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Введение
Преподавание библейских истин
Если мы, учителя, просто рассказываем детям истории из Библии, это значит, что мы не полностью
исполняем свои обязанности. Детям необходимо усваивать истины, ради которых были написаны
эти истории, однако мы должны пойти еще дальше и показать им, что эта истина означает для них
в их повседневной жизни. Конечно, за один урок невозможно раскрыть детям все учение, которое
содержится в библейской истории, поэтому в каждом из уроков раскрывается одна центральная
истина. Преподавание этой центральной истины вплетается в повествование, и, чтобы помочь вам в
подготовке урока, мы пометили буквами «ЦИ» места, где она включается в рассказ. Они отмечены и
в плане урока.
Вы обнаружите, что центральные истины помечены также буквами «Н» или «О», чтобы показать
вам, к каким группам детей они относятся – необращенным или обращенным. Это обозначено и в
тексте урока такими фразами, как «Если ты еще не уверовал, что Господь Иисус простил твои грехи…»
или «Христианин, ты…»
Применение истины выделено линией на полях текста. Возможно, вам придется изменить
применения, адаптировав их для детей, которых вы обучаете. Например, в применении может
фигурировать имя мальчика, а в вашей группе – только девочки. Также возможно, что приведенное
применение подходит детям постарше, а вы обучаете маленьких детей. Вы можете вносить изменения,
которые покажутся вам необходимыми. Самое главное – чтобы Божье Слово применялось в их
жизни.

Готовность к ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСКОЙ беседе
Проповедуя детям евангельскую весть, вы обнаружите, что есть дети, которые откликнулись на
нее независимо от вас. Позже они могут сообщить или не сообщить вам о том, что они уверовали в
Господа Иисуса Христа как в своего Спасителя. Однако будут и другие, которым потребуется от вас
помощь. У них могут возникнуть вопросы, им может понадобиться ваша помощь или ваше одобрение,
чтобы они знали, что им говорить.
Если вы обучаете обращенных детей, возможно, что им понадобится ваш совет в затруднительной
ситуации, или им нужно будет прояснить, как библейский урок применяется в их повседневной жизни,
или в их жизни могут возникнуть обстоятельства, когда они не будут знать, как Библия советует им
поступить, также они могут захотеть рассказать вам о своих проблемах, чтобы вы за них помолились,
особенно если вы – единственный верующий человек в их окружении.
Поэтому детям важно знать, что вы готовы побеседовать с ними. Им также важно знать, куда и когда
они могут подойти, если захотят с вами поговорить. И, наконец, необходимо, чтобы необращенные
дети не путали приход к Господу Иисусу с подходом к вам для беседы.
Но в любом случае вы НЕ должны сообщать детям о своей доступности для душепопечительской
беседы одновременно с призывом их к спасению, чтобы у детей не создалось впечатление, что они
не могут прийти ко Христу, кроме как с вашей помощью, или что они получат спасение, если просто
дождутся разговора с вами.

Пример приглашения на душепопечительскую беседу неверующего ребенка
«Ты действительно хочешь жить для Господа Иисуса, но не знаешь, как к Нему прийти? Я с
радостью объясню тебе это из Библии – подойди ко мне, и мы поговорим. После окончания занятия
я буду стоять около того дерева. Помни, что я не могу избавить тебя от грехов – это может сделать
только Господь Иисус, но я с радостью помогу тебе лучше понять, как ты можешь прийти к Нему.
Просто подойди и сядь рядом со мной под тем деревом».

Пример приглашения на душепопечительскую беседу обращенного ребенка

«Если ты уверовал в Господа Иисуса как в своего Спасителя, но еще не рассказал мне об этом, то,
пожалуйста, дай мне знать. Я буду ждать тебя около пианино после окончания занятия. Мне бы очень
хотелось узнать о том, что ты уверовал в Господа Иисуса как в своего Господа и Спасителя, чтобы я
мог помолиться за тебя и, может быть, помочь тебе в чем-то».


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

Дополнительные наглядные пособия
На листе картона напишите центральную истину для каждого урока, а на обратную сторону листа
наклейте кусочки фланели или бархатной бумаги. (Используйте печатные буквы, чтобы даже самые
маленькие могли с легкостью прочесть слова). Поместите эту карточку на доску в начале занятия или
в тот момент, когда вы впервые упоминаете центральную истину в уроке.

Дополнительные советы
На правом и левом полях вы найдете дополнительные практические рекомендации, полезную
информацию и идеи, как сделать урок интереснее.
Эти идеи направлены на использование различных методов обучения. Для эффективного обучения
некоторым детям необходимо видеть или писать, другим – слышать или говорить, а третьим – трогать или
вертеть в руках, четвертым же – принимать активное участие в процессе.
Эти идеи вы можете использовать на занятиях вашего кружка, если у вас останется на это время.

Вопросы для повторения
В каждом уроке вам предлагается несколько вопросов для повторения. Их вы можете задать детям
в конце урока или на следующей неделе перед началом нового урока.
Повторение, если оно проводится должным образом, может стать для вас идеальной возможностью
закрепить пройденный материал и в то же время весело провести время с детьми. Повторяя
пройденное, вы можете…
1) определить, сколько из услышанного дети поняли и запомнили;
2) узнать, на что вам следует обратить больше внимания, чтобы дети лучше запоминали
материал;
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 программы занятия важен для них.



Обзор уроков
Урок

Центральная
истина

Применение

Стих для
запоминания

Освобожденный
от сатаны

Сатана силен, но
Господь Иисус
всемогущ

Необращенным: Он спасет тебя от
греха и сатаны, если ты
поверишь в Него

«…Тот, Кто в вас, больше
того, кто в мире»
1 Иоанна 4:4б

Деяния 19:8 – 20:1

Волнения
в Иерусалиме
Деяния 21-23

Свидетельство
царям
Деяния 23:26-30
Деяния 24-26

Обращенным: Поверь, что Он
поможет тебе победить
сатану

Ничто не может
отделить Божьих
детей от Его
любви

Пройденное
поприще
Деяния 28:11-31

«Ибо я уверен,
что ни смерть, ни жизнь,
ни Ангелы, ни Начала,
ни Силы, ни настоящее,
ни будущее, ни высота,
ни глубина, ни другая
какая тварь не может
отлучить нас от любви
Божией во Христе
Иисусе, Господе нашем»
Римлянам 8:38-39

Обращенным: Используй любую
«…будьте всегда готовы
Бог хочет,
возможность рассказать
всякому, требующему
чтобы каждый
другим о Господе
у вас отчета в вашем
христианин
уповании,
дать ответ …»
свидетельствовал
1 Петра 3:15

Кораблекрушение Бог никогда не
Деяния 27:1-28:11

Необращенным: Ты почувствуешь
эту любовь, когда
поверишь в Иисуса
Христа
Обращенным: Поверь в эту
удивительную истину

подведет

Будь как Павел –
совершай свое
«поприще»

Обращенным: Доверяй Ему во
время жизненных бурь

«Он твердыня;
совершенны дела Его, и
все пути Его праведны;
Бог верен, и нет
неправды в Нем; Он
праведен и истинен»
Второзаконие 32:4

Необращенным: Начни свое
«поприще», поверив в
Иисуса Христа как в
своего Спасителя

«...с терпением будем
проходить предлежащее
нам поприще, взирая на
начальника
и совершителя веры
Иисуса…»
Евреям 12:1-2

Обращенным: Помни, что Бог дает
тебе все необходимое
для прохождения
«поприща»





Урок 6

Освобожденный от сатаны
священное писание
Деяния 19:8 – 20:1
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Сатана силен, но Господь Иисус всемогущ
Применение К
Необращенным: Он спасет тебя от греха и
сатаны, если ты поверишь
в Него.
Обращенным: Поверь, что Он поможет
тебе победить сатану
стих для запоминания
«… Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире»
1 Иоанна 4:4б
Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 и 6-6
◆ Карта, на которой указано, где побывал
Павел во время своего первого
миссионерского путешествия
◆ Длинная полоска ткани, которую можно
повязать на голову или завязать как пояс.

План УРОКА
Вступление
Ты когда-нибудь спал в палатке?
Развитие событий
1. Павел в Ефесе
В синагоге
В училище Тиранна
2. Бог совершает необычные чудеса
исцеления…			
.. и изгнания духов		

ЦИ
ЦИ

3. Семь заклинателей пытаются
использовать имя Иисуса
4. Злой дух бросает им вызов
5. Одержимый человек одолевает их		
					
ЦИН
6. Многие люди сжигают магические
книги			
ЦИН, ЦИО
7. Много людей уверовало
8. Димитрий возмущает ремесленников
9. Собирается разгневанная толпа
Кульминация
Блюститель порядка успокаивает народ
Заключение
Павел покидает Ефес		



ЦИН

Урок

Кому-нибудь из вас приходилось спать в палатке?
Пусть дети поделятся своим опытом.

Флешкарта 6-1
Павел, этот великий миссионер, умел делать палатки. И
даже во время миссионерских путешествий ему приходилось
заниматься этим. Так он зарабатывал себе на жизнь.
В Ефесе, куда пришел Павел, первое время он тоже, возможно,
делал палатки. Но очень скоро стало ясно, что сатана пытается
помешать Павлу, который начал проповедовать иудеям в
синагоге. Некоторые иудеи и слышать ничего не хотели об
Иисусе и распространяли злобные слухи о Нем и о христианах
среди людей. Спустя какое-то время Павел покинул синагогу.
Он нашел другое место для встреч. Скорее всего, он снял себе
комнату в училище, директором которого был человек по имени
Тиранн, что означает «тиран». Ничего себе имечко для учителя!
Возможно, Павел начинал свой день с работы – изготовления
палаток. А затем он в течение нескольких часов рассказывал
Евангелие людям, приходившим его послушать и поговорить с
ним. Кто-то из них уверовал и сам начал рассказывать Благую
Весть своим друзьям и соседям.
В этот раз Бог совершил через Павла очень много необычного.
Например, платки и пояс, которые носил Павел, возлагали на
больных, и они исцелялись. Как вы думаете, какими болезнями
могли страдать эти люди?

Покажите на карте.

Если есть возможность
покажите платок и рабочий
передник.

Пусть дети выскажут свои предположения.

ЦИ

ЦИ

Может быть, эта одежда была волшебной? Нет! Может быть,
Павел был колдуном или суперменом? Нет! Сам Павел первым
ответил бы вам: «Эта сила не моя, она исходит от Иисуса Христа!»
Иисус Христос – единственный Божий Сын. Ему принадлежат
вся сила и власть. Он может сделать все, чего ни пожелает. Когда
Он жил на земле, Он воскрешал мертвых, возвращал зрение
слепым и успокаивал бури. Именно Его силой Павел теперь
исцелял больных.
В Ефесе были и люди, одержимые злыми духами. Когда платок
или пояс Павла касался их, злые духи выходили из одержимых.
И это ясно свидетельствует о том, что Иисус Христос сильнее
дьявола.
Флешкарта 6-2
Должно быть, ефесские врачи пребывали в большом
изумлении. И не только они, но и те, кто занимался изгнанием
злых духов из одержимых. В этом городе жили семь братьев,
изгонявших злых духов. Они были просто поражены силой
Иисуса Христа.
«Наверное, и мы сможем сделать то же самое, если будем
заклинать Его именем», – решили они.
Но эти люди не верили в Господа Иисуса. Господь Иисус не
давал им права использовать Его имя.



