плохо? Например, выкурить сигарету или
посмотреть какой-то непристойный фильм? И когда ты размышлял, стоит ли это
делать, что-то внутри подсказывало тебе, что так делать нехорошо. Именно так
действует твоя совесть. В Римлянам 2:15 мы читаем о людях, которым совесть
подсказывала поступать так, как угодно Богу, несмотря на то, что они никогда
в жизни не читали Божьих законов. Совесть – это внутренний голос Бога в нас,
который говорит нам, что хорошо и что плохо.
«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и
благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное
небо надо мной и моральный закон во мне». И. Кант

Библия – Бытие 1:1
Библия начинается словами: «В начале сотворил Бог…» (Бытие 1:1). Божье
существование утверждается как факт, в который нужно верить, а не как теория,
которую нужно доказывать! Библия начинается с того, что Бог существует, а потом
показывает нам, каков наш Бог. Она рассказывает об отношениях Бога с людьми
Ветхого Завета (такими как Моисей и Авраам), о Его отношениях с народом, таким
как израильский, и о том, как Он общался со Своими учениками и апостолами
Нового Завета. Библия открывает нам Бога и Его величие!

Иисус – Иоанна 8:28-30, Евреям 1:1-3
Господь Иисус Христос – это Бог Сын. Когда Он пришел на землю, Его жизнь и дела
открыли нам Бога. Когда Ему было двенадцать лет, учителя в храме поражались
Его мудрости (Луки 2:46-47). Во время Своей жизни на земле Он совершал чудеса
и исцелял людей. Слушавшие Его учение, никогда прежде не слышали ничего
подобного (Матфея 7:28). Он говорил Божьи слова и ясно учил, что каждый,
видевший Его, видел Бога (Иоанна 14:8-9). Он был светильником Божьей славы на
земле. И после того как Он умер на кресте, Бог воскресил Его из мертвых, доказав,
что Он и в самом деле Бог Сын (Римлянам 1:4).

Христиане – 2 Коринфянам 5:17
Сегодня множество людей утверждают, что они узнали Бога, уверовав в Господа
Иисуса Христа. Их свидетельства, ответы на их молитвы и изменения, которые
произошли в их жизни, – все это свидетельствует о
существовании Бога.
Рабочий лист № 1

Невозможно доказать или опровергнуть существование
Бога научным образом. Свидетельства, о которых мы
говорим, ясно показывают, что Бог действительно
существует.

Метод: Открытка
Разделите подростков на группы по 2-3 человека.
Размножьте письменное задание № 1 и раздайте
по одному на каждую группу. Подростки должны
представить, что получили открытку «А» от друга,

Ïðèâåò! Ìîè êàíèêó
ëû ïðîõîäÿò
ïðîñòî çàìå÷àòåëüíî
! Â ïåðâûé äåíü
ïîãîäà áûëà óæàñí
îé, âñå âðåìÿ ëèë
äîæäü è äóë ñèëüíû
é âåòåð. Íî ñåé÷àñ
óæå ñâåòèò ñîëíöå
è ìû ìîæåì
ãóëÿòü ïîâñþäó. Æàëü,
÷òî òåáÿ ñ
íàìè íåò! Êñòàò
è, ÿ äóìàë î òîì,
÷òî òû ãîâîðèë ìíå
î Áîãå. È êàê òû
òîëüêî âåðèøü â ýòî!
ß áû íè çà ÷òî íå
ïîâåðèë â òîãî, êîãî
íå óâèæó ñâîèìè
ãëàçàìè. Ìíå êàæåò
ñÿ, íèêàêîãî Áîãà
íåò. Íó âñå, ïîêà, óâèäèì
ñÿ ÷åðåç òðè
íåäåëè!

Ìîåìó äðóãó
119622, Ìîñêâà,

óë. Áàáóøêèíà,

ä.18, êâ.3

так здорово
Привет, я рад, что ты
говоришь, что не
проводишь время. Ты
есть. Но я верю,
веришь в то, что Бог
что…
что Он есть, потому

Моему другу
123456, г. Сочи,

Рабочий
лист
№1

ул. Ленина,
дом 3, кв.15
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который сообщает им, что Бога нет. Им нужно послать ему в ответ открытку «Б».
Когда они выполнят задание, попросите представителя каждой группы прочитать
вслух свою открытку.

ур ок

Каков наш Бог?

а

Библия открывает о Боге некоторые вещи, которые
мы не сможем осознать и понять до конца [Покажите
наглядное пособие № 2]. Она учит нас, что Бог – это
Троица: любящий нас Бог Отец, Бог Сын, заплативший
за наши грехи, и Бог Дух Святой, пребывающий в
жизни каждого христианина. В Евангелии от Матфея
3:16-17 мы видим все три личности Троицы – Бог
Отец говорит, Бог Сын принимает крещение и Бог Дух
Святой сходит с Небес. И тем не менее есть только один
Бог (Второзаконие 6:4). Также Библия говорит, что Бог –
это Дух (Иоанна 4:24). Он не имеет тела, подобного
нашему. Человеческому разуму слишком трудно все это
осознать до конца!

Наглядное пособие № 2

Наглядное
пособие
№2

Однако Библия помогает нам понять, каков наш Бог, открывая некоторые из Его
качеств. Каждый из стихов в вашем рабочем листе рассказывает что-то о Боге.
Запишите в пустых графах таблицы, что говорится о Боге в каждом из указанных
стихов.

Рабочий лист № 2

Метод: Изучение качеств Бога в группах
ÍÅÛÇÉ¿ÖÄÐÑÁ¿

ÍÅÛÇÉ¿ÖÄÐÑÁ¿

Прочти каждый из стихов и впиши в нужные
графы соответствующие Божьи качества.

Прочти каждый из стихов и впиши в нужные
графы соответствующие Божьи качества.

Стих

Стих

Качество

Качество

Псалом 89:3

Псалом 89:3

Бытие 17:1

Бытие 17:1

Бытие 1:1

Бытие 1:1

Псалом 138:2-4

Псалом 138:2-4

Откровение 15:4

Откровение 15:4

Исаия 45:21б

Исаия 45:21б
Римлянам 1:18
1 Иоанна 4:8

ий
Рабоч т
с
и
л
№2

Псалом 102:8

Псалом 102:8

Ефесянам 1:7

Ефесянам 1:7

Разделите подростков на группы по 2-3 человека и каждой группе
раздайте письменное задание № 2. Дайте им примерно 10-15 минут на
то, чтобы прочесть стихи. Потом снова
соберите их вместе и обсудите ответы,
сравнив их с наглядным пособием № 3.
Стих Качество
Псалом 89:3 Вечный
Заметки, приведенные ниже, помогут
Бытие 17:1 Всемогущий
вам сделать краткий обзор качеств Бога.
Бытие 1:1 Творец
Первые четыре качества относятся
Псалом 138:2-4 Всеведущий
исключительно к Богу. Остальные должны
Откровение 15:4 Святой
проявляться и в нашей жизни.
Наглядное пособие № 3

Исаия 45:21б Праведный

Римлянам 1:18 Гнев

Псалом 89:3 – Вечный
Бог существовал всегда и будет существовать всегда. У
Него нет начала и нет конца. Эта великая истина о Боге
должна наполнять нас благоговением.

1 Иоанна 4:8 Любовь

ное 102:8
НаглядПсалом
е
Ефесянам
1:7
пособи
№3

Милость
Благодать

Бытие 17:1 – Всемогущий
Для Бога нет ничего слишком трудного. Иногда мы находимся в отчаянии. Нам
кажется, что никакого выхода нет. Давайте помнить о том, что Бог не такой
ограниченный, как мы с вами. Его сила и власть бесконечны. Мы должны Ему
доверять.

Бытие 1:1 – Творец
Бог создал наш мир и все, что в нем. Стоило Ему сказать слово, и мир возник. Давай
не будем забывать о том, что мы были созданы Им и для Него. Наша жизнь должна
быть наполнена поклонением Ему.
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Псалом 138:2-4 – Всеведущий
Бог знает обо всем, и поэтому мы должны следить за тем, что мы думаем, как мы
поступаем и каковы наши мотивы. Он знает прошлое, настоящее и будущее, и
поэтому может направлять нас в этой жизни. Он знает все наши нужды, проблемы
и слабости, и поэтому мы должны быть довольны тем, что у нас есть, и терпеливы.

Откровение 15:4 – Святой
Об этом качестве Бога в Писании говорится больше всего. Бог совершенно отделен
от греха. И этим Он очень отличается от нас. Поэтому мы должны поклоняться Ему
и сознавать, насколько мы греховны и недостойны.

Исаия 45:21б – Праведный
Бог праведен во всем, что Он делает.

Римлянам 1:18 – Гнев
Бог испытывает сильный гнев по отношению к греху и требует, чтобы всякий грех
был наказан. Это единственно возможная реакция праведного Бога на грех.

1 Иоанна 4:8 – Любовь
Бог показал Свою любовь к нам через смерть Господа Иисуса Христа. И христиан
Он любит особенной любовью. Как утешительно для верующих знать, что великий
Бог любит нас всем сердцем!

Псалом 102:8 – Милость
За свои грехи мы заслужили смерть, но Бог прощает нас, а не наказывает. И Он
может сделать это благодаря тому, что совершил Его Сын. Он милостив к нам, когда
мы раскаиваемся в грехе.

Ефесянам 1:7 – Благодать
Бог благословляет нас, хотя мы этого не заслуживаем. Он дарит нам Божьи богатства
ради Христа.
Как чудесен наш Бог! И как прекрасно то, что мы можем Его знать! На следующем
занятии мы поговорим о некоторых вещах, которые мешают нам узнать Бога, а
также о некоторых благословениях, которые мы получаем, когда Его узнаем. ■
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Препятствия и благословения
Цели урока:

мы хотим,
чтобы подростки

ок

2

поняли, что грех мешает нам узнать Бога;
осознали чудесные благословения от познания Его;
поблагодарили Бога за то, что во Христе препятствия исчезают,
а благословения наполняют нашу жизнь;
отвернулись от греха и уверовали в Бога.

Вступление: Задержан на границе!

Наглядное пособие № 4

На предыдущем занятии мы говорили о том, откуда мы можем знать, что Бог
существует, и как нам понять, какой Он. [Спросите, помнят ли подростки пять
свидетельств и десять качеств]. В течение
жизни мы должны идти к Богу. Наша ×òî ìåøàåò íàì
узнавать Бога?
цель – узнавать Его. [Покажите наглядное
пособие № 4, постепенно открывая его по
ходу урока]. Когда мы путешествуем, нам
ÃÐÅÕ
порой приходится пересекать границу.
Если таможенный офицер нас остановит,
е
он может задать нам несколько вопросов, НаглядноÈÄÎËÛ
е
и
б
о
чтобы понять, можем мы пересечь границу пос 4
№
или нет. Что может помешать нам въехать в
другую страну? Просроченный паспорт, запрещенные к провозу продукты и т.п.
Сегодня мы поговорим с вами о препятствиях на нашем пути к Богу.

Что мешает нам узнавать Бога?
Грех
Прочти стих Исаия 59:2, чтобы понять, что является препятствием между нами и
Богом. Это наш грех. Бог свят, а мы грешники, и наш грех разделяет нас с Богом. Это
препятствие для познания Его. Мы не можем отрицать, что мы грешники, потому
что родились в грехе (Псалом 50:7). Это значит, что каждая наша часть поражена
грехом, и поэтому в нас заложено желание грешить. Мы совершаем греховные
поступки каждый день. Может быть, ты грешишь в своих мыслях или словах и
делах. В Исаии 59:2 говорится, что Бог не может принять грех – Он отворачивает
Свое лицо и не слышит нас.

Идолы
Найди Исход 20:3, прочти этот стих про себя и потом перескажи его своими словами.
К сожалению, мы не исполняем основную заповедь, которую дал нам Бог. В нашей
жизни есть идолы. Идол – это все, что занимает место Бога в нашем сердце и тем
самым не дает нам познать Его.

Метод: Журналы
Раздайте подросткам журналы и попросите их вырезать из журнала картинку,
изображающую какой-то из современных идолов. Затем пусть каждый из них
покажет остальным, какую картинку выбрал, и объяснит, как этот объект
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может занять Божье место в жизни человека. Призовите подростков, чтобы они,
глядя на эти картинки, проверили собственную жизнь: есть ли в ней какие-то из
этих идолов?
Есть ли в твоей жизни идолы? Может быть, это поп-звезды, спортсмены, футбольная
команда, занятия спортом, какой-то человек, компания друзей, твой компьютер,
телевизор или даже занятия в школе? Некоторые из этих вещей сами по себе совсем
не плохи.
Итак, на нашем пути есть определенные препятствия, мешающие нам узнавать
Бога. Эти препятствия мы никогда не сможем убрать своими силами, как бы мы ни
старались. Но хорошая новость заключается в том, что Бог хочет, чтобы ты знал
Его, и Он сделал это возможным! Бог так тебя любит, что послал в этот мир Своего
Сына, Господа Иисуса Христа. Прожив совершенную и безгрешную жизнь, Господь
Иисус умер на Голгофском кресте, чтобы взять на Себя наказание за все грехи в
твоей жизни, которые мешают тебе узнать Бога.
Прочти Деяния 3:19 и посмотри, что тебе нужно сделать. Готов ли ты отказаться
от своих грехов? Готов ли очистить от идолов первое место в своей жизни и отдать
его Богу? Тогда Бог простит твои грехи и поможет тебе в богопознании. Это
единственный способ преодолеть препятствие и вечно жить с Богом. Когда это
случится, ты поймешь, что познание Бога приносит очень много благословений.
ур ок

Какие благословения приносит познание Бога?
Êàêèå áëàãîñëîâåíèÿ
ïðèíîñèò познание

Бога?

Прощение грехов

Мир, который не проходит
Цель в жизни
Сила, чтобы побеждать
Небесное гражданство

Наглядное пособие № 5

[Постепенно открывайте наглядное пособие
№ 5]. Представь, что ты изучаешь карту
страны, которую хочешь посетить. На ней
указаны дороги, озера, замки и т.д. Когда
ты пересечешь границу, ты увидишь все
эти чудесные места. Точно так же, когда
ты попадешь в Божье Царство, то будешь
поражен тем, что там увидишь. Бог очень благ Наглядное
е
к нам и дарит так много благословений! Давай пособ5и
№
посмотрим на некоторые из них и прославим
Бога за Его любовь и милость!

Прощение грехов: Евреям 9:22б
Если ты отвернулся от своих грехов и уверовал в Христа как в своего Спасителя, ты
полностью прощен. Бог выбросил твои прегрешения в морские глубины (Михей
7:19). Он больше не будет о них вспоминать (Иеремия 31:34). Ты не будешь наказан
за свои грехи, потому что Христос взял это наказание на Себя, умерев на кресте.
Как здорово знать это наверняка!

Мир, который не проходит: Филиппийцам 4:7
После того как мы примирились с Богом через веру в Иисуса Христа, в наше сердце
приходит мир. Только Иисус может прощать грехи и только Иисус может давать
этот настоящий, глубокий мир. Когда мы становимся христианами, в нашу жизнь
приходит Святой Дух (Иоанна 14:16-17). В результате мы чувствуем бесконечный
мир в сердце. Удовольствия тоже могут дарить нам мир на некоторое время, но
он длится недолго и не может нас удовлетворить Мы можем искать утешение и
удовлетворение у различных идолов, о которых говорили раньше, но они не смогут
нам этого дать. Мы можем всю жизнь искать этот мир, но найти его возможно
только в Иисусе. Не примиряйся с той пустотой, которую предлагает тебе сатана.

Цель в жизни: Притчи 3:5-6
Без Бога мы бредем по жизни без всякой цели. Но когда мы узнаем Бога и Его Слово,
мы обнаруживаем, что здесь, на земле, у нас есть определенная цель. Эта цель –
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прославлять Бога. И прежде всего мы должны отдать Ему свою жизнь. И тогда мы
захотим поклоняться Ему. Также у нас должно появиться желание Ему служить.
Вот цель нашей жизни. Чтобы помочь нам достичь нашей жизненной цели, Бог
составил для каждого из нас Свой особенный план. Если мы уверуем в Него, Он
покажет нам этот план и поможет ему следовать.

Сила, чтобы побеждать: 1 Иоанна 4:4
Даже будучи совсем молодыми христианами, мы ведем постоянную битву с
грехом, и Бог поможет нам одержать над ним победу силой Своего Святого Духа.
Сатана хочет нас одолеть, но в нас живет Святой Дух и Он больше сатаны. Потому
никогда не сдавайся в своей христианской жизни! Помни, что мы воюем на стороне
Победителя! Мы должны доверять Богу, что Он даст нам силы жить для Него, но
нам следует выполнять свою часть работы – мы должны узнавать Его через Библию
и молитву.

Небесное гражданство: 1 Фессалоникийцам 4:17
Это награда для верных христиан. Мы будем вечно с Господом. Умерев, христиане
покидают свое тело и немедленно оказываются в присутствии Господа (2
Коринфянам 5:8).
И там больше не будет никакой борьбы с грехом, никаких трудностей, боли или
болезни, а также никакого отвержения теми, кто не знает Бога. Небеса – это место,
где живет Иисус и где мы будем вечно жить с Ним. Мы можем быть совершенно в
этом уверенны. Будешь ли там ты?
Рабочий лист № 3

Метод: Ситуационная задача
Раздайте подросткам рабочий лист № 3. Прочтите
вместе с ними все истории и обсудите вопросы. Это
поможет подросткам лучше осознать, какие чудесные
благословения мы имеем во Христе. Они восполняют
наши глубинные нужды.

дачи
Ситуационные за

1

Полине нужно принять важное решение касающееся ее будущего. Пора определиться
с тем, в какую школу она пойдет на следующий год. Она задумалась о том, для чего
вообще нужно учиться. Сегодня так трудно найти хорошую работу! Сейчас у нее очень
сложный период, она задает себе вопросы о смысле жизни.

Если Полина решит приблизиться к Богу, как ты думаешь, что она почувствует и переживет?
Георгий постоянно твердит жене: «Я брошу пить», но как только в его жизни возникают
проблемы, он снова идет в пивную. Там он чувствует себя прекрасно, но лишь какоето время. Все это началось три года назад, когда он почувствовал огромную пустоту и
ему стало очень плохо. Теперь алкоголь стал частью его жизни, а жена перестала его
интересовать. Кажется, что ему никогда не выиграть этот бой.

2

Если Георгий приблизится к Богу, как ты думаешь, что он почувствует и переживет?

3

Лене два дня назад исполнилось девятнадцать лет. Семья устроила ей большой праздник.
Но сейчас все разъехались, и перед ней снова встали все ее проблемы и вопросы. Она
тяжело больна и знает, что жить ей осталось совсем недолго. Она постоянно вспоминает
свое детство, когда с радостью путешествовала по всему миру. А теперь все кончено!

Если Лена приблизится к Богу, как ты думаешь, что она почувствует и переживет?

дачи
Ситуационные за

◆ Полине нужно принять важное решение,
1
касающееся ее будущего. Пора определиться с тем,
2
в какую школу она пойдет на следующий год. Она
Рабочий
задумалась о том, для чего вообще нужно учиться.
3 ст
ли
Сегодня так трудно найти хорошую работу!
№3
Сейчас у нее очень сложный период, она задает
себе вопросы о смысле жизни. Если Полина решит приблизиться к Богу, как
ты думаешь, что она почувствует и переживет?
Полине нужно принять важное решение, касающееся ее будущего. Пора определиться
с тем, в какую школу она пойдет на следующий год. Она задумалась о том, для чего
вообще нужно учиться. Сегодня так трудно найти хорошую работу! Сейчас у нее очень
сложный период, она задает себе вопросы о смысле жизни.

Если Полина решит приблизиться к Богу, как ты думаешь, что она почувствует и переживет?

Георгий постоянно твердит жене: «Я брошу пить», но как только в его жизни возникают
проблемы, он снова идет в пивную. Там он чувствует себя прекрасно, но лишь какоето время. Все это началось три года назад, когда он почувствовал огромную пустоту и
ему стало очень плохо. Теперь алкоголь стал частью его жизни, а жена перестала его
интересовать. Кажется, что ему никогда не выиграть этот бой.

Если Георгий приблизится к Богу, как ты думаешь, что он почувствует и переживет?

Лене два дня назад исполнилось девятнадцать лет. Семья устроила ей большой праздник.
Но сейчас все разъехались, и перед ней снова встали все ее проблемы и вопросы. Она
тяжело больна и знает, что жить ей осталось совсем недолго. Она постоянно вспоминает
свое детство, когда с радостью путешествовала по всему миру. А теперь все кончено!

Если Лена приблизится к Богу, как ты думаешь, что она почувствует и переживет?

◆ Георгий постоянно твердит жене: «Я брошу пить», но как только в его
жизни возникают проблемы, он снова идет в пивную. Там он чувствует себя
прекрасно, но лишь какое-то время. Все это началось три года назад, когда
он почувствовал огромную пустоту и ему стало очень плохо. Теперь алкоголь
стал частью его жизни, а жена перестала его интересовать. Кажется, что
ему никогда не выиграть этот бой. Если Георгий приблизится к Богу, как ты
думаешь, что он почувствует и переживет?
◆ Лене два дня назад исполнилось девятнадцать лет. Семья устроила ей
большой праздник. Но сейчас все разъехались, и перед ней снова встали все
ее проблемы и вопросы. Она тяжело больна и знает, что жить ей осталось
совсем недолго. Она постоянно вспоминает свое детство, когда с радостью
путешествовала по всему миру. А теперь все кончено! Если Лена приблизится
к Богу, как ты думаешь, что она почувствует и переживет?
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Мы говорили о некоторых благословениях, которые нам приносит познание Бога:
прощение грехов, мир, который не заканчивается, цель в жизни, сила, чтобы
побеждать, небесное гражданство. Имеешь ли ты эти благословения или ты упустил
их?

Метод: Головоломка

Рабочий лист № 4

Сделайте копию задания № 4 для каждого подростка.
Они могут выполнить его на занятии или дома. Это
поможет им повторить урок и запомнить его основные
моменты. Обратите внимание подростков, что слова
могут располагаться не только горизонтально и
вертикально, но и по диагонали, а читаться – справа
налево и даже снизу вверх.■

§°±§¬¬º¨ ¢
Что не дает нам узнать Бога?
Наш егхр
Наши дилоы

Наш __________________
Наши __________________

Каковы благословения от познания Бога?
Расшифруй слова, чтобы узнать ответ
рещПеион реговх
_______________ ______________
рМи, который ен ридпохот ______, который ___ ____________
льеЦ в зижин
___________ в __________________
лаиС, чтобы батопеждь _________, чтобы _______________
бенеосНе вжогарданст
______________ ________________
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ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 4
Найди слова:
грех, идол,
прощение грехов,
мир, цель, жизнь,
сила, победа,
гражданин,
Небеса.

А

Л

И

С

Д

Х

К

Г

Н

К

Я

О

У

И

Л

Е

Н М

Ц

Е

Л

Ь

И

А

М И

Р

Х

Д

И

З

Н

Б

П

Н

Д

Е

Г

Г

Н

А

З

А

А

И

Е

А

А

С

Е

Б

И

Д

С

Ц

Д

Р

В

Н Щ Ф Ж Ь Т
Т О А М Ж Б

Е

К

О Ж

Ч

Б Щ Л

Р

Е

Х

О

В Ю Ы

Г

П

С

П

К

В

П

К

В

А теперь
найди и
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все слова
по этой
теме.
(Слова могут
располагаться
горизонтально,
вертикально,
по диагонали,
снизу вверх).
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Божий путь. Путь к Богу

Мост спасения
Цели урока:

мы хотим,
чтобы подростки

ок

3

задумались о том, насколько глубокая пропасть отделяет
грешников от святого Бога;
осознали, что по Своей любви Бог сделал мост, по которому мы
можем к Нему прийти;
прославили Бога за Его спасение и постарались жить для Него;
перешли по мосту спасения покаянием и верой.

