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Введение
Преподавание библейских истин
Мы как учителя не выполняем своих обязанностей, если просто рассказываем детям библейские
истории. Детям необходимо усваивать истины, ради которых эти истории были написаны, а затем мы
должны вести их дальше, на следующую ступень, и показывать, что эта истина означает лично для них в
их повседневной жизни. Конечно, мы не можем охватить в одном уроке все истины, которые содержатся
в истории, поэтому для каждого урока мы выбрали одну истину (особый акцент). Объяснение истины
вплетено в рассказ. Оно обозначено на полях буквами ЦИ (центральная истина).
Вы заметите, что в некоторых случаях к этому обозначению добавлена буква «Н» или «О», что
указывает на группу детей, к жизни которых применяется истина: необращенные или обращенные.
Это также ясно выражено в самом тексте такими фразами, как: «Если ты еще не принял Господа
Иисуса верой…» или «Если ты христианин, ты…»
Объяснение и применение истины выделено на полях жирной чертой. Возможно, вы посчитаете
нужным адаптировать применение для детей вашей группы. Например, в применении может
упоминаться имя мальчика, а на занятии присутствуют только девочки. Либо применение может
больше подходить для детей постарше, а вы обучаете малышей. Вносите необходимые изменения.
Самое важное – применять Божье Слово к жизни детей.

Готовность к ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСКОЙ беседе
Когда вы объясните истины Евангелия, некоторые дети откликнутся на эту весть. Позже они
могут сказать, а могут и не сказать о том, что приняли Господа Иисуса Христа как личного Спасителя.
Однако будут и такие дети, которым понадобится помощь. У них могут возникнуть вопросы; им
может понадобиться помощь или ободрение.
Поэтому очень важно, чтобы дети знали, что вы готовы поговорить с ними. Необходимо, чтобы
они знали, когда и куда подойти, если они захотят поговорить с вами. И, наконец, важно, чтобы
необращенные дети не путали обращение к Господу Иисусу и обращение за помощью к вам.
Поэтому не сообщайте детям о своей готовности поговорить с ними, когда вы призываете их
откликнуться на весть Евангелия, чтобы у детей не сложилось впечатление, что они не могут принять
Христа без вас или могут получить спасение, просто поговорив с вами.

Пример приглашения на душепопечительскую беседу необращенного ребенка
«Ты действительно хочешь жить для Иисуса, но не знаешь, как прийти к Нему? Я с
радостью объясню тебе это на основании Библии; просто подойди ко мне. Когда закончится
наша встреча, я буду стоять возле того дерева. Помни, я не могу избавить тебя от грехов,
только Господь может сделать это, но я с удовольствием помогу тебе лучше понять, как ты
можешь прийти к Нему. Просто подойди ко мне и сядь со мной возле того дерева».
Пример приглашения на душепопечительскую беседу обращенного ребенка
«Если ты поверил в Господа Иисуса Христа как в своего Спасителя, но не сказал мне об
этом, пожалуйста, расскажи. После нашей встречи я буду стоять возле пианино. Я был бы
рад узнать, что ты тоже поверил в Иисуса как в своего Господа и Спасителя, чтобы я мог
помолиться о тебе и помочь тебе».
СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ
В каждом уроке приводится стих для заучивания. Однако если вы преподаете уроки в течение
пяти дней подряд, выберите только три стиха. Лучше тщательно выучить три стиха, чем пять стихов
частично. По этой причине в двух уроках мы предлагаем повторить стих для запоминания. Два
дополнительных библейских стиха предложены на случай, если вы будете преподавать некоторые из
данных уроков отдельно, вне серии.



наглядные пособия
Прежде чем вы начнете преподавать уроки детям, попрактикуйтесь в использовании наглядных
пособий. Вы должны хорошо знать, в какой части урока нужно использовать каждую иллюстрацию.

Дополнительные наглядные пособия
Печатайте слова центральных истин урока на плотной бумаге. К обратной стороне плотной бумаги
приклейте обрезки бархатной бумаги (для фланели). Печатайте слова таким шрифтом, чтобы дети
младшего возраста могли легко их читать. Карточку со словами центральной истины поместите на
доске в начале занятия или когда впервые упоминаете центральную истину в уроке.

Дополнительные идеи
На полях предлагаются дополнительные идеи, информация и советы, которые помогут вам
провести занятие интересно.
Дополнительные идеи и советы направлены на разные способы усвоения материала. Некоторые
дети лучше усваивают материал, когда смотрят или пишут, другие лучше воспринимают все на слух,
некоторым детям необходимо что-то подержать в руках, к чему-то прикоснуться, а кому-то помогает
активное участие.
Дополнительные идеи вы можете использовать в течение занятия, если позволяет время.

Вопросы на повторение
В каждом уроке вам предлагается несколько вопросов для повторения. Их вы можете задать детям
в конце урока или на следующей неделе перед началом нового урока.
Повторение, если оно проводится должным образом, может стать для вас идеальной возможностью
закрепить пройденный материал и в то же время весело провести время с детьми. Повторяя
пройденное, вы можете…
1) определить, что из услышанного дети поняли и запомнили;
2) увидеть, что вам, учителю, необходимо еще раз объяснить;
3) устроить для детей настоящее развлечение. Дети любят соревноваться друг с другом и с
нетерпением ждут этой части занятия. Но это не просто игра, это время обучения.
В это пособие включены только вопросы по урокам. Но было бы полезно добавить в этот список
несколько вопросов по песням, стихам и остальному материалу, который вы преподаете. Так дети
поймут, что каждый элемент занятия важен для них.



Обзор уроков
Урок

1

Обещание,
которое
Израиль
не сдержал
Иисус Навин 24
Судьи 1
Судьи 2:1-23

2

Девора и
Варак спасают
Израиль
Судьи 4:1-24
(Песня Деворы:
Судьи 5:1-31)

3

Гедеон учится
быть храбрым
ради Господа
Судьи 6:1-40

4

Бог избирает
Самсона
Судьи 13:1-15:20

6

Бог заповедует:
«Возлюби
Господа Бога
твоего всем
своим сердцем,
душою,
разумением и
силой».

Самсон и
Далида
Судьи 16:4-31

Стих для
запоминания

Применение
Необращенным: Признай, что ты
не исполнял эту заповедь и
доверься Христу, чтобы Он
спас тебя.
Обращенным: Не позволяй другим
людям или вещам стать для
тебя важнее Бога.

«… возлюби Господа
Бога твоего всем
сердцем твоим и всею
душею твоею и всем
разумением твоим»
Мф. 22:37

Бог господствует Необращенным: Верь, что Христос
разрушит грех и власть
над всем.
сатаны в твоей жизни.
Обращенным: Верь, что Бог
поможет тебе, когда люди
ополчатся против тебя.

Повторите Мф. 22:37

Необращенным: Ты станешь
«воином», если поверишь в
Иисуса Христа и получишь
спасение.
Обращенным: Сражаясь с
сатаной, слушайся Бога и
доверяйся Ему.
Необращенным: Перейди на
другую сторону – доверься
Христу как своему
Спасителю.
Обращенным: Не сдавайся и будь
бдительным.

«Итак, покоритесь
Богу; противостаньте
диаволу, и убежит
от вас; приблизьтесь
к Богу, и приблизится
к вам…»
Иак. 4:7-8
Повторите Иак. 4:7-8.

Будь таким же
воином Господа,
каким был
Гедеон.

Каждый
Гедеон и 300
человек против настоящий
христианин –
мадианитян
Судьи 7:1-25
Судьи 8:22-23, 28

5

Центральная
истина

это воин.

У Бога есть
особый замысел
для каждого
верующего.

Необращенным: Ты начнешь
узнавать Божьи планы о
тебе, когда поверишь в
Иисуса Христа.

«… будучи уверен
в том, что начавший
в вас доброе дело будет
совершать его
даже до дня
Иисуса Христа…»

Обращенным: Ты будешь все
больше походить на
Иисуса, когда Бог будет
осуществлять Свой
замысел в твоей жизни.
Обращенным: Вернись к Богу,
Греховные
признавшись перед Ним в
поступки уводят
своем грехе.
от Бога.

Флп. 1:6

«… если же ходим
во свете, подобно как
Он во свете, то имеем
общение друг с другом,
и Кровь Иисуса
Христа, Сына Его,
очищает нас
от всякого греха»
1 Ин. 1:7
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Урок 1

Обещание, которое Израиль не сдержал
священное писание
Иисус Навин 24
Судьи 1
Судьи 2:1-23
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Бог заповедует: «Возлюби Господа Бога
твоего всем своим сердцем, душою,
разумением и силой».
Применение К
Необращенным: Признай, что ты не
исполнял эту заповедь и
доверься Христу, чтобы
Он спас тебя.
Обращенным: Не позволяй другим
людям или вещам стать
для тебя важнее Бога.
стих для запоминания
«… возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим».
Матфея 22:37
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5
и 1-6.
◆ Фигуры: JD-1, JD-2, JD-3, JD-4, JD-5,
JD-6, JD-7, JD-8, JD-9a, JD-9b и JD-10.
◆ Евангелизационные наглядные
пособия: 1-1 и 1-3, если вы используете
фланелеграф, или иллюстрации 1-4 и
1-5.

План УРОКА
Вступление
Иисус Навин дает урок истории.
Развитие событий
1. Иисус Навин обещает служить Богу.
2. Израиль обещает служить Господу.
					
ЦИ
3. Иисус Навин умирает.
4. Израильтяне советуются с Богом по
поводу язычников.		
ЦИ
5. Бог направляет их и дает победу.
6. Следующее поколение обращается к
идолам.				
ЦИН
Кульминация
Приходит ангел Господень.
Израильтяне плачут.
Израильтяне возвращаются к идолам. ЦИН
Кульминация
Бог дает победу их врагам.		
Заключение
Бог ставит над ними судей.



ЦИО

Урок 1. Обещание, которое Израиль не сдержал

Урок
Сцена 1
Какой у тебя любимый предмет в школе? Математика?
География? Рисование? А кому нравится история? Иисус Навин
однажды преподал израильтянам урок истории!

Иллюстрация 1-1

(Поместите фигуры JD-1, Иисус Навин, JD-2, израильтяне, и JD-4,
город).

Он напомнил им о том, что Бог сделал для Авраама.
(Если дети знают историю об Аврааме, спросите их, что же сделал Бог
для него? Дал ему землю, сына и т.д.).

ЦИ



Иисус Навин рассказал им о том, как Бог чудесным образом
спас Свой народ, когда вывел его из Египта. Многие из тех,
кто слушал его рассказ, словно вновь увидели своими глазами
переход через реку Иордан в землю ханаанскую – ведь они были
там!
Иисус Навин продолжал:
– Бог говорит: «И дал Я вам землю, над которою ты не
трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них;
из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали,
вы едите плоды» (И. Нав. 24:13).
Израильтяне знали, что все это – чистая правда, может быть,
они даже кивали головами в знак согласия. Но Иисус Навин еще
не все сказал.
– Поэтому, – убеждал он людей, – выбросите всех ложных
богов. Неважно, откуда они, избавьтесь от них! Отдайте себя
Господу полностью.
И он был прав, не так ли? Зачем было им поклоняться идолам,
сделанным из камня, когда они знали единого, истинного и
живого Бога. Много раз они видели Его силу и могущество и
на собственном опыте знали, что Бог заботился о них, о Своем
народе. Они также помнили Его заповедь: «Да не будет у тебя
других богов пред лицем Моим» (Исх. 20:3). Как ты думаешь,
последовали израильтяне совету Иисуса Навина?
Сам Иисус Навин был для них примером. Он объявил:
– Я и дом мой будем служить Господу (И. Нав. 24:15).
И весь народ последовал его примеру.
– Мы тоже будем служить Господу, потому что Он – Бог наш, –
пообещали они.
Именно так и нужно поступать и тебе, и мне. Господь –
единственный Бог. Он удивительный и могущественный, добрый
и любящий. Каждый человек на земле должен любить Его всем
сердцем. Но этого, к сожалению, не происходит. Иногда друзья
гораздо важнее для нас, чем Бог. Когда-нибудь друзья подбивали
тебя пойти куда-то без разрешения родителей? Это говорит о
том, что друзья для тебя важнее Бога. Иногда мы целый день, а
то и всю неделю вообще не вспоминаем о Боге. И это огорчает

Судьи. Непослушание и избавление

Бога, сотворившего нас. Это непослушание Его заповеди.
Можешь произнести ее вместе со мной? «Возлюби Господа Бога
твоего…» Всегда ли ты ставишь Бога на первое место? Нет! И
я тоже. Израильтяне также не всегда делали это, но сейчас они,
казалось, всерьез решили любить Бога и слушаться Его.
Иисус Навин знал, что народу будет очень трудно сдержать
свое обещание. В Ханаане все еще оставалось очень много
людей, которые поклонялись другим богам. Иисус Навин сказал
израильтянам:
– Я поставлю большой камень, чтобы он напоминал вам об
обещании, которое вы дали.
Сцена 2
Вскоре после этого Иисус Навин умер. Израильтяне были
опечалены, потому что он был очень хорошим вождем. Но Бог
по-прежнему оставался их Богом и был рядом с ними. Многие
люди сдержали свое обещание и всецело следовали за Господом.
И благодаря этому они уже совсем по-другому решали свои
проблемы.
В той земле жило множество хананеев, которые поклонялись
идолам. Бог решил отдать Ханаан Своему народу и сказал
людям, что они должны прогнать всех, живущих в той земле. Но
как это сделать? Израильтяне поступили мудро: они обратились
к Богу за советом. Снова и снова Бог говорил им, кто именно
из израильтян должен воевать и против кого. Побеждали они?
Да! Даже тогда, когда сражались против великанов. В Библии
можно прочитать, в чем состоял секрет их успеха. (Прочтите Суд.
1:22). «… Господь был с ними».
Постепенно, те израильтяне, которые помнили переход через
Иордан в землю ханаанскую, умерли. Их дети слышали только
истории о том, что произошло тогда. Их учили Божьим путям,
но в то же время они видели идолов, которым поклонялись их
соседи.