Однажды к ним пришел человек, одержимый злым духом.
«Это шанс для нас, – решили они и произнесли:
– Во имя Иисуса, Которого проповедует Павел, мы заклинаем
тебя выйти вон!»
И вот что случилось потом (я прочитаю вам из Библии):
Прочтите из своей Библии Деяния 19:15.

«Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне
известен, а вы кто?»
После этого человек, одержимый злым духом, набросился на
семерых братьев и одолел их всех, потому что был сильнее. Он
сорвал с них одежду и так избил , что они с трудом спаслись.
Подумайте о том, что произошло, и ответьте на эти вопросы:
1. Над кем одержал верх сатана? Откуда ты это знаешь?
2. А кого сильнее был Иисус? Откуда ты это узнал?

ЦИН

Сатана и грех всегда гораздо сильнее нас с тобой. Вот почему
нам так легко поступать неправильно. Ругаться, обманывать или
воровать совсем не трудно. Мы можем даже с удовольствием
смотреть непристойные фильмы или читать грязные журналы.
Только Иисус Христос сильнее греха и сатаны. Вот что Он
сказал:
Прочтите из своей Библии Матфея 28:18б.

«Дана Мне всякая власть на небе и на земле».
Он сильнее всех, в том числе и дьявола. Вот почему только
Он может освободить тебя от греха и сатаны. Именно об этом
говорит нам Библия, в которой мы читаем, что Он пришел,
чтобы дать «пленным освобождение» (Луки 4:18). Жители
Ефеса увидели это своими глазами. Послушайте, что произошло
потом.
Прочтите из своей Библии Деяния 19:17b.

«И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа
Иисуса».
Флешкарта 6-3
Многие из этих людей раньше следовали за сатаной. Они
занимались колдовством и магией. Некоторые из них носили
амулеты и верили, что эти вещицы будут оберегать их. Амулеты
стоили немалых денег, поэтому их очень ценили. Но Павел
принес в город Евангелие. Жители узнали, что грехи, которые
они совершают, разделяют их с единым истинным Богом. Они
услышали об Иисусе Христе, Божьем Сыне, Который пришел
на землю и прожил здесь тридцать три года. В Его жизни не
было никакого греха. Он совершил много чудес. Однако Он
умер на кресте и был наказан за грехи, как будто бы Он Сам их
совершил. Но Иисус оказался сильнее греха и смерти, потому
что потом Он снова стал живым, воскреснув из мертвых.
Давайте представим, что мы пришли в гости к семье, которая
верит в заклинания.
Отец семейства говорит: «Я уверен, что Павел сказал нам
правду. Я хочу поверить в Иисуса Христа».


«Если ты сделаешь это, то уже не сможешь пользоваться
книгой заклятий, за которую ты так дорого заплатил», – замечает
его старший сын.
«Может быть, но истина есть истина. Я хочу примириться с
Богом. Эти амулеты мне больше не нужны!»
Отец собирает все амулеты и книгу с заклинаниями. «Куда
ты идешь?» – спрашивает его жена.
«Чтобы сжечь все это, – отвечает он. – Теперь Иисус Христос
– мой Господь!»

ЦИО, ЦИН

Флешкарта 6-4
Многие люди, занимавшиеся чародейством, принесли свои
магические книги и амулеты и сожгли их на костре. Эти вещи,
стоившие баснословных денег, превратились в дым. Иисус
Христос освободил многие жизни из сатанинского плена. Он
показал, что сильнее сатаны.
Иногда мальчики и девочки тоже приобретают вещи, от
которых Господь Иисус просит их избавиться, если они хотят
последовать за Ним. Мысленно представь свою комнату. Есть ли
в ней компакт- или DVD-диски, плакаты, журналы, одежда или
украшения, которые больше прославляют сатану, чем Бога? Бог
хочет, чтобы верующие в Иисуса Христа навсегда расстались с
такими вещами.
Жители Ефеса поразились тому, что происходило вокруг.
Они видели костры, они видели изменения, которые Иисус
производил в жизни людей, и они стали внимательнее
прислушиваться к Павлу. Очень многие из них уверовали.
Но сатана не собирался сдаваться без боя. Ефес был знаменит
своим храмом, в котором стояла статуя богини Артемиды. Люди
верили, что эта статуя упала прямо с неба. Большинство из них
хранили в своих домах маленькие серебряные статуэтки этой
богини. Приезжая в Ефес, путешественники обычно покупали
такую серебряную фигурку и увозили домой, веря, что она будет
оберегать их от зла. Сатане все это чрезвычайно нравилось.
Очень довольны были и серебряных дел мастера, получавшие
немалую прибыль. Однако, когда люди начали верить в
Господа Иисуса Христа, доходы ремесленников значительно
уменьшились. Как ты думаешь, почему?
Пусть дети ответят на вопрос.

Серебряники очень обеспокоились. Один из них, по имени
Димитрий, собрал остальных ремесленников, делавших
серебряные статуэтки, и сказал:
«Всем вам известно, что мы разбогатели, продавая эти
статуэтки. Но Павел повсюду говорит, что идолы, сделанные
руками человека, на самом деле не боги. Если так пойдет
и дальше, никто не будет покупать серебряные статуэтки
Артемиды. Мы разоримся! И очень скоро люди будут лишь
смеяться над храмом Артемиды!»
Флешкарта 6-5
Серебряники пришли в ярость.
«Велика Артемида Ефесская!» – закричали они.
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На шум подошли и другие люди, чтобы узнать, в чем дело, и
вскоре собралась большая толпа. Они схватили двух христиан,
товарищей Павла, и поволокли их к большому ефесскому театру.
Это было огромное место, похожее на стадион. Театр вмещал
25 000 человек.
Сатана нанес ответный удар – он всегда так поступает. Он
всегда действует против Господа Иисуса Христа.
Если ты веришь в Иисуса и получил спасение, то дьявол
действует и против тебя. Он будет искушать тебя, чтобы ты
перестал следовать за Господом Иисусом. Он будет побуждать
других людей смеяться над тобой или сделает так, что тебе будет
трудно попасть в кружок «Добрая весть». Он очень силен. Но
твой Спаситель всемогущ. Расскажи Ему обо всем, и Его силой
ты сможешь победить сатану. Помни, «Тот, Кто в вас, больше
того, кто в мире» (1 Иоанна 4:4б).
Павел знал, что сатана изо всех сил старается ему помешать,
но знал он и то, что его Господь и Спаситель всемогущ!
«Я пойду и поговорю с народом», – сказал Павел своим
друзьям.
«Нет, не ходи. Это слишком опасно!» – возразили они.
«Я – римский гражданин, и меня послушают», – ответил
Павел.
Но друзья не пустили его.
Флешкарта 6-6
Наверное, они слышали, как кричала толпа. Кто-то из иудеев
вышел вперед, пытаясь успокоить народ, но люди не хотели его
слушать.
Все кричали: «Велика Артемида Ефесская! Велика Артемида
Ефесская! ВЕЛИКА АРТЕМИДА ЕФЕССКАЯ!»
Так продолжалось целых два часа! Неужели сатана победит?
В конце концов, в театр прибыл городской блюститель
порядка. Ему удалось успокоить толпу, и потом он заговорил с
ними.
«Весь мир знает, что в Ефесе находится статуя Артемиды.
И ничто этого не изменит. Те двое, которых вы привели сюда,
не сделали ничего плохого. Димитрий с художниками могут
обратиться в суд, если пожелают. И к тому же, вы все сейчас
нарушаете закон. Вас обвинят в уличных беспорядках, если этот
мятеж не закончится сию же минуту. Расходитесь».
Народ торопливо покинул театр и разошелся по домам. План
сатаны не удался!
Павел собрал всех христиан. Наверное, они поблагодарили
Бога за то, что сатана потерпел поражение. Павел сказал своим
друзьям, что ему пора отправляться в другой город. Конечно,
им очень не хотелось расставаться со своим дорогим другом
и любимым учителем, но они знали, что с ними останется их
Господь и Спаситель, и теперь они будут вместе. В Ефесе было
больше христиан, чем во многих других городах и селениях.
Господь Иисус Христос проявил Свою силу, изменив много
человеческих жизней. И то же самое Он может сделать для тебя.

ЦИО
Пусть верующие дети
расскажут о том, как «нападал»
на них сатана.
Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стих из вашей
Библии.

Помощник или кто-то из детей
постарше может прочитать
речь блюстителя порядка
вместо вас.

ЦИН
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ЦИН
Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стих из вашей
Библии.

Он может спасти тебя от греха и сатаны. Он может изменить
тебя и помочь тебе начать жить для Бога. В Библии сказано,
что Он «может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу,
будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евреям
7:25а). Может быть, тебе нужно сейчас отказаться от чего-то
нехорошего. Сделай это! Сатана стремится только к одному
– навсегда разрушить твою жизнь. Уверуй в могущественного
Господа Иисуса Христа, Который прощает тебя, и отдай Ему
свою жизнь.
Дополнительное задание
Жители Ефеса рассказывают о том, что они видели и слышали.
На листочках бумаги напишите следующие слова:
◆ Павел
◆ Больной
◆ Серебряных дел мастер
◆ Ребенок, игравший у городского театра
◆ Блюститель порядка
◆ Один из семи братьев
◆ Сын человека, имевшего колдовские книги
◆ Тиранн
Раздайте детям листочки и объясните, что все они будут
изображать жителей Ефеса. Каждый должен рассказать о чемто одном, что видел или слышал во время пребывания в городе
апостола Павла.
Рассказ должен начинаться словами «Я (прочесть то, что
написано на бумажке), и я видел / слышал…»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

Игра на повторение
Закончи слово
Мы с вами говорили
о событиях, которые
происходили в Ефесе.
Напишите большими буквами
следующее на двух карточках
– по одной на команду.

Ефес
Ребенок, правильно
ответивший на вопрос, может
дорисовать одну прямую
линию.
Цель игры в том, чтобы
команда первой написала
слово целиком.
Выслушайте первый
ответ команды. Если он
неправильный, задайте тот же
вопрос другой команде.
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1.
2.
3.