Вступление: Мосты
Какие знаменитые мосты, построенные в разных частях
света, вы знаете? [Пусть подростки расскажут о том,
что знают. Вы можете показать им фотографии,
находящиеся в файле Power Point на вашем компактдиске, например, мост «Золотые ворота» в СанФранциско, мост Тауэр в Лондоне, мост Милло во
Франции, висячий мост Цзинма в Гонконге и т.п.].
Каждый из них прекрасен!

Наглядное пособие № 6

Опоры
Божьей
любви

Мост
Спасения

Пропасть
смерти

Начав свой путь к Богу, мы поняли, что, прежде чем
мы сможем наслаждаться многочисленными Божьими
благословениями, нам нужно пересечь границу. Наглядное Переход
по
мосту
пособие
Сегодня мы увидим, что путь к Богу можно также
№6
сравнить с мостом. [Покажите наглядное пособие
№ 6, но закройте его текст]. Дорога идет через глубокую пропасть по мосту,
подвешенному на канатах, закрепленных на огромных опорах. По мосту спасения
проходит единственный путь к Богу.

Метод: Игра с мечом
Когда звучит команда: «Мечи в ножнах!» подростки свои Библии берут подмышку.
По команде «Мечи к бою» подростки должны высоко поднять свои Библии.
Назовите библейскую ссылку и попросите подростков повторить ее вслух. По
команде «В атаку!» они начинают искать стих. Тот, кто нашел его первым, должен
встать. Дайте остальным немного времени, чтобы они тоже нашли стих, а потом
попросите победителя прочитать его вслух.

Смертельная пропасть
Святой Бог создал нас
Игра с мечом: Бытие 1:26. Когда Бог только сотворил первых людей, они жили
в полной гармонии. Бог создал человека для поклонения Ему, для того, чтобы
он прославлял Его, общался с Ним и служил Ему. А ты делаешь то, для чего Бог
сотворил тебя?
Игра с мечом: Исаия 6:3. Великий Бог, сотворивший нас, свят. Это значит, что Он
чист и непорочен. Он не может грешить. Настолько ли мы чисты, как того хочет
Бог?
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Мост спасения

Мы грешники по своей природе и поступкам
Игра с мечом: Римлянам 5:12. Грех вошел в этот мир после того, как Адам и Ева
согрешили. Это событие называют «грехопадением». Именно из-за него мы все
рождаемся грешниками, как мы узнали на прошлом уроке. От этого нам никуда
не деться, и доказывает его то, что мы каждый день грешим. Мы нарушаем десять
заповедей своими мыслями, словами и делами.

Наш грех разлучает нас с Богом
Игра с мечом: Римлянам 6:23. Мы грешники, а святой Бог не может допустить в
Своем присутствии никакого греха. И в Ветхом, и в Новом Завете наказание за
грех – смерть, вечная разлука с Богом. Пока еще не поздно, мы должны уверовать
в Господа Иисуса Христа как в своего Спасителя. Если мы отвергали Бога всю свою
жизнь и закончим ее вечной смертью (разлукой с Ним), второго шанса у нас не
будет.

Мы не можем угодить Богу своими силами
Игра с мечом: Исаия 64:6. Мы не можем сделать ровно ничего для того, чтобы
заработать прощение и Божье принятие. Разве есть у нас хоть малейший шанс, если
вспомнить первые два факта, о которых мы говорили? Все наши старания и добрые
дела выглядят в Божьих очах как грязная одежда. Пропасть слишком широка, чтобы
мы могли преодолеть ее самостоятельно.

Опоры Божьей любви
Бог любит нас
Один очень известный богослов ездил по всему миру и выступал перед молодыми
людьми, которые проходили обучение, чтобы стать миссионерами, служителями и
пасторами. Он очень хорошо знал Библию и после одной лекции ему задали вопрос:
«Скажите, какой была самая великая мысль, которая посетила вас?» Слушатели,
должно быть, ожидали, что в ответ он произнесет что-то очень умное. Пожилой
профессор надолго замолчал, очевидно, он обдумывал свой ответ. А потом он
сказал очень просто: «Любит мой Иисус меня, так нас учит Библия».
Игра с мечом: Римлянам 5:8. Высшим проявлением Божьей любви стала смерть
Иисуса Христа. Поразительно, но факт: Бог, Который нас сотворил, святой Бог
любит и тебя и меня, несмотря на все уродство наших грехов.

Иисус, Божий Сын, пришел к нам
Игра с мечом: Филиппийцам 2:6-8. Иисус существовал всегда. Он вечный Божий
Сын. Он оставил Небеса, чтобы жить среди нас. Его рождение было чудом. Он
был зачат Святым Духом и родился у девственницы. Несмотря на искушения, Он
прожил среди людей безгрешную жизнь.

Господь Иисус взял наше наказание на Себя
Игра с мечом: 1 Петра 3:18. Праведный пострадал за нас, неправедных, чтобы
привести нас к Богу. Безгрешная жизнь позволила Ему заплатить за мои грехи,
когда Он умер на кресте вместо меня. Он воскрес и стал победителем греха, смерти
и сатаны. Он живет вечно. Вот что сделал для тебя и для меня Бог Сын.

Переход по мосту
Мы должны покаяться
Игра с мечом: Деяния 3:19. «Покаяние» – это признание в том, что мы грешники,
и сожаление о своем грехе. Но только этого недостаточно. Еще покаяние означает
изменение отношения к своим грехам. Нам нужно возненавидеть свой грех,
отвернуться от него и повернуться к Богу.
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Для спасения мы должны уверовать в Христа
Игра с мечом: Деяния 16:31. Мы можем знать о Христе и верить, что все факты о
Нем – истина, но этого недостаточно. Мы должны довериться Иисусу, уверовать в
Его обещания, сдаться на Его милость и полностью положиться на то, что Он сделал
для нашего спасения. Ты уже уверовал в Господа Иисуса, чтобы Он тебя спас?
ур ок

Продвигаемся по новой территории
Метод: Новый номер
Рабочий лист № 5

Сделайте копии листка № 5 на плотной
бумаге и раздайте их подросткам. Раздайте
им также маркеры. Объясните, что, после
того как скутер проедет по мосту, к нему
нужно прикрепить новый номерной знак.
Дайте несколько минут на то, чтобы
подростки придумали, что им нарисовать
ий
на новом номерном знаке. Это может Рабочст
ли
быть короткий текст о благословениях,
№5
которые приносит нам спасение, или о цели
христианской жизни. Подростки могут использовать свои творческие способности,
комбинируя цифры и буквы, например, так: «1 путь на Небо». Потом вы можете
показать им знак, на котором написано: «Угождай Ему и будь, как Он», чтобы
перейти к последней части урока.

Мы должны стараться угождать Ему своей жизнью
Игра с мечом: Филиппийцам 3:14. Спасение – это не конец, а начало. Тебе нужно
продолжать идти с Богом. Святой Дух живет в тех, кто уверовал в Господа Иисуса.
Мы должны полагаться на Святого Духа, каждый день получая от Него силу,
необходимую для того, чтобы жить угодной Богу жизнью. Также нам нужно читать
Библию, молиться, рассказывать другим об Иисусе и встречаться для общения с
другими верующими.

Однажды мы станем такими, как Он
Игра с мечом: 1 Иоанна 3:2. Если мы будем жить, полагаясь на Святого Духа, мы
станем все больше походить на Христа, но совершенными не будем до тех пор, пока
не окажемся на Небесах. Только представь, как там будет здорово!
Изученный материал оставляет много вопросов для размышления. Понимаешь ли
ты, что тебя и святого Бога разделяет огромная пропасть? Осознаешь ли ты, как
сильно Бог любит тебя и что Он для тебя сделал? Веришь ли ты, что единственный
путь к Богу лежит через Иисуса Христа? Если да, то каким будет твой отклик? Ты
по-прежнему не будешь замечать моста спасения и останешься вдали от своего
Создателя? Было бы глупо игнорировать то, что совершил ради тебя Господь Иисус
Христос. Если ты отвергнешь эту весть, то в итоге
будешь наказан вечной разлукой с Богом.
Наглядное пособие № 7

Метод: Беги за подсказкой
Разделите подростков на группы по 3 человека. Они
будут знакомиться с библейскими персонажами,
которые перешли по мосту спасения. Сделайте копию
наглядного пособия № 7 на листе картона и вырежьте
девять карточек. Расположите их на стенах в
хаотичном порядке. Размножьте письменное задание

1

Подсказка
Римлянам 3:23
говорит нам о том,
что мы все сделали.

Подсказка

2

Подсказка

Что воздвиг (поднял) Бог
ради нашего спасения
(см. Луки 1:69)?

4

Прочти Римлянам 3:25
и узнай, что показал Бог

Наглядное
пособие
№7

Подсказка

5

6

Подсказка

Кто может перейти по
мосту спасения?
Выбери одно слово
в Деяниях 10:43.

Только этим
мы можем спастись

Подсказка

3

Подсказка

Из Иоанна 14:6 узнай,
кем называл Себя Иисус.
Запиши только первое
слово.

8

9

Подсказка

Из Деяний 8:38 узнай,
что должно произойти
после того, как кто-то
уверует во Христа.
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Мост спасения

№ 6 и проследите, чтобы у каждого подростка был
этот листок, ручка и Библия. Группы стартуют с
интервалом в 30 секунд. Им придется пробежать по
комнате, прочесть все карточки и как можно быстрее
заполнить все строчки.

Рабочий лист № 6

Беги за подсказкой!
Листок подсказок

Вопросы для этой игры:
1. Римлянам 3:23 говорит, что мы все сделали.
2. Что воздвиг (поднял) Бог ради нашего спасения (см.
Луки 1:69)?
3. Из Иоанна 14:6 узнай, кем называл Себя Иисус.
Запиши только первое слово.

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. ______________________

________________________

________________________

Рабочий
лист
№6

4. Прочти Римлянам 3:25 и узнай, что показал Бог через смерть Своего Сына.
5. Только этим мы можем спастись (см. Деяния 4:12).
6. Кто может перейти по мосту спасения? Выбери одно слово в Деяниях 10:43.
7. Если мы уверовали во Христа, то теперь мы можем это надеть (см. Ефесянам
6:17).
8. Что мы имеем с Богом через Иисуса (см. Римлянам 5:1)?
9. Из Деяний 8:38 узнай, что должно произойти после того, как кто-то уверует во
Христа. ■

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 6
Бежим за ответом: согрешили, рог, путь,
правду, имя, всякий, шлем, мир, крещение.
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Оправдание
Цели урока:

мы хотим,
чтобы подростки

ок

4

понимали, что такое оправдание – Божье провозглашение
грешника праведным перед Ним;
осознавали, что, оправдавшись, мы уже не находимся под
осуждением, но получаем право предстать перед Богом;
прославили Бога за Его чудесную благодать;
уверовали в Иисуса Христа.
Рабочий лист № 7

Вступление: Комикс
Сделайте копии рабочего листа № 7 для всех подростков.
Прежде чем раздать их, разрежьте лист на полоски.
Дайте подросткам пять минут, чтобы они определили,
о чем эта история, и попытались расположить
картинки в правильном порядке. Они могут работать
поодиночке или парами. Пусть они расскажут друг
другу историю, которую они составили по картинкам.
А затем расскажите им историю о Жене и Паше,
приведенную ниже.

Женя и Паша

Женя
и

Паша

Рабочий
лист
№7

Женя был сыном судьи, а Паша – сыном бармена. В
детстве они были большими друзьями [рисунки 1-2],
любили друг друга и часто играли вместе. Но мальчики
очень отличались друг от друга. Женя старательно
учился и после школы поступил в университет. А Паша был
ленивым. Ему больше нравилось развлекаться, и скоро он начал
курить и пить [3-4].
Прошло время, и они потеряли друг друга из виду [5]. Женя
стал доктором и посвятил свою жизнь помощи другим людям
[6]. Паше не нравилось работать, он начал воровать. Сначала
это были мелкие кражи, но однажды он залез
в чужой дом [7-8]. Его задержали [9].
Пашу привели в зал суда [10].
Угадай, кто в тот день был
судьей? Женин отец! Сам
Женя тоже сидел в зале суда, потому
что ему нравилось наблюдать
за работой отца. И Женя, и его
отец узнали Пашу, хотя он и сильно изменился. Но как же им помочь ему? Они
выслушали свидетелей и видели доказательства, представленные полицией. Было
ясно, что Паша виновен. Мог Женин отец его освободить? Нет, потому что это было
бы несправедливо!
Публика с нетерпением ожидала, каким будет приговор, они не понимали, что
происходит. Женя и его отец посмотрели друг на друга и кивнули, потому что им в
голову пришла одна и та же мысль.
Судья объявил: «Виновен» и приговорил Павла к очень
большому денежному штрафу. И тогда встал Женя и сказал,
что заплатит штраф вместо своего друга [11]. Публика
зашумела, потому что это была очень крупная сумма.
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Оправдание

Женя вышел вперед и заплатил за друга [12-13]. Его отец
очень гордился сыном. Паша никогда не смог бы заплатить
так много. Это был единственный способ его спасти. Судья
объявил что Паша освобожден из-под стражи, с него снят
приговор и он может быть свободен, потому что за него
уплатили штраф [14].

Метод: Закончи комикс
Дайте каждому из подростков по листу бумаги и клей. Теперь им нужно склеить
полоски комикса в правильном порядке. После этого попросите их добавить к
последней картинке два речевых «облачка» и заполнить их репликами. В первой из
них Женя сообщает суду, что он готов заплатить штраф вместо Паши. Во второй
судья объявляет, что приговор с Паши снят.

Что такое оправдание?
[Покажите наглядное пособие № 8, постепенно открывая
его по ходу урока]. Эта история помогает нам лучше
понять, что делает Бог для тех кто уверовал в Него. Он
сделал для нас гораздо больше, чем Женя и его отец для
Паши. Библия называет это «оправданием».
Вспомни, Паша был виновен. Мы тоже виновны, и не
только в воровстве. Мы много раз грешили против
Бога и заслуживаем наказания. И нашим приговором
должна стать духовная смерть, которая является вечной
разлукой с Богом.

Наглядное пособие № 8

Что такое

ОПРАВДАНИЕ?
Оправдание – это Божий акт,
когда Он провозглашает грешника
праведным перед Собой.

×òî ïðîèñõîäèò, êîãäà ìû îïðàâäàíû?
1

Бог прощает нас: Евреям 9:22.

2

Нам вменяется Христова праведность:
Римлянам 4:6.

Мы больше не находимся под осуждением: Римлянам 8:1

Мы имеем право стоять перед Богом: Римлянам 5:1-2

Êàê îïðàâäàíèå ñòàëî âîçìîæíûì?
1

Это сделал Бог: Римлянам 8:33

2

По благодати: Ефесянам 2:8-9

ноеправедность Христа: Филиппийцам 3:9
Нагл3ядЧерез
е
би
Спасительной
верой: Римлянам 4:5
посо
4
№8

Но Женя был готов заплатить за своего друга. И таким
же образом Господь Иисус был готов заплатить за нас.
На кресте Он взял на Себя наказание за наши грехи. И
благодаря этому Бог Отец смог провозгласить нас оправданными в Своих глазах.
Оправдание – это Божий акт, когда Он провозглашает грешника праведным перед
Собой.
Может быть, ты уже слышал Евангелие и чувствуешь, что тебе нужно откликнуться
на то, что сделал для тебя Христос. Это Бог обращается к твоему сердцу. Не
игнорируй то, что Господь Иисус совершил ради тебя. Уверуй в Него, чтобы
получить оправдание!

Что происходит, когда мы оправданы?
Бог прощает нас: Евреям 9:22
Наши прошлые, настоящие и будущие грехи теперь прощены. Но это не дает
нам повода жить так, как нам угодно. Мы все еще будем грешить и в результате
испытывать чувство вины. Если мы признаемся Богу в своем грехе, Бог простит нас
и восстановит наше общение с Ним (1 Иоанна 1:9). Прощение наших грехов – это
настоящее чудо.

Результат: Мы больше не находимся под осуждением: Римлянам 8:1
Божье осуждение не падет на нашу голову. Мы не будем наказаны, потому что
Христос принял наше наказание за грехи, умерев за них на кресте. Однако нам
очень важно помнить, что Бог не смотрит на наш грех сквозь пальцы, а разбирается
с ним.
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Молодежный призыв Божий путь

Нам вменяется Христова праведность: Римлянам 4:6
Мы избавляемся от своих грехов только одним способом – через дело Иисуса
Христа. За них уплачено сполна, потому что Христова праведность положена на
наш счет. Он уплатил долг, который сами мы никогда бы не смогли вернуть.

Результат: Мы имеем право стоять перед Богом: Римлянам 5:1-2
Мы больше не находимся под осуждением, но стоим в праведности Христа. Это
очень важно! Эта праведность не наша собственная, потому что у нас ее нет. Мы
не стали совершенными, но провозглашены праведными в глазах Бога благодаря
Господу Иисусу Христу.
После уплаты штрафа Павел был оправдан. Ему удалось избежать наказания, но это
не сделало его совершенным человеком. Оправдание – это юридическая процедура,
не зависящая от самого человека. Таково и духовное оправдание. Это юридическая
процедура, определяющая наше положение перед Богом, но она не изменяет нас
внутренне. Бог – наш Судья, и Он провозглашает нас праведными через Христа, но
это не делает нас совершенными и безгрешными. Это начало нашего познания Бога,
когда мы день за днем будем все больше и больше уподобляться Ему.
ур ок

Метод: Ролевая игра
Если вы разделили этот урок на две части, то можно попросить подростков
разыграть историю о Жене и Паше как вступление ко второй части урока.
Понадобится несколько актеров: Женя, Паша, полицейские, судья и публика. Вы
сами можете говорить за ведущего. Это поможет подросткам вспомнить историю
и позволит закрепить то, что вы преподавали им в первой части этого урока.

Как оправдание стало возможным?
Это сделал Бог: Римлянам 8:33
Это дело Его рук. Это не то, что делаем мы. Именно Бог провозглашает нас
праведными в Своих глазах и через действие Своего Святого Духа делает и называет
нас Своими. Это гарантия нашего спасения. Если ты по-настоящему уверовал в
Христа, ты можешь быть совершенно уверен, что примирился с Богом. Не позволяй
сатане внушить тебе сомнение в том, что сделал Бог.

По благодати: Ефесянам 2:8-9
Благодать – это то, чего мы не заслужили. Подумай о ветхозаветных героях,
которые грешили против Бога, например, об Иакове, Аврааме, Моисее и Давиде.
Почему Бог их простил? Они этого не заслуживали. Бог свят и справедлив,
однако на протяжении многих веков Он отказывался осуждать человека, а вместо
этого оправдывал мужчин и женщин, подобных тем, кого мы назвали, когда они
доверялись Ему. Бог оправдывает людей несмотря на то, что они не заслуживают
примирения с Ним.

Через праведность Христа: Филиппийцам 3:9
Божий закон требует, чтобы мы были наказаны, но в то же время мы не можем
достичь тех высоких стандартов, которые он устанавливает. Закон похож на зеркало.
Зеркало покажет нам, что мы испачкались и должны умыться, но оно не смоет с нас
грязь. И так же закон показывает нам, что мы неправы и нуждаемся в очищении,
однако он не может нас очистить. Но Христос удовлетворил все требования закона.
Он был совершенным, поэтому мог заплатить за наши грехи, умерев вместо нас, и
дать нам очищение, или прощение (2 Коринфянам 5:21).
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Оправдание

Спасительной верой: Римлянам 4:5
Некоторые люди считают, что они могут заслужить Божье принятие тем, что
исполнят закон. Но, как мы уже узнали, исполнить закон своими силами невозможно.
Это можно сделать только верой во Христа. Оправдание происходит в тот момент,
когда мы приходим к Христу с верой. В этот миг оправданный человек из погибшего
состояния переходит в присутствие Святого Бога, получив прощение.

А что потом?
Прочти Иакова 2:17. Человек должен начать жить в послушании Богу. Если он
этого не сделал, то что-то с ним не так. Мы не оправдываемся добрыми делами,
но добрые дела должны стать результатом того, что человек был по-настоящему
оправдан. [Вы можете подробнее поговорить об этом, если в вашей группе много
молодых христиан].
Рабочий лист № 8

Метод: Истинно или ложно
Сделайте копии листка № 8 для всех подростков.
Прочтите текст вслух и попросите подростков
пометить каждое утверждение буквами «И» или
«Л». Подростки должны остановиться, как только
вы закончите читать текст – исправлять ответы
не разрешается. Потом обсудите с группой все
утверждения по очереди и приведите правильные
ответы. Используйте эту возможность для закрепления
пройденного материала. Обязательно проследите
за тем, чтобы подростки хорошо поняли доктрину
оправдания. Потом они могут подсчитать свои ошибки
и победителю / победителям вы можете раздать призы.

Спасение и Оправдание
каждое
Отметь буквами «И» или «Л»
И Л

утверждение

с Богом.

  1. Наш грех разделяет нас
о возмездии за грех.
  2. Стих Исаия 6:23 говорит
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ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 8
1. Наш грех разделяет нас с Богом.
2. Стих Исаия 6:23 говорит о возмездии за грех.
(Стиха Исаия 6:23 не существует. «Возмездие за грех»
явным образом упоминается в Римлянам 6:23).
3. Наши добрые дела не оправдывают нас перед
Богом. (Они как запачканная одежда: Исаия 64:6).
4. Покаяние – это просто признание, что ты
грешник.
(Это сожаление о своем грехе, ненависть к греху и
измененное к нему отношение, например, когда ты
отказываешься и отворачиваешься от него).
5. Деяния 3:19 начинаются словами «Итак,
покайтесь».
6. Мы должны уверовать только во Христа,
чтобы спастись.
7. Вера – это интеллектуальное знание о Боге.
(Это – когда мы вверяем себя в руки Бога и полагаемся на
то, что совершил Христос).
8. Сила христианина – в Святом Духе.
9. Если мы оправданы, то однажды попадем на
Небеса.
10. Если мы оправданы, то не грешим.

И
Л

И
Л

И
И
Л

И
И

11. Если мы оправданы, то примирились с Богом и
можем быть в Его присутствии.
12. Если мы оправданы, то избавились от
осуждения только за свои прошлые грехи.
(Еще за настоящие и за будущие).
13. Если мы оправданы, то нам теперь не нужно
стараться исполнять Божий закон. (Божий закон
актуален для нас и сегодня).
14. Оправдание происходит в наших сердцах.
(Это юридический акт, определяющий наше положение
перед Богом).
15. Оправдание похоже на юридическую процедуру.
16. Оправдание – это то, что мы делаем для Бога.
(Нет! Это то, что Бог делает для нас).
17. Благодать – это то, чего мы не заслужили.
18. Если мы оправданы, то праведность Христа
положена на наш счет (вменена нам).
19. Если мы оправданы, то становимся
совершенными.
20. Добрые дела – это свидетельство нашего
оправдания.