ЦИ

(Поместите фигуры JD-3, идол, JD-9a и JD-9b, поклоняющиеся
израильтяне).

Они видели, как люди танцуют и пьют вино, когда
поклоняются идолам. И тогда израильтяне присоединились к
своим соседям и стали, как они, поклоняться тем же ложным
богам.
Если бы ты спросил их: «Верите ли вы в Господа Бога?», то
они бы ответили: «Да, конечно». Но в то же время они пытались
разделить свою любовь и поклонение между Богом и идолами.
Почему это невозможно?
(Позвольте детям предложить ответы).

И в наше время люди пытаются сделать то же самое. Они
хотят отдать Богу всего лишь небольшую часть своей жизни.
Они ходят в церковь или, возможно, молятся. Но только и
всего. Оставшееся время они делают, что хотят, и даже не
задумываются о том, чего же хочет Бог. А как поступаешь ты?

ЦИН



Урок 1. Обещание, которое Израиль не сдержал

Быть христианином – значит во всем подчиняться Богу. Он
становится важнее всего остального. Может быть, ты осознаешь
сейчас, что уделял Богу недостаточно времени, и очень жалеешь
об этом. Бог говорит: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы
загладились грехи ваши…» (Деян. 3:19). Согласись с тем, что
Бог говорит о твоем грехе, откажись от него и доверься Иисусу
Христу, твоему Господу и Спасителю. И потом ты понемногу
научишься любить Его всем своим существом. Я сам все еще
учусь этому! И я действительно хочу еще больше любить Бога.
Но израильтяне не захотели этого. Все больше и больше времени
они проводили, поклоняясь идолам, и жизнь их стала такой же,
как у хананеев, рядом с которыми они жили.
Сцена 3
Бог вознегодовал и отправил на землю посланника.

Иллюстрация 1-2

(Поместите фигуры JD-2, израильтяне, и JD-5, ангел).

Многие исследователи
Библии считают, что это было
Богоявление (Теофания) –
явление Христа до Его
воплощения.

Иллюстрация 1-3
Иллюстрация 1-4

Мы не знаем, как он выглядел, но люди, без сомнения,
понимали, кто он такой. Библия говорит нам, что это был
«Ангел Господень». Я уверен, что стояла гробовая тишина, пока
ангел произносил Божье послание.
– Я говорил, чтобы вы не вступали в союз с язычниками. Я
говорил, чтобы вы разрушили жертвенники их богам. Но вы не
послушались Меня. И Я больше не буду помогать вам изгонять
их из этой страны. Они будут петлей для вас, а их боги будут
для вас сетью.
Что бы ты почувствовал на месте израильтян? В Библии
говорится, что люди стали плакать и взывать к Богу.
(Уберите фигуру JD-2 и поместите JD-6, плачущие израильтяне).

Они принесли Богу жертву (поместите фигуры JD-7 и JD-8,
жертвенник и ягненок) и, казалось, что теперь все будет подругому.
К сожалению, все осталось по-прежнему. Они продолжали
дружить с хананеями и поклоняться лжебогам. Они плакали
перед Богом не потому, что осознали свои грехи и сожалели
о том, что сделали, а просто оттого, что их поймали на месте
преступления. Непродолжительное время они вели себя так,
как будто всерьез решили измениться, но на самом деле все
осталось, как и было.
(Уберите все фигуры).

ЦИН

Иллюстрация 1-5
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Если ты еще не обратился к Богу, Бог хочет, чтобы ты
увидел и понял, какой неправильной была твоя жизнь до сих
пор (покажите евангелизационное пособие 1-1). Он хочет полностью
изменить тебя. Если ты тоже хочешь этого, скажи Ему о своем
решении. Поверь, что Иисус умер за твои грехи, умер вместо
тебя (покажите евангелизационное пособие 1-3). В Библии сказано: «…
Он изъязвлен был за грехи наши…» (Ис. 53:5). Сегодня Он жив,
поэтому Он может спасти тебя и изменить твою жизнь, если ты
поверишь в Него.

Судьи. Непослушание и избавление

Возможно, ты хочешь этого, но у тебя еще есть вопросы,
которые ты сначала хотел бы задать мне. После того как
остальные уйдут, подойди, пожалуйста (укажите место), и я
с радостью поговорю с тобой – очень важно, чтобы ты все
хорошо понял. Если ты станешь настоящим христианином,
у тебя появится желание любить Бога и слушаться Его. И это
будет по-настоящему, а не просто на словах, как у израильтян.
Иллюстрация 1-6

Сцена 4
(Поместите фигуры JD-9a и JD-9b, поклоняющиеся израильтяне, и JD-3,
идол).

То, о чем предупреждал Бог, произошло на самом деле.
Израильтяне пошли воевать и были наголову разбиты. Враги
постоянно совершали на них набеги.
(Поместите фигуру JD-10, враги).

Почему это произошло?
(Позвольте детям ответить).

Если бы только израильтяне остались верными Богу!
Верующие в Бога должны быть очень осторожны, чтобы
не позволить другим людям или вещам занимать место,
принадлежащее Богу. Иногда это происходит так медленно и
постепенно, что мы этого даже не замечаем.
Женя был христианином. А еще он был очень хорошим
пловцом. Он участвовал во многих соревнованиях и усиленно
тренировался. Однажды после занятия в кружке «Добрая весть»,
учительница сказала ему:
– Женя, в последнее время ты гораздо реже приходишь на
кружок, отчего это происходит?
Женя удивился:
– Неужели? Я как-то даже не думал об этом.
По дороге домой он поразмыслил и понял, что из-за частых
тренировок пропускал кружок «Добрая весть», а иногда даже
забывал, что будет занятие. Мало-помалу плавание стало для
Жени важнее всего. Как же теперь ему все исправить? (Обсудите
вместе с детьми). Бог хочет быть на первом месте в жизни Своих
детей, а Его дети хотят, чтобы Он был для них важнее всего.
Но израильтяне не захотели ничего исправлять. И жизнь
их стала трудной и опасной. Это кажется невероятным, но Бог
все еще любил израильтян. Он давал им новых вождей, ставил
судей, которые помогали им одерживать победу над врагами.
Иногда они слушали судей и повиновались Богу. Но иногда они
просто не обращали на них внимания.
Не будь таким, как они! Если ты еще не спасен, отвернись
от своих грехов, обратись к Господу Иисусу, как это сказано
в Библии: «Итак, покайтесь и обратитесь…». Помнишь, что
тогда сделает Бог? Все твои грехи будут Им навсегда забыты.
Бог понемногу будет изменять тебя так, что у тебя появится
желание любить Его всем своим существом.

ЦИО

Вопросы, которые можно
задать:
«Что Женя делал
неправильно?»
«Как он может все исправить?»
«Что еще может занять место
Бога в жизни христианина?»
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Прикладная деятельность
Пусть дети приклеят стих для запоминания на карточку,
оставив небольшие поля. Внизу карточки сделайте небольшой
разрез. Пусть дети-христиане напишут на маленьком листе
бумаги, кто или что может занимать место Бога в их жизни.
Затем этот листочек нужно сложить и поместить в разрез. Он
будет служить напоминанием, чтобы дети не забывали просить
Бога дать им сил и не позволять этим вещам занимать Его
место.
Игра на повторение
«Проколи шарик»
Надуйте 10 шариков и
положите внутрь каждого из
них бумажку, с написанным
на ней числом баллов. Если
ребенок правильно ответил
на вопрос, он получает 100
баллов. Он также может
выбрать любой из шариков,
проколоть его и найти в нем
листочек с дополнительными
баллами.
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Вопросы для повторения
1. Почему Иисус Навин заговорил с людьми об их истории?
(Для того чтобы показать им, что они должны любить Бога
и слушаться Его, перестав поклоняться другим богам).
2. Иисус Навин ясно дал понять, как он собирается
поступить. Он сказал: «… я и дом мой …». Завершите
предложение. («… будем служить Господу»).
3. Что обещали люди в ответ? (Что они тоже будут служить
Господу).
4. Что сделал Иисус Навин для того, чтобы напоминать им об
их обещании? (Он поставил камень).
5. Почему и этим людям, и нам с вами так сложно любить
Бога всем сердцем? (И они, и мы – грешники).
6. Когда Израиль перестал выполнять свое обещание? (Когда
те люди, которые видели и помнили Божьи чудеса, умерли).
7. Каких слов здесь не хватает? «… возлюби Господа Бога
твоего сердцем твоим, и душею твоею, и разумением
твоим». («Всем» и «всею»).
8. Израиль «попросил прощения» у Бога, но откуда мы знаем,
что это были только слова? (Они продолжали поклоняться
другим богам и поступать неугодно Богу).
9. Что может занимать место Бога в жизни христианина?
(Спорт, друг, компьютер и т.д.).
10. Почему каждый человек должен любить Бога всем сердцем?
(Потому что Он – единственный Бог).

Судьи. Непослушание и избавление

Урок 2
Девора и Варак спасают Израиль
священное писание
Судьи 4:1-24
(Песня Деворы: Судьи 5:1-31)
Центральная истина
Бог господствует над всем.
Применение к
Необращенным: Верь, что Христос
разрушит грех и власть
сатаны в твоей жизни.
Обращенным: Верь, что Бог поможет
тебе, когда люди ополчатся
против тебя.
стих для запоминания
Повторите Мф. 22:37.
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5
и 2-6.
◆ Фигуры: JD-3, JD- 9а, JD-9b, JD-11,
JD-12, JD-13, JD-14, JD-15, JD-16,
JD-17, JD-18, JD-19, JD-20 и JD-21.

План урока
Вступление
Что бы ты почувствовал, стоя перед
огромной армией неприятеля?
Развитие событий
1. Израильтяне снова поклоняются
идолам.
2. Враги угнетают их 20 лет.
ЦИ
3. Израиль взывает к Богу о помощи. 		
					
ЦИН
4. Девора становится судьей.
5. Израильтяне приходят к Деворе за
советом.
6. Девора зовет к себе Варака и дает ему
указания.				
ЦИО
7. Варак просит Девору пойти вместе
с ним на войну.
8. Израильтяне собирают армию,
а войско Сисары приближается.
9. Девора вдохновляет израильтян на
победу.
Кульминация
10. Бог приводит в замешательство Сисару.
					
ЦИО
11. Сисара бежит в шатер Иаили.
12. Иаиль убивает его.
Заключение
Девора, Варак и Израиль славят Бога. ЦИН
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Урок

Девятьсот железных колесниц! Тысячи вражеских воинов!
Сотни лошадей, несущихся галопом! Как бы ты чувствовал
себя на месте воинов, живших давным-давно, если бы тебе
пришлось выйти против такого врага? И при этом у твоей армии
не было бы даже мечей или щитов, чтобы защититься. Что бы
ты испытывал? Страх? Народ израильский тоже был в страхе.
Армия военачальника Сисары внушала им ужас.
Сцена 1

(Поместите фигуры JD-3, идол, JD-9а и JD-9b, поклоняющиеся
израильтяне, и JD-11, воины).

Иллюстрация 2-1

ЦИ
Помощник или кто-то
из старших детей может
прочитать библейский стих.

Народ израильский забыл о своем обещании быть верным
Богу. Люди снова начали поклоняться идолам, а не живому Богу.
На этот раз их упорное непослушание продолжалось двадцать
долгих лет. И все эти двадцать лет враги жестоко угнетали их.
Помнишь, армия израильтян была совершенно безоружна.
Войска военачальника Сисары забрали у израильтян железо и
инструменты, чтобы те не смогли ковать оружие. Израильтяне
были беспомощны и очень напуганы.
В течение этих двадцати лет Бог использовал врагов, чтобы
наказать Свой народ за непослушание. Все враги, включая
военачальника Сисару, даже не подозревали о том, что Бог
использовал их. Господь наказывал Свой народ за непослушание.
Он может делать все, что Ему угодно, с кем или с чем угодно. Он
Бог! Он господствует над всем. Послушай, что Библия говорит
о Боге. (Прочитайте 2 Пар. 20:6). «Господи, Боже отцов наших! Не
Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами
народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит
против Тебя!»
Сисара был лучшим военачальником того времени, но по
сравнению с Богом он был никем. У Сисары была кое-какая
власть, но власть Бога безгранична. Как Он велик! Не глупо ли
поступили израильтяне, обратившись к идолам?
Я не сомневаюсь, что в течение двадцати лет страданий они
пытались просить помощи у этих богов. Но помощи не было.
И когда жизнь стала для них невыносима, они воззвали к Богу,
прося Его помочь им. Наверное, они обратились к Нему с
такими словами:
– Господь, спаси нас, пожалуйста. Освободи нас от этой
ужасной армии!
Бог использовал вражеское войско, чтобы вернуть Себе Свой
народ. Наконец-то они поняли, что только Бог может победить
эту армию, потому что Он сильнее всех.
(Уберите все фигуры).

ЦИН
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Знаешь ли ты, кто наши злейшие враги? Правильно, сатана
и грех. Бог сильнее сатаны. Его сила побеждает всякий грех. Он
доказал это, когда воскресил Господа Иисуса Христа, вернув Ему

Судьи. Непослушание и избавление

жизнь. Христос умер за наши грехи, но Он не остался мертвым.
И Он может избавить тебя от мертвой хватки греха и сатаны. Ты
стараешься быть хорошим, но это у тебя не получится, если ты
еще не спасен. Возможно, ты пытаешься избавиться от грязных
слов, но через день-два оказывается, что ты стал ругаться еще
больше. Грех и сатана гораздо сильнее тебя. Но Господь Иисус
«… может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу…» (Евр.
7:25). Если ты доверишься Ему и поверишь, что Он приведет
тебя к Богу, Он избавит тебя от греха и сатаны. Бог сильнее всех,
поэтому Сисара был просто ничтожен по сравнению с Ним.
Иллюстрация 2-2

Сцена 2
(Поместите фигуры JD-12, пальма, и JD-13, Девора).