Кому поклонялись жители Ефеса? (Идолу Артемиде).
Как Павел зарабатывал деньги на жизнь? (Делая палатки).
Чем отличаются сила Иисуса Христа и сила сатаны? (Сила Иисуса
бесконечна, сила сатаны ограничена).
4. Что делали люди с платками и поясами Павла? (Клали их на
больных людей, и те исцелялись, а одержимые злыми духами
освобождались от них).
5. Чьей силой исцелялись эти больные? (Силой Иисуса Христа).
6. Кто решил воспользоваться именем Иисуса Христа? (Семеро
братьев, которые пытались изгонять злых духов).
7. Почему у них ничего не получилось? (Потому что они не были
последователями Иисуса Христа).
8. Кто сказал: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» (Злой
дух, находившийся в одержимом человеке).
9. Кто сжег свои книги с колдовскими заклятиями? (Жители Ефеса,
уверовавшие в Иисуса).
10. От чего, связанного с сатаной, тебе, возможно, придется
отказаться или избавиться, если ты хочешь почтить Бога? (Ответы
могут быть различными в зависимости от состава вашей группы.
Примеры, приведенные в тексте урока: компакт- и DVD-диски,
плакаты, журналы и украшения).
11. Чем может дьявол осложнять жизнь христианина? (Возможны
разные ответы).
12. Откуда мы знаем, что сатана может быть побежден, когда он нападает
на христиан? (Бог говорит это в Библии, например, в 1 Иоанна 4:4).

Урок 7
Волнения в Иерусалиме
священное писание

План урока

Деяния 21-2

Вступление
Свяжите ребенка, чтобы наглядно показать,
что произошло с Павлом

Центральная истина
Ничто не может отделить Божьих детей от
Его любви
Применение к
Необращенным: Ты почувствуешь эту
любовь, когда поверишь
в Иисуса Христа.
Обращенным: Поверь в эту
удивительную истину
стих для запоминания
«Ибо я уверен, что (ни смерть, ни жизнь,
ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее, ни высота, ни
глубина, ни другая какая тварь) не может
отлучить нас от любви Божией во Христе
Иисусе, Господе нашем». Римлянам 8:38-39
Мы предлагаем вам для младших детей заменить
словом «ничто» ту часть стиха, которую мы
поставили в скобки.

Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 и 7-6
◆ Пояс или длинная полоска ткани
◆ Карта, на которой указано, где побывал
Павел во время своего последнего
миссионерского путешествия.

Развитие событий
1. Павел приходит в Иерусалим
ЦИ
2. Павел идет в храм
3. Ассийские иудеи нападают на Павла 		
					
ЦИО
4. Воины спасают его		
ЦИН
5. Он обращается к толпе		
ЦИН
6. Павла хотят бичевать
7. Его приводят в синедрион
8. Господь Иисус является ему ночью 		
					
ЦИО
9. Враги сговариваются убить Павла
10. О заговоре доносят тысяченачальнику
					
ЦИО
Кульминация
Павла везут в Кесарию
Заключение
Заговор не удался			
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ЦИО

Урок

Возьмите пояс или длинный лоскут ткани, свяжите им ноги кому-то
из детей, а потом тем же лоскутом свяжите ему руки, как это проделал с
собой пророк Агав (см. Деяния 21:11).

Однажды, когда Павел пребывал в доме Филиппа благовестника,
один из гостей взял у него пояс и связал им свои руки и ноги так
же, как я сделал это с ____________ (назовите ребенка по имени).
Этого человека звали Агав, и вот что он сказал: «Так говорит Дух
Святый: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи».
Друзья Павла начали уговаривать его: «Пожалуйста, не ходи
в Иерусалим! Тебя там схватят и бросят в тюрьму!»
Они плакали от одной мысли, что с Павлом может произойти
что-то плохое.
«Не плачьте, – сказал им Павел, – я не страшусь этого. Я
не только хочу быть узником, но и готов умереть за Господа
Иисуса. Я должен идти в Иерусалим». «Да будет воля Господня»,
– согласились его друзья.
Развяжите ребенка.
Если в вашей группе дети
постарше, покажите им на
карте расстояние от Ефеса до
Кесарии.

ЦИ
Прочитайте стих из Библии
либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.

Спросите детей, что бы мог
рассказать Павел о своих
путешествиях в Филиппы,
Афины и Ефес. Если до
этого вы уже преподавали
курс «Павел – гонитель и
проповедник», покажите
детям наглядные пособия 4, 5
и 6-го уроков, чтобы освежить
их память.
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Покинув Ефес, Павел отправился в Иерусалим, куда, по его
твердому убеждению, его направил Господь. Кроме того, он был
абсолютно уверен в том, что его ждут трудные времена, и в том,
что Бог любит его. Что бы ни произошло с ним в Иерусалиме,
ничто не могло отлучить Павла от любви Небесного Отца. Бог
отдал Своего единственного Сына на смерть ради него – вот как
сильно возлюбил его Бог. И полюбил Он Павла еще до создания
мира и будет любить вечно. То же самое относится и к тебе; если
ты доверился Господу, то Бог говорит тебе: «Любовью вечною я
возлюбил тебя» (Иеремия 31:3). Павел тоже знал эти слова из
Библии, и они, наверное, очень часто его утешали.
Флешкарта 7-1
Придя в Иерусалим, Павел встретился с руководителями
местной церкви. С огромной радостью слушали они о том, как
действовал Бог в жизнях многих язычников (не иудеев).
Павел вошел в иерусалимский храм, но некоторые иудеи из
Асии (Турции), которые находились там, узнали его во время
проповеди. Эти иудеи видели Павла в Иерусалиме вместе с
христианином, обращенным из язычников, и поэтому решили,
что Павел привел этого человека в храм вместе с собой. Согласно
иудейскому закону язычникам было позволено находиться
только в определенной части храма. Иудеи поняли, что у них
появился шанс обвинить Павла в нарушении закона, и тогда
они возмутили народ.
«На помощь! – кричали они. – Этот человек повсюду ходит
и учит против нашего закона. Он даже греков привел в храм и
осквернил его!»
Собралась огромная толпа. Павла схватили и выволокли из
храма, а двери заперли за его спиной.

Разъяренные люди хотели убить Павла, забить его до
смерти.
В чем же проявилась Божья любовь к Павлу? Послушайте
вот эти слова из Библии:
Прочтите Римлянам 8:38-39 из вашей Библии.

««Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни
глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».
Угадай, через кого Бог написал эти слова? Именно через
Павла! Сатане нужно, чтобы христиане думали, будто Бог их
не любит, если им приходится сталкиваться с серьезными
проблемами. Лукавый будет внушать тебе: «Если Бог тебя
действительно любит, почему же ты заболел?», или «Если
Бог тебя любит, почему тебе так сложно учиться в школе?»,
или «Ну вот, ты поссорился с отцом, какой же ты после этого
христианин?» Однако, юный христианин, помни: в Библии
сказано, что ничто не может отлучить тебя от Божьей любви.
Бог любил Павла, и у Него были причины допустить, чтобы
Павла схватила враждебно настроенная толпа.
Флешкарта 7-2
Весть о случившемся дошла до воинского полка. Военачальник немедленно собрал воинов, и они поспешили к храму. При
виде их толпа перестала избивать Павла.
«Заковать его в цепи, – приказал военачальник своим людям
и спросил: – Кто этот человек и что он сделал?»
В ответ раздались оглушительные крики, люди перебивали
друг друга, каждый кричал свое. Военачальник никак не мог
разобрать, что ему говорят.
«В крепость его!» – приказал он.
Воины окружили Павла и повели его в крепость. Толпа
напирала со всех сторон. Когда они дошли до крепости, воины
уже несли Павла на руках.
Разъяренная толпа кричала: «Смерть ему! Смерть ему!»
(Деяния 21:36).
Помнишь, как другая толпа кричала то же самое о другом
Человеке? Да, точно так же иудеи кричали, требуя казни Господа
Иисуса. А знаешь ли ты, что в тот момент, когда Господь Иисус,
единственный Божий Сын, умер, Он был отлучен от Божьей
любви? Умирая, Он принял на Себя Божьи гнев и наказание,
потому что именно их мы заслужили за свои грехи. Он понес
наказание для того, чтобы все, кто поверил в Него как в Господа
и Спасителя, никогда уже не были наказаны Богом за свои грехи.
Он был лишен любви Своего Отца, чтобы тем, кого Он спасет,
никогда уже не быть отлученными от Божьей любви. Ничто не
может отлучить тебя от любви Божьей во Христе Иисусе.

ЦИО

Иоанна 19:15

ЦИН
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Чтобы испытать эту любовь, тебе нужно узнать Иисуса
Христа. В Библии сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Если ты веришь в
Иисуса Христа, ты не погибнешь. Ты получишь вечную жизнь и
сможешь всегда быть уверен в Его любви к тебе. Божья любовь
приходит к тебе в Нем. (См. золотой стих). Разъяренные крики
толпы не могли отлучить Павла от Божьей любви.

Прочитайте стих из Библии
либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.