И
Л

Л

Л

И
Л
И
И
Л
И

Л
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Тихое время с Богом
Цели урока:

мы хотим,
чтобы подростки

5

задумались о том, когда, где и как им проводить тихое время
с Богом;
поняли, насколько важно регулярно проводить время наедине
с Богом;
читали Божье Слово и молились каждый день;
обратились к Богу с покаянием и верой и начали Его познавать.

Вступление: Закончился бензин!
Когда проводить
тихое время с Богом?

Где проводить тихое
время с Богом?

дное
Нагля бие
о
с
по
№9

Что делать,
в тихое время
с Богом?

Наглядное пособие № 9

С твоими друзьями или в твоей семье
случалось так, что в дороге вдруг заканчивался бензин? Может быть, водитель думал:
«Ничего, доеду до следующей бензоколонки».
А потом через несколько километров ему
приходилось останавливаться на обочине.
Откладывать на потом не самая удачная
идея! [Покажите наглядное пособие № 9, но
закройте текст, вы будете открывать его
постепенно по ходу урока].

На предыдущих уроках мы сравнивали жизнь с поездкой на скутере. Мы пересекли
границу и переехали по мосту спасения. На прошлом уроке мы говорили об
оправдании. Вспомни, что происходит после того, как человек уверовал во Христа?
[Попросите подростков ответить на вопрос, а потом кратко подытожьте их
ответы]. И все же мы закончили прошлый урок вопросом «А что потом?» Дело
в том, что оправдание – это только начало жизни в послушании Богу. Мы должны
понимать, что не сможем далеко продвинуться по жизненному пути, если не будем
регулярно «заполнять свой бензобак». Если мы хотим прожить жизнь, угодную Богу,
нам нужно лучше Его узнавать. И для этого нам необходимо тихое время с Богом,
которое мы проводим наедине с Ним. Каждый христианин должен ежедневно
проводить тихое время с Богом.

Метод: Мозговой штурм
На большой доске сверху напишите заголовок: «Тихое время с Богом». Затем разделите
оставшуюся часть доски на две части – «Важность» и «Трудности». Попросите
девочек подумать о важности тихого времени
Тихое время с Богом
с Богом. Пусть они называют вам любые слова
Важность
Трудности
или выражения, которые приходят им на ум.
Записывайте их на доске. Потом попросите
Заправить бензобак Усталость
мальчиков подумать о трудностях, с которыми
Телевизор
Узнать Бога
мы сталкиваемся, когда пытаемся ежедневно
Отсутствие мотивации
Размышление
проводить время с Богом. Пусть они тоже
Трудно понять
Полагаться на Бога
называют любые слова и выражения. Поначалу
Хорошее начало дня Нет дисциплины
никак не комментируйте эти мысли, просто
Нет времени
Молитва
запишите их. Когда мозговой штурм будет
Друзья
Читать Библию
окончен, обсудите с подростками то, что они
сказали. Вот пример, что может предложить
Интернет
Установить связь
группа:
Неправильные приоритеты
Дружба с Богом
Дыхание

Спады и подъемы
настроения
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Когда проводить тихое время с Богом?
Проводите время с Богом тогда, когда вам удобнее всего. Многие выбирают утреннее
время, и это хорошо, потому что так можно провести время с Богом прежде, чем
начнутся повседневные дела. Другим больше подходит обеденное время или ранний
вечер. Не лучший вариант – проводить время с Богом поздно ночью, потому что
усталость может помешать провести его хорошо. Но в любом случае очень важно
каждый день уделять какое-то время, чтобы побыть наедине с Богом.

Где проводить тихое время с Богом?
Там, где ты можешь побыть один и где тебя ничто не будет отвлекать. Невозможно
сосредоточиться в комнате, где работает телевизор или тебя все время отвлекают
твои братья и сестры! Если у тебя есть своя комната, она подошла бы лучше всего.
Если у тебя ее нет, найди какое-то место, где ты сможешь побыть один и тебя не
будут беспокоить.

Что делать в тихое время с Богом?
[Постепенно открывайте наглядное пособие № 10].
Тихое время состоит из двух основных частей – чтения
Божьего Слова и разговора с Богом в молитве. Это
двустороннее общение. Бог говорит со мной через Свое
Слово, а я говорю с Ним в молитве. Давай рассмотрим
каждую часть отдельно.

Читай Божье Слово

Наглядное пособие № 10

Проси

Я
говорю
с Богом

Читай

Проси

Размышляй

Благодари

Исполняй

Исповедуй

Чтение Библии необходимо, если ты хочешь ближе
Бог
е
но
Прославляй
узнать Бога. Библия – это Слово самого Бога, через Наглядговорит
е
со мной
би
со
по
которое Он обращается к нам. В Библии говорится о
№ 10
том, каков наш Бог, она показывает, чего Он ждет от нас.
Вот несколько практических советов, как читать Библию в тихое время с Богом.
◆ Прежде чем начать, помолись и попроси Бога говорить с тобой, когда ты
будешь читать Его Слово (Псалом 118:18).
◆ Не старайся прочитать очень много. Лучше прочесть всего несколько стихов
и серьезно подумать над ними, чем бездумно прочесть несколько глав.
◆ Внимательно обдумай то, что ты прочитал. Что хочет сказать тебе Бог?
Рассказал ли Он тебе что-то новое о самом Себе или о том, как тебе жить
христианской жизнью? Может быть, Он указывает тебе на какие-то грехи,
от которых ты должен отказаться? Комментарии могут помочь тебе лучше
понять прочитанный отрывок. В хорошем христианском магазине большой
выбор библейских комментариев. Однако сосредоточься на Библии, а не на
комментариях к ней. Помни, важнее всего то, что Бог говорит тебе.
◆ Когда Бог будет говорить с тобой через Свое Слово, исполняй то, что Он
говорит. Очень важно применять на практике те истины, которые ты найдешь
в прочитанном отрывке. Бог поможет тебе это сделать. Через Свое Слово Он
будет преображать тебя в образ Христа.
ур ок

Говори с Богом в молитве
Чтобы узнать Бога, нужно разговаривать с Ним в молитве, а не только слушать,
что Он говорит тебе в Своем Слове. Поэтому остаток тихого времени проведи
в молитве. Но не забывай, что молитва – это не только твои просьбы к Богу исполнить
то, что ты хочешь. Вот из чего должно состоять твое молитвенное время.
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Поклонение
Начни с прославления Бога. Он чудесный Бог, и мы можем за многое Его прославить!
Может быть, тебе будет полезно вспомнить наш первый урок, на котором мы
исследовали Божьи качества, и прославить Бога за Его святость, любовь, милость
и т.д.

Исповедание грехов
Признай свои грехи перед Богом. Перечисли их подробно. Скажи Ему обо всех
своих плохих поступках, мыслях и словах и попроси у Него прощения. Бог обещает
прощать христиан, когда они исповедуют перед Ним свои грехи (1 Иоанна 1:9).

Благодарение
Поблагодари Бога за Его милость к тебе – за то, что Он дал тебе хорошую еду, одежду,
семью, дом и т.п. Скажи Ему спасибо за то, что Он отвечает на твои молитвы. И
никогда не забывай поблагодарить Его прежде всего за то, что Он даровал тебе
спасение через Господа Иисуса Христа.

Прошение
Расскажи Богу о своих нуждах и заботах. Помолись за свою семью и за друзей,
а также за тех, кто еще не получил спасение. Не забывай помолиться за тех, кто
несет миссионерское служение в твоей стране и за рубежом. Неплохо было бы
вести небольшой молитвенных дневник, в котором ты будешь записывать то, о чем
молился каждый день.
Регулярное тихое время наедине с Богом необходимо для твоего духовного роста.
Точно так же, как ты узнаешь ближе своих друзей, когда общаешься с ними, ты должен
говорить с Богом и слушать Его, чтобы узнать Его. Помни и о том, что христианам
очень важно собираться вместе для изучения Божьего Слова и разговора с Ним в
молитве, поэтому регулярное посещение церкви – еще одна необходимость в жизни
молодого христианина. Общение с другими людьми, любящими Господа, помогает
тебе стать сильнее, но если ты по-настоящему любишь Господа, ты не захочешь
пропускать ежедневное тихое время наедине с Ним. «Заполняй свой бензобак»,
иначе тебе далеко не уехать!
Дата начала_____________________________
Дата окончания __________________________
Имя __________________________________
Адрес_________________________________
_____________________________________

Воскресенье
Воскресенье

Суббота

Пятница

Четверг

Дата начала_____________________________
Дата окончания __________________________
Имя __________________________________
Адрес_________________________________
_____________________________________

Воскресенье

Суббота

Пятница

Четверг

Среда
Среда

Вторник

Рабочий
лист
№9

Дата начала_____________________________
Дата окончания __________________________
Имя __________________________________
Адрес_________________________________
_____________________________________

Суббота

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

Отметь
 1:1-8
 1:9-13
 1:14-20
 1:21-28
 1:29-39
 1:40-45
 2:1-12
 2:13-17
 2:18-22
 2:23-28
 3:1-6
 3:7-12
 3:13-19
 3:20-30
 3:31-35
 4:1-13
 4:14-20
 4:21-25
 4:26-34
 4:35-41
 5:1-20
 5:21-34
 5:35-43
 6:1-6
 6:7-13
 6:14-16
 6:17-29
 6:30-32
 6:33-44
 6:45-52
 6:53-56

Вторник

Понедельник

ЧИТАЙ И МОЛИСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Отметь
 1:1-8
 1:9-13
 1:14-20
 1:21-28
 1:29-39
 1:40-45
 2:1-12
 2:13-17
 2:18-22
 2:23-28
 3:1-6
 3:7-12
 3:13-19
 3:20-30
 3:31-35
 4:1-13
 4:14-20
 4:21-25
 4:26-34
 4:35-41
 5:1-20
 5:21-34
 5:35-43
 6:1-6
 6:7-13
 6:14-16
 6:17-29
 6:30-32
 6:33-44
 6:45-52
 6:53-56

Понедельник

Чтение Библии: подростки каждый день должны будут
прочитать несколько стихов из Евангелия от Марка,
следуя четырем шагам, описанным в уроке, а потом
отметить галочкой квадратик рядом с прочитанным
отрывком.

Отметь
 1:1-8
 1:9-13
 1:14-20
 1:21-28
 1:29-39
 1:40-45
 2:1-12
 2:13-17
 2:18-22
 2:23-28
 3:1-6
 3:7-12
 3:13-19
 3:20-30
 3:31-35
 4:1-13
 4:14-20
 4:21-25
 4:26-34
 4:35-41
 5:1-20
 5:21-34
 5:35-43
 6:1-6
 6:7-13
 6:14-16
 6:17-29
 6:30-32
 6:33-44
 6:45-52
 6:53-56

Если кто-то из подростков вашей группы не проводит
регулярно тихое время с Богом, наш листок поможет
ему начать. Размножьте рабочий лист № 9 на цветной
бумаге для всех подростков и разрежьте каждый из них
на три полоски «читай и молись».

ЧИТАЙ И МОЛИСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Метод: Месяц чтения и молитвы

ЧИТАЙ И МОЛИСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Рабочий лист № 9

Молитва: подростки должны подумать, за кого они будут молиться в течение недели
(родственников, друзей, учителей и т.д.), и записать их имена в соответствующих
графах таблички. Каждый день они должны будут молиться за тех, чьи имена
записаны в графе этого дня недели. Кроме того, им нужно поклоняться, исповедовать
свои грехи и благодарить Бога, как мы говорили об этом на уроке.
Через месяц подростки, которым удалось выполнить это задание, могут вернуть
вам свои листочки, заполнив нижнюю часть. Вы можете наградить их специальными
призами.
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Тихое время с Богом

5

Метод: Рабочий лист
Сделайте копию задания № 10 для каждого подростка.
Они могут выполнить его на занятии или дома. Это
поможет им повторить урок и запомнить его основные
моменты. ■

Рабочий лист № 10

Читай Божье Слово

1
2
3

Перед тем, как начать читать, мы должны п
Не пытайся п

с

В

о

к

(Псалом 118:18).
м

.

то, что ты прочитал и воспользуйся
кБ

, которые будут тебе полезны.

Если ты будешь задавать себе вопросы о прочитанном отрывке, это
поможет тебе размышлять о нем. Вот несколько возможных вопросов:
 Чему учит этот отрывок о Боге Отце, Господе Иисусе
или Святом Духе?
 Есть ли здесь заповедь, которую я должен исполнить?
 Говорится ли здесь о грехе, от которого я должен
отказаться?
 Есть ли здесь обещание, которое я могу принять на
свой счет?
 Есть ли здесь предупреждение, которое я должен
принять во внимание?
 Есть ли здесь хороший пример для подражания?
 Чему учит этот отрывок относительно моих
взаимоотношений с другими людьми?

4
Говори с Богом в молитве
Если Бог попросит тебя что-то с

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 10

, ты обязательно должен п

Его.

Из каких четырех вещей должно состоять наше молитвенное время?

1

КЛЕНОПОЕНИ
За что ты должен прославлять Бога? ____________________________________________

2

ДИПОСЕВЬ
Когда христиане и

3 бочий
Ра
4 лист
№ 10

свои грехи, Бог обещает их п

(1 Иоанна 1:9).

ДАЛИАНЕГОБРЕ

За что ты благодарен Богу? _____________________________________________________
ЕРОНИШЕП

Перечисли что-то из того, о чем ты можешь попросить Бога _______________________

Не забывай проводить ежедневно время наедине с Богом!

Чтение Библии:
1. Помолиться;
2. Прочесть слишком много;
3. Внимательно обдумай, комментариями к Библии;
4. Сделать, послушаться.
Молитва:
1. Поклонение;
2. Исповедь, исповедуют, простить;
3. Благодарение;
4. Прошение.
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Плод Духа
Цели урока:

мы хотим,
чтобы подростки

поняли, что они должны все больше и больше уподобляться
Господу Иисусу;
осознали, что Святой Дух действует в их жизни, производя в них
«плод Духа»;
полагались на Него и стремились приносить этот плод в своей
повседневной жизни;
покаялись и позволили Богу их преображать.

Вступление: Какой плод?
Плод Духа

это...

Любовь
Радость
Мир
Долготерпение
Милосердие

дное
Нагля бие
посо 1
№1

Вера

Благость

Кротость

Наглядное пособие № 11

[Покажите наглядное пособие № 11, закрыв
его текст]. У меня к вам вопрос: какие плоды
вы ожидаете увидеть на яблоне? Конечно,
яблоки! А на персиковом дереве? Персики!
Плоды показывают нам, что это за дерево.
А теперь скажите, какие плоды вы ожидаете
увидеть в жизни верующего? [Пусть
подростки предложат вам свои варианты].
В нашей жизни должны проявляться плоды,
которые покажут, что мы принадлежим
Господу Иисусу.

Воздержание

На прошлом занятии мы говорили о том, что нам необходимо ежедневно проводить
тихое время с Богом. Так же как скутер необходимо регулярно заправлять на
бензоколонке, мы должны каждый день приближаться к Богу. Ты помнишь, что
мы можем делать, читая Божье Слово? А что нам нужно делать во время молитвы?
Сегодня мы поговорим о том, что, когда мы приближаемся к Богу, Он делает нас
такими людьми, какими хочет видеть. Он хочет, чтобы мы приносили плод, который
покажет окружающим, что мы принадлежим Богу.

Все больше похожий на Него
Бог не оставил нас в неведении о том, какими нам нужно быть и как нам следует жить.
Библия разными способами рассказывает о том, к чему мы должны стремиться.

Божьи качества
Мы уже обсуждали Божий характер. Наша цель должна заключаться в том, чтобы
стать подобными Ему. Конечно, мы не можем стать всемогущими, всезнающими
и т.п., но мы должны отражать нравственные качества – становиться святыми,
потому что Он свят, любить других так, как Он их любит, и т.д. Мы не достигнем
совершенства, живя на земле, но нам нужно стремиться к тому, чтобы как можно
больше походить на Бога.

Пример Господа Иисуса
Иисус обладает всеми перечисленными выше качествами, потому что Он Бог. Когда
Он жил среди людей, Он дал нам совершенный пример для подражания. Вспомни
Его сострадание, Его благость, терпение и т.п. Ты должен изучить жизнь Иисуса,
описанную в Евангелиях, и просить, чтобы Он помог тебе как можно чаще следовать
Его примеру.

Плод Духа
Святой Дух живет в тех, кто верит в Него, и действует в их жизни. Он может
произвести в тебе «плод Духа». Размышляя о его признаках, мы поймем, что это –
описание характера Иисуса.
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Плод Духа
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Галатам 5:22-23
Очень хорошее описание плода Духа приводится в Галатах 5:22-23, и сейчас мы
изучим этот отрывок Писания. Однако, читая его, помни, что мы не можем быть
идеальным примером. Но это не должно стать для нас поводом не стремиться быть
похожими на Иисуса. Мы должны стараться Ему угодить. Помнишь Филиппийцам
3:14? Нужно стремиться к цели, которую поставил перед нами Бог. И еще нам
нужно полагаться на Бога, зная, что Его Дух может совершить это в нашей жизни.
[Возможно, вам придется адаптировать список признаков в соответствии с
переводом Библии, который вы будете использовать].

Любовь

Воздержание

Вера

Радость

Благость

Размножьте листок № 11 на плотной цветной
бумаге и раздайте всем подросткам. Им придется
самостоятельно вырезать и сложить каждый из
кусочков, а потом склеить их между собой, чтобы
получился один плод. Попросите их в последующие дни
носить поделку в кармане и выучить наизусть девять
составляющих плода Духа.

Рабочий лист № 11

Кротость

Метод: Ручной труд

Любовь
Милосердие

Долготерпение

[По ходу урока постепенно открывайте текст
Рабочий
наглядного пособия № 11]. Что означает сегодня слово
лист
«любовь»? Им мы описываем свои чувства к другому
№ 11
человеку. Но Библия учит нас, что любовь – это больше,
чем чувства. Любовь – это еще и действие! Евангелие от Иоанна 15:12 заповедует
нам любить друг друга, как Господь Иисус возлюбил нас. Иисус не просто посылает
нам с Небес «любовные записки». Он пришел, чтобы спасти нас дорогой ценой. И
нам с тобой тоже необходимо научиться действенной любви к тем, кто живет рядом
с нами. Например, мы должны любить тех, кто еще не знает Иисуса Христа как
своего Спасителя. Мы можем это сделать, рассказывая им Евангелие. Любовь – это
первое качество из списка плода Духа. Попроси Бога дать тебе большую любовь к
другим людям. [Попросите подростков написать на поделке под словом «любовь»
фразу: «Не просто чувства, но действия!»]
Мир

Радость
Как мы можем быть радостными? Некоторые подростки считают, что покупка нового
мобильного телефона, одежды или видеоигры сделает их счастливыми. Но такое
счастье не длится долго. Только Бог может дать тебе глубокую и продолжительную
радость. В Евангелии от Иоанна 15:11 Иисус говорит, что Он хочет, чтобы наша
радость была полной. Испытать эту радость можно, исполняя Его заповеди и
пребывая в Его любви. Если ты не слушаешься Бога, то ты теряешь свою радость.
Будь послушен Ему и пребывай рядом с Ним, чтобы испытать радость во всей
полноте. Не иметь радости в сердце противоестественно для христианина, поэтому
давайте радоваться в Господе. Тогда другие люди увидят, что христианство на самом
деле действенно, и это привлечет их к Иисусу. Пусть Дух Божий наполнит вас
радостью. [Попросите подростков написать на своей поделке: «Радость приходит
от послушания»].

Мир
Где сегодня люди ищут мир? Кто-то слушает музыку целый день. Другие напиваются
и принимают наркотики, чтобы забыть о своих проблемах. Все они ищут мир не
там. Иисус дает мир Своим последователям (Иоанна 14:27). Мы уже говорили о
том, что это одно из благословений христианской жизни. Но проявляется ли мир
в твоей жизни на самом деле? Или ты постоянно обо всем беспокоишься? У тебя
есть ответ на вопрос, откуда приходит мир, так пусть он будет виден в твоей жизни.
[Попросите подростков написать на поделке : «Не беспокойся – Бог позаботится
обо мне!»]

28

Молодежный призыв Божий путь

ур ок

Долготерпение
Можешь ли ты вспомнить ситуации, в которых мы обычно бываем нетерпеливы?
Когда кто-то постоянно совершает одну и ту же ошибку, когда что-то задерживается
и т.д. Мы нетерпеливы от природы. Мы не хотим ничего ждать, но Бог говорит, чтобы
мы были терпеливыми с другими людьми (1 Фессалоникийцам 5:14). Бог терпелив с
нами, когда мы не спешим уподобляться Ему. И поэтому мы должны быть терпеливы
с другими. Когда мы проявляем терпение, это является хорошим свидетельством о
том, что Иисус действует в нашей жизни. Еще раз повторю: мы не можем сами развить
в себе это качество, но Дух Святой может нам в этом помочь. Мы должны исполнить
свою роль, полагаясь на Него и прося Его нас изменить. [Попросите подростков
написать на поделке: «Бог так терпелив со мной!»]

Милосердие
Очень легко проявлять милосердие к близким друзьям. А к кому нам трудно быть
милосердными? К людям, не похожим на нас, к младшему брату или сестренке и
т.п. Но нам, Божьим слугам, нужно проявлять милосердие к другим (1 Тимофею
2:24). Служа Господу, мы должны быть милосердны ко всем людям. Это значит,
что даже с теми, кто вредит нам, оскорбляет, ненавидит христианство, издевается
над нами и даже игнорирует, мы должны поступать милосердно. Очень сложно не
разозлиться и не нагрубить в ответ. Милосердие проявляется в нас как результат
действия Святого Духа. [Попросите подростков написать на поделке: «Ко всем, не
только к друзьям!]

Благость
Родители и учителя очень много делают для тебя. Но проявляешь ли ты к ним
благость? Никто не благ на сто процентов, кроме Бога. Иисус говорил об этом в
Евангелии от Матфея 19:17. Когда благость или благие дела упоминаются в Библии,
практически всегда это относится к Богу. Но посмотри Деяния 9:36. Тавифа была
исполнена добрых дел. Мы должны стараться быть добрыми людьми. Пусть Божья
благость проявляется в твоих благих поступках, чтобы тем самым воздавать славу
Богу (Матфея 5:16). [Попросите подростков написать на поделке: «Она прославляет
Бога!»]

Вера
В притче о талантах каждый из слуг получил определенное число талантов (денег)
и должен был ими распорядиться. Те, кто хорошо потрудился и получил прибыль,
услышали в свой адрес слова господина: «Хорошо, добрый и верный раб!» (Матфея
25:21). Так как они были верными в малом, им доверили большее. Мы тоже
должны быть верны во всем – и в малом, и в большом. Ты можешь подумать, в
каких областях твоей жизни важнее всего быть верным? Тихое время с Богом,
послушание, посещение церкви, дружба, проповедь Евангелия… Святой Дух
производит верность в нашей жизни, но мы тоже должны стараться быть верными.
Стоит ли это наших усилий? Да, потому что верный человек будет благословлен
(Притчи 28:20). [Попросите подростков написать на плоде: «Она приносит большие
благословения!»]