Бог дал израильтянам женщину-судью, хорошую и мудрую
Девору. Как ты думаешь, заслужили они, чтобы Бог помогал
им? Вовсе нет! Но наш Бог добрый и милостивый, поэтому Он
избрал Девору, чтобы она управляла израильтянами.
(Поместите фигуру JD-14, израильтяне).

Судья – это человек, который знает законы и принимает на
их основании верные решения. Закон, который знала Девора,
дал Бог. Когда между людьми возникали споры, они приходили
к ней, и она рассматривала каждый случай. Бог дал Деворе
мудрость и понимание, поэтому люди с уважением относились
к ее советам.
(Уберите фигуру JD-14, израильтяне).

Однажды Девора призвала Варака, который жил далеко на
севере страны, чтобы он встретился с ней.

Карта поможет старшим детям
сориентироваться.

(Поместите фигуру JD-15, Варак).

– Варак, Господь, Бог Израилев, повелевает тебе пойти на гору
Фавор и взять с собой десять тысяч человек. Бог приведет туда
военачальника Сисару со всеми его колесницами и войсками. И
Бог даст тебе победу над Сисарой!
Девора полностью доверяла Богу. Она знала, что если Варак
и израильтяне послушаются Его, то Он обязательно даст им
победу. Девора знала, что Бог сильнее Сисары и всей его огромной
армии. Если ты любишь Господа Иисуса, в твоей жизни тоже
может появиться «Сисара»: человек, который будет настроен
против тебя. Может быть, кто-то у тебя дома или в школе смеется
над тобой, потому что ты верующий. Они хотят выставить тебя
слабым и глупым. Послушай, что говорит Бог. (Прочитайте Пс.
33:16-18). «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его –
к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы
истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь
слышит, и от всех скорбей их избавляет их». Как же Бог избавит
тебя от людей, которые портят тебе жизнь? Он может изменить
их так, что они перестанут насмехаться над тобой. Он может
сделать так, что ты станешь гораздо реже с ними встречаться.
Он может сделать тебя настолько храбрым и сильным, что ты
сможешь пройти через эти трудности. Только помни, что все,

Иллюстрация 2-2

ЦИО

Напишите места Писания на
карточках, пусть дети возьмут
их домой. Или после занятия
помогите детям найти стихи в
Библиях.
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кто настроен против тебя сейчас, на самом деле гораздо меньше
и слабее Бога. Возможно, тебе стоит отметить эти стихи у себя в
Библии, чтобы ты легко мог найти их.
Девора прекрасно понимала, что способен сделать Бог, но
Варак не был так уверен в этом. Библия говорит, что ответил ей
Варак. Давайте прочитаем его ответ из Слова Божьего. «Варак
сказал ей: если ты пойдешь со мною, пойду; а если не пойдешь
со мною, не пойду» (Суд. 4:8).
Почему Варак ответил так?
(Позвольте детям высказать свои предположения).

Библия не объясняет нам это. Девора ответила ему: «…
пойду с тобою…» (Суд. 4:9). Девора знала, что Бог велик и
могуществен и что сражение с Сисарой не проблема для Него.
Бог господствует над всем. Девора согласилась идти с Вараком
потому, что один он не решался вступить в сражение. Но теперь
слава победы уже не могла принадлежать ему – она перешла к
женщине.
Сцена 3
Девора выступила вместе с ним, и вскоре 10 000 человек
собралось на горе Фавор.
(Поместите фигуру JD-16, воины).

Бог сделал так, что военачальник Сисара прослышал о том,
где находится израильская армия, и он, конечно, прямиком
направился в ту сторону со своей огромной армией в 30 000
человек. Они расположились у реки Киссон.
(Поместите фигуру JD-11, воины).

Когда армия Сисары появилась в долине (поместите фигуры JD13 и JD-15, Девора и Варак), Девора, Варак и все израильтяне хорошо
видели их с вершины горы, на которой они находились. Была ли
Девора все так же уверена в Боге после этого?

Иллюстрация 2-4

(Позвольте детям ответить).

Девора сказала:
– Встань! Сегодня Господь отдает Сисару в наши руки!
Девора была настолько уверена в том, что Бог будет идти
прямо перед ними в сражении, что нисколько не волновалась.
Если бы она начала сравнивать эти две армии между собой,
то могла бы испугаться. Если бы она придавала значение
колесницам и оружию, то и вовсе побоялась бы выходить
навстречу вражеской армии. Но Девора знала, что все – в
надежных руках, руках Бога. Она знала, что ее Бог, Бог Израиля,
господствует над всем. И победить Его невозможно.
Интересно, закричал ли Варак: «В атаку!», когда побежал
вниз по склону горы, а вся армия следовала за ним по пятам?
(Уберите фигуры JD-13, Девора, JD-15, Варак, и JD-16, воины. Поместите
фигуру JD-17, туча).
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Как только Варак сделал первые шаги в послушании Господу,
Бог послал сильную грозу с проливным дождем, градом и
молниями.
Как неожиданно! Обычно в это время года дождей не
было. Но сейчас лил такой дождь, что, когда Варак с воинами
спустились к подножью горы, тяжелые колесницы Сисары
увязли в грязи!
(Уберите фигуру JD-11, воины. Поместите фигуры JD-18, колесницы, и
JD-19, убегающие воины).

Река вышла из берегов, и спастись бегством стало невозможно.
Видишь, Господь управляет и погодой! Он управляет ветром,
дождем, солнцем, молнией и градом и делает все, что пожелает.
Господь привел в замешательство Сисару и все его колесницы.
Повсюду метались воины Сисары, некоторые падали на свои
собственные мечи. Варак преследовал вражеских воинов до тех
пор, пока ни одного из них не осталось в живых. (Уберите фигуры
JD-18, колесницы, и JD-19, воины).

Какая битва! Почему Израиль победил?

Запишите ответы детей.

(Позвольте детям ответить. Снова подчеркните центральную истину).

Дорогой друг, если ты уже доверился Господу, помни, что
это Бог, о Котором мы читаем в Псалме 33. Послушай стихи
16 и 18, и скажи, что Бог обещал сделать. Он рядом с тобой,
когда другие люди против тебя. Правда, замечательно знать об
этом и доверять Ему? Скажи Ему прямо сейчас: «Господь Бог,
ты знаешь обо всех, кто настроен против меня. Пожалуйста,
помоги мне. Я знаю, что Ты можешь мне помочь, потому что
Ты господствуешь над всем и всеми. Я знаю, что Ты обещал
помочь». Бога невозможно победить.

ЦИО

Иллюстрация 2-5

(Поместите фигуру JD-20, убегающий Сисара).

Военачальник Сисара потерпел поражение, и он знал об
этом. Он так испугался, что оставил свою колесницу и бросился
бежать. Он вбежал в шатер женщины по имени Иаиль, и остался
там передохнуть. Но когда он крепко заснул, Иаиль взяла кол
от шатра и вонзила ему в висок. Сисара так и не проснулся, он
умер.
(Уберите фигуру JD-20, Сисара).

Варак повсюду искал Сисару.
– Пойди со мной, я покажу тебе, где он, – сказала ему Иаиль.
Она привела Варака в свой шатер, и он увидел мертвого
полководца. Кому же принадлежала честь этой победы? Иаиль,
женщине, как и предсказала Девора. Она знала это заранее,
потому что Бог сказал ей об этом.
Сцена 4
(Поместите JD-13, Девора, JD-15, Варак, и JD-21, израильтяне).

В Израиле был большой праздник. Девора, Варак и весь народ
израильский пели Богу хвалу. Они благодарили Его за то, что Он
Иллюстрация 2-6
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ЦИН

Игра на повторение
«Строим башню»
Вам понадобится 14
одноразовых пластиковых
стаканов. Два из них поставьте
на стол вверх дном – по
одному для каждой команды.
Если ребенок правильно
ответит на вопрос, он
продолжает строить башню
для своей команды, добавляя
сверху еще один стакан
(второй стакан ставится
дном вниз, третий – опять
вверх дном и т.д.). Та команда,
чья башня упадет первой,
проигрывает (или выигрывает
команда, построившая более
высокую башню).
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избавил их от врагов даже тогда, когда они не заслуживали Его
помощи. Они были так рады, что Бог был их Богом. Является
ли Он и твоим Богом? Знаешь ли ты о том, что Он сильнее
сатаны и любого греха в твоей жизни? Если ты по-настоящему
хочешь избавиться от этих врагов, приди к Господу Иисусу. Он
«… может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу…» (Евр.
7:25). Скажи Ему, что хочешь спастись от греха и сатаны. Отдай
Ему всего себя. Господь Иисус умер за грехи: сатана не хотел,
чтобы это произошло, но Господь Иисус победил его. Потом
Господь Иисус воскрес. Сатана не хотел, чтобы это произошло,
но Господь Иисус снова победил его. Сатана не хочет, чтобы
ты получил спасение, но Господь Иисус может и в этом случае
победить его. Он может спасти тебя навсегда! А Его великая
сила проявится в твоей жизни, когда Он станет изменять тебя
и делать таким, каким Он хочет тебя видеть. В любой ситуации
Он будет рядом с тобой, готовый помочь так же, как Он помогал
Деворе и израильтянам.
Вопросы для повторения
1. Почему Бог может заставить даже самые могущественные
народы делать то, что Он хочет? (Потому что Он
всемогущий).
2. Почему Бог наказывал Свой народ? (Они поклонялись
идолам).
3. Какого могущественного военачальника Бог послал против
Израиля? (Сисару).
4. Когда Бог решил спасти Израиль от врагов, кого Он
поставил их вождем? (Девору).
5. Как Бог показал, что Он сильнее греха и сатаны? (Через
воскресение Господа Иисуса).
6. Когда Девора повелела Вараку пойти воевать с Сисарой,
что он ей ответил? (Он сказал, что сделает это, если Девора
пойдет вместе с ним).
7. Почему Девора не боялась идти на войну? (Она знала, что
Бог победит).
8. Если ты христианин, кто может стать «Сисарой» в твоей
жизни? (Тот, кто настроен против тебя).
9. Что тебе нужно сделать в такой ситуации? (Доверять Богу,
что Он все исправит).
10. Как Бог принес победу Израилю? (Он послал
замешательство в стан врага).
11. Как умер Сисара? (Его убила женщина Иаиль, когда он
спал).
12. Закончите предложение: «Бог господствует…» («… над
всем»).

Судьи. Непослушание и избавление

Урок 3

Гедеон учится быть храбрым ради Господа
священное писание

План урока

Судьи 6:1-40

Вступление
В прошлый раз израильтяне славили Бога,
но теперь они прячутся.

Центральная истина
Будь таким же воином Господа, каким был
Гедеон.
Применение К
Необращенным: Ты станешь «воином»,
если поверишь в Иисуса
Христа и получишь
спасение.
Обращенным: Сражаясь с сатаной,
слушайся Бога и
доверяйся Ему.
(Основное применение в уроке – для обращенного
ребенка).

стих для запоминания
«Итак, покоритесь Богу; противостаньте
диаволу, и убежит от вас; приблизьтесь к
Богу, и приблизится к вам…» (Иак. 4:7-8).
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 3-1, 3-2, 3-4, 3-5 и 3-6.
◆ Фигуры: JD-7, JD-22, JD-23, JD-24, JD25, JD-26, JD-27, JD-28, JD-29, JD-30 и
JD-31.
◆ Сделайте щит из картона по образцу
(с. 47), и сверху напишите: «Будь
Божьим воином». По ходу урока
добавьте следующие слова: «у тебя
есть враг», «избранный», «повинуйся»,
«доверяй».

Развитие событий
1. Мадианитяне угнетают Израиль. ЦИО
2. Израиль вопиет к Богу.
3. Господь является Гедеону.
4. Гедеон просит Бога дать ему знак, что
Он хочет его использовать.
5. Бог дает Гедеону знак.		
ЦИО
6. Гедеону велено разрушить жертвенник
Ваалу.
7. Гедеон повинуется.		
ЦИО
8. Его поступок раскрыт.
9. Отец Гедеона защищает сына.
10. Гедеон расстилает овечью шерсть. ЦИО
Кульминация
Бог дает знак.
Заключение
Гедеон готов сражаться с мадианитянами.		
					
ЦИО

19

Урок 3. Гедеон учится быть храбрым ради Господа

Урок

Когда мы встречались с израильтянами в последний раз, они
пели Богу песни хвалы. Потом они наслаждались миром целых
40 лет. Но посмотри, что с ними стало теперь!
Сцена 1

Иллюстрация 3-1

(Поместите фигуру JD-22, прячущиеся израильтяне).

Что же произошло? Они снова отвернулись от Бога. После
того как умерла Девора, они опять начали поклоняться идолам.
Посмотри, к чему это привело.
(Поместите фигуру JD-23, мадианитяне крадут урожай).
Мадианитяне были первым
известным в истории народом,
использовавшим верблюдов в
боевых действиях.
Покажите на карте, откуда
приходили мадианитяне,
чтобы напасть на Израиль.