ЦИО

Флешкарта 7-3
При входе в крепость Павел попросил у военачальника
разрешения обратиться к толпе. Военачальник очень удивился,
услышав, что Павел говорит по-гречески.
«Я думал, что ты египтянин, который не так давно возмущал
народ!»
«Нет, я иудей, – сказал Павел. – Пожалуйста, дай мне
поговорить с этими людьми».
Военачальник позволил, и Павел встал на ступени, знаком
попросив тишины. Толпа замолчала, и Павел обратился к
ней на еврейском языке. Он рассказал о себе, о том, что он
иудей, воспитанный Гамалиилом. Еще он рассказал о том, как
преследовал верующих в Иисуса до тех пор, пока Господь не
явился ему по дороге в Дамаск. Это изменило всю его жизнь.
Павел поведал и о том, как Господь сказал ему: «Иди, я пошлю
тебя далеко к язычникам».
И тут люди, которые внимательно слушали его, вновь
подняли крик. Толпа буквально взбесилась! Люди швыряли свои
одежды на землю и подбрасывали в воздух дорожную пыль.
«Смерть ему! Ему не должно жить!» – вопили они.
Эти люди не хотели, чтобы Бог любил кого-нибудь, кроме
иудеев. Но Бог любит людей всех стран мира. В Библии сказано
(в Иоанна 3:16): «Ибо так возлюбил Бог мир». Неважно, какого
цвета у тебя кожа, беден ты или богат. Если ты поверил в Иисуса
как в своего Спасителя, ты можешь быть уверен в том, что Бог
любит тебя. Может быть, ты хотел бы поверить в Господа Иисуса,
но не до конца знаешь, как это сделать, и у тебя остались какието вопросы? Я с радостью поговорю с тобой об этом. Подойди
ко мне после занятия кружка, я буду… (укажите точное место).
У разъяренных иудеев, требовавших казнить Павла, не было
ни капли любви к нему.
Флешкарта 7-4
«Отведите пленника в крепость и бичуйте его!» – приказал
военачальник, желая любыми средствами утихомирить толпу.
Бичевание было ужасным наказанием. Осужденного били
бичом – плеткой с несколькими кожаными хвостами, к которым
прикреплялись кусочки металла. Таким бичом можно было
нанести тяжелые раны.
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Но когда воины привязали Павла к столбу и приготовили
свое орудие пытки, Павел сказал: «Разве вам позволено бичевать
римского гражданина, да и без суда?»
Услышав это, они отступили в изумлении. Сотник (один из
офицеров) поспешил к своему командиру.
«Этот человек говорит, что он римский гражданин».
Военачальник был поражен – этот узник преподносил ему
один сюрприз за другим!
«Ты и в самом деле римский гражданин? – спросил он
Павла. – Мне пришлось заплатить за это гражданство немалые
деньги».
«А я и родился римским гражданином», – ответил Павел.
Павла тут же развязали, а все бичи убрали, однако его не
освободили.
На следующий день Павла привели на суд иудейских
начальников. Суд пошел не так гладко, как хотелось бы иудеям,
которые в результате стали спорить между собой. Еще в начале
суда Павел резко обратился к первосвященнику, который
приказал бить его по устам, но когда понял, что сделал, то
извинился перед ним.
Павла снова посадили в крепость. Ему было очень тяжело
чувствовать к себе столько ненависти. Может быть, Павлу было
стыдно за свое поведение на суде. Возможно, он был огорчен и
пал духом.
В ту ночь Сам Господь Иисус пришел к Павлу, встал рядом
и заговорил с ним. Вот что Он сказал: «Дерзай, Павел; ибо, как
ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе
свидетельствовать и в Риме» (Деяния 23:11).
Господь Иисус был в крепости и дал Павлу Свое обещание.
Павел знал, что Бог заботится о нем. Что бы ни произошло, он
обязательно попадет в Рим.
Когда тебе было три года, ты, наверное, пошел в детский
сад. Однажды ты упал и поранил коленку. Тогда тебе очень
захотелось к маме, но она была на работе и не знала о том, что
произошло. Она очень сильно тебя любила, но не могла быть
рядом с тобой в ту минуту. Но с Богом все совершенно иначе.
Никакое расстояние не может разлучить Его с Его детьми. Он
любит Своих детей и всегда находится рядом с ними. Порой Его
присутствие, Его близость ты лучше всего ощущаешь именно
тогда, когда в твоей жизни все очень сложно. Ты никогда не
бываешь один; ничто не может отлучить тебя от Его любви.
Встреча и разговор с Господом Иисусом придали Павлу еще
больше уверенности. В последующие дни и месяцы Павел часто
вспоминал эту чудесную ночь.

Прочитайте стих из Библии
либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.

ЦИО
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Флешкарта 7-5
Но враги Павла не оставили попыток убить его. На следующий день более сорока человек сговорились между собой.
«Мы не будем ни есть, ни пить до тех пор, пока он не умрет»,
– пообещали они друг другу.
Они попросили иудейских начальников еще раз вызвать
Павла на суд.
«А по дороге мы устроим засаду и нападем на него», – сказали
они.
Иудейские вожди согласились, а заговорщики пошли и
выбрали место, чтобы напасть на Павла.

ЦИО

Без наглядного пособия
Каким-то образом об этом заговоре узнал племянник Павла.
Ему удалось увидеться с дядей и рассказать о том, что он узнал.
Павел позвал сотника: «Пожалуйста, отведите этого юношу
к военачальнику, у него есть важная информация».
Они нашли военачальника, и тот отвел юношу в сторону,
чтобы никто не слышал, о чем они будут говорить. Юноша
рассказал о заговоре, и военачальник крепко задумался.
«Никому не говори, что ты рассказал мне все это», – велел он
и отпустил юношу домой.
Видишь, как Бог помогал Павлу и мешал его врагам? Иногда
Бог посылал Павлу много страданий, но часто Он спасал его от
беды. Но что бы ни делал Бог, Он делал это из любви к Павлу.
Если ты получил спасение, то с тобой все будет точно так же.
Если Бог посылает тебе трудности и разочарования, Он делает
это по Своей любви к тебе. Ничто не может отлучить тебя от
Его чудесной и сильной любви. Так же было и с Павлом, даже
когда его жизнь подвергалась опасности.
Флешкарта 7-6
Военачальник действовал очень быстро.
«Приготовьте двести солдат, чтобы им выйти в Кесарию,
– приказал он, – и еще семьдесят всадников и двести стрелков.
Дайте Павлу коня. Вы должны доставить его к правителю
Феликсу».
Военачальник написал правителю письмо, в котором
объяснил, что произошло.
Около девяти часов вечера Павел под охраной вооруженных
пехотинцев, кавалеристов и стрелков покинул крепость.
Городские ворота открылись, пропустили их, и сразу закрылись
за ними, чтобы враги не могли их преследовать. До Кесарии,
где жил правитель Феликс, нужно было пройти примерно сто
километров. Когда опасность миновала, часть солдат вернулась
в город, а остальные пошли дальше вместе с Павлом и в целости
и сохранности доставили его к месту назначения.
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Флешкарта 7-5
Сорок заговорщиков могли видеть, как огромный конвой
покидает город. Только представь, в какую ярость они пришли!
Чтобы сдержать свое слово, им пришлось бы очень сильно
голодать!
Нет любви, подобной Божьей. Его любовь к Своим детям
никогда не кончается. Он всегда поступает так, как будет лучше
для Его детей. И Он всегда рядом с ними. Эта любовь приходит
к нам «во Христе Иисусе» (см. золотой стих). Только если Он
стал твоим Спасителем и Господом, ты можешь испытать ту
особенную любовь, которой Бог любит Своих детей. Если ты Его
ребенок, то почему бы тебе не отметить в своей Библии стихи
Римлянам 8:38-39 или написать их на листке бумаги и повесить
на стену в своей комнате, чтобы постоянно видеть эти слова?
«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала,
ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни
другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем». Если тебе покажется, что никто
тебя не любит, прочти эти стихи. Если тебе кажется, что Бог не
может тебя любить, поверь в эти слова.

ЦИО

Дополнительное задание
Ничто не может отлучить христианина от Божьей любви.
Попросите детей подумать и сказать, что плохое может
произойти с христианином.
Пусть они перечислят все это на листе бумаги.
Оставьте немного места, чтобы написать там: «Ничто из
этого не может отлучить нас от Божьей любви!»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Агав связал себя поясом Павла? (Чтобы показать,
что случится с Павлом в Иерусалиме).
2. Почему Павел пошел в Иерусалим? (Он знал, что этого хочет
Бог).
3. Что может отлучить Божьих детей от Его любви? (Ничто).
4. Что плохого, по словам иудеев, сделал Павел в храме? (Он
привел туда греков).
5. Кто спас Павла от толпы? (Воины).
6. Кто те люди, которые знают и испытывают Божью любовь?
(Те, кто поверил в Иисуса Христа как в своего Спасителя).
7. Почему Павла не стали бичевать? (Он спросил, законно ли
бичевать римского гражданина).
8. Какое особенное обещание дал Павлу Господь Иисус,
придя к нему ночью? (Павел отправится в Рим и будет
свидетельствовать там о Господе).

Игра на повторение
Ответь и нарисуй
Приготовьте 12 листов бумаги
формата А4 и маркер.
Правильно ответив на вопрос,
ребенок зарабатывает для
своей команды 10 очков.
Затем он быстро рисует
картинку, изображающую чтото из сегодняшней истории.
Если команда с первой
попытки угадывает, что там
нарисовано, она получает
дополнительные 10 очков.
Если команда угадывает со
второй попытки, то получает 5
дополнительных очков.
После этого никаких призовых
очков не начисляется!
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9. Чем отличаются человеческая и Божья любовь? (В отличие
от человеческой любви, Божья любовь неподвластна
расстояниям, никогда не меняется и пребудет вечно).
10. В чем поклялись друг другу враги Павла? (Не есть до тех
пор, пока Павел не умрет).
11. Кто раскрыл заговор с целью убить Павла? (Его
племянник).
12. Прочти Римлянам 8:38-39. Через кого Бог написал в Библии
эти слова? (Через Павла).
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Урок 8

Свидетельство царям
священное писание

План урока

Деяния 23:26-30;
Деяния 24 – 26

Вступление
Письмо Феликсу

Центральная истина
Бог хочет, чтобы каждый христианин
свидетельствовал

Развитие событий
1. Павел на суде у Феликса и иудейского
начальника			
ЦИО
2. Павел обращается к Феликсу и
Друзилле				
ЦИО
3. Феликс надеется получить взятку		
					
ЦИО
4. Павел требует у нового правителя,
Феста, отправить его на суд к кесарю
5. Прибыли царь Агриппа и царица
Вереника
6. Павел предстает перед ними
ЦИО

Применение к
Обращенным: Используй любую
возможность рассказать
другим о Господе
стих для запоминания
«… будьте всегда готовы всякому,
требующему у вас отчета в вашем
уповании, дать ответ …» 1 Петра 3:15
Презентация Евангелия
Вы можете использовать презентацию
Евангелия под названием «Три открытки»
на каком-то этапе вашего занятия в
качестве закрепления этого урока для
обращенных детей
Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5 и 8-6
◆ Карта, на которой указано, где побывал
Павел во время своего последнего
миссионерского путешествия

Кульминация
Павел говорит, что желал бы, чтобы каждый
последовал за Господом
Заключение
Павла признали невиновным
Павел посеял доброе семя в сердцах
многих людей				
ЦИО
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Презентация Евангелия
Три открытки

Для этой презентации вам понадобятся открытки со словами
«Поправляйся», «Счастливого Рождества» и «С днем рождения».

Я обожаю получать по почте открытки, а ты? Здесь у меня три
открытки. Давай посмотрим на них.
Покажите открытку «Поправляйся».

На основании Матфея 9:12-13

Когда мы получаем такие открытки? Правильно, мы получаем их,
если заболели. Но знаешь что? В Библии говорится, что каждый
из нас «болен». Эта болезнь не похожа на ветрянку или грипп, но
с каждым из нас что-то не в порядке. Мы больны одной и той же
«болезнью». У нее много симптомов: ложь, раздражительность,
эгоизм, непослушание родителям, ссоры. Если ты замечал у себя
подобные симптомы, то знай, что ты болен «болезнью», которая
разрушает твою жизнь. Но, что еще хуже, она разлучает нас с
Богом. Нам очень нужно «поправиться», но как? Может быть,
следующая открытка поможет нам это понять.
Покажите рождественскую открытку.