Кротость
Как ты думаешь, что означает это слово? Оно означает тихое подчинение Богу,
мягкость к людям и скромность. Сегодняшний мир призывает нас быть уверенными
в себе и ставить себя на первое место. Мы повсюду сталкиваемся с гордостью и
высокомерием. Но плод Духа – кротость – противоположна отношениям, царящим
в мире. Однако кротость – это не слабость: на самом деле только сильные люди
могут быть кроткими. В Числах 12:2 говорится об очень смиренном и кротком
человеке. Был ли он слабым? Вовсе нет! Он был вождем великого народа. Это был
Моисей. Поэтому кротость – это не то, что подлежит осмеянию, а то, чего нужно
желать и к чему стремиться. [Попросите подростков написать на своей поделке:
«Кротость – это не слабость!»]
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Воздержание
Когда Павел писал письмо Титу, то среди множества наставлений от Бога он просил
Тита увещевать молодых верующих быть воздержанными (целомудренными) (Титу
2:6). Когда нам необходимо воздержание? Мы должны воздерживаться от просмотра
некоторых телепрограмм, быть сдержанными в выражениях, когда что-то идет не
так, как мы ожидали, не раздражаться, если происходит что-то плохое, хранить
себя в чистоте от любых сексуальных и огромного множества других искушений,
с которыми мы сталкиваемся в своей жизни. Своими силами мы никогда не
добьемся воздержания, но можем сделать это с помощью Святого Духа. [Попросите
подростков написать на поделке: «Бог помогает нам в этом!»]
Очень важно отметить, что в Библии Павел говорит о «плоде Духа», а не о «плодах».
Мы не можем сказать: «Я буду благ и верен, но забуду о воздержании». Все эти
качества должны развиваться в нашей жизни. Помни и о том, что это плод Духа, а
не плод наших собственных усилий. На этом занятии ты узнал, что развить в себе
эти качества самостоятельно тебе не под силу. Но Дух может помочь тебе в этом.
Положись на Бога и старайся приносить плод Духа, чтобы другие узнали о том, что
ты принадлежишь Господу. Помни, что «Бог благословляет не большие таланты, а
большое сходство с Иисусом» (Роберт Мюррей МакЧейн).

Метод: Присмотрись к жизни Иисуса
Если вам позволяет время, разделите подростков на три группы и каждой из них
дайте по библейскому отрывку: Матфея 8:23-27, Иоанна 6:1-14 и Иоанна 8:1-11.
Попросите их прочитать отрывок и подумать, какой аспект плода Духа можно
увидеть в характере Иисуса в этих обстоятельствах. Потом снова соберите
подростков вместе и попросите их поделиться своими открытиями. Это поможет
им осознать, что Иисусу были присущи все качества, перечисленные при описании
плода Духа. Подчеркните, что тот же Дух, который жил в Иисусе, живет теперь и
в нас (Галатам 4:6) и преобразует нас в Его образ.

Метод: Найди слово
Сделайте копию задания № 12 для каждого подростка. Они могут выполнить его
на занятии или дома. Это поможет им повторить урок и запомнить его основные
моменты. ■

Плод Ддиуха
слово!

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 12
Найди слова:
любовь,
радость, мир,
долготерпение,
благость,
милосердие,
вера, кротость,
воздержание.
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Цели урока:

мы хотим,
чтобы подростки
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поняли, что Бог утвердил власти, которым люди должны
подчиняться;
осознали, что Он сделал это для руководства нами и нашей
защиты;
попросили у Бога прощения за недостаток послушания и изменили
свое отношение к семье, учителям в школе и т.п.;
покаялись и подчинили свои жизни Богу.

Вступление: Дорожные знаки
[Покажите часть наглядного пособия № 12. Сначала
¡Ê¿ÐÑÛ
закройте и текст, и поезд]. Когда мы едем на скутере,
Бог имеет
то по дороге встречаем дорожные знаки. Посмотри на
абсолютную власть.
Псалом 102:19
них. Что они означают и что должен сделать водитель,
Бог
утверждает
заметив их? Они показывают, что приближается
власти.
Римлянам 13:1
железнодорожный переезд и, прежде чем проехать,
водитель должен убедиться, что нет поезда. Что может
произойти, если водитель не подчинится знаку? [Теперь
Человек должен
откройте изображение поезда]. Этот скоростной поезд
подчиняться.
Титу 3:1
не сможет быстро затормозить. И последствия могут
Сначала – Богу,
быть трагическими. Так почему власти установили
а потом – людям.
глядное
На
Деяния 5:29
на дороге этот знак? Они сделали это ради нашей
пособие
безопасности. Сегодня мы поговорим о «властях». Я
№ 12
не знаю, что ты чувствуешь, когда слышишь это слово.
Многим людям оно очень не нравится. Они вступают в противоборство с властями,
а иногда открыто выступают против них. А ты когда-нибудь задумывался о том, что
власти существуют ради нашего блага?
Наглядное пособие № 12

Мы уже много прошли на своем пути к Богу. Помнишь, нам пришлось пересечь
границу греха, проехать по мосту спасения и получить новенькие номера, потому
что теперь мы оправданы во Христе. Чтобы наш бак был полон бензина, мы решили
каждый день проводить тихое время с Богом. А теперь вспомни предыдущий урок.
Как эта поездка влияет на нашу жизнь? [Проверьте, помнят ли подростки девять
признаков плода Духа]. Итак, мы изучили основы жизни, угодной Богу. А теперь
мы посвятим несколько занятий практическому рассмотрению того, что же они
означают для нас в разных аспектах нашей жизни. И одним из них будет наше
отношение к властям. Давай посмотрим, что говорит Библия о власти.

Бог имеет абсолютную власть
В Псалме 102:19 говорится о Божьем престоле на Небесах и о величии Его Царства.
Он правит всей Вселенной! Бог создал всё. Нет ничего на небе или на земле, что не
находилось бы под Его всеобъемлющей властью. Вы можете вспомнить библейские
истории, в которых ясно проявилась Божья власть? Мысль о Божьем всевластии
проходит красной нитью через всю Библию, например, она проявилась и в Едемском
саду, и в десяти заповедях.

Бог утверждает власти
В Римлянам 13:1 мы читаем, что власти, например полиция, правительство, учителя
и родители, были установлены Богом. Как ты думаешь, почему Он это сделал? Мы
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знаем, что может произойти, если на дорогах не будет ни одного полицейского,
странами не будут управлять правительства, в школах не будет учителей, а дома
родителей: наступит полный хаос! Бог знает, что нам нужно, и поэтому Он утвердил
власти ради нашего блага. Мы должны быть благодарны за них и подчиняться им,
зная, что они установлены Богом. Непослушание назначенным Богом властям – это
непослушание Ему самому.

Человек должен подчиняться
Стих из Послания Титу 3:1 учит нас подчиняться нашим правителям. Является ли
такое отношение к властям естественным для нас? К сожалению, с самого начала
истории человечества люди бунтовали против Божьих властей и установленных Им
стандартов. Вместо уважения, отношение этого мира к власти можно описать такими
словами, как «непокорность», «непослушание», «неуважение», «пренебрежение»,
«беззаконие» и «права человека». Люди часто говорят: «Как ты смеешь меня учить!»
или «Делай по-моему». Эти бунтарские стандарты мы часто перенимаем из песен и
фильмов. Мы должны относиться к властям так, как это заповедует нам Бог.

Сначала – Богу, а потом – людям
В главе 5 книги Деяния апостолов, когда апостолам было строжайше запрещено
говорить об Иисусе, они сказали (29-й стих), что должно повиноваться больше
Богу, а не людям. Очень важно понимать, что власть родителей, правительства и
т.п. установлена Богом, и поэтому те, кто эту власть имеет, должны соотносить свои
стандарты с Божьим Словом. Неподчинение властям будет правильным только в
том случае, когда они требуют то, что Бог запрещает, или, наоборот, запрещают
делать то, что заповедует Бог. Во время Второй мировой войны Корри Тен Бум
поступала правильно, когда прятала евреев, не подчиняясь приказам нацистских
властей. Сегодня продавец-христианин должен сообщать покупателям достоверную
информацию, несмотря на требования начальника продать некондиционный товар.
Но будьте осторожны: это нельзя использовать как повод для непослушания.

Метод: Газеты
Разделите подростков на группы. Вырежьте из газет статьи (о коррупции,
дорожных происшествиях и т.д.) и раздайте по одной статье каждой группе.
Попросите их прочитать статью и ответить на вопросы.
1. Какое отношение к властям демонстрируют люди, о которых идет речь в
этой статье?
2. Каковы последствия этого в их жизни и в жизни других людей?
Снова объедините подростков в одну группу, и пусть они расскажут о том, что
узнали. Обратите их внимание на то, как нам нужны власти и как важно им
подчиняться.
ур ок

Христиане должны научиться исполнять то, что Бог
говорит им в Своем Слове. Давайте посмотрим, как
это влияет на нашу жизнь дома, на работе, в поместной
церкви и в обществе. [Покажите наглядное пособие
№ 13, постепенно открывая его по ходу урока].

Дома
Бог хочет, чтобы ты подчинялся своим родителям
(см. Ефесянам 6:1-3). Бог дал их тебе для твоего блага.
Они учат тебя и заботятся о тебе. В Ефесянам 6:2
упоминается пятая заповедь. Это не просто какая-то
альтернатива, но Божья заповедь для всех христиан.

Наглядное пособие № 13

ВЛАСТИ

Наглядное
пособие
№ 13
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Если мы не подчинимся ей, то согрешим против Бога. В Колоссянам 3:20 говорится,
что послушание родителям угодно Господу. А еще оно угодно нашим родителям!
«Почитание» подразумевает не только подчинение, но также уважение и любовь.
Родители не совершенны, но они многим жертвуют ради своих детей, и поэтому
дети должны почитать и слушаться их. Господь Иисус показал нам прекрасный
пример (Луки 2:51) Верующие дети и молодежь должны быть послушны своим
родителям и сегодня.

В школе
Христиане должны подчиняться властям (см. 1 Петра 2:13-14). Эти стихи относятся
к любым властям, и поэтому мы должны включить сюда и тех, кто имеет над нами
власть в школе. Мы можем поблагодарить Бога за то, что Он дал нам учителей,
у которых мы многому можем научиться. Подчинение и уважение к учителям,
директору и т.п. станет прекрасным свидетельством не только для сотрудников
школы, но и для других учеников. В Колоссянам 3:23 говорится: «И все, что делаете,
делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Верующие ученики всегда
должны быть смиренными, трудолюбивыми и вежливыми. Если ты усвоишь эти
принципы и будешь применять их в школе, тебе будет намного легче строить свою
карьеру потом.

На работе
Бог хочет, чтобы мы подчинялись работодателям (см. Колоссянам 3:22). Имеется в
виду как полная, так и частичная занятость. Мы подчиняемся не потому, что хотим
угодить людям, а потому, что мы всегда стремимся угодить нашему Господу. И даже
если твой начальник не слишком достоин уважения, в 1 Послании Петра 2:18-20
мы читаем, что должны подчиняться своим начальникам. Если ты выучишь эти
заповеди и будешь их исполнять, результатом будет хорошее свидетельство для
неверующих людей. Но еще важнее то, что прославится Бог.

В поместной церкви
Еще мы должны подчиняться властям в нашей поместной церкви (см. Евреям 3:17).
Господь Иисус поставил людей во главе поместной церкви. И в 1 Фессалоникийцам
5:12-13 мы читаем, что должны очень уважать этих людей. Как это можно сравнить
с нашим реальным отношением к ним? Мы так часто совершаем поступки, о
которых потом сожалеем! Многих проблем в церквях можно было бы избежать,
если бы христиане подчинялись тем, кто поставлен над ними. Будучи молодым
христианином, ты можешь многому научиться у старших людей, которые гораздо
дольше тебя следуют за Христом.

В общественной жизни
Нам необходимо подчиняться государственным властям (см. Римлянам 13:1-7).
Мы должны подчиняться им до тех пор, пока требования властей не будут явно
противоречить учению Божьего Слова. Будь то правительство, полиция, местные
власти и т.п., мы должны подчиняться им «для Господа». Христианское смирение и
в этой области будет свидетельством для других людей.

Метод: Телешоу
Сегодня многие подростки не подчиняются властям. Предлагаемая идея поможет
им осознать последствия такого отношения. Постарайтесь пригласить на
занятие нескольких христиан, которые являются представителями власти:
сотрудника полиции, учителя, директора или даже старейшину церкви. Пусть они
примут участие в «телешоу». Усадите их перед группой и задайте им несколько
вопросов, например: «Какую должность вы занимаете? Сколько людей находится у
вас в подчинении? Как ваши подчиненные ведут себя с вами? С какими трудностями
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вы сталкиваетесь в своей работе? Каковы их последствия? Как вы стараетесь их
разрешить? Что бы вы хотели сказать современным подросткам?» Если подростки
из вашей группы захотят задать свои вопросы, пусть они напишут их на листке
бумаги и передадут вам. Так вы сможете задать эти вопросы в подходящий, на ваш
взгляд, момент, и они останутся анонимными.
Джордж Вашингтон, первый президент США, вырос в семье, где было десять
детей. Он получил свободное образование и в возрасте двадцати одного года
стал подполковником американской армии. В какой-то момент ему поручили
командование американскими вооруженными силами, где он смог проявить свои
выдающиеся способности лидера и стратега. Один французский офицер спросил
как-то его мать: «Как вам удалось вырастить такого замечательного сына?» Она
ответила: «Я научила его подчиняться».
Бог установил в нашей жизни власти для нашей защиты и руководства нами.
Мы знаем, кому мы должны подчиняться и как мы должны подчиняться. Стих
из Послания Иакова 1:22 напоминает нам о том, что мы должны не просто
слушать Божье Слово, но исполнять его. Если мы будем подчиняться властям, мы
будем возрастать, становясь такими людьми, какими нас хочет видеть Бог. Наше
подчинение – необходимая составляющая жизни, угодной Богу.

Метод: Кроссворд
Сделайте копию задания № 13 для каждого подростка. Они могут выполнить его
на занятии или дома. Это поможет им повторить урок и запомнить его основные
моменты. ■
Рабочий лист № 13
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По горизонтали:

По вертикали:

1.
2.
4.
8.

1.

Безупречный пример для нас (два
слова подряд).

3.

Им призван быть каждый
христианин.

5.
6.

Мы руководствуемся этой книгой.

7.

Бог требует, чтобы оно
характеризовало нашу жизнь.

Непослушание.
Тема этого урока.

Рабочий
лист
№ 13

Там собирается группа верующих.
Очень важно подчиняться этой
властной структуре.

9. Синоним кротости.
10. _________ без послушания – это
вовсе не настоящая ___________.

11. Эта заповедь повелевает нам

Этим людям мы должны
подчиняться на работе.

слушаться родителей.
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Собственность
Цели урока:

мы хотим,
чтобы подростки

ок

8

понимали, как деньги и имущество могут увести человека очень
далеко от Бога;
осознали, что они нуждаются в изменении и должны научиться
быть довольными и щедрыми;
от всего сердца жертвовали часть своих карманных денег на Божье
служение;
раскаялись в своей любви к деньгам и обратились к Богу.

Вступление: Что тебе необходимо?
В начале урока попросите подростков составить список из пяти вещей, которые
принадлежат лично им. Запишите их на доске или на пленке для проектора. Скорее
всего, они перечислят свои любимые вещи: мобильный телефон, компьютер, велосипед
и т.д. Затем спросите, насколько необходимы им эти вещи в повседневной жизни и
перепишите список в порядке убывания значимости этих вещей. Потом попросите
подростков написать список вещей, которые абсолютно необходимы им каждый
день (одежда, зубная щетка, лампа и т.п.). Помогите подросткам понять, что у
них есть все необходимое, и даже намного больше!
Когда мы едем на скутере, мы должны соблюдать
°ÍÀÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ
определенные правила. Нам нужно регулярно заправНе перегружай скутер!
лять бензином бак – ежедневно проводить тихое время
Слишком много вещей замедлят
с Богом. Еще нам нужно следить за дорожными знаками
твое движение!
на обочине дороги. Что мы узнали на прошлом занятии
о властях? Бог поставил над нами власти. Он сделал это
для нашего блага, и мы должны им подчиняться: дома,
в школе, на работе и в церкви. Сегодня мы поговорим
еще об одном важном принципе [покажите наглядное
пособие № 14] – нельзя перегружать свой скутер, а то тебе
далеко на нем не уехать! Современный мир предлагает
и побуждает нас приобретать так много вещей. Ты
ядное
должен понимать, что собственность может замедлить Напоглсобие
твое путешествие с Богом.
№ 14
Наглядное пособие № 14

Наглядное пособие № 15

Мир говорит: «Бери больше!»
У мира есть свое определенное отношение к вещам, оно
похоже на «порочный круг». Пять этапов, или точек, на
этом круге выглядят следующим образом. [По ходу урока
постепенно открывайте наглядное пособие № 15]

«Я недоволен!»

«ÇÏÂÍÁÍÏÇÑ

«Áåðè áîëüøå!»
«Я это хочу!»
«Мне это
надо!»

«Я недоволен!»

Почему люди испытывают недовольство? Потому что
у другого есть то, что им хочется, и человеку кажется,
что, получив это, он станет счастливым. Люди, занятые
в рекламном бизнесе, стараются культивировать в нас
неудовлетворенность. Например, самая последняя Наглядбиноее
посо
компьютерная игра или программа рекламируется
№ 15 «Какое-то время я счастлив!»
таким образом, чтобы мы почувствовали, что лишимся
чего-то, если ее не приобретем. Может быть, кто-то из твоих друзей купил новый
телефон или MP3-плейер, и теперь ты не доволен тем, что есть у тебя.
«Я покупаю!»

Меняется
мода

«Я это хочу!»
Неудовлетворенность вызывает желания. Увидев рекламу, мы начинаем
представлять себя с этой вещью в руках. Мы думаем о глубоком удовлетворении,
которое испытали бы, если бы получили ее.
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«Мне это надо!»
Желание становится потребностью. На этом этапе мы просто отметаем все
аргументы, которые могут возникнуть против покупки. Мы убеждаем самих себя,
что нам действительно необходима эта вещь, и это становится для нас вполне
законной причиной, чтобы ее приобрести.

«Я покупаю!»
Не всегда у нас есть нужная сумма (к счастью!), но если денег нам хватает, мы
спешим в магазин. Это нас так радует и волнует! И мы наконец-то получаем то,
чего хотели.
Какое-то время я счастлив!
Неудовлетворенность сменяется удовлетворением, хотя бы на какое-то время. А
что же происходит потом?

Меняется мода
Ты видишь рекламу нового товара с необыкновенными характеристиками. Кто-то
из твоих друзей приобретает эту новинку. И твое удовлетворение превращается…
угадай, во что?

«Я недоволен!»
Мы прошли полный круг и снова вернулись в неудовлетворенное состояние! Именно
в такой круг попадает большинство людей и вращается в нем снова и снова.
Почему так опасно попадание в этот порочный круг? Потому что большую часть
времени мы испытываем неудовлетворенность. Мы тратим много денег. Деньги – это
топливо, которое заставляет круг вращаться. Кого-то однажды спросили: «Сколько
денег нужно человеку для счастья?» Он ответил: «Еще чуть-чуть побольше!» Мы
всегда хотим больше, чтобы удовлетворить свои желания. Но есть и более серьезные
последствия – мы начинаем жить ради денег и собственности, вместо того чтобы
жить для Бога. Деньги и вещи сами по себе не плохи, но они могут увести нас от
Бога. В нашем сердце может легко и быстро развиться любовь к самим деньгам, от
которой происходит все зло на свете (1 Тимофею 6:10).
В Евангелии от Луки 12:16-20 богатый земледелец исключил Бога из своих
земных планов… и умер глупцом! Обрати внимание, сколько раз в этом отрывке
упоминаются слова «я» и «мое». Он поставил свое имение и свои деньги выше, чем
правильные отношения с Богом. Но эти вещи не смогли спасти его душу. Услышишь
ли ты это предостережение? Не позволяй вещам занять место Бога в твоей жизни!
ур ок

Бог говорит: «Отдавай больше!»
Давай посмотрим, что нам говорит Библия о правильном
отношении к собственности. [По ходу урока постепенно
открывайте наглядное пособие № 16].

Изменись
Прочти Римлянам 12:2. Когда мы говорили о порочном
круге, ты, возможно, понял, что сам попал в этот круг
и больше не живешь для Бога так, как должен жить. И
ты задумываешься о том, как же тебе перестать идти
на поводу у этого мира. В стихе, который мы только
что прочитали, говорится, что тебе нужно изменяться,
преобразовываться. Попроси у Бога прощения и позволь
Ему изменять тебя, обновлять твой разум и давать тебе
силы, чтобы жить в согласии с Его волей.

Наглядное пособие № 16

ÍÂÂÍÁÍÏÇÑ

«Давай больше!»
§ÆËÄÌÇÐÛ Римлянам 12:2.
13:5
Будь ÃÍÁÍÊÄÌ Евреям
нам 9:6-14
Будь ØÄÃÏÚË 2 Коринфя
«Бог дает
мне больше
на служение
Ему»

«Я узнаю
о нужде»

«Бог
восполняет
мои нужды»

«Я охотно
жертвую»

Наглядное
пособие
№ 16

«Бог
доволен»

«Люди
благодарят
Бога
и молятся
за нас»

Потребительство – это то, с чем нам предстоит постоянно сражаться в своей
христианской жизни. Но мы можем и в этом рассчитывать на Божью помощь. Бог
желает, чтобы наша жизнь изменилась. И одной из таких перемен должна стать
любовь к Господу Иисусу вместо любви к деньгам. Томас Уотсон однажды сказал:
«Хорошо, когда корабль попадает в море, но если море попадает в корабль, это
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большая проблема». В этой иллюстрации корабль символизирует верующего, а море
– «мир». Христианин должен жить в мире, но когда мир захватывает христианина,
это приводит к проблемам и приближает его к краху. Изменяешься ли ты, или
продолжаешь идти на поводу у этого мира?

Будь доволен
В Евреям 13:5 говорится, что мы должны быть довольны тем, что имеем, а не тем,
что надеемся приобрести. Как же тебе быть, если ты полон недовольства, потому
что есть то, что тебе хочется купить? Подумай о том, что Бог уже дал тебе. Удели
несколько минут, чтобы поблагодарить Его и попросить у Него мудрости, чтобы
разумно распоряжаться своими деньгами. В Евангелии от Матфея 6:33 говорится,
что если мы поставим Бога на первое место в своей жизни, то у нас будет все, что
нам нужно (а не все, чего мы хотим!).

Метод: Сосчитай свои благословения
Прочитайте следующие пункты и попросите подростков поднимать большой
палец вверх каждый раз, когда утверждение относится к ним, и опускать его вниз
в обратном случае.
◆ Ты живешь в доме или квартире размером больше, чем сарай.
◆ Для того чтобы набрать воды, тебе достаточно просто повернуть кран.
◆ Ты не ешь рис каждый день.
◆ Ты не ложишься спать голодным.
◆ Ты получаешь игрушки в подарок на Рождество.
◆ Твои родители и врачи заботятся о тебе.
◆ Ты ходишь в школу с пеналом и портфелем.
◆ Ты чистишь зубы зубной пастой.
Большинство детей из стран третьего мира не имеют этих благословений в своей
жизни.
После этого попросите подростков оценить, сколько стоит одежда, которая на
них надета. Пусть они учтут стоимость брюк, юбки, ботинок, свитера, белья,
украшений, часов и очков. Большинство подростков из третьего мира носят
лохмотья. Осознав, насколько больше мы имеем, мы должны быть благодарны и
довольны.