ЦИО

В течение семи лет мадианитяне нападали на них. Они жили
в пустыне, в шатрах и держали очень много верблюдов.
Израильтяне всегда знали о приближении мадианитян: топот
сотен несущихся верблюдов, высокие и пронзительные крики
мужчин буквально оглушали израильтян. Библия говорит, что
мадианитяне приходили со своими животными и шатрами,
как рой саранчи, – от их множества земли не было видно под
ногами. И они приходили не с дружескими намерениями, а шли
грабить, убивать и разрушать.
Мадианитяне приходили каждый год во время жатвы. Они
ставили свои шатры на израильской земле. Их овцы и другой
скот уничтожали всю траву. Их люди опустошали землю и
истребляли урожай. Израильтяне не могли оставаться в своих
домах. Они уходили в пещеры и прятались в больших ущельях,
там, где мадианитяне не могли их найти. Когда мадианитяне
уходили, у израильтян не оставалось ничего: ни пропитания,
ни животных, ни домов. Ничего!
Какими ужасными были их враги! Я уверен, что ты радуешься
сейчас, что с тобой ничего подобного не происходит. Но если ты
христианин, то у тебя тоже есть сильный и беспощадный враг.
(Напишите на щите: «у тебя есть враг»). Этот враг не только твой;
он также Божий враг. Кто же он? Да, это дьявол, или сатана.
Послушайте, что говорит о нем Библия. (Пусть четыре ребенка,
которых вы заранее предупредили, прочитают эти стихи).

Напишите на доске или
на карточке четыре
характеристики сатаны.

Иоанна 8:44		
Он убийца и лжец
Ефесянам 6:11
Он лукавый
1 Петра 5:8		
Он сильный и жестокий
Марка 1:13		
Он искушает
Дьявол сражается против Бога и христиан. Конечно, он не
такой сильный, как Бог, но если ты настоящий христианин,
он постарается сделать твою жизнь тяжелой. И тебе придется
сражаться с ним.
Израильтяне даже не пытались сражаться с мадианитянами.
Целых семь лет они терпели эти набеги. Бог допустил это, чтобы
дать урок Своему народу, показав, как плохо они поступили,
снова обратившись к идолам. Для того чтобы усвоить этот
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урок, им понадобилось семь долгих лет. И в конце концов они
воззвали к Богу. Он послал им пророка, который объяснил,
отчего они так долго и много страдали. Бог сказал им: «… вы не
послушали гласа Моего» (Суд. 6:10).
Сцена 2
(Поместите фигуру JD-24, Гедеон молотит пшеницу).

Земледельцам, таким как Гедеон, самим приходилось
молотить пшеницу. И, конечно же, у них тогда не было машин,
какие сегодня используют фермеры. Обычно они приносили
пшеницу на вершину холма и выколачивали ее специальными
приспособлениями. Потом ветер выдувал высевки, шелуху,
а зерно оставалось на земле. Но Гедеон остерегался молотить
зерно наверху, где его могли заметить враги. Он очень боялся и
поэтому прятался в виноградном точиле.

Иллюстрация 3-2

(Поместите фигуру JD-25, ангел Господень, и JD-26, жезл).

И вдруг ему явился ангел Господень и сказал:
– Господь с тобою, муж сильный!
Гедеон испугался и удивился одновременно.
– Если Господь с нами, тогда почему нас постигли все эти
ужасы? Где же те чудеса, которые сотворил Бог для отцов наших,
когда вывел их из Египта? Господь забыл и оставил нас. Он отдал
нас в руки мадианитян.
Господь понял чувства Гедеона и мягко ответил ему:
– Я посылаю тебя спасти Израиль от руки мадианитян. Иди
с той силой, которая есть у тебя.
Но Гедеон вовсе не был уверен, что у него вообще есть сила!
– Как же я смогу спасти Израиль? Моя семья – самая бедная,
а я в ней – самый младший. Я ничего не значу.
Послушай, что ответил ему на это ангел Господень. (Прочитайте
Суд. 6:16). «Я буду с тобою, и ты поразишь Мадианитян, как
одного человека».
Но мадианитян было гораздо больше – целые толпы, и Гедеон
это отлично знал. Но одного он не знал точно: действительно ли
Господь разговаривал с ним сейчас.
– Дай мне знамение, что это действительно Ты говоришь
сейчас со мной, – сказал он. – Пожалуйста, не уходи, пока я не
принесу и не предложу Тебе дара моего!
(Уберите все фигуры. Поместите фигуру JD-27, Гедеон).

Ангел обещал подождать, и Гедеон приготовил похлебку из
ягненка и опресноки (пресный хлеб) для жертвоприношения.
(Поместите фигуры JD-28 и JD-29, камень и жертва). Гедеон принес дар
ангелу Господню и выполнил его указания, положив хлеб и мясо
на камень и вылив на них похлебку.

Иллюстрация 3-3

(Поместите фигуры JD-25, ангел, и JD-26, жезл).

Ангел Господень взял в руки жезл и прикоснулся им к мясу
и хлебу. Вдруг прямо из камня вышел огонь и поглотил мясо и
опресноки.

Чтобы сделать эту сцену
реальнее, вы можете показать
настоящие камень и жезл.

(Уберите все фигуры).
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Иллюстрация 3-4

ЦИОН

Ангел исчез так же неожиданно, как и появился. Гедеон
испугался, но Бог сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь».
Гедеон был так благодарен Богу, что построил Ему жертвенник
и прославил Его на том месте. Он знал, что Бог избрал его, чтобы
сразиться с врагом. Он будет воином Господа.
Бог выбрал Гедеона не потому, что тот был влиятельным,
известным или очень умным человеком. Только Богу известно,
почему Он избрал Гедеона. Если ты христианин, то ты тоже
избран Богом. Вспомни день, когда ты доверился Господу Иисусу
как своему Спасителю. Может быть, ты скажешь: «Я поверил в
Него». Это действительно так. Но верно и то, что Бог избрал
тебя. Библия говорит, что христиане – избранный народ (1 Пет.
2:9). (Напишите на щите: «избранный»). Мы не заслуживаем быть
избранными, потому что ослушались Бога и шли против Него,
как и все люди. Мы не сможем понять, почему Бог любит нас и
избрал нас. Но если ты спасен, ты избран. Как и Гедеон, ты тоже
избран для того, чтобы участвовать в битве: сражаться с врагом,
о котором мы уже говорили, с сатаной. Но если ты не спасен, ты
все еще на стороне дьявола. Хочешь ли ты этого? Если нет, тогда
поверь в Иисуса Христа как в своего Спасителя и ты станешь
воином Божьей армии, как и Гедеон.
Сцена 3
В тот же вечер Господь снова обратился к Гедеону: «…
разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего… и поставь
жертвенник Господу…»
Как ты думаешь, почему Гедеону было трудно выполнить это
повеление? (Пусть дети выскажут свои предположения). Дело в том,
что жители города поклонялись Ваалу и очень разгневались
бы. Даже семья Гедеона поклонялась идолу, что еще больше
осложняло ситуацию. Но Гедеон послушался Бога.
(Поместите фигуры JD-30, разрушенный жертвенник, JD-28, камень, и
JD-7, жертвенник Богу).

Иллюстрация 3-5

ЦИО
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Ночью он вместе с десятью своими слугами разрушил
жертвенник и идол Ваала. На их месте они построили
жертвенник истинному Богу.
Гедеон усвоил один из самых важных уроков о том, как быть
Божьим воином. Он научился послушанию. Ни одна армия не
может победить, если ее воины не будут выполнять приказы.
Божьи повеления даны в Библии, и Его воины выполняют их,
даже если это очень трудно. (Напишите на щите «повинуйся).
У Миши была большая коллекция музыкальных дисков,
и все друзья завидовали ему, потому что у него всегда были
последние хиты. Однажды он прочитал в Библии: «… что только
истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно,
что достославно, что только добродетель и похвала, о том
помышляйте» (Флп. 4:8). Он подумал о том, что некоторые песни
на его дисках не прошли бы Божью проверку на чистоту. Что
же ему сделать с этими дисками: продать, сломать или оставить
у себя? А ты что думаешь? Миша был воином Христовым,
сражающимся против сатаны. Он послушался Бога и разломал
диски с песнями, которые христианин не должен слушать. Он
был похож на Гедеона! Но вскоре Божьего воина постигла беда.

Судьи. Непослушание и избавление

(Поместите фигуру JD-31, люди из колена Иудина).

– Кто это сделал? Вы что-нибудь видели ночью?
– Если я доберусь до того, кто все это устроил, он очень
пожалеет об этом!
– Тот, кто сделал это – разрушил жертвенник Ваалу, – виновен
и должен умереть!
Эти слова вихрем пронеслись по городу. И очень скоро
виновный был найден. Это был Гедеон (поместите фигуру JD-27,
Гедеон), сын Иоасов. Гедеон слышал, как люди приближались к
дому его отца – толпа разъяренных жителей, которые шумели
и выкрикивали угрозы. Они кричали, чтобы отец выдал им
Гедеона.

Иллюстрация 3-6

(Поместите фигуру JD-32, Иоас).

Иоас был одним из них: он тоже поклонялся Ваалу. В конце
концов, разрушенный жертвенник был и его жертвенником. Но
рассердился ли он на своего сына так же, как эти люди?
– Приведи нам своего сына, – потребовала толпа, – он
заслуживает смерти.
Но Иоас не долго думал, что ответить этим разъяренным и
полным ненависти людям.
– Вам ли вступаться за Ваала? Если Ваал действительно бог,
разве он не может сам постоять за себя?
Может быть, то, что Гедеон проявил послушание Богу, както изменило образ мыслей и его отца.
Когда люди услышали, что истинный Бог говорил с Гедеоном,
они решили помогать ему. В Библии сказано, что Дух Святой
сошел на Гедеона (Суд. 6:34), поэтому он исполнился отваги и
был готов сражаться с мадианитянами. Это напоминает нам
о том, что мы сражаемся не своими собственными силами, но
Святой Дух помогает каждому христианину. Гедеон затрубил в
трубу, и это стало сигналом для сбора воинов. Он послал гонцов
к разным коленам Израиля, призывая их присоединиться к нему
в войне против мадианитян. Вскоре к Гедеону присоединилось
множество мужчин, им всем не терпелось выступить против
неприятеля теперь, когда у них появился вождь.
Мадианитяне тоже были готовы. Их армия насчитывала
более 120 000 человек. Их было втрое больше, чем израильтян.
И все же иногда у Гедеона возникали сомнения. Но он
поступил очень мудро. Он опять пошел к Богу, чтобы убедиться,
что Бог будет воевать вместе с ним.
– Если Ты действительно хочешь моей рукой спасти Израиля
от мадианитян, как Ты обещал мне, тогда дай мне еще один знак! –
Гедеон расстелил на земле руно – кусок овечьей шерсти. –
Если роса упадет только на эту шерсть, а вся земля вокруг
останется сухой, то я буду знать, что Ты спасешь Израиля моей
рукой, – сказал он Богу.
И Бог сделал так, как просил Его Гедеон. Земля осталась
сухой. Этим Бог снова показал Гедеону, что он может доверять
Ему и что Бог всегда выполняет Свои обещания. Без доверия
Богу Гедеон не смог бы сражаться.
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Урок 3. Гедеон учится быть храбрым ради Господа

ЦИО

ЦИО

Игра на повторение
«Воинам нужна победа»
Разделите детей на две
«армии». Сделайте 12 карточек
одного размера, написав на
них следующее:
П

О

Б

Е

Д

А

ЕДА

ОБ

ПО

БЕД

ДА

БЕ

Положите карточки на стол
буквами вниз. Когда ребенок
правильно ответит на вопрос,
он может выбрать любую
карточку. Цель игры –
первыми собрать слово
«ПОБЕДА». Если ребенок
выбрал букву, которую
его «армия» не может
использовать, он должен
положить ее обратно. Если
ребенок выбрал карточку с
двумя или тремя буквами,
он может положить ее на
место одной из тех, что его
«армия» уже «завоевала».
Карточка, которую заменили,
кладется буквами вниз вместе
с остальными.
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То же самое нужно и тебе, если ты христианин. Как Божий
воин, который сражается с сатаной, ты должен доверять Богу,
что Он всегда выполнит любое Свое обещание. (Напишите на
щите «доверяй»). Может быть, время от времени учителя в школе
говорят тебе, что в Библии не все правда. И тебе, возможно,
хочется сказать, что Сам Иисус верил в Адама, и в Иону, и в
потоп, но ты боишься это сделать. Или, например, ты приходишь
в гости к другу, а там вдруг собираются начать спиритический
сеанс. И тебе хочется сказать, что это неправильно, и уйти
домой. Можешь ли ты положиться на Бога, что Он поможет тебе
в этих ситуациях? Да, так же, как Он помог Гедеону. Бог обещает:
«… не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я
укреплю тебя, и помогу тебе…» (Ис. 41:10). Бог обещает помочь
тебе сражаться в этих битвах. Он хочет, чтобы ты доверял Ему
так же, как Гедеон.
Но чтобы быть полностью уверенным, Гедеон попросил
Бога дать ему такое же знамение, только наоборот. Что же он
попросил? (Позвольте детям ответить). Правильно, чтобы овчина
осталась сухой, а земля вокруг была влажной от росы. И Бог
сделал то, о чем просил Его Гедеон. Теперь Гедеон был готов
сражаться: он доверял Богу, хотя его армия была намного
меньше, чем армия мадианитян. В следующий раз ты услышишь
о том, как прошло сражение.
На чьей ты стороне в сражении против греха и сатаны? На Божьей?
Если ты поверил в Господа Иисуса как в своего Спасителя, тогда ты
воин Божьей армии. Бог избрал тебя. Он хочет, чтобы ты слушался
Его и доверял Ему так же, как это делал Гедеон.
Прикладная деятельность
Вырежьте из бумаги щит для каждого ребенка. Ребенок может
наклеить на него карточку со стихом, а ниже написать: «Бог
помог мне победить». Потом дети могут написать, как им удалось
победить, и прочитать это на следующей встрече кружка.
Вопросы для повторения

1. Почему Бог позволил мадианитянам разорять израильтян?
(Израильтяне начали снова поклоняться идолам).
2. Кто является врагом Бога? (Сатана).
3. Что Библия говорит о сатане? (Он лжец и убийца, он лукавый, он
как рыкающий лев, он искушает людей, побуждая их грешить).
4. Против кого воюет сатана? (Против Бога и христиан).
5. Что почувствовал Гедеон, когда Бог сказал ему, что избирает его,
чтобы спасти Израиль? (Он чувствовал себя слабым, его семья не
была богатой или известной).
6. Какое первое задание дал Бог Гедеону? (Разрушить жертвенник
Ваалу).
7. Почему христиане тоже «воины»? (Христиане сражаются против
сатаны и греха).
8. Кто избирает христианских воинов? (Бог).
9. Как Бог показал Гедеону, что он действительно тот, кто спасет
Израиль от мадианитян? (Бог сделал с овечьей шерстью то, о чем
Его просил Гедеон).
10. Христианские воины тоже избранные, как Гедеон. В чем они
похожи на Гедеона? (Они слушаются Бога и доверяют Ему).