Наверное, в канун Рождества и Нового года люди отправляют
друг другу больше открыток, чем в любое другое время.
Истинный смысл праздника Рождества в том, что Бог послал
Своего единственного Сына Иисуса в наш мир маленьким
младенцем. Иисус не был болен болезнью греха – ни капельки.
Но Бог так любит нас, что послал Своего единственного Сына
умереть за наши грехи. Все наши грехи Бог возложил на Своего
Сына (Исаия 53:5). Иисус принял на Себя все обвинения и
наказание за грехи, которые совершили мы. Он умер на кресте,
но Бог воскресил Его, и теперь Он жив и будет жить вечно.
Только Господь мог дать нам прощение. Он похож на врача.
На самом деле Он Тот единственный, Кто может избавить тебя
от греха. Когда Он сделает это для тебя, произойдет еще одна
удивительная вещь.
Покажите открытку «С днем рождения».

Ты празднуешь день рождения в тот день, когда появился на
свет и стал членом своей семьи. Если ты поверил в то, что Иисус
Христос простил твои грехи и исцелил тебя от болезни греха,
ты рождаешься в Божьей семье.
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими».
Ты становишься Божьим ребенком, а Бог – твоим Небесным Отцом.
Хочешь ли ты «выздороветь» от своей болезни греха?
Покажите открытку «Поправляйся».

Тогда поверь в Иисуса Христа уже сегодня.
Покажите рождественскую открытку.

Только Он один может тебя простить.
Покажите открытку «С днем рождения».
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Если ты поверил в Господа Иисуса, ты рождаешься в Божьей семье.
Выберите момент после презентации Евангелия, чтобы сообщить детям
о своей готовности к душепопечительской беседе. Вы можете сказать об
этом так:

«Если ты действительно хочешь поверить в Иисуса Христа, но
не совсем понимаешь, как это сделать, я с радостью объясню
тебе это подробнее на основании Библии. Подойди ко мне после
занятия. Я буду ждать тебя… (укажите подходящее место)».
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Урок

Напишите это письмо на свитке, и пусть помощник зачитает его вслух.

«Клавдий Лисий – достопочтенному правителю Феликсу.
Приветствую тебя.
Этого человека по имени Павел схватили иудеи. Они
собирались его убить, но я, узнав, что он римский
гражданин, придя с воинами, отнял его у них.
Когда я спросил иудеев, что плохого сделал этот человек,
они ответили, что он нарушил какие-то из иудейских
законов. Однако я не нашел в нем никакой вины,
достойной смерти или заключения в темницу.
А когда я узнал, что против него готовится заговор, то
немедленно послал его к тебе. Иудеям я тоже велел прийти
к тебе и рассказать, в чем именно они его обвиняют.
Будь здоров».
Такое письмо передали правителю Феликсу солдаты,
сопровождавшие Павла.

ЦИО

Флешкарта 8-1
Через пять дней из Иерусалима прибыли иудейские
начальники. Это были старейшины, первосвященник и один из
законников. Этот законник рассказал суду, что заключенный
Павел возбудил мятеж в народе и является представителем
Назорейской ереси. (Христиан тогда называли «назореями»,
потому что Иисус был родом из города Назорета). А еще он
обвинил Павла в нарушении иудейского закона о храме.
После этого слово дали Павлу.
«Те, кто обвиняет меня, не видели, чтобы я с кем-либо
спорил в иерусалимском храме. Они не могут доказать ничего
из того, в чем они меня обвиняют. Но я признаю, что являюсь
последователем истинного Пути».
Павел не отрицал, что он последователь Господа Иисуса,
несмотря на то, что, признав себя христианином, он скорее всего
останется в тюремном заключении. Бог хочет, чтобы каждый
христианин свидетельствовал. На суде свидетель рассказывает о
том, что видел и слышал. Свидетель о Господе Иисусе рассказывает
то, что знает о Господе. Представь, что в субботу вечером тебе
позвонит друг. «Слушай, – говорит он, – я узнал, что в… (назовите
местный магазин) огромные скидки на компьютерные игры! Давай
сходим туда завтра утром, я тебе позвоню».
Но утром в воскресенье ты собираешься пойти в церковь.
Что ты ответишь другу?
Пусть дети предложат свои варианты.

Очень важно дать понять твоим друзьям, что ты христианин
и почему ты хочешь ходить в церковь. Об этом мы читаем в
Библии.
24

«… будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета
в вашем уповании, дать ответ …» (1 Петра 3:15). Это может
оказаться очень трудным делом, но Бог тебе поможет, так же
как Он помог Павлу в зале суда.
Феликс внимательно выслушал его. Ему было ясно, что Павел
невиновен, но правитель не хотел обижать иудеев. Поэтому
заседание суда закончилось, но приговор так и не был вынесен.
Флешкарта 8-2
Спустя несколько дней Феликс опять послал за узником,
может быть, потому, что Павла захотела послушать его жена
Друзилла.
И снова Павел говорил о своей вере во Христа. Павел
рассказал Феликсу с Друзиллой о том, что считал нужным
им сообщить, вместо того чтобы уговаривать отпустить его
на свободу. В Библии мы читаем, что он говорил «о правде, о
воздержании и о будущем суде» (Деяния 24:25). Павел рассказал,
какой праведный и непорочный наш Бог. Наверное, Феликс
осознал, что он совсем другой – жестокий и лживый. Друзилла
ушла от своего предыдущего мужа, чтобы стать третьей женой
Феликса. Несомненно, разговоры о воздержании заставили ее
почувствовать себя неловко. Павел предупредил супругов, что
им придется предстать перед Божьим судом.
Феликс был встревожен и не хотел больше слушать.
«На сегодня достаточно, – сказал он, – можешь идти. Когда я
найду время, я позову тебя опять».
Насколько нам известно, ни Феликс, ни Друзилла так и не
стали христианами. Но как же так, разве Павел не был хорошим
свидетелем о Господе?
Не огорчайся, если ты расскажешь кому-то Евангелие, но
ничего не произойдет. Только Бог открывает сердце и разум
человека, чтобы он мог принять истину. Делясь с кем-то Божьим
Словом, можешь не сомневаться, что Бог использует его именно
так, как Он хотел. Он обещает нам это в Библии. «Так и слово
Мое, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко
Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает
то, для чего Я послал его» (Исаия 55:11).
В своем свидетельстве правителю и его жене Павел не
потерпел неудачу.
У Феликса появилась идея: «Если я оставлю Павла сидеть в
тюрьме, то он, наверное, предложит мне взятку, чтобы выйти
на свободу».
Как ты думаешь, поступит ли так Павел?

Прочитайте стих из Библии
либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.

ЦИО

Прочитайте стих из Библии
либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.

Обсудите это с детьми.

Павел не поступил нечестно. Он снова повел себя как
свидетель о Господе Иисусе. Очень важно, чтобы твоя жизнь
свидетельствовала, что Иисус реален и очень важен для тебя.
Как грустно было бы, если бы в школе о тебе сложилось такое
(и заслуженное!) мнение: «Она называет себя христианкой, но
ведет себя совсем не по-христиански».

ЦИО
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Павел вел себя по-христиански, даже когда сидел в тюрьме.
А просидел он в ней два долгих года, пока Феликса не сменил
другой правитель – Фест.
Флешкарта 8-3
Новый правитель был намного лучше прежнего. Может быть,
теперь Павла освободят?
Иудеи были решительно настроены не допустить этого.
Они тут же предложили новому правителю перевести Павла в
Иерусалим и еще раз судить его там. У них снова был тайный
план! Угадай, в чем состоял этот план? Правильно, они готовили
новый заговор. Фест отказал им в просьбе и велел прибыть в
Кесарию. Они снова обвиняли Павла, но не смогли доказать ни
одного из своих обвинений.
Фест спросил Павла: «Хочешь ли ты, чтобы тебя судили в
Иерусалиме?»
Павел знал, что там у него не будет никаких шансов на
справедливый суд, поэтому ответил: «Если я сделал что-то
плохое, то я готов принять наказание, даже если это будет
смертная казнь. Но если иудеи обвиняют меня несправедливо,
то никто не вправе отдавать меня им в руки. Я требую суда
кесаря».
Где жил кесарь? Правильно, в Риме. Павел требовал, чтобы
его отправили в Рим и судили там.
Фест обсудил это со своими советниками и объявил: «Ты
потребовал суда кесаря. К кесарю ты и отправишься!»
Однако Павла не сразу посадили на корабль, идущий в Рим.

Покажите Кесарию и Рим на
карте.

Флешкарта 8-4
Спустя несколько дней после того, как Фест принял это
решение, к правителю пожаловали гости – царь Агриппа и его
сестра Вереника. Это были сын и дочь царя Ирода, казнившего
Иакова и посадившего в тюрьму Петра. Им было известно, кто
такие христиане. Фест рассказал им о необычном узнике. Царю
Агриппе стало любопытно.
«Я хочу послушать этого человека», – сказал он.
«Ты послушаешь его завтра», – пообещал ему правитель Фест.
На следующий день во дворце царила суматоха. Царь Агриппа
и его сестра Вереника торжественно прибыли ко двору, одетые
в пышные наряды, в пурпурных мантиях и золотых коронах.
Правитель Фест тоже выглядел очень величественно в своем
красном платье – официальной одежде римского губернатора.
Следом за ними вошли важные вельможи, военачальники и
другие знатные граждане Кесарии. Все расселись по своим
местам.
«Введите узника», – приказал правитель Фест.
В зал ввели Павла – небольшого роста, лысыго, в тюремной
одежде. Руки у него были связаны. Он встал перед ними. Бог
помог ему оставаться спокойным, уверенным и держаться с
достоинством. Правитель Фест поднялся и заговорил:
«Царь Агриппа и все присутствующие, вы видите этого человека.
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Иудеи требуют, чтобы он был казнен. Но я нашел, что он не
сделал ничего, достойного смерти. Он потребовал суда у кесаря
Августа, но, посылая его в Рим, я хочу написать о нем государю.
Мне нужно сообщить ему, в чем обвиняется этот узник».
Потом он обратился к заключенному: «Тебе разрешается
говорить за себя».
Флешкарта 8-5
Наверное, Павлу было страшно, но Бог помог ему оставаться
верным свидетелем. Сначала Павел рассказал о том, что прежде
был ревностным фарисеем, преследовавшим христиан. Затем
поведал, как Господь Иисус встретился ему на дороге в Дамаск
(Деяния 26:13-18). Он сказал, что послушался своего Господа и
пошел проповедовать Евангелие иудеям и язычникам.
«Пророки и Моисей говорили, что придет Христос и что Он
умрет и восстанет из мертвых, чтобы возвестить свет народу
иудейскому и язычникам».
Павел знал, о чем он говорит. Все факты он изложил предельно точно. Это очень важно делать и тебе, когда ты рассказываешь
другим об Иисусе. Как сказано в нашем золотом стихе, нам
нужно быть готовыми дать отчет о нашем уповании. Тебе
нужно хорошо понимать Евангелие, чтобы ты мог объяснить
его другим. Как ты можешь удостовериться в том, что все твои
факты точны?