Будь щедрым
Пока люди этого мира стремятся иметь все больше и больше и их заботит только
«я» и «мое», христианин должен стараться быть щедрым и жертвовать на Божье
служение и тем, кто нуждается. Библия учит нас, что христиане должны жертвовать
как минимум одну десятую часть своих доходов (Левит 27:30). Это включает в
себя карманные деньги, подработку или зарплату от работы на полную ставку. Но
Библия побуждает нас давать больше – по своим возможностям. Мир говорит:
«Бери больше!», а Бог говорит: «Давай больше!» А теперь давайте посмотрим на
другой круг, который начинается и заканчивается радостью и благословением!
Прочти 2 Коринфянам 9:6-14. Вот шаги в круге щедрости:

«Я узнаю о нужде»
От Павла коринфяне узнали о том, что некоторые братья и сестры в Иерусалиме
находятся в большой нужде. Сегодня мы тоже слышим о нуждающихся людях.
Миссионерам нужна поддержка для того, чтобы продолжать проповедь Евангелия.
Поместные церкви нуждаются в пожертвованиях, чтобы оплачивать служение
своего пастора и другие расходы.

«Я охотно жертвую»
Мы решаем пожертвовать деньги не потому, что другие принуждают нас к этому, но
потому, что мы сами этого хотим. Мы понимаем, что все, что у нас есть, пришло от
Господа, и мы хотим жертвовать на Божье дело.
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«Бог доволен»
Господь особенно внимателен к тому, как мы даем. Он любит доброхотно дающего.
Для нас большая радость жертвовать на Божье служение, но для Него это тоже
большая радость – видеть, как охотно мы отдаем свои деньги.

«Люди благодарят Бога и молятся за нас»
В стихах 11 и 12 Павел говорит, что пожертвования коринфян не только восполнят
нужды святых, но и произведут большое благодарение Богу. Сегодня братья и
сестры могут благодарить Бога за наше послушание. Наша щедрость способствует
прославлению Бога. И те, на кого она направлена, также будут за нас молиться.

«Бог восполняет мои нужды»
Бог по-прежнему восполняет наши нужды. У нас достаточно хлеба. Мы не
беспокоимся, потому что Господь заботится о нас день за днем.

«Бог дает мне больше на служение Ему»
Но что Бог делает потом (см. наш отрывок)? Он щедро дает нам самим. Он делает
это не для нашего личного обогащения. Он умножает семена, чтобы мы могли еще
больше посеять. Он дает нам больше, чтобы мы больше смогли пожертвовать на
Божье служение.

Рабочий лист № 14

Метод: Мои карманные деньги!
«ÍÇÉ¿ÏË¿ÌÌÚÄÃÄÌÛÂÇ
«Думаю, что все эти стихи
предназначены для взрослых людей,
а не для нас – ведь мы еще не имеем
финансовой независимости!»

«У меня бывает так мало
карманных денег.
Почему я должен отдавать
что-то из них?»

«Как ты думаешь,
сколько мне жертвовать денег?
И кому?»

ий
Рабоч т
с
ли
№ 14

«С этих пор я буду отдавать
бедным все, что у меня есть!»

Разделите подростков на группы и каждой группе раздайте копию задания
№ 14. Скажите, что сейчас будет дисскусия о карманных деньгах. Каково
их мнение? Им нужно вписать его на свободных полосках. Через несколько
минут соберите подростков в одну группу, выслушайте их предложения
и закрепите пройденный материал. Это также даст вам возможность
объяснить им несколько вещей.
◉ Даянию очень важно научиться, пока ты еще молод.
◉ Богу важнее то, как ты даешь, чем то, сколько ты дал. Он может
умножить твое пожертвование.
◉ Бог установил минимальную сумму – десятую часть того, что мы получаем.

В какую сторону ты пойдешь? Ты будешь постоянно чувствовать недовольство и
стремиться получить все больше и больше? Или ты выберешь чувство радости от
того, что жертвуешь? Джон Уэсли сказал: «Настоящая ценность вещи заключается
в том, сколько стоит перенести ее в вечность». Вот на каких весах мы должны
взвешивать все свои «вещи»!

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 15
Найди слова:
недоволен,
хочу, надо,
покупаю,
счастлив,
мода, снова,
давайте,
изменись,
доволен,
щедрым.
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Метод: Найди слово
Сделайте копию задания № 15 для
каждого подростка. Они могут
выполнить его на занятии или дома.
Это поможет им повторить урок и
запомнить его основные моменты.

ÌÍÐÑÛ
ÄÌ
°ÍÀÐÑÁНай
ди слово!
Рабочий лист № 15

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

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

Л
О
Р
М

И Ы
В Р
А Д
О Е
Х Щ
Ь

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

П
М
Э
И

Расшифруй слова, приведенные ниже, и разыщи их в головоломке.

Рабочий
лист
№ 15

Мир говорит: «Бери больше!»
Я _________________ (одневонел)!
Я это ________ (чоух)!
«Мне это _______ (онад)!
Я ____________ (поюкупа)!
Какое-то время я ___________ (сватсчил)!

«Меняется _______ (адмо)!
Я _________ (анвос) недоволен!
Бог говорит: «Давай больше!»
______________ (симИзень).
Будь ______________ (велдоно).
Будь ______________ (дмерщы).
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Нравственность
Цели урока:

мы хотим,
чтобы подростки

ок

9

поняли, что Бог установил для них в Своем Слове четкие
нравственные стандарты;
осознали опасность мирского мировоззрения, влияния друзей и
средств массовой информации;
искали руководства в Писании, когда появляются внутренние
противоречия в нравственных вопросах, и смело слушались Бога;
признали свою греховную нравственную позицию и попросили у
Бога прощения.
Наглядное пособие № 17

Вступление: Алкоголь
Пойдешь ли ты с ними?

[Покажите наглядное пособие № 17].
Допустим, твои друзья организовывают вечеринку. Ты
в списке приглашенных. Сразу после школы ребята
решили зайти в магазин, чтобы купить ящик пива.
Пойдешь ли ты с ними? На основании чего ты будешь
принимать свое решение? Как ты объяснишь свое
решение? Как могут отреагировать на это твои друзья?
[Обсудите эти вопросы с подростками].

Нравственные вопросы

На основании
чего ты будешь
принимать свое
решение?

Как ты
объяснишь
свое решение?

ное
НаглядКак
емогут отреагировать
пособи
на это твои друзья?
17
№

Сегодня мы поговорим о нравственности (морали) – о том, что хорошо, а что плохо.
В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с вопросами нравственности.
Вот некоторые, с которыми тебе рано или поздно придется иметь дело:
◆ Могу ли я разогнать свой скутер, чуть превысив разрешенную скорость?
◆ Правильно ли пойти за покупками в воскресенье вместо посещения церкви?
◆ Могу ли я сказать «полуправду», чтобы избежать проблем?
◆ Прилично ли носить мини-юбку?
◆ Могу ли я начать жить с парнем/девушкой до того, как мы поженимся?
В современном обществе существуют самые разнообразные мнения по этим
вопросам. Некоторые говорят: «Да, это правильно», другие: «Нет, это плохо», а
третьи: «Когда как». На основании чего люди принимают свои решения? Это зависит
от того, во что они верят. То, во что мы верим, всегда влияет на наши поступки.
Вот почему важно разобраться в том, во что мы верим. Это повлияет на весь образ
нашей жизни.
Наглядное пособие № 18

Христианские взгляды
[Постепенно открывайте наглядное пособие № 18].
Христианское вероучение основано на святой Библии.
Библия учит нас, что Бог реален, силен и все знает, а
еще, что Он сотворил мир и все, что в нем (Бытие 1:1).
Когда Бог создал человека, Он дал ему четкие указания,
как нужно себя вести (Бытие 2:16-17). Позже Он дал
Своему народу десять заповедей (Исход 20). В Библии
мы находим Божьи стандарты того, что хорошо, а что

Христианский
взгляд

МОРАЛЬНЫЕ
УСТОИ

СОТВОРЕНИЕ

Наглядное
пособие
№ 18

БОГ
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плохо. Эти установленные Богом стандарты являются основанием нравственности.
Так как мы были созданы Богом, мы отвечаем перед Ним за свое поведение. Если
мы придерживаемся Божьих принципов морали, то мы ходим Его путями и имеем
Его благословения (Псалом 118:1-3).

Метод: Закончи предложение
Попросите подростков
предложения.

прочитать

соответствующие

стихи

и

закончить

◉

Исход 20:8 – «Я решил не ходить по магазинам вместо посещения церкви
потому что»

◉

Притчи 6:16-17 – «Я решил не говорить неправду, даже когда у меня проблемы,
потому что…»

◉

1 Фессалоникийцам 4:3-5 – «Я решил не заниматься сексом до брака, потому
что...»

Очень важно не переходить границ, установленных Богом, потому что Он установил
их ради нашего блага. Божий путь – самый лучший.
Христианские взгляды оказали влияние на человеческое общество, но сейчас все
очень сильно изменилось. Какие-то христианские нравственные принципы попрежнему существуют, но, к сожалению, многие из них уступили свое место более
либеральным и гуманистическим взглядам.

Мирские взгляды
[Постепенно открывайте наглядное пособие № 19].
Для многих людей Бога не существует. Атеизм – это
неверие в существование какого-либо бога. Несмотря
на множество свидетельств, о которых мы говорили на
нашем первом уроке, они не верят в то, что существует
Творец.
Атеисты считают, что мы не были сотворены, а
возникли благодаря случайности. Для них человек – это
результат эволюционного процесса. Вследствие этого
они отвергают Божий закон. Они не могут принять
существования четких нравственных устоев. Им не
нужны абсолюты.

Наглядное пособие № 19

Мирской
взгляд
НЕТ Ч
ЕТК
УСТОЕ ИХ
В

Э В ОЛ Ю

ЦИЯ

АТЕИЗМ

Наглядное
пособие
№ 19

Как же тогда атеисты решают, что хорошо, а что плохо?
Библейские стандарты они подменяют человеческой точкой зрения. Вместо
того чтобы слушать Бога, они слушают других людей, радио и телевизор. Они
полагаются на человеческий разум, а не на Христа (Колоссянам 2:8). Вместо того
чтобы подчиниться своему Создателю, они чувствуют себя вправе самостоятельно
решать, что им делать, а что – нет, основываясь на собственных ощущениях:
«Мне кажется, что это хорошо, и я это сделаю». Такие взгляды очень заметны в
сегодняшнем обществе.

Метод: Объяснение
Попросите подростков объяснить своим друзьям последствия пренебрежения
Божьим законом в следующих трех областях:
◆ «Я решил выпить пива на вечеринке с друзьями».
◆ «В воскресенье вместо церкви я пройдусь по магазинам».
◆ «Я займусь сексом со своей девушкой».
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Будь готов
Христианские взгляды на поведение и нравственность и мирская точка зрения на
это явно противоречат друг другу. Как молодые люди, растущие в современном
обществе, вы рано или поздно окажетесь в ситуации, когда вам будет трудно
решить, как следует поступить. Вот несколько вопросов, с которыми подростки
сталкиваются сегодня. Как бы ты поступил, оказавшись в этих ситуациях?

Метод: Групповая дискуссия
Раздайте задание № 16 каждому из подростков.
Разделите их на группы примерно по 5 человек и в каждой
назначьте ведущего. Для этого упражнения необходимы
опытные и разумные ведущие и тщательная подготовка.
Обсудите проблемы по очереди, выделив на каждую из
них от трех до пяти минут. Побуждайте подростков
критически размышлять о просмотре телевизора,
своих друзьях, одежде и т.п. Соберите все группы в одну
и пусть каждая из них поделится своими выводами.

Рабочий лист № 16

Проблема № 1:
«Все
мои
друзья
увлекаются
разными
телесериалами. Я знаю, что в некоторых из них
бывают откровенные сцены, но уверен, что ничего
плохого нет в том, чтобы просто их посмотреть.
А вы как думаете?»

Проблема № 2:
«Мне 13 лет, и меня пригласил на свидание очень
красивый парень. Подруги говорят, что я сошла
с ума, если ему откажу, но мама сказала, что я
еще недостаточно взрослая для свиданий. Она
разрешает мне встречаться с ним в компании, но
не наедине. Мне кажется, она слишком старомодна.
А вы как думаете?»

Проблема № 3:
«Я люблю модно одеваться. На прошлой неделе
папа ругал меня за короткую юбку. Ну что плохого
в том, что я одета по последней моде?»

Проблема № 4:

Рабочий
Проблема № 1: «Все мои друзья увлекаются разными
лист
телесериалами. Я знаю, что в некоторых из них
№16
бывают откровенные сцены, но уверен, что ничего
плохого нет в том, чтобы просто их посмотреть. А вы как думаете?»

«Мы с друзьями во время большой перемены
тусуемся с девчонками на школьном дворе. Нам
очень весело, но иногда мне становится неприятно
из-за их грязных шуток и намеков. Мой друг, тоже
христианин, говорит, что я поднимаю шум из-за
ерунды и во всем этом нет ничего плохого. А вы как
думаете?»

Проблема № 2: «Мне 13 лет, и меня пригласил на свидание очень красивый
парень. Подруги говорят, что я сошла с ума, если ему откажу, но мама
сказала, что я еще недостаточно взрослая для свиданий. Она разрешает мне
встречаться с ним в компании, но не наедине. Мне кажется, она слишком
старомодна. А вы как думаете?»
Проблема № 3: «Я люблю модно одеваться. На прошлой неделе папа ругал меня
за короткую юбку. Ну что плохого в том, что я одета по последней моде?»
Проблема № 4: «Мы с друзьями во время большой перемены тусуемся с
девчонками на школьном дворе. Нам очень весело, но иногда мне становится
неприятно из-за их грязных шуток и намеков. Мой друг, тоже христианин,
говорит, что я поднимаю шум из-за ерунды и во всем этом нет ничего плохого.
А вы как думаете?»

Полезные библейские ссылки
Основополагающий принцип для
◉ брака: Бытие 2:20-24 (к проблеме № 1)
◉ верности (например, в браке или по отношению к противоположному полу):
Исход 20:14, Матфея 5:27-32 (для проблемы № 1)
◉ правильного поведения: 1 Коринфянам 6:18-20, Ефесянам 5:3-4, 1 Петра 1:15,
Галатам 5:19-23, Колоссянам 3:23 (для проблем № 1, 2, 3 и 4)
◉ внешнего вида: 1 Тимофею 2:9-10 (для проблемы № 3)
◉ правильного мышления: Филиппийцам 4:8 (для проблем № 1 и 4)
◉ послушания в семье: Ефесянам 6:1-4 (для проблем № 2 и 3)
А теперь тебе необходимо сделать выбор. Будешь ли ты жить по стандартам этого
мира – под влиянием друзей, радио, телевидения и своих собственных ощущений?
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Или станешь жить по Божьим стандартам, которые мы находим в Библии?
Ты ответственен перед Богом, и поэтому тебе нужно подчиняться тому, что сказано
в Библии, даже если эти стандарты отличаются от принятых в обществе. Помни, что
Бог установил их для нашего блага, потому что Он любит нас и хочет для нас только
самого лучшего. Будь смелым и принимай свои решения на основании стандартов
Божьего Слова. Бог почтит тех, кто почитает Его (1 Царств 2:30). ■
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Время
Цели урока:

ок

мы хотим,
чтобы подростки

задумались о том, на что они тратят свое время;
осознали, что их время на земле ценно, но коротко;
пользовались любой возможностью послужить Господу;
взыскали Господа ради своего спасения, пока еще не слишком
поздно.

Вступление: На стартовой черте

Наглядное
пособие
№ 20

Р
РР

Р

Время
взыскать
Господа

Наглядное пособие № 20

ХР

Р

[Покажите наглядное пособие № 20, скрыв
текст, который вы будете открывать по
ходу урока]. Скутеры выстроились вдоль
стартовой линии. Все они участвуют в гонках
на длинную дистанцию. Как ты думаешь,
кто победит в заезде? Одному из участников
нужно понять, что пора бы уже проснуться и
стартовать! Другой готов рвануться вперед,
но ему необходимо быть внимательным и не
терять времени по дороге!

Время
служить
Господу

На нашем пути к Богу мы пересекли границу и перешли по мосту спасения. Мы
узнали много важных принципов: о том, что нужно каждый день «заправляться
горючим» – проводить тихое время с Богом, позволить Богу преображать нас,
соблюдать правила, установленные властями, не перегружать свой скутер лишними
вещами. Вспомни прошлый урок. Если у нас возникли нравственные вопросы, как
нам поступить? [Коротко повторите прошлый урок].
Сегодня мы поговорим о времени и о том, как лучше всего им распорядиться.
Давайте посмотрим, что по этому поводу говорит Библия.

Метод: Игра с мечом
Когда звучит команда: «Мечи в ножнах!» подростки свои Библии берут подмышку.
По команде «Мечи к бою» – высоко поднимают их. Назовите первую ссылку, пусть
они повторят ее вслух. Затем скомандуйте: «В атаку!», и каждый из подростков
должен постараться найти указанный стих. Нашедший первым должен встать.
Дайте остальным немного времени, чтобы они тоже нашли его, а потом попросите
победителя прочитать стих вслух.
◉

Псалом 38:6, Псалом 89:10-12 и Иакова 4:14 – Какова основная истина этого
стиха? Наше время коротко!

◉

Ефесянам 5:15-17 и Колоссянам 4:5 – Какова основная истина этих стихов?
Дорожите временем!

А теперь, когда мы поняли, насколько важно наше время, как мы должны
распоряжаться своей жизнью и своим временем? Во-первых, самая важная вещь в
твоей жизни – это
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Время взыскать Господа
Люди потратили время на то, чтобы молиться за тебя и рассказать тебе о пути
спасения. Ты тратил свое время на посещение наших занятий. Если ты еще не
получил спасение, то настало время серьезно задуматься о своей нужде в Господе
Иисусе Христе. Во 2 Коринфянам 6:2 ясно говорится о том, что день спасения
наступил сейчас, сегодня. Он слишком важен, чтобы откладывать его на потом.
Почему? Потому что мы не знаем, что будет с нами завтра. Наша жизнь на этой
земле окончится. Но как? Существует две возможности.
◆ Мы умрем (Евреям 9:27). Мы не знаем, когда это произойдет, поэтому очень
важно быть готовым предстать перед Господом на суд. Ты можешь спросить:
«Как долго я могу откладывать свой приход к Иисусу Христу?» Один из
возможных ответов на этот вопрос: «До дня своей смерти». Проблема в том,
что ты не знаешь, когда и как умрешь, поэтому уверуй во Христа сегодня.
◆ Господь вернется за верующими в Него (1 Фессалоникийцам 4:16-17). Так
же, как мы не знаем дня своей смерти, неведом нам и день, когда вернется
наш Господь, поэтому очень важно всегда быть готовым к этому (Матфея
24:44). Время, проведенное нами на земле, нужно потратить на подготовку к
вечности. Поэтому мы и находимся здесь.
Смерть и второе пришествие Иисуса Христа должны побудить нас серьезно
задуматься о своем спасении. Осия призывал людей взыскать Господа. Его слова
актуальны и сегодня: «Ибо время взыскать Господа» (Осия 10:12).
Однако мы не должны желать спасения только для того, чтобы попасть на Небеса,
хотя это действительно очень важно. Если ты уверовал в Господа Иисуса, то не
только твоя душа получает вечное спасение – спасена и твоя жизнь для служения
Господу и прославления Его.

Метод: Ситуационная задача
Сделайте копии задания № 17 для всех подростков. Пусть они прочитают описание
ситуации и обсудят вопросы (другой вариант – показать подросткам часть фильма
о жизни Джони).
Джони родилась в Балтиморе, США, в 1950 году. В детстве и юности она была
окружена любовью и заботой и счастливо жила в родительском доме.
В один из жарких июльских дней 1967 года она вместе со своей сестрой Кэти
и несколькими друзьями пошла купаться в бухте Чесапик. Она нырнула в воду
и сразу же поняла: что-то произошло. Боли она не чувствовала, но все ее тело
внезапно как-то сжалось, она не могла пошевелиться. Сначала она подумала, что
случайно попала в рыболовную сеть, и попыталась выбраться из нее и подняться
на поверхность. Потом Джони осознала, что не может двигаться, и ее охватила
паника, ведь она лежала лицом вниз на самом дне
дача
залива. Кэти бросилась к Джони и успела вытащить
нная за
СитуациоДж
они Эриксон Тада
ее из воды. Она крикнула, чтобы кто-нибудь вызвал
скорую помощь, и Джони отвезли в больницу. В этот
июльский день 1967 года жизнь Джони изменилась
навсегда. Она сломала позвоночник между четвертым
и пятым шейными позвонками. Ниже плеч она была
полностью парализована. И пока ее подруги готовились
к поступлению в колледж следующей осенью, Джони
сражалась за свою жизнь и пыталась примириться с
фактом, что ей придется провести остаток дней в
Рабочий
инвалидном кресле.
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Джони родилась в Балтиморе, США, в 1950 году. В детстве и юности она была
окружена любовью и заботой и счастливо жила в родительском доме.

В один из жарких июльских дней 1967 года она вместе со своей сестрой Кэти
и несколькими друзьями пошла купаться в бухте Чесапик. Она нырнула в воду
и сразу же поняла: что-то произошло. Боли она не чувствовала, но все ее тело
внезапно как-то сжалось, она не могла пошевелиться. Сначала она подумала, что
случайно попала в рыболовную сеть, и попыталась выбраться из нее и подняться
на поверхность. Потом Джони осознала, что не может двигаться, и ее охватила
паника, ведь она лежала лицом вниз на самом дне залива. Кэти бросилась к Джони
и успела вытащить ее из воды. Она крикнула, чтобы кто-нибудь вызвал скорую
помощь, и Джони отвезли в больницу. В этот июльский день 1967 года жизнь
Джони изменилась навсегда. Она сломала позвоночник между четвертым и пятым
шейными позвонками. Ниже плеч она была полностью парализована. И пока ее
подруги готовились к поступлению в колледж следующей осенью, Джони сражалась
за свою жизнь и пыталась примириться с фактом, что ей придется провести остаток
дней в инвалидном кресле.
Джони была в ярости на свою судьбу. Она боролась с депрессией, и ей часто
хотелось покончить с жизнью. Она не могла понять, как Бог мог такое допустить. До
несчастного случая ей часто приходили мысли о том, что она живет не той жизнью,
какой должна, и она молилась, чтобы Бог изменил ее жизнь.
Спустя много месяцев, которые она провела, глядя в потолок, Джони задумалась:
а не это ли событие было ответом Бога на ее молитву? Осознание того, что Бог
действует в ее жизни, стало для Джони началом пути к гармонии и целостности,
несмотря на инвалидность.