Судьи. Непослушание и избавление

Урок 4
Гедеон и 300 человек против мадианитян
священное писание
Судьи 7:1-25
Судьи 8:22-23, 28
Центральная истина
Каждый настоящий христианин – это воин.
(Этот урок продолжает тему урока 3).

Применение к
Необращенным: Перейди на другую
сторону – доверься Христу
как своему Спасителю.
Обращенным: Не сдавайся и будь
бдительным.
стих для запоминания
Повторите Иак. 4:7-8.
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5
и 4-6.
◆ Фигуры: JD-16, JD-27, JD-33, JD-34, JD35, JD-36, JD-37, JD-38 и JD-39.
◆ Используйте фигуру воина (с. 48) и в
соответствующей части урока добавьте
слова: «избранный», «послушный»,
«доверяет», «не сдается», «бдительный».

План урока
Вступление
Краткий обзор урока 3.
Развитие событий
1. Гедеон и израильтяне встают лагерем
недалеко от мадианитян.
2. Бог говорит, что их слишком много.
3. 22 тысячи боязливых возвращаются
домой.				
ЦИО
4. Проверка водой, остается 300 человек.		
					
ЦИО
5. Гедеон и его слуга идут в лагерь
мадианитян.			
ЦИО
6. Гедеон приказывает армии выступить с
трубами, кувшинами и светильниками.
Кульминация
Бог принимает всю славу за победу
Израиля. 				
ЦИОН
Заключение
Мадианитяне бегут, еще больше врагов
схвачено и убито израильтянами.
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Урок 4. Гедеон и 300 человек против мадианитян

Урок

(Вкратце повторите урок 3).

Где был Гедеон, когда пришел ангел Господень? (Прятался
в виноградном точиле, молотил пшеницу). Что сделал Гедеон,
когда Бог повелел ему разрушить отцовский жертвенник
Ваалу? (Он послушался Бога). Какое следующее задание дал
Бог Гедеону? (Сразиться с мадианитянами). О каком знамении
попросил Гедеон Бога, чтобы удостовериться, что Он пойдет
воевать вместе с ним? (Чтобы роса была на овечьей шерсти, а
земля – сухой, а затем, чтобы роса была на всей земле, а овчина
осталась сухой). Как Бог ответил на молитву Гедеона? (Он
сделал, как тот просил).
Иллюстрация 4-1

Сцена 1
Теперь Гедеон был готов сражаться, хотя его армия была
намного меньше, чем армия мадианитян. Было раннее утро

(поместите фигуры JD-27, JD-16, JD-33 и JD-34, Гедеон и израильские
воины). Гедеон и его армия в 32 тысячи человек стояли лагерем
около источника воды. (Поместите фигуру JD-35, армия мадианитян).

Пусть кто-то из детей покажет
эти места на карте.

ЦИО
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В шести-восьми километрах от них находился лагерь 135тысячной армии мадианитян. Целое море шатров раскинулось
по всей долине и у подножия холма Море.
Сто тридцать пять тысяч человек против каких-то тридцати
двух тысяч! Мадианитян было вчетверо больше, чем израильтян.
Похоже это на честный бой? Давайте посмотрим, что сказал Бог.
(Прочитайте Суд. 7:2). «Народа с тобою слишком много, не могу Я
предать Мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль
предо Мною и не сказал: “моя рука спасла меня”».
Бог знал, что если в бой вступит вся 32-тысячная армия
израильтян, то они припишут победу себе.
«Скажи, что все, кто боится, могут вернуться домой», –
повелел Бог Гедеону.
Сколько там было человек? 32 тысячи. А сколько ушло домой,
как ты думаешь? 22 тысячи! 22 тысячи человек были слишком
боязливы, чтобы воевать. Они сдались очень быстро и легко.
В прошлый раз мы узнали, что каждый христианин – воин
Божьей армии. (Поместите фигуру воина). Если Господь Иисус твой
Спаситель, то ты воин, который сражается против греха и сатаны.
Помнишь, что мы узнали о воинах? Воин избран, послушен и
доверяет своему командиру (поместите полоски с этими словами под
фигурой воина). Еще мы можем добавить, что воин «не сдается».
Леша очень долго и много думал, прежде чем довериться
Господу Иисусу как в своему Спасителю. Старший брат Леши
принимал наркотики, а мама оставила их и ушла из дома. Никто
из членов его семьи не интересовался Богом. Однажды Леша
никак не мог найти свою Библию, которая куда-то пропала.

Судьи. Непослушание и избавление

Его сестра только презрительно усмехнулась, когда он спросил,
не видела ли она Библию. Иногда по вечерам к ним домой
приходила орава ее друзей. Их разговоры было противно
слушать. Леше было очень трудно оставаться христианином, но
он не сдавался.
Петя тоже решил стать христианином. Но как только ктонибудь начинал над ним смеяться, он от всего отрекался –
ему было слишком трудно. И так было во всем. Он перестал
молиться, перестал ходить на библейские занятия. Он просто не
хотел ничего знать о христианстве. Понятно, что он никогда и не
хотел быть настоящим воином Иисуса Христа, потому что Его
настоящие последователи никогда так быстро не сдаются, как те
22 тысячи человек, которые, казалось, просто растаяли в
воздухе, услышав весть: «Кто боится, может идти домой».
(Уберите фигуру JD-16, 22 тысячи воинов).

Теперь осталось только 10 тысяч израильтян. И мадианитян
было уже в 14 раз больше. Четырнадцать к одному! Теперьто они отдадут Богу славу за победу над мадианитянами. Но
подожди, Бог опять что-то говорит. «Людей все еще слишком
много. Отведи их к реке и смотри, как они будут пить воду. Я
скажу тебе, кого из них отправить домой».
Бог велел послать домой всех, кто наклонился и пил воду
прямо из реки. Гедеон должен был оставить только тех, кто
набирал воду в ладони. Те, кто лакал воду языком, показали,
что они недостаточно бдительны и не следят за вражескими
воинами, потому что невозможно делать это и одновременно
следить, нет ли засады! Эти люди были недостаточно бдительны.
Божьи воины должны постоянно держать ухо востро и следить
за своим врагом, сатаной (поместите слово «бдительный»).
Если ты замечаешь, что поздно ложишься спать и слишком
устаешь, чтобы читать Библию или говорить с Богом, и это
повторяется снова и снова, будь осторожен! Дьявол лукав, а ты
становишься легкой добычей для него, когда поступаешь таким
образом.
Возможно, девочки, которые больше всего стремятся
общаться с тобой, все время попадают в неприятные истории.
Осторожно! Дружба с ними может и тебя втянуть в те же
неприятности на радость твоему врагу, сатане.
Нам нужно быть бдительными, как те воины, которые пили
воду из рук. Но их было так мало!

Иллюстрация 4-2

ЦИО

(Уберите фигуру JD-33, воины).

Иллюстрация 4-3

Всего 300 человек! Разве это равные силы: 450 мадианитян
на одного израильтянина? Не очень-то это похоже на честный
бой, но не забывай, что с израильтянами был Бог! Он сказал
Гедеону, что даст ему победу над мадианитянами, даже если с
ним пойдет всего 300 человек.
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Сцена 2
В тот вечер Бог снова заговорил с Гедеоном. «Гедеон, пойди в
лагерь мадианитян. Если ты боишься идти один, возьми своего
слугу. Послушай, о чем они говорят, и ты укрепишься».
Выберите двух детей, которые
покажут, как Гедеон и его слуга
крались по лагерю. Остальные
должны соблюдать тишину –
мадианитяне не должны
ничего услышать!

(Поместите фигуру JD-36, Гедеон, и JD-37, слуга).

Ночью Гедеон и его слуга тихо прокрались в лагерь
мадианитян. Там было так много вражеских воинов, что из-за
людей и верблюдов не было видно земли! Библия говорит, что
их было так много, что невозможно было сосчитать.
(Поместите фигуру JD-38, разговаривающие мадианитяне).

Иллюстрация 4-4

Как только Гедеон и слуга пришли в лагерь, они услышали
разговор двух человек.
– Я видел сон, – говорил один человек. – Появилась круглая
буханка ячменного хлеба и покатилась по нашему лагерю.
Она подкатилась к шатру и так ударила его, что он упал и
развалился.
Со страхом в голосе друг ответил ему:
– Я знаю, что означает твой сон. Бог дает Гедеону победу над
всем нашим лагерем.
Как ты думаешь, что сделал Гедеон, когда услышал это?
(Замените фигуру JD-36, Гедеон слушает, на фигуру JD-39, Гедеон
поклоняется).

ЦИН
Иллюстрация 4-5

Он прославил Бога. Он знал, что может Ему доверять.
Помнишь, как в прошлый раз мы говорили о том, что
христианские воины доверяют Богу? (Покажите на слово «доверяет»).
Ты можешь доверять Ему, что Он даст тебе победу над грехом
и сатаной. Возможно, проблема в твоем характере, ты слишком
вспыльчивый. Поверь, что Бог поможет тебе стать другим и
победить этот грех.
Сцена 3
Гедеон знал, что победит. Бог ясно дал ему это понять, и он
доверял Богу.
(Поместите фигуры JD-27, Гедеон, JD-34, израильские воины, и JD-35,
мадианитяне).

Гедеон и его слуга поспешили обратно в свой лагерь.
– Вставайте! Господь дает нам победу над нашими врагами! –
кричал Гедеон.
Гедеон разделил своих людей на три группы по сто человек.
Каждому из них он дал трубу и кувшин с горящим светильником
внутри. Потом он велел им окружить вражеский лагерь.
– Следите за мной и делайте то же, что и я, – сказал он.
Это был странный способ идти в атаку, но это был Божий
способ. Гедеон научился слушаться Бога. (Покажите на слово
«послушный»). И это так важно для каждого христианина – делать
то, что Бог говорит нам в Библии.
Гедеон и его воины подошли к лагерю мадианитян около
десяти часов вечера, вскоре после того как у них произошла
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смена караула. Возможно, те, кто передавали смену, еще не
ушли, так как обязаны были рассказать про обстановку тем, кто
только что пришел на дежурство.
Гедеон подал сигнал. Все триста его воинов одновременно
затрубили в трубы. Они разбили свои кувшины, и свет от
светильников, находящихся в них, осветил все небо.
– Меч Господа и Гедеона! – закричали они.
Пронзительный звук труб, внезапный яркий свет и возгласы
людей так ошеломили мадианитян, что они с криком бросились
бежать. Возможно, они приняли своих воинов, которые сдавали
караул, за израильских. Бог так смутил мадианитян, что они
начали убивать друг друга.
Бог дал Израилю победу. И Ему принадлежала вся слава.
Гедеон и триста его воинов никогда не забудут эту ночь. Знаешь,
если ты Божий воин, то победа всегда будет на твоей стороне. Не
всегда это выглядит так, ведь христиан так мало, а в мире очень
много плохого и несправедливого. Но в один прекрасный день,
когда Господь Иисус вернется в этот мир, каждый увидит, что
Он – Победитель. Сатана и те, кто на его стороне, будут навечно
наказаны. На Небесах не будет греха.
На чьей стороне ты сейчас? Ты можешь перейти на другую
сторону, если поверишь в Иисуса Христа как в своего Спасителя.
Библия ясно говорит об этом. «Благодаря Бога… избавившего
нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына
Своего…» (Кол. 1:12, 13). Хочешь ли ты поверить в Него сегодня,
сейчас? Тогда Он поможет тебе стать Его воином, послушным,
доверяющим и бдительным, воином, который не сдается, таким,
как Гедеон и триста его соратников.
Те из мадианитян, кто остался в живых, пытались убежать,
но были схвачены и убиты израильтянами. Бог дал им полную
победу.
Вопросы для повторения
1. Сколько воинов было у мадианитян? (135 тысяч)
(Счет: +100 воинов).
2. Сколько воинов было у Гедеона вначале? (32 тысячи)
(Счет: +10 воинов).
3. Почему Бог захотел уменьшить армию Гедеона? (Чтобы вся
слава за эту победу принадлежала Богу).
(Счет: +600 воинов).
4. Почему 22 тысячи человек покинули армию Гедеона? (Они
испугались).
(Счет: +1000 воинов).
5. Есть то, чего не должен делать христианский воин. Что же
это? (Сдаваться).
(Счет: +5 воинов).

Иллюстрация 4-6

Пусть дети хором прокричат
эти слова, как будто они
воины армии Гедеона.