ЦИО

Обсудите это с детьми, объяснив им, что Евангелие можно узнать,
читая Библию и занимаясь в кружке «Добрая весть».

Наверное, все, сидевшие в зале, поняли, что Павел очень
хорошо знает Ветхий Завет.
Внезапно заседание суда прервал громкий крик Феста:
«Ты безумствуешь! Большая ученость довела тебя до
сумасшествия!»
Павел тут же ответил ему: «Нет, я не сошел с ума. Царю
Агриппе хорошо известно все то, о чем я сейчас говорил». Павел
повернулся к царю и спросил его: «Веришь ли ты пророкам?»
Все вокруг, наверное, открыли рты от изумления, услышав
этот дерзкий вопрос.
Агриппа ответил: «Ты думаешь, что за такое короткое время
сможешь убедить меня стать христианином?»
Павел сказал ему: «За короткое или за долгое время –
неважно, но я молюсь, чтобы все, слушающие меня сегодня,
сделались такими, как я, кроме этих уз». Узник поднял руки и
погремел своими цепями.
Правитель, царь и Вереника, а также все знатные
вельможи поднялись и вышли из зала. Они стали обсуждать
происшедшее.
«Он не заслужил ни смерти, ни заключения».
Царь Агриппа сказал Фесту: «Если бы он не требовал суда у
кесаря, этого человека можно было бы освободить».
Когда Павел еще только стал христианином, Бог сказал ему,
что он будет свидетельствовать царям. Так и произошло. Он
был верным свидетелем, даже стоя перед лицом правителей.
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ЦИО

Флешкарта 8-6
Свидетельство о Господе похоже на посев семян. Божье
Слово – это семя. В чьи сердца посеял Павел Божье Слово?
Правильно, в сердце Феликса, Феста, Друзиллы, Агриппы,
Вереники, множества солдат, иудейских начальников и т.д.
Рассказывать Благую Весть и тем самым сеять семя в сердца
и жизни людей – это задача каждого христианина. Наше дело
сеять, а взращивать уже будет Сам Бог. Рассказывая кому-то об
Иисусе, ты сеешь семя. Только Богу известно, прорастет ли оно
и когда именно. Павел сеял Божье Слово везде, куда бы он ни
пошел. Иногда оно прорастало, иногда – нет. Но Павел никогда
не переставал сеять. Если Господь Иисус – твой Спаситель,
будешь ли ты сеять, и сеять, и сеять, как того хочет от тебя Бог?
Дополнительное задание
Готов рассказывать
Изобразите на белой доске или на большом листе бумаги
страницу «Готов рассказывать» (см. стр. 47). В графе «Имя»
напишите «Павел».
Обсудите с детьми, как нужно заполнить остальные графы
и заполните их.
Раздайте такие же страницы всем детям. По желанию они
могут забрать их домой и заполнить на свое имя. На следующей
неделе (и в последующие недели тоже) те, кто захочет, могут
зачитать свои странички вслух всей группе.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

Игра на повторение
Сажаем семена

1.

Свидетельство похоже на
посев семян в жизни людей.
Схематически изобразите
десять лиц и вырежьте их.
На обратной стороне у семи
из них нарисуйте 1, 2, 3 или
4 семечка. Оставшиеся три
оставьте пустыми.
Разложите их на столе
рисунком вверх.
Правильно ответив на вопрос,
ребенок зарабатывает для
своей команды десять очков.
Затем он выбирает одно лицо,
и смотрит, сколько раз семя
Евангелия было посажено в
сердце этого человека.
Если это одно семечко,
то команда зарабатывает
дополнительное очко,
два семечка означают два
дополнительных очка и т.д.
Побеждает команда,
заработавшая наибольшее
количество очков.
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Кто сказал: «На сегодня достаточно. Когда я найду время, я позову
тебя опять»? (Феликс).
2. Кто сказал: «Я молюсь, чтобы все, слушающие меня сегодня,
сделались такими, как я, кроме этих уз»? (Павел).
3. Почему тебе не нужно отчаиваться, если ты рассказал комуто Евангелие, но он не заинтересовался? (Твоя задача –
свидетельствовать, но только Бог может пробудить в людях
желание поверить в Господа).
4. Когда Фест предложил Павлу отправить его обратно в Иерусалим на
суд, о чем попросил его Павел? (Отправить его в Рим к кесарю).
5. О чем рассказал Павел Фесту, царю Агриппе и Веренике? (О том,
как Господь Иисус встретился с ним и изменил его).
6. Как ты сам можешь быть готовым дать отчет о своем уповании /
рассказать другим о своей вере? (Читая Библию, запоминая
наизусть библейскихе стихи, внимательно слушая уроки в кружке
«Добрая весть»).
7. Чем свидетельство похоже на посев семян? (Божье Слово – это
семя, мы его сеем и продолжаем сеять, а Бог его взращивает).
8. Когда Господь сказал Павлу о том, то последний будет
свидетельствовать царям? (Сразу после того, как он стал
христианином).
9. Что значит «свидетельствовать»? (Рассказывать о том, что ты знаешь).
10. Кто из христиан должен свидетельствовать о Господе Иисусе?
(Каждый христианин).

Урок 9
Кораблекрушение
священное писание

План урока

Деяния 27:1 – 28:11

Вступление
Разочарование Димы		

Центральная истина
Бог никогда не подведет
Применение к
Обращенным: Доверяй Ему во время
жизненных бурь
стих для запоминания
«Он твердыня; совершенны дела Его, и
все пути Его праведны; Бог верен, и нет
неправды в Нем; Он праведен и истинен».
Второзаконие 32:4
Презентация Евангелия
Используйте короткую презентацию
Евангелия «Словно лодки» после
преподавания урока, поскольку этот
урок предназначен в первую очередь для
обращенного ребенка
Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5 и 9-6
◆ Карта, на которой указано, где побывал
Павел во время своего последнего
миссионерского путешествия

ЦИ

Развитие событий
1. Павел отправляется в Рим
2. Корабль приходит в Хорошие
Пристани
3. Юлий решает снова отплыть
ЦИО
4. Корабль попадает в шторм
5. Моряки пытаются спастись
ЦИО
6. Павел: «Ни одна душа из вас не
погибнет»			
ЦИО
7. Шторм продолжается, моряки
пытаются сбежать
8. Павел советует людям поесть
ЦИО
9. Корабль терпит крушение
10. Все пассажиры выбираются на остров
Мальта				
ЦИО
Кульминация
Павел остается жив после укуса змеи ЦИО
Заключение
Через несколько месяцев Павел отплывает
в Рим
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Презентация Евангелия
Словно лодки

Вам понадобится либо картинка с изображением весельной лодки, либо
лодка, сделанная из бумаги.

Сегодняшний библейский урок был о море, корабле,
спасательных шлюпках и кораблекрушении. Давайте представим, что мы – это маленькие лодки.
Покажите картинку с лодкой или бумажную лодочку.

Если такую лодку спустить на воду, она будет просто плыть
по течению. Мы с тобой похожи на эту лодку. В своей жизни мы
движемся в одном направлении – туда, куда несет нас «поток
греха». Мы движемся прочь от Бога. Ничего удивительного, что
нам в голову приходят дурные мысли и мы совершаем плохие
поступки. В Послании к Римлянам, написанном Павлом,
мы читаем: «Никто не ищет Бога. Все совратились с пути»
(Римлянам 3:11б – 12а). Этот путь никогда не приведет нас к
Богу или на Небеса.
Сама по себе маленькая лодка никогда не сможет
развернуться и поплыть против течения. Нужно, чтобы пришел
кто-то сильный, развернул ее против течения и начал грести.
Так же бывает и с нами. Нам нужен Тот, кто «взойдет на борт»,
развернет нас и поведет в обратном направлении.
Эта задача под силу только Господу Иисусу Христу. Он Божий
Сын, поэтому у Него хватит на это сил! Он умер за наши грехи
на кресте, а потом воскрес из мертвых. Он любит тебя и хочет
войти в твою жизнь. Он изменит ее направление и поведет тебя
Божьим путем. Он «останется в твоей лодке» и каждый день
будет помогать тебе продолжать идти по Божьему пути, пока в
конце концов Он не приведет тебя на Небеса. Также в Послании
к Римлянам мы читаем: «Всякий, кто призовет имя Господне,
спасется» (Римлянам 10:13). Попроси Господа Иисуса войти
в твою жизнь, и Он спасет тебя от неверного пути, развернув
тебя в нужном направлении.

Прочитайте стих из Библии
либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.

Прочитайте стих из Библии
либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.

На каком-то этапе вашей программы после этой короткой презентации
Евангелия скажите детям, что вы готовы поговорить с теми, у кого
появились вопросы. Вы можете сказать им примерно следующее:

Может быть, ты понимаешь, что движешься в неверном
направлении, и хотел бы изменить его, чтобы начать
приближаться к Богу. Ты хочешь «призвать имя Господне», но
не до конца понимаешь, как это сделать. Я с радостью объясню
тебе это подробнее на основании Библии. Просто останься и
подожди меня … (укажите время и место встречи с сомневающимся
ребенком).
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Урок

«Но ты сказала, что сегодня мы поедем на хоккей!» –
запротестовал Дима.
«Димочка, – возразила мама, – но это было до того, как
сломалась машина. Я ведь не знала, что поломка серьезная. И не
знала, что машину придется оставить в мастерской».
Дима был горько разочарован. «Это нечестно. Я всем сказал,
что приеду, а теперь не смогу!»
Почему мама Димы не сдержала своего слова?
Обсудите это с детьми.

Только у Бога не бывает обстоятельств, которые могли бы
помешать Ему выполнить Свое обещание. Он всемогущ и всегда
управляет ситуацией. Иногда мы забываем свои обещания или
просто их не выполняем. Но Бог никогда не берет Свои Слова
назад, потому что Он совершенно праведен и благ – во всем.
«Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен»
(Второзаконие 32:4).
Павел знал Бога и был уверен, что может доверять Ему. Бог
обещал Павлу, что тот попадет в Рим и будет свидетельствовать
там императору. Отправляясь из Кесарии в Рим, Павел не
сомневался, что так и будет, – ведь ему обещал Бог!
Флешкарта 9-1
Павлу предстояло совершить длительное морское
путешествие. За Павла и остальных узников отвечал сотник
Юлий. Корабль заходил в разные порты, наконец все пересели
на другой корабль, который вез зерно из Египта в Рим. На его
борту было 276 человек: команда корабля, Юлий со своими
солдатами и узники, среди которых был Павел, а также Лука и
еще один христианин.
Корабль двигался очень медленно. Путешествие было
трудным из-за встречного ветра. В те времена существовали
только парусники и весельные суда, поэтому морские
путешествия очень зависели от погоды.
Павел, наверное, часто думал о Риме. Будучи римским
гражданином, он очень хотел побывать в этом городе. Наверное,
он слышал о римских дворцах, театрах, купальнях и цирковых
аренах, где проходили гонки на колесницах. Но еще важнее для
Павла было то, что в Риме его ждали христиане. Он уже написал
им длинное письмо, которое ты можешь прочитать в Библии.
Оно называется «Послание к Римлянам». Павел написал им, что
очень хочет их повидать.
С большим трудом корабль в конце концов пристал к
острову Крит в месте под названием Хорошие Пристани.
Приближалась зима, а все знали, что зимой путешествовать по
морю невозможно.