Она приспособилась к новым условиям жизни и погрузилась в Божье Слово, чтобы
стать духовно сильной. Будучи от природы творческой личностью, она научилась
рисовать, держа кисть и карандаш в зубах. Она стала продавать свои работы, и они
имели огромный успех. С помощью своих рисунков она рассказывала людям о Божьей
любви. Она всегда подписывала свои картины «СБ», что означало «Слава Богу».
Джони начали приглашать на конференции, она приобрела известность и сыграла
саму себя в фильме «Джони» студии «World Wide Pictures». Она написала несколько
книг. Но главным делом ее жизни, которое принесло ей настоящее удовлетворение,
стала защита прав инвалидов. В 1979 году Джони переехала в Калифорнию, чтобы
начать служение для инвалидов всего мира, которое называлось «Джони и ее
друзья». В 1982 году Джони вышла замуж за Кена Тада, и они вместе продолжили
служить Господу.
◆ Какую жизнь вела Джони до того, как с ней произошел несчастный случай?
◆ Как этот несчастный случай повлиял на ее жизнь?
◆ Как изменились ее жизненные приоритеты?
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Джони была в ярости на свою судьбу. Она боролась с депрессией, и ей часто
хотелось покончить с жизнью. Она не могла понять, как Бог мог такое допустить.
До несчастного случая ей часто приходили мысли о том, что она живет не той
жизнью, какой должна, и она молилась, чтобы Бог изменил ее жизнь.
Спустя много месяцев, которые она провела, глядя в потолок, Джони задумалась:
а не это ли событие было ответом Бога на ее молитву? Осознание того, что Бог
действует в ее жизни, стало для Джони началом пути к гармонии и целостности,
несмотря на инвалидность.
Она приспособилась к новым условиям жизни и погрузилась в Божье Слово, чтобы
стать духовно сильной. Будучи от природы творческой личностью, она научилась
рисовать, держа кисть и карандаш в зубах. Она стала продавать свои работы, и они
имели огромный успех. С помощью своих рисунков она рассказывала людям о Божьей
любви. Она всегда подписывала свои картины «СБ», что означало «Слава Богу».
Джони начали приглашать на конференции, она приобрела известность и сыграла
саму себя в фильме «Джони» студии «World Wide Pictures». Она написала несколько
книг. Но главным делом ее жизни, которое принесло ей настоящее удовлетворение,
стала защита прав инвалидов. В 1979 году Джони переехала в Калифорнию, чтобы
начать служение для инвалидов всего мира, которое называлось «Джони и ее друзья».
В 1982 году Джони вышла замуж за Кена Тада, и они вместе продолжили служить
Господу.
◆ Какую жизнь вела Джони до того, как с ней произошел несчастный случай?
◆ Как этот несчастный случай повлиял на ее жизнь?
◆ Как изменились ее жизненные приоритеты?
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Время служить Господу
Иисус говорил Своим ученикам, что пришло время жатвы. Он должен был
исполнить волю Своего Отца и завершить Свое дело (Иоанна 4:34-35). Уже сегодня
мы с тобой должны трудиться на жатве, исполняя волю Господа и служа Ему, потому
что однажды может быть слишком поздно. В каком труде или служении ты можешь
принимать участие?

В своей поместной церкви
В целом это означает, что тебе нужно регулярно посещать церковные богослужения
и молодежные собрания (Евреям 10:25). Также ты можешь участвовать и в
других видах служения, например, в молитвенной жизни церкви или в уличном
благовестии. Сейчас ты изучаешь многочисленные библейские доктрины. Также ты
должен учиться тому, как применять их на практике в повседневной христианской
жизни. Тебе были преподаны основы веры, чтобы ты был готов к служению в своей
поместной церкви. Используй свое время с мудростью.

В своей личной жизни
Быть подростком – огромное преимущество с точки зрения служения Богу, потому
что ты встречаешься с людьми, которые не ходят в церковь. Если мы действительно
верим тому, что написано в Евангелии от Иоанна 3:18, где говорится о проклятии
неверующих, то нам захочется предостеречь тех, кто не верит в Бога. Наша жизнь
должна быть угодной Богу. Наше христианство должно проявляться в нашей жизни
и быть заметным нашим необращенным друзьям. Поэтому нам нужно использовать
возможности свидетельствовать им о Господе Иисусе и о том, что Он сделал для
нас. Прочти Деяния 1:8. Твой «Иерусалим» – это твой дом и твоя школа. Тебе будет
нелегко, потому что люди часто настроены против Бога и Его народа. Но Господь
обещал быть с нами (Евреям 13:5б). И даже если всего один человек придет ко
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Христу, это будет стоить того. Но даже если не уверует вообще никто, ты можешь
познакомить людей с Евангелием, а потом кто-то другой приведет их к спасению.
Будь терпеливым и вкладывай свое время в вечность.

В евангелизационных программах
Это не должно заменить тебе служение в церкви или твое личное свидетельство.
Однако Бог часто использовал особые программы благовестия для того, чтобы
распространять Свое Слово. Летние каникулы – прекрасное время, но когда ты
планируешь, на что потратить трехмесячный отдых от школьных занятий, не забывай
о заповедях Господа. Одна из сфер, в которой ты мог бы помогать, – это благовестие
неверующим детям. Может быть, ты не будешь вести основную программу, но ты
мог бы помочь присмотреть за малышами. Также ты мог бы оказывать и другую
помощь: вести учет посещаемости или держать наглядное пособие. Не думай, что
бывает время, которое совершенно нечем занять.

В своем будущем
Кружкам «Добрая весть» требуются хорошие учителя, и, возможно, Бог будет
использовать тебя в этом служении, если ты решишь уделить ему свое время.
Может быть, Господь призовет кого-то из вас стать миссионером, пастором или
сотрудником христианской организации. Это может быть служение дома или в
другой стране. Помнишь, что говорится в Деяниях 1:8? Ты должен пойти дальше
«Иерусалима». Миллионы людей по всему миру никогда не слышали Евангелие. Ты
мог бы стать миссионером для этих людей. Какой прекрасный способ распорядиться
своим земным временем!
Есть три способа, как мы можем тратить свое время:
1. Мы можем тратить его впустую. Не делай этого, потому что время слишком
ценно и есть многое, что ты мог бы сделать для Господа.
2. Мы можем потратить его на что-нибудь: иногда на действительно
необходимые вещи, но часто – на что-то ненужное.
3. Мы можем вложить его в служение Богу. Это будет иметь значение в
вечности. Только то, что мы делаем для Иисуса, сохранится.
Мы живем здесь лишь короткое время, поэтому не трать его впустую, а вкладывай
в будущее.

Метод: Помоги другу распорядиться своим временем.
Разделите подростков на группы по 3-4 человека и
раздайте им задание № 18 с субботним распорядком
дня Филиппа. Пусть они пометят стрелками каждый
из пунктов его расписания, чтобы помочь ему лучше
организовать свое время.

Метод: Возможности
Расскажите своей группе о различных возможностях
для служения в церквях и миссионерских организациях.
Вы можете раздать им буклеты, рассказать
свидетельства, показать фотографии и т.п.

Рабочий лист № 18

СУББОТНИЙ
РАСПОРЯДОК ДНЯ

Помоги Филиппу правильно распорядиться своим временем.
С помощью одной из трех стрелок покажи Филиппу,
как он провел субботний день:

L
J
K

Время потрачено зря. На это можно было бы потратить гораздо меньше времени.
Время потрачено с пользой. Филипп может продолжать этим заниматься.
Время вложено в будущее. Этому можно посвящать больше времени.

8:30
9:00
9:30
10:00
11:00
12:30
12:55
13:00
14:30
15:30
16:00
17:55
18:00
20:30
22:00
22:15
22:57
23:00

Встал, принял душ, оделся
Позавтракал за чтением журнала
Говорил по телефону с другом
Сделал часть уроков
Поболтал с друзьями в Интернете
Пообедал с семьей
Немного помог убрать со стола
Посмотрел телевизор
Поиграл в компьютерную игру
Отнес домашнее задание Даниле,

который заболел

Сыграл с друзьями в футбол во дворе
вать, когда пригласили сыграть
Получил возможность свидетельство
в футбол и в воскресенье утром
не было дома
Поел перед телевизором – родителей
Опоздал на 30 минут на молодежное

собрание в церкви

Вернулся домой, готовился ко сну

Рабочий
лист
№ 18

Почитал журнал в постели
Прочитал стих из Библии и кратко

помолился

Заснул
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Выбери Божий путь
Цели урока:

мы хотим,
чтобы подростки

ок

задумались о том, как разные библейские персонажи откликались
на Евангелие;
осознали, какими были последствия их выбора – вечная жизнь
с Богом или вечная разлука с Ним;
рассказывали другим Евангелие и призывали их принять
правильное решение;
выбрали Божий путь – покаялись и уверовали в Господа Иисуса

Вступление: Как ты откликнешься?
Попросите подростков отреагировать вслух на следующие новости:
◆ Твоя мама сварила суп на обед!
◆ Подорожали сигареты!
◆ Этим летом каникулы продлятся на неделю дольше!
◆ Медицина нашла новое лекарство от рака!
Сегодня мы поговорим о том, как мы должны
откликнуться на гораздо более важную новость – Благую
весть о спасении. Ты слышал Евангелие, но как ты на
него откликнулся? Решил ли ты, каким путем тебе идти?
Давай еще раз повторим евангельскую весть и подумаем
об ответной реакции на нее. [Постепенно открывайте
реплики и таблицу наглядного пособия № 21].

Евангелие Христа

Наглядное пособие № 21

±ÚÃÍÊÅÄÌ
ÒÁÄÏÍÁ¿ÑÛ

§ÇÐÒÐv ÍÂ
стих14

ÌÒËÄÏ
Æ¿ÑÄÀÞ

стих16

Проповедь
Петра в
Деяниях 3

±Ú
ÃÍÊÅÄÌ
ÎÍÉ¿ÞÑÛÐÞ

стих15

стих19

ÌÁÍÐÉÏÄÐ
ÇÆËÄÏÑÁÚÔ
стих15

Книга Деяний

Положительный
отклик

Отрицательный
отклик

Деяния 4:
В Иерусалиме

Уверовало 5000
человек!

Религиозные
лидеры сказали:
«Замолчите!»

Деяния 14:
В Иконии

Уверовало
много иудеев
и язычников

Другие иудеи
и язычники сказали:
«Побьем их
камнями!»

Последующие
главы

Уверовала Лидия!

Феликс сказал:
«Не сейчас!»
Фест сказал:
«Безумствуешь!»
Агриппа сказал:
«Слишком ново!»

В Книге Деяний рассказывается об удивительных Наглядное
пособие
событиях, произошедших после Пятидесятницы, когда
№ 21
Дух Святой сошел на учеников. Петр и Иоанн пошли в
храм и у ворот увидели хромого. Этот человек был исцелен во имя Иисуса Христа.
Когда вокруг них собралась изумленная толпа, Петр начал проповедовать людям. Он
рассказал им Евангелие всего в нескольких предложениях. Прочти Деяния 3:12-20.

Иисус – Бог: Деяния 3:14
Петр назвал Иисуса «Святым и Праведным». Тем самым он сказал, что Иисус – Бог.
Этого иудеи не могли принять, они много раз приходили в ярость, когда слышали
это. А ты принимаешь Иисуса как Бога? Самые главные доказательства этого –
Священное Писание и измененные жизни людей.

Он умер за тебя: Деяния 3:15
Христос, Начальник жизни, был убит. Он принял страдания и смерть за нас, за
грешников. Он умер вместо нас, взяв наше наказание на Себя. Только совершенный
Божий Сын мог это сделать. Ты уже понял, что сделал для тебя Господь Иисус?

Он воскрес из мертвых: Деяния 3:15
Это еще один исторический факт, в который не верили иудеи. Они придумали
ложную историю в самое утро воскресения (Матфея 28:11-15). Веришь ли ты
в воскресение? Иисуса видели как минимум одиннадцать разных групп людей.
С Богом возможно все на свете!
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Ты должен покаяться: Деяния 3:19
Это очень известный отрывок, но повлиял ли он как-нибудь на твою жизнь?
«Покаяться» означает возненавидеть свои грехи, отвернуться от них и обратиться
к Богу. Сожалеешь ли ты о них настолько, чтобы перестать грешить против Бога?

Ты должен уверовать: Деяния 3:16
Уверовать необходимо не только своим умом, но и сердцем, чтобы по-настоящему
довериться Господу Иисусу. Джон Платон, шотландский миссионер в Новых
Гебридах, пытался найти способ точно объяснить людям, что такое вера. Однажды
он пришел домой после трудного рабочего дня и буквально рухнул в свое удобное
кресло. Он не стал проверять его перед тем, как сесть, или с осторожностью
опускаться в него, опасаясь возможной поломки. Джон понял, что это – прекрасная
иллюстрация веры в Господа Иисуса, полного доверия Ему, когда мы погружаемся
в Его благодать без каких-либо вопросов или сомнений.

Отклик на Евангелие
Вот такую весть проповедовали Петр и Павел самым разным людям во многих
городах. Поверили эти люди в Благую весть? Давай узнаем, как разные группы и
отдельные люди откликнулись на нее, начиная с той толпы, что слушала Петра в
Иерусалиме.

Деяния 4: В Иерусалиме
В Деяниях 4:1-3 мы читаем, что Петр и Иоанн были арестованы. Иудейским вождям
не понравилась их проповедь и особенно тот факт, что Иисус воскрес из мертвых.
Им не нравилось, что люди это слушают, поэтому они бросили Петра и Иоанна в
тюрьму. Но было слишком поздно! Прочти Деяния 4:4. Число верующих выросло
почти до 5000 человек.
На следующий день Петра и Иоанна допрашивали иудейские религиозные вожди.
Петр отвечал им, свидетельствуя о Христе. Старейшины были удивлены его
смелостью и красноречием, но как они отреагировали на услышанное?
Они приказали Петру и Иоанну не говорить и не учить об Иисусе и Евангелии
(Деяния 4:18). Иудейские вожди пытались заставить замолчать посланников
Христа, тем самым стараясь заглушить Божий голос. Им не понравилась эта весть,
потому что она могла лишить их власти и уважения.
Ты когда-нибудь пытался заглушить Его голос? Может быть, Бог обращался к тебе
через наши занятия, но ты старался выкинуть это из головы? Сегодня мы все очень
загружены разными делами. Но, возможно, это скрытая попытка сатаны лишить
нас времени на размышление о важных вопросах? Не поддавайся сатане, пытаясь
вытеснить мысли о Боге из своей головы. Замолчали ли Петр и Иоанн? Нет! Они
сказали, что будут продолжать проповедовать. Так они и сделали.

Деяния 14: В Иконии
Здесь мы встречаем Павла с Варнавой, которые только что прибыли в Иконию,
чтобы проповедовать Евангелие нашего Господа Иисуса Христа. Люди по-разному
реагировали на их проповедь. Первым делом Павел со своим спутником пришли в
синагогу и проповедовали там с Божьей помощью. И что же произошло? Прочти
Деяния 14:1 – уверовало огромное число иудеев и язычников. Язычники – это все
те, кто не родился иудеем.
Однако не все были довольны. Иудеи, которые не уверовали в Иисуса Христа,
возмутили народ против Павла и Варнавы. Кто-то из жителей встал на сторону
проповедников, а другие выступили против них. В Деяниях 14:5 мы читаем, что
некоторые неверующие иудеи и язычники решили забить Павла и Варнаву камнями.
То есть их реакцией на Евангелие были открытая враждебность и насилие. Итак,
собрались две больших толпы. Одна состояла из иудеев и язычников, которые
уверовали в Господа Иисуса Христа и оставили свои прежние дела. Другая толпа
была враждебна ко Христу и пыталась воздействовать на остальных, чтобы они не
менялись.
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А как ты отреагировал на Евангелие? По какому пути ты пошел? Наверное, легче
всего быть с толпой, настроенной против библейской евангельской вести, потому
что эта толпа больше. Но что станет с ними в конце жизни? Стих из Книги Притч
16:25 напоминает нам о том, что есть путь, который кажется нам правильным, но, в
конце концов, он приводит к смерти, то есть к вечной разлуке с Богом. Что выберешь
ты? Прийти к Христу и пойти Его путем? Сделав это, ты получишь прощение и
однажды окажешься на Небесах. Вторая толпа гораздо меньше, но только она идет
по верному пути.
ур ок

Метод: Изучение в группе
Сделайте копии задания № 19 для всех подростков.
Разделите их на небольшие группы по три-четыре
человека, назначив в каждой группе лидера. Пусть они
найдут различные отклики на Евангелие в библейских
стихах, ссылки на которые приводятся в задании. В
каждом из данных стихов им нужно определить имя
человека, о котором там говорится, и в нескольких
словах описать его реакцию на Евангелие. Когда группы
будут делиться своими открытиями, комментируйте
их, используя текст, приведенный ниже и последнюю
строку наглядного пособия № 21.

Рабочий лист № 19

Куда?

Прочти библейские стихи,
указанные ниже. Во вторую
колонку впиши имя человека,
о котором идет речь,
а в третьей опиши его или ее
ответную реакцию на Евангелие.
Постарайся описать эту реакцию
в нескольких словах.

Имя

Отклик

Деяния 16:11-14
Деяния 24:22-27
Деяния 26:24-25
Деяния 26:26-29

Куда?

Прочти библейские стихи,
указанные ниже. Во вторую
колонку впиши имя человека,
о котором идет речь,
а в третьей опиши его или ее
ответную реакцию на Евангелие.
Постарайся описать эту реакцию
в нескольких словах.

Имя

Отклик

Деяния 16:11-14

Рабочий
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Деяния 24:22-27
Деяния 26:24-25

Деяния 16:11-14: Лидия

Деяния 26:26-29

Павел повстречал Лидию во время своего второго миссионерского путешествия.
Сила с Павлом только что прибыли в Филиппы. В этом городе жило немного
иудеев, поскольку это была римская колония, и поэтому в субботу они пошли туда,
где ожидали найти молитвенное собрание иудеев – оно проходило на берегу реки.
Женщины, собравшиеся там, верили в Бога, но еще не слышали о Господе Иисусе.
Во время проповеди Павла Господь обратился к сердцу Лидии, и она откликнулась
на весть о спасении. Она уверовала в Христа. Лидия услышала о правильном пути
и последовала за Христом. Если Бог обращается к тебе и ты знаешь, что тебе нужно
покаяться и уверовать так же, как это сделала Лидия, действуй.

Деяния 24:22-27: Феликс
В конце своего третьего миссионерского путешествия Павел проповедовал в
Иерусалиме, где его арестовали, но дали возможность защитить свое учение. Иудеи
составили заговор, чтобы убить Павла, но командующий римской армии, узнав
об этом, отправил его под охраной двухсот солдат к правителю Кесарии Феликсу.
Кто теперь скажет, что Библия – неинтересная книга? Феликс выслушал обвинения
первосвященника Анании в адрес Павла. Затем Павел сам рассказал о том, что
произошло, и проповедовал Феликсу о Господе. Феликс слушал его несколько
раз: отчасти потому, что, похоже, кое-что из рассказа Павла его действительно
заинтересовало, а еще потому, что он думал, будто у Павла много денег и он захочет
его подкупить. Однажды, когда Павел говорил о праведности и будущем суде, Феликс
испугался, возможно, потому, что вспомнил свою прошлую жизнь. Но его слова,
сказанные в ответ Павлу, являются, наверное, самыми печальными словами во всей
Библии. Феликс был человеком, который знал о правильном пути (Деяния 24:22),
но в Деяниях 24:25 мы читаем, как он откликнулся на Благую весть: «Теперь пойди,
а когда найду время, позову тебя», то есть на самом деле он сказал: «Не сейчас». Не
будь таким, как Феликс, не откладывай свой приход ко Христу. Это один из самых
коварных способов сатаны: «Уверуй во Христа, когда станешь старше, а сначала
порадуйся жизни и получи удовольствие». Будь таким, как Тимофей, который
уверовал еще в детстве, или Рода, которая, скорее всего, уверовала в подростковом
возрасте.

Деяния 26:24-25: Фест
Через два года место Феликса занял Фест. Он никак не мог решить, что ему делать
с узником по имени Павел. Было назначено повторное заседание суда, но Фест
так и не понял, в чем обвиняют Павла. А потом в Кесарию приехал царь Агриппа.
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Они обсудили дело Павла и оба выслушали его самого. Павел рассказал свое
свидетельство и разъяснил им Евангелие. Фест перебил Павла (Деяния 26:24),
воскликнув, что слишком долгое изучение Писаний сделало его безумным. Другими
словами, его ответ означал: «Ты сошел с ума». До того момента он не находил ничего
плохого ни в Павле, ни в его проповеди, но внезапно он изменился. Сатана снова
затуманил его разум, не дав ему увидеть правильный путь. Может быть, ты, как
Фест, категорически настроен против Евангелия? Если ты останешься таким же,
то сатана будет очень рад, что ему удалось скрыть от тебя правильный путь. Не
позволяй сатане удерживать тебя на плохом пути.

Деяния 2:26-29: Агриппа
Царь Агриппа, о котором говорится в Деяниях 26:28, не был убежден до конца.
Может быть, у него была на то своя причина. Прочти еще раз стих 28. Хотя он и
знал, что написали пророки, Евангелие он слышал в первый раз, но так грустно
то, что он не захотел услышать больше. «Слишком новое учение», – решил он для
себя. Но для тебя Евангелие не слишком новое учение, не так ли? Ты хорошо знаешь
евангельские истины, но все же что-то не убеждает тебя до конца. Не сражайся
против правды, которая тебе известна. Вместо этого прими Иисуса Христа.

Каким путем пойдешь ты?
[Покажите наглядное пособие 22]. Люди, о которых мы говорили, пошли разными
путями. Иудейские вожди, некоторые иудеи и язычники, Феликс, Фест и царь
Агриппа, к сожалению, пошли неверным путем, ведущим к смерти и разлуке с
Христом. Возможно, они уверовали во Христа потом – мы не знаем об этом. Если
ты еще не уверовал во Христа, ты тоже идешь по неверному пути. Тебе еще может
представиться возможность принять Христа, но сказать этого наверняка не может
никто.
Другие иудеи, язычники и Лидия пошли по правильному пути, ведущему на Небеса,
потому что уверовали в Христа и только в Него. Ты можешь присоединиться к ним
на этом пути и познать радость прощения грехов, мир с Богом и цель в жизни.
Также ты узнаешь радости христианской жизни и однажды окажешься на Небесах
вместе с Господом Иисусом Христом.
Каким путем пойдешь ты? Если бы ты должен был написать свое имя на одном
из этих двух пустых указателей, с какой стороны ты бы его написал? Какой ты
выберешь путь? Пусть Бог обратится к тебе и благословит ответить правильно и
пойти по верному пути.
Рабочий лист № 20

Метод: Головоломка
Сделайте копию задания № 20 для каждого подростка.
Они могут выполнить его на занятии или дома. Это
поможет им повторить урок и запомнить его основные
моменты.

С помощью символов расшифруй шестнадцать слов.
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

v6TH _____________________

LJK;Ti _________________

Ji ________________________

64H8DS[ _________________

DJ-RHT- __________________

8S _________________________

&&-v- ____________________
PF _______________________

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 20

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

8T,Z ____________________
GJRFZ8/-Z ____________
&P ________________________

,JU ______________________

LJK;Ti _________________

Ji ________________________

8S _________________________

8S _________________________

vDTHJDF8/ _______________

А теперь составь из этих слов пять коротких предложений, в которых
заключается суть проповеди Петра, обращенной к толпе людей в Иерусалиме и
описанной в главе 3 книги Деяний.
1_______________________________________________________
2_______________________________________________________

Рабочий
лист
№ 20

3_______________________________________________________
4_______________________________________________________

Слова: умер, Он, воскрес, Иисус, за, Бог, Он, ты, должен,

5_______________________________________________________

мертвых, ты, тебя, покаяться, из, должен, ты,
уверовать.

Предложения: Иисус – Бог. Он умер за тебя. Он воскрес из
мертвых. Ты должен покаяться. Ты должен уверовать.
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Доверься Богу на пути
Цели урока:

мы хотим,
чтобы подростки

ок

подумали о трудностях, которые могут им встретиться на
жизненном пути;
осознали, что Бог может им помочь, направлять их и привести
к конечной цели всего пути;
полностью положились на Бога и искали Его водительства;
перестали блуждать по жизни и подчинились Богу.