ЦИО

ЦИН

Игра на повторение
«Малочисленная армия
побеждает»
Напишите на доске или на
листе бумаги числа от 1 до
10. Разделите детей на две
«армии» (команды). Команда
выбирает любой вопрос,
от 1 до 10. Если команда
отвечает правильно, вы
говорите, сколько воинов
прибавилось к их «армии».
Не забывайте зачеркивать
выбранные номера. Если ответ
неправильный, то к «армии»
прибавляется 500 воинов.
В конце игры сосчитайте,
сколько воинов в каждой
«армии». И, как в истории о
Гедеоне, побеждает та «армия»,
которая меньше числом!
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6. Какое качество проявили триста человек, пившие воду из
рук? (Они были бдительными).
(Счет: +700 воинов).
7. Как может проявлять бдительность христианин?
(Наблюдать за собой, чтобы не пропускать время общения
с Богом, стараться избегать плохих компаний).
(Счет: +50 воинов).
8. Гедеон и его слуга услышали, как мадиамский воин
рассказывает о своем сне. Что ему приснилось? (Буханка
хлеба ударила в шатер и разрушила его).
(Счет: +1100 воинов).
9. Как сражался Гедеон и триста его воинов против
мадианитян? (Они трубили в трубы, разбили свои
кувшины и кричали: «Меч Господа и Гедеона!»)
(Счет: +250 воинов).
10. Когда все увидят, что Иисус Христос – великий
Победитель? (Когда Он вернется).
(Счет: +30 воинов).
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Урок 5
Бог избирает Самсона
священное писание
Судьи 13:1-15:20
Центральная истина
У Бога есть особый замысел для каждого
верующего.
Применение к
Необращенным: Ты начнешь узнавать
Божьи планы о тебе,
когда поверишь в Иисуса
Христа.
Обращенным: Ты будешь становиться
все больше похожим на
Иисуса, когда Бог будет
осуществлять Свой
замысел в твоей жизни.
Стих для запоминания
«… будучи уверен в том, что начавший в
вас доброе дело будет совершать его даже
до дня Иисуса Христа…»
(Флп. 1:6).
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5
и 5-6.
◆ Фигуры: JD-25, JD-31, JD-41, JD-42, JD

План урока
Вступление

Ты любишь загадки?

Развитие событий
1. Израиль поклоняется идолам.
2. Жена Маноя получает известие от
ангела.				
ЦИО
3. Ангел приходит во второй раз.
4. Рождение Самсона.		
ЦИН
5. Самсон хочет жениться на
филистимлянке.			
ЦИО
6. Самсон побеждает льва.
7. Свадьба Самсона и его загадка.
8. Филистимляне отгадывают загадку.
9. В ярости Самсон убивает 30
филистимлян.
10. В ярости Самсон сжигает урожай.
11. Филистимляне преследуют Самсона до
Иудеи.
12. Самсон связан иудеями.
Кульминация
Самсон освобождается и убивает 1000
филистимлян.			
ЦИОН
Заключение
Самсон становится судьей на 20 лет.

31

Урок 5. Бог избирает Самсона

Урок

Ты любишь отгадывать загадки? Ну-ка, посмотрим, отгадаешь
ли ты эту: «Из едока вдруг без труда вкусная появилась еда. Вот
чудеса! Скорей посмотри: у сильного – сладкое что-то внутри!»
Если ты уже знаешь отгадку, то подойди и шепни мне ее на
ухо. В библейские времена люди очень любили загадывать друг
другу загадки. Эту загадку я тоже прочитал в Библии, но там
она записана немного иначе. Вы все узнаете отгадку, услышав
библейскую историю. А история эта началась еще до того, как
человек, придумавший эту загадку, появился на свет.

Сцена 1
Народ израильский снова начал поклоняться идолам
после того, как умер Гедеон. Что делал Бог каждый раз, когда
они поступали таким образом? (Позвольте детям ответить). Он
позволял народам, жившим в той земле, угнетать израильтян.
На этот раз это были филистимляне. Эти сильные и могучие
воины поклонялись богу плодородия Дагону. И сейчас именно
они были главной причиной бедствий Израиля.
Не все израильтяне поклонялись идолам. Маной и его жена
поклонялись истинному живому Богу.
(Поместите фигуру JD-41, жена Маноя).

Жена Маноя не могла иметь детей. В те времена, так же как
и сейчас во многих странах мира, жизнь человека, у которого
нет детей, считается неполной, неудавшейся. Маной и его жена
очень печалились оттого, что не могли иметь детей.
(Поместите фигуру JD-25, ангел).
Бог не называет нам имени
жены Маноя. Так что мы будем
звать ее просто «жена Маноя».

Прочитайте Числа 6:1-21 и
узнайте больше о правилах
для назореев.

ЦИО
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Представь, как обрадовалась и удивилась жена Маноя,
когда ангел Господень пришел к ней и сказал: «У тебя не было
детей, но теперь ты родишь сына». У Бога были особые планы
для малыша, который родится у Маноя и его жены. Именно
поэтому ангел велел им строго исполнять правила, о которых
он им сообщил.
«Вам нельзя будет стричь его волосы, потому что он должен
стать назореем Божьим», – сказал ангел. Назорей – это человек,
посвященный Богу. Волосы ребенка не должны были стричься
вообще никогда. И весь израильский народ знал: это знак того,
что человек особо посвящен Богу. Когда люди видели его, они
сразу понимали, что он избран Богом для особой цели.
«Бог избрал твоего сына для того, чтобы избавить Израиля
от руки филистимлян», – сказал ангел жене Маноя. Бог избрал
ее сына для этой цели еще до того, как он появился на свет.
Ангел, который приходил к жене Маноя, велел соблюдать
определенные правила, потому что у Бога были особые планы
для их сына.
Если Господь Иисус твой Спаситель, то у Бога есть особые
планы и для твоей жизни. Его планы – это благо для тебя.
(Прочитайте Иер. 29:11). У Бога есть планы на все дни, которые тебе
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предстоит прожить: в какой школе тебе учиться, где работать, в
какую ходить церковь. У Него также есть планы на то, каким ты
станешь. Он хочет, чтобы ты был похож на Его Сына, Господа
Иисуса (Рим. 8:29). Если ты спасен, то Его чудесный план состоит
в том, чтобы ты думал и поступал, как Иисус Христос. Это цель
твоей жизни, определенная Богом, и она еще удивительнее того,
что Он запланировал для Самсона.
Делать все во славу Бога – означает поступать так, как Ему
угодно. Люди будут понимать, что именно Бог сделал тебя таким,
какой ты есть. Твоя жизнь должна свидетельствовать о том, что
ты знаешь об особом Божьем замысел для твоей жизни.
(Уберите фигуру JD-25, ангел, и поместите фигуру JD-42, Маной).

Жена Маноя думала о правилах, которые ангел повелел ей
исполнять, потому что у Бога был особый план для ее сына.
Она поспешила домой, чтобы рассказать мужу замечательные
новости.
– Человек Божий приходил ко мне сегодня… Он выглядел,
как ангел… Я не спросила его, откуда он, и он не назвал мне
своего имени… Но он сказал, что у меня родится сын и что я
не должна пить вино и есть нечистое, потому что младенец с
самого рождения будет назореем Божьим.
Эта новость очень взволновала Маная. Как ты думаешь, что
он сделал? Библия говорит, что он первым делом помолился.
Он попросил Бога снова прислать им посланника, чтобы он
научил их, как растить ребенка. Правда, здорово, когда у тебя
есть такой отец?

Произнесите слова жены
Маноя быстро, будто от
восторга захватило дух.

Сцена 2
Однажды, когда жена Маноя работала в поле, ангел пришел
к ней снова. Она поспешила домой – позвать мужа.

Иллюстрация 5-1

(Поместите JD-41, жена Маноя, JD-25, ангел, и JD-42, Маной).

Маной знал, что у Бога есть особый план для жизни его сына.
Он хотел узнать, что это за план, чтобы он и его жена могли стать
такими родителями, какими их хотел видеть Бог. А у тебя есть
родители-христиане, которые молятся о том, чтобы ты знал,
какие цели у Бога для твоей жизни? Это особое благословение
от Господа.
Сцена 3
(Поместите фигуру JD-43, Самсон).

Когда ребенок родился, Маной и его жена назвали его
Самсоном. Они молились о нем и наблюдали, как он растет. Его
волосы становились длиннее, а тело – сильнее. Видя его, люди
Израиля понимали, что Бог избрал его для особой цели.
Библия говорит, что он рос, и Бог благословлял его. Может
быть, когда он был еще подростком, Бог уже дал ему силу и
власть избавить Израиль от филистимлян и стать судьей.
Мы не знаем, когда Самсон узнал Бога, но мы знаем, что он
верил в Него (Евр. 11:32). Только тогда, когда ты узнаешь Бога,
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ЦИН

Покажите Фимнафу на карте.

Иллюстрация 5-2

поверив в Иисуса Христа как в своего Спасителя и Господа, ты
начнешь понимать, что вся твоя жизнь спланирована заранее.
Божьи планы – это благо для тебя, они добрые и мудрые. Бог
хочет сделать каждого христианина таким, как Господь Иисус.
Ты не станешь совершенным, и Самсон, конечно же, не был
совершенным. Но когда ты станешь христианином, Бог Дух
Святой начнет жить в тебе. Он поможет тебе поступать так,
как Ему угодно. Он поможет тебе правильно относиться к
родителям, Он поможет тебе избавиться от плохих слов. И все
это – часть Божьего плана для тебя.
Как замечательно знать, что у Бога есть план для тебя! Но
если ты не спасен, ты упускаешь этот шанс.
Самсон верил в Бога, и я думаю, он знал, что Бог хочет, чтобы
он спас Израиля от филистимлян.
Однажды Самсон пошел в Фимнафу и увидел там
филистимскую девушку. (Поместите JD-44, филистимлянка).
Наверное, это была любовь с первого взгляда, потому что, когда
он вернулся домой, то сразу попросил родителей взять ее ему в
жены. В те времена дети не выбирали, на ком жениться. За них
это делали родители. Израильтянам запрещено было жениться
на ком-то, кто не верил в живого истинного Бога. Эта девушка
выросла среди филистимлян, которые поклонялись Дагону,
богу плодородия. Она не верила в живого истинного Бога.
(Уберите фигуру JD-44, филистимлянка, и поместите JD-42, Маной, и
JD-41, жена Маноя).

ЦИО
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Родители Самсона верили в истинного живого Бога. Как
ты думаешь, что они почувствовали, когда услышали о планах
сына жениться на филистимской девушке? Я уверен, что они
очень огорчились. Они знали, что у Бога был особый план для
жизни Самсона.
Как же Бог сможет исполнить Свои планы для Самсона,
если тот женится на филистимлянке? Я не думаю, что Самсон
думал о Божьем плане для своей жизни. Он думал только об
этой красивой девушке и о том, что он очень хочет жениться на
ней. Но Бог не забыл о Своих планах для Самсона. И это одна
из чудесных сторон того, что ты являешься членом Божьей
семьи. Если ты принадлежишь Богу, то можешь быть абсолютно
уверен, что Он не забудет о том, что приготовил для тебя, даже
если ты совершишь большую ошибку или согрешишь против
Него. Конечно, грех испортит твои отношения с Богом, и ты
должен будешь прийти к Нему и попросить прощения, но Бог
будет в любом случае исполнять Свой особый план – изменять
тебя, чтобы ты думал и поступал, как Господь Иисус. В Библии
мы читаем удивительные слова: «… начавший в вас доброе дело
будет совершать его даже до дня Иисуса Христа…» (Флп. 1:6).
Бог никогда не махнет на тебя рукой. Он не махнул рукой и на
Самсона.

Судьи. Непослушание и избавление

Вместе с родителями Самсон отправился в Фимнафу. По
дороге туда на Самсона напал молодой лев. Почему-то его
родителей не было рядом, чтобы помочь ему, но Бог был с ним.
Дух Божий дал Самсону необходимые силы, и он разорвал льва
голыми руками. Самсон никому не рассказал об этом случае,
даже своим родителям.

Иллюстрация 5-3

Сцена 4
Спустя некоторое время, когда Самсон пошел, чтобы
жениться на филистимской девушке, он остановился там, где
в прошлый раз убил льва, и увидел пчелиный рой в львином
трупе и мед. Самсон взял мед и ел его по дороге на свадьбу.
Встретившись с родителями, он дал и им немного меда, но не
сказал, где взял его.

Иллюстрация 5-4

(Поместите фигуры JD-43, Самсон, JD-44, филистимлянка, и JD-46,
гости).

На свадебном пиру у Самсона было 30 брачных друзей.
Все веселились, и вечер удался. Самсон решил загадать всем
загадку.
– Если вы отгадаете ее за семь дней, то я каждому из вас
подарю красивую одежду, но если вы не отгадаете ее, то каждый
из вас даст мне по красивой одежде, – сказал им Самсон.
Он был уверен, что никто не сможет отгадать его загадку.
Помните ли вы эту загадку? Ну как, отгадал ее кто-нибудь?
Вам дается еще один шанс сделать это.

Пусть кто-нибудь из детей
прочитает загадку из Библии.

(Уберите фигуры JD-43, Самсон, и JD-44, филистимлянка).

Три дня пытались 30 человек отгадать загадку, но у них ничего
не вышло. Тогда они пришли к жене Самсона и пригрозили, что
сожгут ее и дом ее отца, если она не узнает у Самсона ответ и не
скажет его им. Они всерьез решили отгадать загадку!
(Уберите фигуру JD-46, гости, и поместите фигуры JD-43, Самсон, и JD44, филистимская девушка).

Весь остаток недели жена Самсона плакала и говорила:
– Ты меня не любишь! Если бы ты по-настоящему любил
меня, ты бы сказал мне отгадку!
Самсону надоело слушать это, и он открыл ей правильный
ответ. (Уберите все фигуры).
А она поспешила рассказать его людям, чтобы они не
причинили вред ей и ее семье.
(Поместите фигуры JD-43, Самсон, и JD-46, гости).