ЦИО

Прочитайте стих из Библии
либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.

Римлянам 1:11.

Покажите Крит на карте.
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ЦИО
Прочитайте стих из Библии
либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.

Флешкарта 9-2
Юлий собрал вместе капитана и всех моряков.
«Что нам делать? – спросил он. – Остаться здесь на зиму или
плыть дальше?»
Моряки ответили: «На другой стороне острова есть гавань
получше. Мы думаем, что успеем туда доплыть».
Павел услышал их разговор и не согласился с ними. Он сказал:
«Мужи! Я вижу, что плавание будет трудным и закончится
катастрофой. Погибнет наш корабль, пропадет весь груз и наши
жизни будут в опасности!»
Кого послушает Юлий – Павла или моряков?
Юлий встал на сторону команды корабля. Наверное, он
подумал так: «Павел – это простой узник. Что он может знать
о мореходстве?»
Но Павел к тому времени совершил много морских
путешествий (около одиннадцати). Он знал Средиземное море.
И Бог дал ему мудрость, чтобы предупредить команду, но они
не приняли его совет.
Когда корабль снова вышел в море, Павел, наверное, подумал:
«Зря мы это делаем!»
Но значит ли это, что Павел теперь никогда не попадет в Рим?
Ни ошибки, совершенные нами, ни те ошибки, которые
совершают другие люди, не могут помешать Богу сдержать
Свое Слово. Бог обещает каждому христианину: «Не оставлю
тебя и не покину тебя» (Евреям 13:5б). Это обещание остается
в силе, даже если ты по ошибке сел не в тот автобус. Может
быть, старший брат забыл забрать тебя из школы. Но Бог всегда
держит Свои обещания. Он будет рядом с тобой. Павел тоже
был уверен в том, что Бог сдержит Свое обещание, хотя не имел
ни малейшего представления, как Богу удастся это сделать!
Сначала ветер дул слабо, и, казалось, что все идет хорошо.
Флешкарта 9-3
Но внезапно ветер превратился в настоящий ураган. Мачты
корабля отчаянно скрипели, а волны бросали его из стороны
в сторону, как маленькую щепку. Моряки отчаянно пытались
выровнять судно, но это было невозможно. Им оставалось
только позволить ему плыть туда, куда нес его ветер. Команда
старалась сделать все возможное, чтобы не дать кораблю
затонуть. Его обвязали крепкими канатами, чтобы огромные
волны не разбили его на части. Моряки облегчили корабль,
выбросив за борт часть груза и огромную мачту. Можешь
представить их в этот момент, как они перекликаются друг
с другом, а ветер заглушает их голоса? Никто не имел ни
малейшего представления о том, где они находятся. В те дни
моряки определяли направление по солнцу и звездам. Но
днем солнце скрывали серые дождевые тучи, а ночью царила
непроглядная тьма.
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Перепуганные пассажиры, измученные морской болезнью,
начали говорить друг другу: «Мы все погибнем, нам уже не
спастись!»
Павел был на корабле и вместе со всеми переживал этот
ужасный шторм. Бог никогда не обещал, что христиане будут
избавлены от трудностей, «жизненных бурь», которые случаются
с людьми.
Алиса, верующая девочка, попала в такую «бурю», когда ее
брата исключили из школы за употребление наркотиков. Кто
приведет мне примеры других событий в нашей жизни, похожих
на бурю?

ЦИО

Пусть дети выскажут свои варианты: отца уволили с работы, ктото из родственников погиб в результате несчастного случая, родители
разошлись, над тобой издеваются в школе и т.п.

Все это происходит как с верующими, так и с неверующими
людьми. Но каждый христианин может быть на 100% уверен
в том, что Бог с ним. Очень полезно знать Божьи обещания и
верить в то, что Бог их сдержит. Одно из них ты уже знаешь, оно
записано в Евреям 13:5б: «Не оставлю тебя и не покину тебя».
Подумай о Римлянам 8:28: «Притом знаем, что любящим Бога …
все содействует ко благу». Это Божье обещание всем Его детям, и
что бы ни произошло, оно остается в силе. Что бы ни случилось,
Бог тебя не подведет. Павел знал это даже тогда, когда корабль
швыряло, как щепку, из стороны в сторону в бушующем море.

Прочитайте стих из Библии
либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.

Флешкарта 9-4
В один из этих дней Павел обратился ко всем, кто был на
корабле. Наверное, он с трудом держался на ногах. Но он должен
был сообщить им нечто очень важное. Я прочитаю вам это из
Библии.
Прочтите из своей Библии Деяния 27:21б-26.

«Мужи! Надлежало послушаться меня и не отходить от Крита,
чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю
вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет,
а только корабль. Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и
Которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: „не бойся,
Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал
тебе всех плывущих с тобою”. Посему ободритесь, мужи, ибо
я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть
выброшенными на какой-нибудь остров».
Что должно было с ними случиться? Почему Павел был так
в этом уверен?
Пусть дети ответят на вопрос.

Бог еще раз повторил Павлу Свое обещание. Бог был рядом с
Павлом во время бури. Он сдержит Свое Слово – Бог не подведет
Павла. Бог не мог его подвести. В Библии мы читаем: «Бог нам
прибежище и сила, скорый помощник в бедах» (Псалом 45:2).
То же самое относится и к тебе, если ты Божий ребенок. Может
быть, сейчас в твоей жизни есть большая проблема. Но ты не
один, Бог с тобой. Никто не может помешать Божьим планам

ЦИО
Прочитайте стих из Библии
либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.
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в твоей жизни. Ничто не может помешать Богу сдержать Свое
обещание.
Верующий мальчик Толя подчеркнул подобное обещание в
своей Библии. Там говорилось: «Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13). Жизнь у Толи в семье
была трудной. Мама его часто напивалась.
А отец ушел от них и жил где-то в другом месте. Иногда к
ним домой приходили чужие мужчины. Дома часто бывали
драки. Жизнь Толи была похожа на большую «бурю». Ему
хотелось жить для Бога, но это было так трудно! По вечерам
он повторял вслух обещание: «Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе». Он просил Бога о помощи, и Бог помогал ему,
потому что Бог не подводит своих детей. Бог помогал Толе
каждый день вставать и идти в школу. Он помог Толе найти
церковь, где его любили другие христиане. Наш Бог верный и
истинный. Он любит Своих детей, и ничто никогда не может
отлучить их от Его любви. Павел был уверен в этом даже тогда,
когда в грозном море завывал ураганный ветер.
Флешкарта 9-3 (еще раз)
Возможно, теперь кто-то из находившихся на корабле и
поверил словам Павла. Однако страшный шторм не утихал.
Однажды ночью, проведя в море уже две недели, моряки
начали догадываться, что приближаются к земле. Они замерили
глубину специальным тросом и увидели, что глубина составляет
всего 37 метров. Чуть позже они опять померили глубину, и на
этот раз она была 27 метров. Моряки бросили четыре якоря,
чтобы корабль оставался на месте и не разбился о камни.
Кто-то из моряков задумал покинуть корабль. Когда они
спускали шлюпку, Павел заметил их и поспешил к Юлию.
«Если эти моряки не останутся на корабле, вам не спастись»,
– сказал он.
Юлий немедленно начал действовать: воины обрубили
канаты, и шлюпка упала в воду.

ЦИО
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Флешкарта 9-4 (снова)
На рассвете Павел уговорил всех поесть. «Вы уже две недели
не ели. Вам нужно немного подкрепиться, для того чтобы
выжить. Ни у кого из вас не пропадет даже волос с вашей
головы».
Затем Павел взял немного хлеба, поблагодарил Бога за пищу
и начал есть. Ободрившись, остальные последовали его примеру
и тоже поели. Они видели, что Павел действительно доверяет
Богу.
Если ты любишь Господа Иисуса и доверяешь Ему в трудные
времена своей жизни, окружающие заметят это. Этим ты тоже
покажешь другим, что значит принадлежать Господу. Ты можешь
быть свидетелем, таким же как Павел.

Флешкарта 9-5
Моряки решили: пускай ветер сам направит корабль к
земле. Потрепанное штормом судно двинулось вперед. Но
вдруг раздался удар и сильный треск. Нос корабля уткнулся в
песок. Корма все еще оставалась в воде. Волны ударяли в нее со
всей силы. Пронзительный скрип дал всем понять, что корабль
разваливается на части.
Воины подбежали к Юлию: «Нужно убить всех узников,
чтобы они не уплыли на берег и не сбежали!»
Воины знали, что, согласно римским законам, если они
позволят узникам бежать, то им самим грозит смертная казнь.
«Нет», – твердо ответил им Юлий. И тут же отдал приказ:
«Все, кто умеет плавать, прыгайте за борт и плывите к берегу.
Кто плавать не умеет, схватитесь за доску или что-то плавучее.
Быстрее! Вперед!»
Все 276 человек бросились в воду. И все без исключения
добрались до берега и оказались на острове Мальта. Они
дрожали от холода, но были живы. Бог сдержал Свое Слово.
Он всегда так поступает. Христианам очень важно знать Божьи
обещания и верить им. В этой таблице перечислены некоторые
из Божьих обещаний.

Покажите на карте.

ЦИО

Покажите таблицу и раздайте по одной каждому ребенку.

Здесь есть обещания на каждый день месяца. Повесь ее у
себя в комнате. Прочитав обещание, отметь его галочкой. Но
не просто прочти его, а поверь в него. Скажи Богу, что веришь,
что Он сдержит Свое слово так же, как Он сдержал обещание,
данное Павлу.
Флешкарта 9-6
Вскоре подоспели местные жители. Они разожгли для них
костер. Павел принес охапку хвороста и бросил его в огонь. Но
вдруг из кучи хвороста выползла ядовитая змея и повисла на
руке Павла. Стоявшие вокруг ужаснулись.
«Наверное, этот человек – убийца. Уцелев во время
кораблекрушения, он все равно не избежал наказания!» –
говорили некоторые из них.
Но Павел просто стряхнул змею в огонь. Люди наблюдали
за ним, ожидая, что он внезапно упадет мертвым. Но этого не
произошло. Почему?
Пусть дети сами придут к выводу о том, что Бог обещал доставить
Павла в Рим.