Вступление: Дорожные знаки
Когда мы едем по дороге, на обочине мы видим много дорожных знаков. [Покажите
знаки, которые имеются на вашем компакт-диске]. В жизни мы также встречаемся
с разными трудностями. Посмотри на эти предупреждающие знаки и расскажи, о
каких жизненных трудностях они тебе напоминают.
◆ Перекресток: тебе нужно принять важное решение, касающееся твоего
будущего, и ты не знаешь, какой путь выбрать.
◆ Падение камней: ты не сдал главные экзамены и не можешь продолжать
двигаться в том направлении, которое выбрал.
◆ Двойной изгиб дороги: в твоей жизни серьезные перемены: смена работы
или переезд в новый дом.
◆ Боковой ветер: некоторые люди оказывают на тебя плохое влияние и
пытаются заставить тебя свернуть с выбранного пути.
◆ Сужение дороги: ты теряешь нескольких друзей и чувствуешь себя
одиноким.
◆ Дикие звери: кто-то неожиданно тебя огорчает, и ты испытываешь боль.
◆ Скользкая дорога: ты влюбляешься, но в итоге у вас ничего не получается.
◆ Крутой спуск: у тебя проблемы со здоровьем, которые тебя очень беспокоят.
[Показывайте детям наглядное пособие № 23, открывая
его по ходу урока]. Если ты выбираешь Божий путь,
ты выбираешь самый лучший путь из всех, однако не
думай, что он будет легким. Бог никогда не обещал нам
легкой поездки, совсем наоборот! Иисус сказал Своим
ученикам, что в этом мире они будут иметь скорбь
(Иоанна 16:33). Христианская жизнь не проста. Сатана,
наш противник, будет мешать тебе и попытается сбить
с дороги. Но в Библии есть несколько удивительных
истин, которые помогут тебе перенести трудности,
встречающиеся на твоем пути.

У Бога есть план для Своих детей

Наглядное пособие № 23

У Бога есть план
для Своих детей
Бог направляет
в нужную сторону
Бог допускает
трудности
и действует
через них

Наглядное
пособие
№ 23

Мы не знаем, что может случиться с нами завтра. Мы строим планы, но не знаем,
осуществятся ли они. Может быть, ты беспокоишься о своей учебе, будущей работе,
семье, здоровье и т.д.
Но Божьи пути и мысли намного выше наших (Исаия 55:8-9). Вспомни библейскую
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историю. Бог решил освободить Свой народ из египетского рабства. Позже Он
составил план, как вернуть Свой народ из вавилонского плена в Израиль. У Него
также был замысел, как спасти людей от греха. В Ефесянам 3:11 говорится, что Он
исполнил Свое «предвечное определение» во Христе Иисусе. Знаешь ли ты, что у
Бога и сегодня есть план для каждого из Его детей? Он приготовил для нас добрые
дела, которыми нам надлежит заниматься (см. Ефесянам 2:10). Правда, это здорово
и очень обнадеживает?
Эта истина поможет тебе не беспокоиться о завтрашнем дне, но искать Бога и
полагаться на Него (Матфея 6:33-34). Он знает самый лучший путь для тебя и уже
приготовил его. Не тревожься о том, что может с тобой случиться. Помни, что у
Бога есть совершенный план для твоей жизни.

Бог направляет в нужную сторону
Ты бы отправился гулять по большому городу без карты, дорожных знаков,
электронного GPS-навигатора или человека, который покажет тебе дорогу? Очень
скоро ты бы заблудился! Многие люди заблудились в своей жизни. Но у xристиан
есть чудесный Проводник, Который не только знает дорогу, но и показывает им,
куда идти. В Псалме 47:15 говорится, что Он наш вождь. Во многих стихах Писания
нам обещано, что Бог откроет Своему народу Свой план, чтобы они могли идти в
правильном направлении.

Метод: Пропущенные слова
Перед занятием напишите на доске, плакате или пленке для проектора стихи,
приведенные ниже. Покажите их подросткам на этом этапе вашего урока и
попросите найти пропущенные слова в Библии.
Псалом 31:8 – «__________________ тебя, _________________ тебя на путь, по
которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою».
Исаия 58:11 – «И будет _______________ вождем твоим _______________…»
Псалом 24:9 – «Направляет кротких к _______ и ______ кротких путям Своим».
Притчи 3:5-6 – «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся
на _______ твой. Во всех путях твоих _______ Его, и Он направит
стези твои».
Бог дал тебе разум, и Он хочет, чтобы ты им пользовался, но будь осторожен,
чтобы не начать полагаться только на него. Ты должен отдавать все свои планы
Богу (Иакова 4:13-16). Они будут успешными, только если соответствуют Его целям
(Притчи 19:21). Проси Бога открыть тебе Его совершенную волю.
Бог использует много разных способов, чтобы нас направлять. Он делает это через
Свое Слово, Святого Духа, живущего в нас, через других христиан и т.д. Поэтому
ты можешь искать Его руководства, читая Писание, молясь и слушая советы зрелых
верующих людей.

Бог допускает трудности и действует через них
Во вступлении к этому уроку мы размышляли о многочисленных трудностях,
которые могут встречаться у нас на пути: можно не сдать важный экзамен, потерять
близкого друга, иметь проблемы со здоровьем и т.д. Когда мы попадаем в эти
сложные обстоятельства, мы не понимаем, почему Бог допустил их. Иногда мы
даже можем усомниться в том, что Бог действительно контролирует нашу жизнь.
Но мы должны помнить, что Бог бесконечно мудр и всемогущ. В Писании эти два
Божьих качества очень часто связаны друг с другом (Иов 9:4, Иов 12:13, Иов 36:5,
Даниил 2:20). Бог точно знает, что для нас лучше, и у Него есть власть, чтобы это
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осуществить. Мы можем не понимать, почему Он позволяет нам страдать, но Он
знает это и по-прежнему контролирует все происходящее (Плач Иеремии 3:37-38).
Доверься Ему!
Библия учит нас, что одной из причин, почему Бог допускает в нашей жизни
страдания, является необходимость в духовном росте. Проходя испытания, мы
учимся терпению и становимся более зрелыми. Мы должны быть благодарны за
это (Иакова 1:2-4). Как мы уже говорили на уроке о плоде Духа, Бог действует в
нашей жизни и постепенно преобразует нас в образ Своего Сына (Римлянам 8:29).
Поэтому продолжай доверять Богу, рассчитывай на Его помощь и позволь Ему тебя
изменять.

Метод: Жизнь Иосифа

Рабочий лист № 23

Жизнь Иосифа – Бытие 37-50

Сделайте копии задания № 23 для всех подростков.
Разделите их на группы по четыре-пять человек. Им
нужно расставить в хронологическом порядке события из
жизни Иосифа, соединив стрелками соответствующие
овалы. Затем попросите их обсудить вопросы. Через
несколько минут соберите всех подростков, и пусть они
расскажут, что у них получилось.

Иосиф был любимым
сыном Иакова
Ему приснился сон
о том, что братья
поклонятся ему

Отец послал его
проведать братьев

Братья сказали
Иакову, что Иосиф
умер

Иосиф стал рабом
Потифара

Бог помог Иосифу
истолковать сон
фараона

Они продали его
измаильтянам,
которые привели его
в Египет
Иосиф попал в
тюрьму, но заслужил
расположение
надзирателя

Иосиф рассказал
своим братьям о
том, кто он

Жена Потифара
пыталась совратить
Иосифа

Иосиф сталвторым
человеком после
фараона

Иаков и вся его семья
переселились в
Египет и пережили
голод

Его братья пришли
в Египет, чтобы
купить хлеба

◉ Какие трудности пережил Иосиф?

Рабочий
лист
№ 23

◉ Как ты думаешь, что он чувствовал, находясь в таких трагических обстоятельствах?
◉ Как ты думаешь, он понимал, что с ним происходит?

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ № 23

◉ В чем состоял великий Божий план?
◉ Какой урок мы можем извлечь из этой истории для самих себя и своей жизни?

Бог обещает довести нас до конечной цели
[Покажите наглядное пособие № 24].

Иосиф был любимым
сыном Иакова
Ему приснился сон
о том, что братья
поклонятся ему

Отец послал его
проведать братьев

Братья сказали
Иакову, что Иосиф
умер

Иосиф стал рабом
Потифара

Бог помог Иосифу
истолковать сон
фараона

Они продали его
измаильтянам,
которые привели его
в Египет
Иосиф попал в
тюрьму, но заслужил
расположение
надзирателя

Иосиф рассказал
своим братьям о
том, кто он

Жена Потифара
пыталась совратить
Иосифа

Иосиф сталвторым
человеком после
фараона

Его братья пришли
в Египет, чтобы
купить хлеба

Трудности, которые мы
переживаем сегодня,
не идут ни в какое
сравнение с той славой,
которая нас ожидает
(2 Коринфянам 4:17).
Бог приведет нас к
конечной цели. Он
введет нас в Свою
славу (Псалом 72:24).
В этот день мы
будем с Ним, навеки
окруженные Его славой
(1 Фессалоникийцам
4:17).

Наглядное пособие № 24

Наглядное
пособие
№ 24

Мы можем предвкушать радость, которую
испытаем на Небесах. Там уже не будет ни проблем,
ни горя, ни слез, ни смерти (Откровение 21:4). Бог
завершит Свое дело в нашей жизни, и мы будем
вечно сиять в Его царстве (Филиппийцам 3:21, Матфея 13:43).

Иаков и вся его семья
переселились в
Египет и пережили
голод

Все истины, о которых мы говорили на этом уроке, должны побуждать тебя
довериться Ему полностью, без остатка! Позволь Богу позаботиться о тебе, позволь
Ему не только направлять тебя, но и менять и довести тебя до конечной цели –
вечной славы в Его присутствии.
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Метод: Настольная игра на повторение
Эта игра даст подросткам возможность повторить все уроки из этого пособия.

а

·
·

·

·

·

·

Рабочие
листы
№ 21-22

Разделите подростков на пары. Если кто-то из них пропустил много занятий,
то его нужно поставить в пару с тем, кто посещал уроки регулярно.
На одном поле могут играть четыре команды по два человека и судья.
Подготовьте четыре фишки, кубик, письменные задания 21 и 22, а также
список вопросов и ответов для судьи.
Пары бросают кубик по очереди и передвигают фишки по доске. Если
они остановились на пустом кружке, ничего не происходит. Если фишка
остановится на кружке с номером (например, 4), судья задает им вопрос на
повторение урока № 4.
Если команда отвечает правильно, их фишка остается на своем месте. Если
ответ был неверным, они перемещаются на шесть кружков назад. Если чьято фишка останавливается на кружке, где уже стоит фишка другой команды,
то они должны передвинуться на один кружок вперед.
Если фишка остановилась на номере 6, а все вопросы по шестому уроку уже
были заданы, то ничего не происходит. Игрокам не нужно отвечать на
вопросы, их фишка просто остается на своем месте.
На заключительном этапе игры есть кружки с буквой «В». Если фишка попадет
на один из них, судья задает любой вопрос, который еще не прозвучал. Прежде
чем задать этот вопрос, он должен назвать команде номер урока, к которому
этот вопрос относится.

Вопросы и ответы:
1. Откуда мы знаем, что Бог есть?
Мы говорили о пяти свидетельствах,
назови хотя бы три из них.
Возможные ответы: творение,
совесть, Библия, Иисус, христиане.
1. Почему творение – это
доказательство существования
Бога?
Ответ: мы видим красоту нашего
мира, то, как он чудно устроен,
и понимаем, что все это не могло
возникнуть случайно.
1. Каковы качества Бога? Мы
говорили о десяти Божьих качествах.
Назови хотя бы шесть из них.
Возможные ответы: вечный,
всемогущий, Создатель, всеведущий,
святой, справедливый, гнев, любовь,
милость, благодать.
2. Что мешает нам узнать Бога? Объясни почему.
Ответ: грех. Бог свят, и грех разлучает нас с Ним.
2. Что такое идол? Приведи примеры идолов, которые могут быть в нашей жизни.
Ответ: идол – это все, что занимает место Бога в нашем сердце. Это могут
быть поп-звезды, спортсмены, футбольная команда, занятия спортом, какой-то
человек, компания друзей, твой компьютер, телевизор или даже учеба в школе.
2. Каковы благословения от познания Бога? Мы говорили о пяти таких
благословениях. Назови хотя бы три из них. Возможные ответы: прощение грехов,
непреходящий мир, цель в жизни, сила побеждать, небесное гражданство.
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3. С чем мы сравнивали спасение в третьем уроке? Объясни эту иллюстрацию.
Ответ: с мостом, который является единственным способом перейти через
смертельно опасную пропасть.
3. Кто такой Иисус и что Он для нас сделал? Приведи библейский стих в
подтверждение своего ответа.
Ответ: Он Божий Сын, Который пришел на землю, чтобы взять на Себя наше
наказание. Возможные стихи: Филиппийцам 2:6-8, 1 Петра 3:18 и т.д.
3. Какие две вещи нам нужно сделать, чтобы получить Божье спасение?
Ответ: покаяться и уверовать в Христа, дающего спасение.
4. Что сделал Женя для своего друга Паши? Опиши это в двух-трех предложениях.
Ответ: Пашу обвинили в воровстве. Женя решил заплатить штраф вместо
него. Судья объявил, что приговор с Паши снимается.
4. Что происходит, когда Бог нас оправдывает? Он делает две вещи.
Ответ: Бог прощает нас и нам вменяется праведность Христа. Поэтому мы
больше не находимся под осуждением, а получаем право предстать перед Богом.
4. Как стало возможным оправдание? Мы говорили, что мы оправдываемся…
как? Дай хотя бы два ответа. Возможные ответы: Богом, по благодати, через
праведность Христа, спасительной верой.
5. Когда и где мы должны проводить тихое время с Богом?
Ответ: лучше всего делать это с самого утра, потому что так ты проведешь
время с Богом до того, как начнешь заниматься повседневными делами. Делай
это там, где ты сможешь побыть один и ничто не будет тебя отвлекать.
5. Как нам следует читать Божье Слово каждый день? Расскажи хотя бы о трех
советах из четырех, о которых мы говорили.
Ответ: Помолись и попроси Бога говорить с тобой, прочти несколько стихов, хорошо
обдумай то, что ты прочитал, в послушании делай то, чему Бог тебя научил.
5. Каковы четыре аспекта молитвы?
Ответ: поклонение, исповедание грехов, благодарение, прошение.
6. Что мы узнаем из Библии о плоде Духа? Назови хотя бы книгу и номер главы.
Ответ: Галатам 5:22-23.
6. Каковы признаки плода Духа? Назови хотя бы пять из девяти.
Ответ: любовь, радость, мир, благость, долготерпение, милосердие, вера,
кротость, воздержание.
6. Почему Павел говорит о «плоде», а не о «плодах» Духа?
Ответ: Все эти качества должны развиваться в нашей жизни.
7. Приведи пять примеров властей, которые существуют сегодня. Кто из них
наивысшая власть и почему?
Возможные ответы: Бог, милиция, учителя, родители, правительство, работодатели. Верховная власть принадлежит Богу, потому что Он – Создатель всего.
7. Каким должно быть наше отношение к властям? Объясни почему.
Ответ: Мы должны подчиняться им, зная, что Бог установил их для нашего блага.
7. Бывают ли обстоятельства, в которых мы не должны подчиниться властям?
Ответ: властям можно не подчиняться только в том случае, если они явным
образом приказывают сделать то, что запрещает Бог, или явно запрещают
делать то, что Бог заповедует.
8. Как мир относится к собственности? Опиши порочный круг, в который попадают
многие люди.
Ответ: я недоволен! Я это хочу! Мне это надо! Я покупаю! Какое-то время я
счастлив! Меняется мода. Я недоволен!
8. Чем опасно быть в плену у потребительства?
Ответ: ты начинаешь жить для денег, вместо того чтобы жить для Бога. Не
позволяй вещам занять место Бога в твоей жизни!
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8. Каким должно быть отношение христиан к вещам?
Ответ: быть довольным и щедрым, зная, что Бог заботится об их нуждах и
дает им даже больше этого, чтобы они могли жертвовать на Божье служение.
9. С какими нравственными вопросами мы можем столкнуться в своей жизни?
Приведи три примера.
Возможные ответы: могу ли я разогнать свой скутер чуть быстрее разрешенной
скорости? Правильно ли ходить за покупками в воскресенье? Могу ли я сказать
«полуправду», чтобы избежать проблем? Прилично ли носить мини-юбку? Могу
ли я начать жить с кем-то до того, как мы поженимся?
9. На основании чего мир решает, что хорошо, а что плохо?
Ответ: они слушают других людей и средства массовой информации. Они
чувствуют себя свободными самим решать, что можно делать, а что нельзя,
руководствуясь своими чувствами.
9. Как христиане понимают, какое поведение правильно, а какое нет? Приведи
пример.
Ответ: Божье Слово – это основа нашей морали. Например, я решаю не говорить
неправду, даже когда у меня проблемы, потому что в Библии сказано, что Бог
ненавидит лживые уста (Притчи 6:16-17).
10. Почему в Библии говорится, что мы должны дорожить своим временем?
Ответ: жизнь коротка, и мы должны как можно лучше использовать свое время,
чтобы найти Господа и служить Ему.
10. Почему необходимо уверовать в Бога уже сегодня и не откладывать это на
потом?
Ответ: мы не знаем, что с нами будет завтра. Мы можем умереть, или Господь
может вернуться на землю. Мы должны быть готовы к встрече с Ним.
10. Как нам использовать свое время для служения Господу? Приведи три примера
разных служений.
Возможные ответы: свидетельствовать друзьям, участвовать в программе
благовестия, учить детей в христианском кружке и т.д.
11. В главе 3 Деяний Апостолов рассказывается, как Петр проповедовал толпе.
Какие основные истины Евангелия он им объяснил?
Ответы: Иисус – Бог, Он умер за тебя, Он воскрес из мертвых, ты должен
покаяться, ты должен уверовать.
11. Назови имя человека из книги Деяния Апостолов, который отверг Евангелие.
Возможные ответы: Феликс, Фест, царь Агриппа.
11. Назови имя одного из людей из книги Деяния Апостолов, которые откликнулись
на Евангелие.
Возможный ответ: Лидия.
12. Как мы можем искать Божьего руководства в своей жизни? Предложи три
варианта. Ответы: читая Писание, молясь о руководстве и слушая советы
зрелых верующих людей.
12. Когда мы оказываемся в сложных обстоятельствах, о чем мы должны помнить и
как мы должны к ним относиться?
Возможные ответы: у Бога есть план для жизни Своих детей. Он бесконечно
мудр и всемогущ. Он может допускать в нашей жизни трудности для того,
чтобы мы возрастали, или по другим причинам, которых мы не понимаем. Мы
должны продолжать доверять Ему.
12. Что будет с христианами, когда они дойдут до конечной цели своего пути?
Возможные ответы: они будут с Господом. У них больше не будет трудностей,
горя, слез или смерти. Бог завершит Свое дело в их жизни, и они будут вечно
сиять в Его царстве.
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Итоговое наглядное пособие

Божий
Путь к Богу
•
•
•
•

путь

Истинный Бог
Препятствия и благословения
Мост спасения
Оправдание

Идти по жизни Божьим путем
• Тихое время с Богом • Плод Духа
• Власть • Собственность
• Нравственность • Время

Последний призыв
• Выбери Божий путь
• Доверься Богу на пути

Наглядное пособие № 1

Откуда мы знаем,
что Бог есть?
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Наглядное пособие № 2
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Дух Святой

Троица: Матфея 3:16-17
Один Бог: Второзаконие 6:4
Дух:

Иоанна 4:24

Наглядное пособие № 3

Божьи качества
Стих Качество
Псалом 89:3 Вечный
Бытие 17:1 Всемогущий
Бытие 1:1 Творец
Псалом 138:2-4 Всеведущий
Откровение 15:4 Святой
Исаия 45:21б Праведный
Римлянам 1:18 Гнев
1 Иоанна 4:8 Любовь
Псалом 102:8 Милость
Ефесянам 1:7 Благодать

ÈÄÎËÛ

ÃÐÅÕ

узнавать Бога?

×òî ìåøàåò íàì

Наглядное пособие № 4

Åñòü ëè ýòî â òâîåé æèçíè?

Небесное гражданство

Сила, чтобы побеждать

Цель в жизни

Прощение грехов
Мир, который не проходит

Бога?

Êàêèå áëàãîñëîâåíèÿ
ïðèíîñèò познание

Наглядное пособие № 5

Наглядное пособие № 6

Опоры
Божьей
любви

Мост
Спасения

Пропасть
смерти

Переход
по
мосту

Наглядное пособие № 7

1

Подсказка
Римлянам 3:23
говорит нам о том,
что мы все сделали.

Подсказка

Что воздвиг (поднял) Бог
ради нашего спасения
(см. Луки 1:69)?

4

Прочти Римлянам 3:25
и узнай, что показал Бог
через смерть Своего Сына.

Подсказка
Если мы уверовали во
Христа, то теперь мы
можем это надеть
(см. Ефесянам 6:17).

2

Подсказка

7

Подсказка

5

Что мы имеем с Богом
через Иисуса
(см. в Римлянам 5:1)?

Из Иоанна 14:6 узнай,
кем называл Себя Иисус.
Запиши только первое
слово.

6

Подсказка

Кто может перейти по
мосту спасения?
Выбери одно слово
в Деяниях 10:43.

Только этим
мы можем спастись
(см. Деяния 4:12).

Подсказка

3

Подсказка

8

9

Подсказка

Из Деяний 8:38 узнай,
что должно произойти
после того, как кто-то
уверует во Христа.

Наглядное пособие № 8

Что такое

?
Е
И
Н
А
Д
В
ОПРА
Оправдание – это Божий акт,
когда Он провозглашает грешника
праведным перед Собой.

×òî ïðîèñõîäèò, êîãäà ìû îïðàâäàíû?
1

Бог прощает нас: Евреям 9:22.

2

Нам вменяется Христова праведность:
Римлянам 4:6.

Мы больше не находимся под осуждением: Римлянам 8:1

Мы имеем право стоять перед Богом: Римлянам 5:1-2

Êàê îïðàâäàíèå ñòàëî âîçìîæíûì?
1

Это сделал Бог: Римлянам 8:33

2

По благодати: Ефесянам 2:8-9

3

Через праведность Христа: Филиппийцам 3:9

4

Спасительной верой: Римлянам 4:5

Что делать,
в тихое время
с Богом?

Где проводить тихое
время с Богом?

Когда проводить
тихое время с Богом?

Наглядное пособие № 9

Наглядное пособие № 10

Проси

Я
говорю
с Богом

Читай

Проси

Размышляй

Благодари

Исполняй

Исповедуй

Бог
говорит
со мной

Прославляй

Вера

Благость
Воздержание

Кротость

Милосердие

Долготерпение

Любовь
Радость
Мир

это...

Плод Духа

Наглядное пособие № 11

Наглядное пособие № 12

Власть
Бог имеет
абсолютную власть.
Псалом 102:19

Бог утверждает
власти.
Римлянам 13:1

Человек должен
подчиняться.
Титу 3:1

Сначала – Богу,
а потом – людям.
Деяния 5:29

Наглядное пособие № 13

ВЛАСТИ

Наглядное пособие № 14

Собственность
Не перегружай скутер!
Слишком много вещей замедлят
твое движение!

Наглядное пособие № 15

Мир говорит:

«Áåðè áîëüøå!»
«Я это хочу!»
«Мне это
надо!»

«Я недоволен!»
«Я покупаю!»

Меняется
мода

«Какое-то время я счастлив!»

Наглядное пособие № 16

Бог говорит:

«Давай больше!»
Изменись. Римлянам 12:2.
13:5
Будь доволен. Евреям
янам 9:6-14
нф
ри
Ко
2
.
м
ы
р
д
е
щ
Будь
«Бог дает
мне больше
на служение
Ему»

«Я узнаю
о нужде»

«Бог
восполняет
мои нужды»

«Я охотно
жертвую»

«Бог
доволен»

«Люди
благодарят
Бога
и молятся
за нас»

Наглядное пособие № 17

Пойдешь ли ты с ними?