Представь себе гордость, которая была написана на лицах
филистимлян, когда они пришли к Самсону с правильным
ответом на его загадку! Они ждали до последней минуты и
пришли к Самсону прямо перед заходом солнца на седьмой
день, чтобы Самсон подумал, что они так и не нашли ответа.
– Что слаще меда? Что сильнее льва?
Они разгадали загадку. Это были мед и лев. Самсон понял,
что они узнали ответ от его жены, и очень разгневался!
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Урок 5. Бог избирает Самсона

Теперь у Самсона был повод сразиться с филистимлянами.
Дух Господень сошел на него и дал ему силу убить 30 филистимлян
в соседнем городе. Он снял с каждого из них одежду и отдал ее
тем, кто хитростью отгадал его загадку.
Эти люди выиграли одежду нечестным путем, и в результате
30 их соплеменников погибло. Если Самсон разгневался так
сильно, что убил 30 человек, представь, насколько сильнее он
рассердился на свою жену! «Я больше не останусь здесь ни
минуты!» – подумал, должно быть, Самсон, возвращаясь в дом
своих родителей. Отец его жены был настолько уверен, что он
больше никогда не вернется, что разрешил своей дочери выйти
замуж за одного из брачных друзей Самсона. Так она и сделала.
Сцена 5
Когда настало время убирать пшеницу, Самсон немного
успокоился и решил сходить к своей жене. Но ее отец не пустил
его в дом, потому что она уже вышла замуж за другого. Как ты
думаешь, что почувствовал Самсон?
(Поместите фигуру JD-47, лисы на поле).

Иллюстрация 5-5

Самсон был разъярен! Каким-то образом он поймал 300 лис и
связал им попарно хвосты. Потом он привязал по факелу между
двумя хвостами, поджег их и пустил лис прямо на пшеничные
поля филистимлян, где как раз поспел урожай. Колосья были
сухими и загорелись очень быстро. Огонь распространился
на виноградники и оливковые рощи. Все пылало. Потушить
пожар было невозможно. Филистимляне даже близко не могли
подойти к полю из-за сильного жара. И, конечно же, они не могли
вызвать пожарных, чтобы те помогли им. В одно мгновение весь
их урожай был уничтожен!
(Уберите фигуру JD-47, лисы).

Что же филистимляне чувствовали после всего этого?
– Как нам отомстить ему? – должно быть, спрашивали они
друг друга.
Они были в такой ярости, что убили бывшую жену Самсона
и ее отца.
Тогда Самсон решил убить еще больше филистимлян. Он
ушел и жил в ущелье скалы Етама. Тем временем филистимляне
собрали свою армию и пошли в Иудею, чтобы убить Самсона.

Иллюстрация 5-6

(Поместите фигуру JD-31, иудеи, и JD-48, веревки).

Испугавшись за свою жизнь, иудеи нашли Самсона, связали
его двумя новыми веревками и привели к филистимлянам.
Самсон согласился пойти с ними, поскольку они пообещали,
что не убьют его.
(Поместите фигуру JD-49, бегущие филистимляне).

Когда филистимляне увидели Самсона, они побежали к нему
с воинственным кличем. Что же теперь делать Самсону?
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Дух Господень дал ему огромную силу. Самсон напряг
мышцы и веревки лопнули, словно были перегоревшими.
Самсон посмотрел вокруг, ища то, что могло послужить ему
оружием.
(Уберите фигуру JD-48, веревки, и поместите JD-50, челюсть).

Поблизости на земле валялась ослиная челюсть. Самсон
схватил ее и, прежде чем филистимляне осознали, что
происходит, Самсон убил тысячу человек обычной ослиной
челюстью!
Самсон уже начал уничтожать филистимлян. Это было
частью особого Божьего плана для него.
Израиль давно ждал такого, как Самсон. Люди поняли,
что Бог избрал Самсона для того, чтобы избавить их от руки
филистимлян и стать судьей.
Самсон судил Израиль 20 лет. Иногда он принимал верное
решение. Иногда поступал по собственному усмотрению. Он не
был идеальным вождем, но Бог использовал его для того, чтобы
удерживать филистимлян. Самсон был частью Божьего плана
для Израиля.
Это так замечательно и удивительно – быть частью Божьего
плана! Бог так велик, могуществен и мудр, и Его планы касаются
и тебя, если ты спасен. Его план для тебя состоит в том, чтобы ты
был похож на Господа Иисуса. Дух Святой живет в тебе, чтобы
помогать тебе становиться таким, как Он. Конечно, у Бога есть
планы и для твоего будущего. Когда ты встанешь перед какимнибудь выбором, попроси Бога о мудрости, и Он поможет тебе
выбрать Его путь.
Первый шаг к тому, чтобы узнать, что именно Бог
запланировал для твоей жизни, – отвернуться от греха и
поверить в Господа Иисуса как в своего Спасителя. Когда ты
сделаешь это, ты будешь «во Христе», как говорит Библия.
Послушай, что происходит, когда ты «во Христе». (Прочитайте
2 Кор. 5:17). «… кто во Христе, тот новая тварь…» Ты станешь
другим, новым человеком, у которого будет желание жить
для Бога. Это и есть Божий план. Хочешь ли ты прямо сейчас
поверить в Господа Иисуса, в то, что Он умер за тебя? Скажи
Ему, что ты хочешь, чтобы Его планы осуществлялись в твоей
жизни.

ЦИО

ЦИН

Игра на повторение
Вопросы для повторения
1. Кто объявил о рождении Самсона? (Ангел).
2. Какая особая цель была у Бога для Самсона? (Начать
избавлять Израиль от филистимлян и быть судьей).
3. Какая особая цель есть у Бога для каждого христианина?
(Все больше походить на Господа Иисуса Христа).

«Где же сокровище?»
Нарисуйте вот такую таблицу:
A

B

C

D

E

1
2
Это не командная игра.
Каждый играет за себя.
Если ребенок правильно
ответил на вопрос, он может
угадать, где находится клад.
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Допустим, ребенок сказал В2.
Дайте ему листочек с этим
номером. Когда закончатся все
вопросы, откройте конверт,
в котором лежат координаты
сокровища. Тот, кто правильно
отгадал месторасположение
сокровища, получает приз.
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4. Почему, посмотрев на Самсона, можно было сразу сказать,
что он назорей? (У него были длинные волосы).
5. Когда человек начинает узнавать Божьи планы для своей
жизни? (Когда поверит в Иисуса Христа как в своего
Спасителя).
6. Какую загадку загадал Самсон филистимлянам? («Из
ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое»).
7. Почему ошибки, которые совершал Самсон, не помешали
Божьим планам? (Потому что Бог всемогущий и мудрый).
8. Что сделал Самсон при помощи ослиной челюсти? (Убил
тысячу филистимлян).
9. Что должен сделать христианин, когда ему предстоит
выбрать будущую профессию? (Попросить Бога направлять
его).
10. Расскажи наизусть Флп. 1:6. («… будучи уверен в том, что
начавший в вас доброе дело будет совершать (его) даже до
дня Иисуса Христа…»).

Судьи. Непослушание и избавление

Урок 6

Самсон и Далида
священное писание
Судьи 16:4-31
Центральная истина
Греховные поступки уводят от Бога.
Применение к
Обращенным: Вернись к Богу,
признавшись перед Ним
в своем грехе.
Стих для запоминания
«… если же ходим во свете, подобно как
Он во свете, то имеем общение друг с
другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его,
очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7).
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5
и 6-6.
◆ Фигуры: JD-43, JD-48, JD-49, JD-51, JD52, JD-53а, JD-53b, JD-54, JD-55, JD-56,
JD-57, JD-58, JD-59а, JD-59b, JD-60 и
JD-61.
◆ «Следы» с написанными на них
словами: «я сам», «плохая компания»,
«ложь» и «непослушание».

План урока
Вступление

«Следы».				

ЦИ

Развитие событий
1. Самсон влюблен в Далиду.
2. Далида, которую подкупили, пытается
узнать секрет его силы.		
ЦИО
3. Самсон говорит ей:
- «Если связать тетивой»;
- «Если связать новыми веревками»; ЦИО
- «Если вплести волосы в ткань».
4. Самсон говорит ей:
«Если обрезать волосы».		

ЦИО

5. Далида отрезает его волосы.
6. Филистимляне схватили Самсона.
7. Самсон ослеплен и мелет зерно.

ЦИО

8. Самсона приводят, чтобы поиздеваться
над ним.
9. Самсон становится между колоннами.
10. Самсон молится.
Кульминация
Самсон толкает колонны – храм разрушен.
Заключение
Самсон умирает вместе с филистимлянами,
которые были в храме.			
ЦИО
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Урок 6. Самсон и Далида

Урок

(Положите на пол несколько фигур в виде следов (без слов) так, чтобы
следы вели в сторону от вас. Попросите кого-то из детей подойти, встать
на следы и пройти по ним туда, куда они ведут).

ЦИО

Эти следы уводят тебя от меня, не так ли?
Самсон тоже однажды сделал несколько шагов, которые
увели его от Бога. Вот один из них (покажите детям «след» со словами
«я сам»). Вспомни, когда он решил все сделать по-своему? Да,
когда захотел жениться на филистимской девушке, хотя его отец
был против этого. Если ты, будучи христианином, проявляешь
своеволие, это уводит тебя от Бога. Это грех, и он разрушает твою
дружбу с Богом. Именно так случилось и в жизни Самсона.
Сцена 1
Что же произошло с Самсоном потом? Он опять влюбился.
На этот раз он полюбил прекрасную женщину, которая жила
среди филистимлян. Ее звали Далида.

Иллюстрация 6-1

(Поместите фигуры JD-43, Самсон, и JD-51, Далида).

Комментарии говорят, что у
филистимлян было, возможно,
пять правителей, так как у них
было пять крупных городов.

Филистимские правители ненавидели Самсона за то, что он
им сделал. Когда они узнали, что Самсон полюбил Далиду, они
были в восторге! Им в голову пришел отличный план, и они
пришли с ним к Далиде.
(Поместите фигуру JD-52, деньги).

– Узнай секрет огромной силы Самсона, открой его нам, и ты
станешь очень богатой, – сказали они Далиде. – Каждый из нас
даст тебе за это 1100 сиклей серебра.
В пересчете на наши деньги это огромная сумма. Для Далиды
это было большим искушением. Библия не говорит нам о том,
любила ли она Самсона.
Сцена 2
(Поместите фигуру JD-53а, Самсон, с фигурой JD-53b, волосы, и JD-54,
Далида).

ЦИО
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В следующий раз, когда Самсон пришел проведать Далиду, в
доме у нее прятались филистимляне, готовые схватить Самсона,
как только он откроет Далиде секрет своей силы.
– Самсон, дорогой, скажи мне, в чем секрет твоей огромной
силы! Я хочу знать, как тебя можно связать и усмирить, – нежно
прошептала Далида на ухо Самсону.
Самсон мог бы догадаться, что неспроста она задает ему
этот вопрос. Ведь он находился на вражеской территории, а
филистимлянам больше всего на свете хотелось узнать, как
лишить его силы, чтобы схватить его. Было довольно странно,
что женщина, которую он любил, спрашивает такие вещи.
Но Самсону было невдомек, что происходит на самом деле.
Он сделал еще один шаг в сторону от Бога: оказался в плохой
компании. (Поместите «след» с этими словами). Если ты попал в
плохую компанию, то рано или поздно начнешь совершать
плохие поступки, которых ты не стал бы делать сам по себе.

Судьи. Непослушание и избавление

То же самое произошло и с Борей. Он был христианином,
но когда перешел в другую школу, начал общаться с «крутыми
ребятами». Они расписывали стены разными надписями,
и некоторые из них были просто отвратительными. Как-то
вечером один из ребят принес наркотики, и все их попробовали.
Боря начал сквернословить. Он перестал ходить на библейские
занятия, на которых в свое время поверил в Иисуса Христа как
в своего Спасителя. Это продолжалось несколько месяцев, пока
Боря не пришел к Богу и не попросил прощения за то, что так
испортил себе жизнь. Бог простил его, потому что Он обещал:
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды»
(1 Ин. 1:9). После этого случая Боря понял, что плохая компания
уводит человека от Бога. То же самое произошло с Самсоном.
Что же ответил Самсон Далиде? Может быть, он решил
немного поиграть с ней. Он сказал:
– Если связать меня семью сырыми тетивами, то я стану
таким же, как и все люди.
Тетиву делали из кишок животных, и ее было очень трудно
порвать, особенно когда она была еще сырой.
Самсон обманул Далиду. Наверное, он просто хотел
пошутить, тем не менее это была самая настоящая ложь. Но
Самсону нравилась эта опасная игра.

Иллюстрация 6-2

(Поместите на фигуре Самсона фигуру JD-55, тетива).

Возможно, пока Самсон спал, филистимские начальники
принесли Далиде тетиву. Тихо и осторожно она связала тетивой
Самсона.
И когда люди, прятавшиеся в ее доме, были готовы схватить
Самсона, Далида крикнула ему:
– Филистимляне идут на тебя!
(Уберите фигуру JD-55, тетива).

Самсон порвал тетиву, как тонкую бечевку. Секрет его силы
остался не разгаданным.
– Ты обманул меня, Самсон! – жалобно сказала Далида. –
Пожалуйста, скажи мне, чем можно связать тебя.
А Самсон уже придумал новый рассказ. Он записан в Библии:
«Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле,
то я сделаюсь бессилен, и буду, как прочие люди» (Суд. 16:11).
Еще одна ложь!
(Поместите фигуру JD-48, веревки, на фигуре Самсона).