Как ты
объяснишь
свое решение?

На основании
чего ты будешь
принимать свое
решение?

Как могут отреагировать
на это твои друзья?

Наглядное пособие № 18

Христианский
взгляд

МОРАЛЬНЫЕ
УСТОИ

СОТВОРЕНИЕ

БОГ

Наглядное пособие № 19

Мирской
взгляд
НЕТ Ч
ЕТКИХ
УСТОЕ
В

ЭВ

Я
И
Ц
ОЛ Ю

М
З
И
Е
АТ

Р Р
Р
ХР
Р
Р

Время
служить
Господу

Время
ь
т
а
к
с
ы
з
в
Господа

Наглядное пособие № 20

Наглядное пособие № 21

Ты должен
уверовать:

Иисус – Бог:
стих14

Он умер
за тебя:

стих16

Проповедь
Петра в
Деяниях 3

Ты
должен
покаяться:

стих15

стих19

Он воскрес
из мертвых:
стих15

Книга Деяний

Положительный
отклик

Отрицательный
отклик

Деяния 4:
В Иерусалиме

Уверовало 5000
человек!

Религиозные
лидеры сказали:
«Замолчите!»

Деяния 14:
В Иконии

Уверовало
много иудеев
и язычников

Другие иудеи
и язычники сказали:
«Побьем их
камнями!»

Последующие
главы

Уверовала Лидия!

Феликс сказал:
«Не сейчас!»
Фест сказал:
«Безумствуешь!»
Агриппа сказал:
«Слишком ново!»

Наглядное пособие № 22

СМЕРТ
РАЗЛУЬ И
КА

Й
И
Ж
О
Б
ПУТЬ

Иудей
ские
лидер
ы

и
и
к
Иуде
и
н
ч
и язы

Иудеи
и
язычн
ики

Лидия

Фелик
с
Фест
Агрип
па

Наглядное пособие № 23

У Бога есть план
для Своих детей
Бог направляет
в нужную сторону
Бог допускает
трудности
и действует
через них

Наглядное пособие № 24

Молодежный призыв Божий путь

и
П р ло

ж

ен и е

1
2

Рабочие листы

83

Рабочий лист № 1

чта Рос
По

и
си

14.

08.

62

2

201
1

М

ква 119
ос

Ïðèâåò! Ìîè êàí
èêóëû ïðîõîäÿò
ïðîñòî çàìå÷àòåë
üíî! Â ïåðâûé äåíü
ïîãîäà áûëà óæàñí
îé, âñå âðåìÿ ëèë
äîæäü è äóë ñèëüíû
é âåòåð. Íî ñåé÷àñ
óæå ñâåòèò ñîëíö
å è ìû ìîæåì
ãóëÿòü ïîâñþäó. Æ
àëü, ÷òî òåáÿ ñ
íàìè íåò! Êñòàò
è, ÿ äóìàë î òîì,
÷òî òû ãîâîðèë ìí
å î Áîãå. È êàê òû
òîëüêî âåðèøü â ýò
î! ß áû íè çà ÷òî í
å
ïîâåðèë â òîãî, êîãî
íå óâèæó ñâîèìè
ãëàçàìè. Ìíå êàæ
åòñÿ, íèêàêîãî Áîã
à
íåò. Íó âñå, ïîêà, óâ
èäèìñÿ ÷åðåç òðè
íåäåëè!

Ìîåìó äðóãó

119622, Ìîñêâà,

óë. Áàáóøêèíà,

с
Рос ии
11

.20

08
21.

12

а

Соч
и

34 5 6

ы так здорово
Привет, я рад, что т
ы говоришь, что не
проводишь время. Т
есть. Но я верю,
веришь в то, что Бог
что…
что Он есть, потому

Поч
т

ä.18, êâ.3

Моему другу
123456, г. Сочи,
ул. Ленина,
дом 3, кв.15

Рабочий лист № 2

Божьи качества

Прочти каждый из стихов и впиши в нужные
графы соответствующие Божьи качества.

Божьи качества

Исаия 45:21б

Откровение 15:4

Псалом 138:2-4

Бытие 1:1

Бытие 17:1

Псалом 89:3

Римлянам 1:18

Исаия 45:21б

Откровение 15:4

Псалом 138:2-4

Бытие 1:1

Бытие 17:1

Псалом 89:3

Качество

Прочти каждый из стихов и впиши в нужные
графы соответствующие Божьи качества.

Римлянам 1:18

1 Иоанна 4:8

Стих

1 Иоанна 4:8

Псалом 102:8

Качество

Псалом 102:8

Ефесянам 1:7

Стих

Ефесянам 1:7

Рабочий лист № 3

и
ч
а
д
а
з
е
ы
н
Ситуацион

1

Полине нужно принять важное решение касающееся ее будущего. Пора определиться
с тем, в какую школу она пойдет на следующий год. Она задумалась о том, для чего
вообще нужно учиться. Сегодня так трудно найти хорошую работу! Сейчас у нее очень
сложный период, она задает себе вопросы о смысле жизни.

Если Полина решит приблизиться к Богу, как ты думаешь, что она почувствует и переживет?
Георгий постоянно твердит жене: «Я брошу пить», но как только в его жизни возникают
проблемы, он снова идет в пивную. Там он чувствует себя прекрасно, но лишь какоето время. Все это началось три года назад, когда он почувствовал огромную пустоту и
ему стало очень плохо. Теперь алкоголь стал частью его жизни, а жена перестала его
интересовать. Кажется, что ему никогда не выиграть этот бой.

2

Если Георгий приблизится к Богу, как ты думаешь, что он почувствует и переживет?

3

Лене два дня назад исполнилось девятнадцать лет. Семья устроила ей большой праздник.
Но сейчас все разъехались, и перед ней снова встали все ее проблемы и вопросы. Она
тяжело больна и знает, что жить ей осталось совсем недолго. Она постоянно вспоминает
свое детство, когда с радостью путешествовала по всему миру. А теперь все кончено!

Если Лена приблизится к Богу, как ты думаешь, что она почувствует и переживет?

и
ч
а
д
а
з
е
ы
Ситуационн

1

Полине нужно принять важное решение, касающееся ее будущего. Пора определиться
с тем, в какую школу она пойдет на следующий год. Она задумалась о том, для чего
вообще нужно учиться. Сегодня так трудно найти хорошую работу! Сейчас у нее очень
сложный период, она задает себе вопросы о смысле жизни.

Если Полина решит приблизиться к Богу, как ты думаешь, что она почувствует и переживет?
Георгий постоянно твердит жене: «Я брошу пить», но как только в его жизни возникают
проблемы, он снова идет в пивную. Там он чувствует себя прекрасно, но лишь какоето время. Все это началось три года назад, когда он почувствовал огромную пустоту и
ему стало очень плохо. Теперь алкоголь стал частью его жизни, а жена перестала его
интересовать. Кажется, что ему никогда не выиграть этот бой.

2

Если Георгий приблизится к Богу, как ты думаешь, что он почувствует и переживет?

3

Лене два дня назад исполнилось девятнадцать лет. Семья устроила ей большой праздник.
Но сейчас все разъехались, и перед ней снова встали все ее проблемы и вопросы. Она
тяжело больна и знает, что жить ей осталось совсем недолго. Она постоянно вспоминает
свое детство, когда с радостью путешествовала по всему миру. А теперь все кончено!

Если Лена приблизится к Богу, как ты думаешь, что она почувствует и переживет?

Рабочий лист № 4

ИСТИННЫЙ БОГ
Что не дает нам узнать Бога?
Наш егхр
Наши дилоы

Наш __________________
Наши __________________

Каковы благословения от познания Бога?
Расшифруй слова, чтобы узнать ответ
рещПеион реговх
_______________ ______________
рМи, который ен ридпохот ______, который ___ ____________
льеЦ в зижин
___________ в __________________
лаиС, чтобы батопеждь _________, чтобы _______________
бенеосНе вжогарданст
______________ ________________
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А теперь
найди и
обведи
все слова
по этой
теме.
(Слова могут
располагаться
горизонтально,
вертикально,
по диагонали,
снизу вверх).

Рабочий лист № 5

Рабочий лист № 6

Беги за подсказкой!

Беги за подсказкой!

Листок подсказок

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. ______________________

________________________

________________________

Рабочий лист № 7

Женя
и

Паша

Рабочий лист № 8

Спасение и Оправдание
верждение
ут
е
до
ж
ка
»
«Л
и
ил
»
«И
и
Отметь буквам
И Л
с с Богом.

  1. Наш грех разделяет на
рит о возмездии за грех.
во
го
23
6:
я
аи
Ис
их
Ст
2.

вдывают нас перед Богом.
ра
оп
не
ла
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ые
бр
до
и
ш
На
  3.
ние, что ты грешник.
на
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т
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пр
о
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–
ие
ян
ка
  4. По
слов «Итак, покайтесь».
со
ся
ют
на
чи
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  5. Де
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о во Христа, чтобы спастис
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  6. Мы
лектуальное знание о Боге.
ел
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–
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Ве
7.


Святом Духе.
  8. Сила христианина – в
дем на Небеса.
па
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ы
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о
т
ы,
ан
вд
ра
  9. Если мы оп
о не грешим.
  10. Если мы оправданы, т
гом и можем быть в
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с
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  11. Если мы оправд
Его присутствии.
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  12. Если мы оправд
свои прошлые грехи.
нужно стараться
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ь
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т
м
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о
т
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  13. Если мы опра
исполнять Божий закон.
в наших сердцах.
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  16. Оп
чего мы не заслужили.
  17. Благодать – это то,
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но
ед
ав
пр
о
т
ы,
ан
вд
ра
оп
  18. Если мы
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  19. Если
во нашего оправдания.
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 20. Добрые



Воскресенье

Суббота

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

Дата начала _____________________________
Дата окончания __________________________
Имя __________________________________
Адрес _________________________________
_____________________________________

Отметь
 1:1-8
 1:9-13
 1:14-20
 1:21-28
 1:29-39
 1:40-45
 2:1-12
 2:13-17
 2:18-22
 2:23-28
 3:1-6
 3:7-12
 3:13-19
 3:20-30
 3:31-35
 4:1-13
 4:14-20
 4:21-25
 4:26-34
 4:35-41
 5:1-20
 5:21-34
 5:35-43
 6:1-6
 6:7-13
 6:14-16
 6:17-29
 6:30-32
 6:33-44
 6:45-52
 6:53-56

ЧИТАЙ И МОЛИСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Воскресенье

Суббота

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

Дата начала _____________________________
Дата окончания __________________________
Имя __________________________________
Адрес _________________________________
_____________________________________

Отметь
 1:1-8
 1:9-13
 1:14-20
 1:21-28
 1:29-39
 1:40-45
 2:1-12
 2:13-17
 2:18-22
 2:23-28
 3:1-6
 3:7-12
 3:13-19
 3:20-30
 3:31-35
 4:1-13
 4:14-20
 4:21-25
 4:26-34
 4:35-41
 5:1-20
 5:21-34
 5:35-43
 6:1-6
 6:7-13
 6:14-16
 6:17-29
 6:30-32
 6:33-44
 6:45-52
 6:53-56

ЧИТАЙ И МОЛИСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Воскресенье

Суббота

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

Дата начала _____________________________
Дата окончания __________________________
Имя __________________________________
Адрес _________________________________
_____________________________________

Отметь
 1:1-8
 1:9-13
 1:14-20
 1:21-28
 1:29-39
 1:40-45
 2:1-12
 2:13-17
 2:18-22
 2:23-28
 3:1-6
 3:7-12
 3:13-19
 3:20-30
 3:31-35
 4:1-13
 4:14-20
 4:21-25
 4:26-34
 4:35-41
 5:1-20
 5:21-34
 5:35-43
 6:1-6
 6:7-13
 6:14-16
 6:17-29
 6:30-32
 6:33-44
 6:45-52
 6:53-56

ЧИТАЙ И МОЛИСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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Читай Божье Слово

1
2
3

Перед тем, как начать читать, мы должны п
Не пытайся п

с

В
к

о

(Псалом 118:18).
м

.

то, что ты прочитал и воспользуйся
, которые будут тебе полезны.

кБ

Если ты будешь задавать себе вопросы о прочитанном отрывке, это
поможет тебе размышлять о нем. Вот несколько возможных вопросов:
 Чему учит этот отрывок о Боге Отце, Господе Иисусе
или Святом Духе?
 Есть ли здесь заповедь, которую я должен исполнить?
 Говорится ли здесь о грехе, от которого я должен
отказаться?
 Есть ли здесь обещание, которое я могу принять на
свой счет?
 Есть ли здесь предупреждение, которое я должен
принять во внимание?
 Есть ли здесь хороший пример для подражания?
 Чему учит этот отрывок относительно моих
взаимоотношений с другими людьми?

4 Если Бог попросит тебя что-то с
Говори с Богом в молитве

, ты обязательно должен п

Его.

Из каких четырех вещей должно состоять наше молитвенное время?

1

КЛЕНОПОЕНИ
За что ты должен прославлять Бога? ____________________________________________

2

ДИПОСЕВЬ
Когда христиане и

3

свои грехи, Бог обещает их п

(1 Иоанна 1:9).

ДАЛИАНЕГОБРЕ
За что ты благодарен Богу? _____________________________________________________

4

ЕРОНИШЕП
Перечисли что-то из того, о чем ты можешь попросить Бога _______________________
_______________________________________________________________________________

Не забывай проводить ежедневно время наедине с Богом!
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Плод Ддиусхлоаво!
Най
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ься
Слова могут располагат
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вертикально, горизонт
лево.
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Найди в головоломке все признаки плода Духа и запиши их на строчках ниже.
________________
_______________
______________
________________

_______________

______________

________________

_______________

______________
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ВЛАСТИ
1

2

3
5
4

7
6
8
9

10

11

По горизонтали:

По вертикали:

1.
2.
4.
8.

1.

Безупречный пример для нас (два
слова подряд).

3.

Им призван быть каждый
христианин.

5.
6.

Мы руководствуемся этой книгой.

7.

Бог требует, чтобы оно
характеризовало нашу жизнь.

Непослушание.
Тема этого урока.
Там собирается группа верующих.
Очень важно подчиняться этой
властной структуре.

9. Синоним кротости.
10. _________ без послушания – это
вовсе не настоящая ___________.

11. Эта заповедь повелевает нам
слушаться родителей.

Этим людям мы должны
подчиняться на работе.
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Мои карманные деньги!
«Думаю, что все эти стихи
предназначены для взрослых людей,
а не для нас – ведь мы еще не имеем
финансовой независимости!»

«Как ты думаешь,
сколько мне жертвовать денег?
И кому?»

«У меня бывает так мало
карманных денег.
Почему я должен отдавать
что-то из них?»

«С этих пор я буду отдавать
бедным все, что у меня есть!»

ь
т
с
о
н
н
е
СобствНайди слово!
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Расшифруй слова, приведенные ниже, и разыщи их в головоломке.
Мир говорит: «Бери больше!»
Я _________________ (одневонел)!
Я это ________ (чоух)!
«Мне это _______ (онад)!
Я ____________ (поюкупа)!
Какое-то время я ___________ (сватсчил)!

«Меняется _______ (адмо)!
Я _________ (анвос) недоволен!
Бог говорит: «Давай больше!»
______________ (симИзень).
Будь ______________ (велдоно).
Будь ______________ (дмерщы).
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Проблема № 1:
«Все
мои
друзья
увлекаются
разными
телесериалами. Я знаю, что в некоторых из них
бывают откровенные сцены, но уверен, что ничего
плохого нет в том, чтобы просто их посмотреть.
А вы как думаете?»

Проблема № 2:
«Мне 13 лет, и меня пригласил на свидание очень
красивый парень. Подруги говорят, что я сошла
с ума, если ему откажу, но мама сказала, что я
еще недостаточно взрослая для свиданий. Она
разрешает мне встречаться с ним в компании, но
не наедине. Мне кажется, она слишком старомодна.
А вы как думаете?»

Проблема № 3:
«Я люблю модно одеваться. На прошлой неделе
папа ругал меня за короткую юбку. Ну что плохого
в том, что я одета по последней моде?»

Проблема № 4:
«Мы с друзьями во время большой перемены
тусуемся с девчонками на школьном дворе. Нам
очень весело, но иногда мне становится неприятно
из-за их грязных шуток и намеков. Мой друг, тоже
христианин, говорит, что я поднимаю шум из-за
ерунды и во всем этом нет ничего плохого. А вы как
думаете?»
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Ситуационн
он Тада
Джони Эрикс

Джони родилась в Балтиморе, США, в 1950 году. В детстве и юности она была
окружена любовью и заботой и счастливо жила в родительском доме.
В один из жарких июльских дней 1967 года она вместе со своей сестрой Кэти
и несколькими друзьями пошла купаться в бухте Чесапик. Она нырнула в воду
и сразу же поняла: что-то произошло. Боли она не чувствовала, но все ее тело
внезапно как-то сжалось, она не могла пошевелиться. Сначала она подумала, что
случайно попала в рыболовную сеть, и попыталась выбраться из нее и подняться
на поверхность. Потом Джони осознала, что не может двигаться, и ее охватила
паника, ведь она лежала лицом вниз на самом дне залива. Кэти бросилась к Джони
и успела вытащить ее из воды. Она крикнула, чтобы кто-нибудь вызвал скорую
помощь, и Джони отвезли в больницу. В этот июльский день 1967 года жизнь
Джони изменилась навсегда. Она сломала позвоночник между четвертым и пятым
шейными позвонками. Ниже плеч она была полностью парализована. И пока ее
подруги готовились к поступлению в колледж следующей осенью, Джони сражалась
за свою жизнь и пыталась примириться с фактом, что ей придется провести остаток
дней в инвалидном кресле.
Джони была в ярости на свою судьбу. Она боролась с депрессией, и ей часто
хотелось покончить с жизнью. Она не могла понять, как Бог мог такое допустить. До
несчастного случая ей часто приходили мысли о том, что она живет не той жизнью,
какой должна, и она молилась, чтобы Бог изменил ее жизнь.
Спустя много месяцев, которые она провела, глядя в потолок, Джони задумалась:
а не это ли событие было ответом Бога на ее молитву? Осознание того, что Бог
действует в ее жизни, стало для Джони началом пути к гармонии и целостности,
несмотря на инвалидность.
Она приспособилась к новым условиям жизни и погрузилась в Божье Слово, чтобы
стать духовно сильной. Будучи от природы творческой личностью, она научилась
рисовать, держа кисть и карандаш в зубах. Она стала продавать свои работы, и они
имели огромный успех. С помощью своих рисунков она рассказывала людям о Божьей
любви. Она всегда подписывала свои картины «СБ», что означало «Слава Богу».
Джони начали приглашать на конференции, она приобрела известность и сыграла
саму себя в фильме «Джони» студии «World Wide Pictures». Она написала несколько
книг. Но главным делом ее жизни, которое принесло ей настоящее удовлетворение,
стала защита прав инвалидов. В 1979 году Джони переехала в Калифорнию, чтобы
начать служение для инвалидов всего мира, которое называлось «Джони и ее
друзья». В 1982 году Джони вышла замуж за Кена Тада, и они вместе продолжили
служить Господу.
◆ Какую жизнь вела Джони до того, как с ней произошел несчастный случай?
◆ Как этот несчастный случай повлиял на ее жизнь?
◆ Как изменились ее жизненные приоритеты?
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СУББОТНИЙ
РАСПОРЯДОК ДНЯ

Помоги Филиппу правильно распорядиться своим временем.
С помощью одной из трех стрелок покажи Филиппу,
как он провел субботний день:





Время потрачено зря. На это можно было бы потратить гораздо меньше времени.
Время потрачено с пользой. Филипп может продолжать этим заниматься.
Время вложено в будущее. Этому можно посвящать больше времени.

8:30
9:00
9:30
10:00
11:00
12:30
12:55
13:00
14:30
15:30
16:00
17:55
18:00
20:30
22:00
22:15
22:57
23:00

Встал, принял душ, оделся
Позавтракал за чтением журнала
Говорил по телефону с другом
Сделал часть уроков
Поболтал с друзьями в Интернете
Пообедал с семьей
Немного помог убрать со стола
Посмотрел телевизор
Поиграл в компьютерную игру
который заболел
Отнес домашнее задание Даниле,
ре
Сыграл с друзьями в фу тбол во дво
овать, когда пригласили сыграть
ств
ель
дет
сви
ть
нос
мож
воз
ил
луч
По
в фу тбол и в воскресенье утром
не было дома
Поел перед телевизором – родителей
ое собрание в церкви
Опоздал на 30 минут на молодежн
Вернулся домой, готовился ко сну
Почитал журнал в постели
Прочитал стих из Библии и кратко
Заснул

помолился
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Прочти библейские стихи,
указанные ниже. Во вторую
колонку впиши имя человека,
о котором идет речь,
а в третьей опиши его или ее
ответную реакцию на Евангелие.
Постарайся описать эту реакцию
в нескольких словах.

Имя

Отклик

Деяния 16:11-14
Деяния 24:22-27
Деяния 26:24-25
Деяния 26:26-29
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Прочти библейские стихи,
указанные ниже. Во вторую
колонку впиши имя человека,
о котором идет речь,
а в третьей опиши его или ее
ответную реакцию на Евангелие.
Постарайся описать эту реакцию
в нескольких словах.

Имя
Деяния 16:11-14
Деяния 24:22-27
Деяния 26:24-25
Деяния 26:26-29

Отклик
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С помощью символов расшифруй шестнадцать слов.
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

v6TH _____________________

LJK;Ti _________________

Ji ________________________

64H8DS[ _________________

DJ-RHT- __________________

8S _________________________

&&-v- ____________________
PF _______________________

8T,Z ____________________
GJRFZ8/-Z ____________
&P ________________________

,JU ______________________

LJK;Ti _________________

Ji ________________________

8S _________________________

8S _________________________

vDTHJDF8/ _______________

А теперь составь из этих слов пять коротких предложений, в которых
заключается суть проповеди Петра, обращенной к толпе людей в Иерусалиме и
описанной в главе 3 книги Деяний.
1 _______________________________________________________
2 _______________________________________________________
3 _______________________________________________________
4 _______________________________________________________
5 _______________________________________________________
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Старт
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Финиш

В
В

В
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Жизнь Иосифа – Бытие 37-50
Иосиф был любимым
сыном Иакова
Ему приснился сон
о том, что братья
поклонятся ему

Отец послал его
проведать братьев

Братья сказали
Иакову, что Иосиф
умер

Иосиф стал рабом
Потифара

Бог помог Иосифу
истолковать сон
фараона

Они продали его
измаильтянам,
которые привели его
в Египет
Иосиф попал в
тюрьму, но заслужил
расположение
надзирателя

Иосиф рассказал
своим братьям о
том, кто он

Жена Потифара
пыталась совратить
Иосифа

Иосиф сталвторым
человеком после
фараона

Иаков и вся его семья
переселились в
Египет и пережили
голод

Его братья пришли
в Египет, чтобы
купить хлеба

◉ Какие трудности пережил Иосиф?
◉ Как ты думаешь, что он чувствовал, находясь в таких трагических обстоятельствах?
◉ Как ты думаешь, он понимал, что с ним происходит?
◉ В чем состоял великий Божий план?
◉ Какой урок мы можем извлечь из этой истории для самих себя и своей жизни?