Как Бог относится ко лжи? Послушайте, что Библия говорит
об этом. (Прочитайте Пр. 6:16-17). Да, Господь ненавидит ложь.
Она, несомненно, уводит человека от Бога. (Покажите «след» со
словом «ложь»). После того как ты доверился Христу, случалось
ли тебе говорить неправду? Если да, то твоя «близость» с
Богом нарушилась. Когда ты делаешь что-то, что огорчает
твоих родителей, ваши отношения становятся натянутыми,
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напряженными. Родители не отлучают тебя от семьи, но
ждут, когда ты попросишь прощения. В отношениях с Богом
происходит то же самое. Не допускай, чтобы ложь портила твои
взаимоотношения с Небесным Отцом. Ложь огорчает Бога, и
случай с Самсоном не был исключением.
На этот раз филистимляне могли бы сразу догадаться, что
Самсон говорит неправду. Откуда мы с тобой знаем, что новые
веревки не могут связать Самсона? Да потому, что иудеи уже
пробовали это средство!
Далида связала его новыми веревками и воскликнула:
– Самсон, филистимляне идут на тебя!
(Уберите фигуру JD-48, веревки).

Самсон смахнул веревки с рук так легко, словно это были
простые нитки.
Далиду не так-то просто было обескуражить. Она хотела
получить деньги и не собиралась сдаваться. Она опять задала
Самсону тот же вопрос. Давайте прочитаем ответ Самсона из
Библии. (Прочитайте Суд. 16:13б).
– Если ты воткешь семь кос головы моей в ткань, и прибьешь
ее гвоздем…
В те времена еще не было фабрик, на которых производилась
ткань. (Поместите фигуру JD-56, ткацкий станок). Женщины вручную
ткали ткань из нитей на таком ткацком станке. Далида осторожно
взяла в руки волосы Самсона. Они были такими длинными, что
он заплетал их в семь больших кос. Каждую из этих кос она
вплела в ткань на ткацком станке. Наверное, это подействовало
на Самсона расслабляюще, и он вскоре заснул крепким сном.
Теперь он был очень близок к тому, чтобы раскрыть настоящий
секрет своей силы – ситуация становилась опасной.
Далида прибила гвоздем ткань к станку, чтобы крепче
держались.
– Самсон, проснись! Филистимляне здесь и хотят схватить
тебя!
Самсон проснулся и выдернул ткацкую колоду вместе с
тканью.
(Уберите фигуру JD-56, станок, и JD-54, Далида. Поместите фигуру JD51, Далида, слева от фигуры Самсона).

– Как же ты говоришь, что любишь меня, если не доверяешь
мне? В третий раз ты обманул меня, так и не сказав, в чем секрет
твоей силы!
День за днем Далида спрашивала Самсона, надоедала ему, и,
в конце концов, он до смерти устал слушать все это. И вот что
он сказал ей (прочитайте Суд. 16:17):
– Бритва не касалась головы моей, ибо я назорей Божий от
чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня
сила моя; я сделаюсь слаб, и буду, как прочие люди.
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Самсон прекрасно знал, что не должен был говорить ей
это. Бог дал ему огромную силу, чтобы он помог израильтянам
избавиться от филистимлян. Он знал, что Далида раскроет
другим его секрет, т.е. это был шаг непослушания.
(Покажите «след» со словом «непослушание»).

Христиане тоже могут быть непослушными. Злишься ли
ты на кого-нибудь? Другая девочка получила приз, и ты теперь
не хочешь с ней дружить. Или какой-то мальчик уронил твой
велосипед, и немного помял его. Он извинился, но ты все еще
злишься на него. Бог говорит: «… возлюби ближнего твоего, как
самого себя». Поэтому, когда ты реагируешь подобным образом,
ты не слушаешься Бога, а это шаг, который уводит тебя от Бога.
Если ты затаил злобу в своем сердце, то между тобой и Богом не
все в порядке.
Печальнее всего было то, что Самсон не жалел о том, что
сделал. Он сладко заснул у Далиды на коленях (замените фигуру
JD-51 на JD-54). Далида знала, что на этот раз он сказал ей чистую
правду. Знала она и то, что филистимляне ждали недалеко и
были готовы отдать ей деньги. Очень тихо она позвала человека,
который срезал все семь кос с головы Самсона. С каждой
отрезанной косой часть силы покидала Самсона. Когда все
волосы были отрезаны, у него не осталось сил. Бог заповедал,
чтобы волосы Самсона никогда не стриглись.
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Иллюстрация 6-3

(Уберите фигуру JD-53b, волосы Самсона).

Самсон стал беспомощным и даже не знал об этом. Он
крепко спал, пока не услышал крик Далиды:
– Самсон, филистимляне идут на тебя!
(Поместите JD-49, бегущие филистимляне, и JD-53а, Самсон).

Самсон проснулся и подумал: «Я спасусь, как и раньше».
Но послушай, что говорит Библия (прочитайте Суд. 16:20б): «А не
знал, что Господь отступил от него».
Филистимляне выскочили из своего укрытия, уже не боясь,
так как знали, что Самсон теперь слаб. Они схватили его,
выкололи ему глаза и повели в Газу.

Иллюстрация 6-4

Сцена 3
(Поместите фигуру JD-57, Самсон мелет зерно).

В Газе филистимляне заставили Самсона молоть для
них зерно. Каждый день он крутил свой жернов. Слепой и
беспомощный, он целый год провел за этой женской работой.
В те времена это было одним из самых больших унижений
для мужчины. И все это произошло с ним из-за того, что он
совершал шаги, которые уводили его от Бога.
Когда христиане поступают по собственной воле, а не по
воле Бога, они попадают в беду. Возможно, ты веришь в Бога, но
совершал шаги, которые увели тебя в сторону от Господа, и тебе
очень стыдно за это. Приди к Нему и расскажи Ему обо всем.
Помни об удивительном обещании: «Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши)
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и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9). Бог поможет
тебе избежать подобных шагов. Тебе не нужно по-прежнему
идти неверным путем. Библия говорит о том, как предпринять
верные шаги (1 Ин. 1:7).
Когда-то Самсону нравилось поступать по-своему – глупо
и неправильно. Но теперь все было по-другому. У него было
достаточно времени на размышление, и я не сомневаюсь, что
он понял, как нехорошо и глупо он поступал. Но каждый день с
его волосами что-то происходило – они постепенно отрастали.
Сцена 4
(Поместите фигуры JD-58, филистимляне в храме, JD-59а и JD-59b,
колонны, и JD-60, Дагон).

Филистимские правители были очень довольны тем, что
смогли схватить Самсона. Им нравилось смотреть на своего
беспомощного пленника. И, конечно же, они считали, что
это их идол Дагон помог им победить Самсона. Поэтому они
собрались, чтобы принести Дагону жертву и повеселиться. И
весь народ прославлял идола.
– Слава Дагону. Он помог нам схватить того, кто жег наши
поля и убивал наших людей, – пели они хвалебную песнь.
Потом у кого-то возникла замечательная идея. Она очень
понравилась всем присутствующим.
– Приведите сюда Самсона, чтобы мы позабавились над
ним! – кричали они.
Самсона тут же привели, и более трех тысяч мужчин и
женщин показывали на него пальцем и глумились над ним.
Более знатные правители смотрели на Самсона с презрительной
усмешкой на лицах и с ненавистью в глазах.
– Подведи меня к колоннам, чтобы я мог опереться на них,
– попросил Самсон мальчика-поводыря.
Насмешки и издевательства продолжались. Самсон больше
не хотел это слушать. Он воззвал к Богу (прочитайте Суд. 16:28):
– Господи Боже! вспомни меня, и укрепи меня только теперь,
о Боже! чтобы мне в один раз отмстить Филистимлянам за два
глаза мои.
Самсон знал, что он нуждается в Боге. Он доверился Ему, и
Господь не подвел его.

Комментарии говорят,
что храм выглядел как
длинное помещение с двумя
колоннами в центре, на
которых держалась крыша.

Иллюстрация 6-5

(Поместите фигуру JD-61, Самсон, стоящий между колонами).

Самсон взялся за две центральные колонны, на которых
держалось все здание. Упершись правой рукой в одну из них, а
левой – в другую, он воскликнул:
– Пусть я умру вместе с филистимлянами!

Иллюстрация 6-6

(Переместите фигуры, изобразив падающие колонны, а затем уберите
все фигуры).

Самсон изо всех сил уперся в колонны и сдвинул их с места,
крыша храма обрушилась прямо на него и на всех, кто был в
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храме – а там было много народу, и все филистимские правители
тоже.
Понемногу пыль осела. В живых никого не осталось. Погибая,
Самсон убил больше филистимлян, чем за всю свою жизнь.
Самсон стал орудием Божьим, несмотря на все свои ошибки и
промахи.
Мы видим, как Бог добр и терпелив и как Он любит Своих
детей, которые совершают глупые шаги, уводящие их от Него.
Точно так же Бог относится и к тебе. Возвращайся к Нему всякий
раз, когда сделаешь неправильный шаг. Верь в Его обещание
простить тебя. Он будет использовать тебя. Он осуществит
Свой замысел в твоей жизни так же, как и в жизни Самсона,
последнего из судей израильских.
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Прикладная деятельность
Раздайте детям картонные «следы». Они могут написать на
них неправильный шаг, который когда-либо совершали. Когда
они признают этот грех перед Богом, пусть перевернут «след»
так, чтобы он «вел» в противоположную сторону, а слова не
были видны.
Вопросы для повторения
1. Кого полюбил Самсон? (Далиду).
2. Почему этот поступок оказался глупым и рискованным?
(Филистимляне узнали секрет силы Самсона от этой
женщины).
3. Далида была плохой компанией для Самсона, и она
вынудила его сделать еще один шаг в сторону от Бога. Что
это был за шаг? (Ложь).
4. Как Бог относится ко лжи? (Бог ненавидит неправду).
5. Назовите одну из трех безуспешных попыток филистимлян
схватить Самсона. (Они связали его тетивой, новыми
веревками, вплели его волосы в ткань на ткацком станке).
6. В конце концов Самсон открыл Далиде секрет своей силы.
В чем он состоял? (В его длинных волосах).
7. Какой шаг увел его в сторону от Бога? (Непослушание).
8. Сколько людей на земле совершили тот же самый шаг?
(Все).
9. Что сделали филистимляне, схватив Самсона? (Они
выкололи ему глаза и увели в плен).
10. Что должен сделать христианин, если он понял, что
согрешил? (Признать свой грех перед Богом).
11. Какой вред наносит грех христианину? (Нарушает его
дружбу с Богом).
12. Как окончилась жизнь Самсона? (Он разрушил храм Дагона
и погиб вместе с филистимлянами, которые находились в
храме).
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Объяснение Евангелия

Многие из вас уже давно знают азбуку, но сегодня мы снова
повторим букву «П».

(Сделайте несколько шагов по комнате, а потом развернитесь и идите в
противоположном направлении).

Действие, которое я только что совершил, начинается с
буквы «П». С буквы «П» начинается слово «поверни». С самого
рождения ты уходишь от Бога. Многим людям нравится идти в
неверном направлении, и они не хотят поворачивать в другую
сторону. Но если ты хочешь спастись от греха, у тебя должно
быть желание отвернуться от него и пойти в противоположном
направлении (Деян. 3:19).
Еще с буквы «П» начинается слово «поверь». Иисус Христос,
Сын Божий, умер за грехи людей. Его пригвоздили ко кресту, и
Бог наказал Его за все грехи мира. Он умер, но потом воскрес.
Может быть, ты уже знаешь все это, но поверил ли ты в Него?
Чтобы спастись, тебе нужно поверить в Господа Иисуса
Христа. Библия говорит: «… веруй в Господа Иисуса Христа,
и спасешься…» (Деян. 16:31). Если ты по-настоящему хочешь
спастись, но у тебя все еще есть какие-то вопросы и ты хотел
бы поговорить со мной, останься, пожалуйста, на своем месте
после окончания занятия, и я пойму, что ты хочешь поговорить
со мной.
Саша поверил в Господа Иисуса как в своего Спасителя, но
он был очень стеснительным и никому об этом не рассказал.
Однажды его друг Игорь пригласил его покататься на лодке
утром в воскресенье.
– Прости, – сказал ему Саша, – но я не могу: я иду в
церковь.
– Что? – насупился Игорь. – Ты ходишь в церковь? По-моему,
нет ничего скучнее церкви!
– Мне нравится ходить туда, – тихо объяснил Саша, –
особенно с тех пор, как Иисус спас меня. Знаешь, я теперь
христианин.
– Ну, – сказал с усмешкой Игорь, – все это полная чушь и
ерунда!
Но Саша был уверен в том, что поступил правильно,
рассказав Игорю обо всем. Он послушался третьей буквы «П».
Послушай слова из Библии и попробуй догадаться, что же
означает эта буква. (Прочитайте Рим. 10:9).
Здесь нет слов, начинающихся с буквы «П», но слово
«исповедуй» означает «признай». Мы должны открыто
признавать, что верим в Господа Иисуса. Мы не можем скрывать
от всех, что спасены. Возможно ты сделал первые два шага,
начинающиеся на букву «П», но забыл о третьем. Почему бы
тебе сегодня не рассказать мне о том, что Иисус Христос – твой
Спаситель?
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Контур щита (Урок 3)
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Фигура воина (Урок 4)
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Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии.



План беседы с ребенком о спасении
Удостоверьтесь, что ребенок понимает следующее:
Бог

Грех

Кто такой Бог?
Бог сотворил нас. Он говорит с нами через Библию.
Бог святой и чистый. Он любит нас.
Что такое грех?
Грех – это непослушание Божьим заповедям.
Поговорите о конкретных грехах.
Ребенок тоже грешник по природе и по делам.
(Мы грешим, потому что грешники).
Грех заслуживает наказания.

Спаситель

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

Объясните, как получить спасение

Объясните, что Бог хочет от нас и что сделает Он.
Используйте стихи из Библии (Ин.1:12; 3:16; 6:37;
Деян. 16:31; Рим. 6:23 или 10:13).
Что Господь хочет, чтобы ты сделал?
Что сделает Господь?
Предупредите о трудностях.
Спросите: «Ты хочешь довериться Господу или еще немного подождешь?»
Помогите ребенку в молитве, если он готов.

Поговорите об уверенности в спасении

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

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