Тогда окружающие моментально изменили свое мнение о
Павле.
«Он – бог!» – говорили они друг другу.
Павел провел на Мальте три месяца. За это время многие
больные получили исцеление и люди услышали Евангелие.
Три долгих месяца ожидали они, когда придет другой корабль,
который доставит их в Рим. Время ожидания было радостным
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для Павла. Он знал, что Бог все устроит в свое время. А ты
будешь помнить эти обещания и по-настоящему доверять Богу
в трудные времена? Наш Бог похож на большую и крепкую
скалу – на Него можно положиться.
В конце концов, Павел и все остальные сели на другой
корабль. С собой они увозили много подарков от благодарных
жителей Мальты. Так Павел в очередной раз отплыл в Рим.
Дополнительное задание
Божьи обещания
Раздайте каждому ребенку листок «Божьи обещания» (см.
с. 48) и скажите, что каждый день они могут находить в своей
Библии одно из этих обещаний. Прочитав очередное обещание
в Библии, они могут поблагодарить за него Господа.
Другой вариант: вы можете использовать этот листок в
молитвенное время в течение нескольких занятий.

Игра на повторение
Подсчет слов
Каждая команда по очереди
выбирает вопрос, называя
любое число от 1 до 12.
Учитель задает команде
вопрос под этим номером,
и если команда называет
правильное слово, то
получает столько очков,
сколько букв в этом слове.
Например, если ответом будет
слово «корабль», то команда
получит 7 очков.
Побеждает команда,
набравшая наибольшее число
очков.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
Команды называют пропущенное слово.
1. Павел уже написал письмо христианам в _______. (Рим).
2. У христиан будут _________ во время их земной жизни.
(Трудности или похожее слово).
3. Павел путешествовал на __________. (Корабле).
4. Корабль попал в ужасный __________. (Шторм).
5. Однажды ночью во время шторма Павлу явился _________
и говорил с ним. (Ангел).
6. Бог _________ тебя не подведет. (Никогда).
7. В конце концов корабль врезался носом в __________.
(Песок).
8. ____________ люди, бывшие на борту, добрались до острова
Мальта. (Все).
9. Христианам нужно знать и помнить Божьи ___________.
(Обещания).
10. Когда жители Мальты увидели змею, повисшую на руке у
Павла, они сказали: «Этот человек – __________».
(Убийца).
11. Павел оставался на Мальте _______ месяца. (Три).
12. Во Второзаконии 32:4 сказано, что Бог – это ____________».
(Твердыня).

Урок 10
Пройденное поприще
священное писание

План урока

Деяния 28:11-31

Вступление
Паша и Маша наконец-то прилетают

Центральная истина
Будь как Павел – совершай свое «поприще»
Применение к
Необращенным: Начни свое «поприще»,
поверив в Иисуса Христа
как в своего Спасителя.
Обращенным: Помни, что Бог дает тебе
все необходимое для
прохождения «поприща»
Стих для запоминания
«...с терпением будем проходить
предлежащее нам поприще, взирая на
начальника и совершителя веры Иисуса…»
Евреям 12:1-2
Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 и
10-6

Развитие событий
1. Павел встречается с римскими
верующими
2. Павел находится под домашним
арестом				
ЦИО
3. К нему приходят посетители, в том
числе и Онисим
4. Онисим уверовал в Спасителя			
				
ЦИН, ЦИО
5. Павел свидетельствует многим людям
и пишет послание 		
ЦИО
6. Павел наслаждается двумя годами
свободы
7. Он снова арестован и посажен в
темницу
8. Павел пишет Тимофею		
ЦИО
Кульминация
Воины выводят Павла за пределы города
Заключение
Казнь Павла – он отправляется к своему
Господу			
ЦИН, ЦИО
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Урок

Паша и Маша были очень взволнованы. После окончания
третьего класса родители обещали им поездку в Диснейленд.
Весь последний год они только и делали, что читали рекламные
брошюры и лазили по Интернету в поисках информации. Они
постоянно думали и говорили о своей поездке. И вот они в пути.
Пилот объявил: «Наш самолет заходит на посадку…»
Наконец-то настал этот долгожданный момент!

Флешкарта 10-1
Павел чувствовал себя примерно так же. Он давно хотел
побывать в Риме. И он знал, что однажды он туда отправится,
потому что так обещал ему Бог. Он знал, что расскажет о
Христе самому императору. Но когда же это произойдет? В пути
было столько задержек: кораблекрушение, время ожидания на
Мальте...
Но зима окончилась, и они снова смогли отплыть. Корабль
направлялся в Италию. Последний участок пути они пройдут
пешком.
Примерно в 65 километрах от города его мечты Павла
встретили друзья. Верующие из Рима узнали о его приезде и
послали людей ему навстречу. Павел был так рад наконец-то
увидеть римских христиан. Он никогда раньше их не встречал,
но очень помогал им в хождении с Иисусом. Как же он мог это
сделать?
Пусть дети выскажут свои предположения.

Правильно, во-первых, он за них молился. А также он три
года назад написал им большое и очень полезное письмо. Оно
до сих пор хранится в нашей Библии и называется «Послание к
Римлянам». Наверное, на глазах Павла выступили слезы радости,
когда он обнял римских верующих. В Библии мы читаем о том,
что он «возблагодарил Бога и ободрился».

Прочитайте стих из Библии
либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.

ЦИО
Прочитайте стих из Библии
либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.
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Флешкарта 10-2
Что же будет с ним в Риме? Позволят ли Павлу свободно
проповедовать? Нет. Павел все еще оставался узником. Однако ему
позволили поселиться в доме, хотя и с воином, стерегущим его.
Только представь, каково это, когда рядом с тобой
постоянно находится стражник, к которому ты прикован.
Павлу было нелегко, но он не жаловался. Он не сдавался и
продолжал следовать за Господом. Павел знал: что бы с ним ни
произошло, Бог контролирует это. Он мог положиться на Бога.
Если ты христианин, ты можешь быть уверен в том же. Когда в
твою жизнь приходят трудности, Бог использует их как часть
Своего плана. Бог тебя спас. И Он будет тебя хранить. Бог начал
Свою работу внутри тебя, и Он ее завершит. «Начавший в вас
доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа»
(Филиппийцам 1:6). Эти слова написал сам Павел, и он твердо
в это верил!
Павел жил под домашним арестом. Он не мог выходить на
улицу и свободно там проповедовать, но люди могли посещать
его дома. К нему приходили римские верующие, и он учил их из

Божьего Слова. Были у него и другие посетители. И среди них
– Онисим. Мы точно не знаем, о чем они говорили, их беседа
могла быть примерно такой:

Основано на Послании к
Филимону

Вы можете либо разыграть этот эпизод по ролям, пригласив двух
помощников, либо с выражением прочитать диалог вслух.

Онисим: «Я Онисим, беглый раб».
Павел: «Кто был твоим хозяином?»
Онисим: «Филимон, но он не примет меня после того, что я
сделал».
Павел: «Потому что ты от него сбежал?»
Онисим: «Не только, я к тому же обокрал его».
Павел: «Онисим, Бог может простить тебя и сделать другим
человеком. Его Сын Иисус Христос умер за твои грехи,
и сейчас Он жив. Он жив вовеки!»
Онисим: «Но… зачем я Ему нужен? Разве может Он меня
любить?»
Павел: «Да! Именно так! Он знает, какой ты. Он готов тебя
простить и сделать тебя новым человеком».
Онисим поверил в Господа Иисуса, и в итоге он вернулся к
Филимону – своему господину. Павел передал с ним письмо, в
котором просил Филимона принять Онисима и даже предлагал
вернуть деньги, украденные рабом!
Павел представлял себе христианскую жизнь как спортивный
забег. Этот забег начался для него в тот момент, когда Господь
Иисус спас его. А Онисим только-только стартовал.
А как насчет тебя? Ты уже начал свой забег или всего лишь
смотришь на него с трибуны? Зритель может хорошо знать
правила, разбираться в том, как стать хорошим бегуном,
может давать советы, но сам в забеге не участвует. Тебе нужно
отвернуться от своего греха, как это сделал Онисим, и поверить
в Господа Иисуса как в своего Спасителя. Так мы начинаем свой
забег.
Онисим был одним из многих, поверивших в Господа Иисуса.
Павел жил для Бога и говорил о Боге даже в тюрьме. Он не
сдавался. Если ты любишь Господа, то Бог хочет, чтобы ты тоже
продолжал проповедовать Евангелие другим людям. Иногда
у тебя будет возможность рассказывать о Нем другим, но ты
постоянно можешь проповедовать Его своей жизнью. Никогда
не прекращай своего свидетельства. Будь таким, как Павел!
Можешь ли ты сказать, кому еще он мог рассказывать о
Господе Иисусе Христе?

ЦИН

ЦИО

Дайте детям время на то, чтобы обдумать вопрос и высказать свои
предположения.

Рядом с Павлом постоянно находился стражник; эти воины
сменялись каждые 24 часа. Два года – это 730 дней, Павла
могли стеречь многие воины. Он был необычным узником –
смиренным, благодарным и радостным, он легко прощал других
и никогда не жаловался.
Эти воины могли слышать Евангелие и видели, как Господь

Филиппийцам 1:12-13
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изменил самого Павла. Многие из них поверили в Господа Иисуса
и, в свою очередь, стали рассказывать о Нем другим воинам.
Таким образом вся дворцовая стража услышала Евангелие, а
это было несколько тысяч человек!
Флешкарта 10-3
Павел не сидел сложа руки. Скорее всего, он занялся
изготовлением палаток, чтобы заработать на аренду дома, где он
находился под арестом. Еще он писал письма верующим в Господа
Иисуса. Это послания к Ефесянам, Филиппийцам и Колоссянам.
Христиане, которые читали или слушали послания Павла, очень
много узнавали из них о том, как нужно жить для Бога. И до наших
дней христиане продолжают их читать и лучше узнавать Господа.
По возможности приведите пример из своей личной жизни о том, как
какой-то стих из этих посланий стал для вас благословением.

Я очень рад, что Павел не опускал руки, если бы он сдался,
то у нас сейчас не было бы этих книг Библии. Но Павел знал, что
Бог рядом с ним и никогда его не подведет. Бог продолжал снова
и снова доказывать это. Павел знал, что Иисус Христос каждый
день молится о нем. Еще Павел знал, что в нем обитает Святой
Дух, который каждую минуту помогает ему стоять за Господа.
Ему не нужно было сдаваться.
ЦИО

Это относится и к тебе, если Иисус Христос – твой Спаситель.
◆ Бог рядом с тобой и никогда тебя не подведет.
◆ Иисус молится за тебя.
◆ Святой Дух обитает внутри тебя.
И даже тогда, когда ты перестаешь ощущать себя
христианином, не сдавайся. Когда тебе кажется, что жизнь
стала слишком трудна, не опускай рук. Продолжай любить Бога
и жить для Него, и Бог будет помогать другим и ободрять других
через тебя так же, как Он делал это через Павла.
Без наглядного пособия
После двух лет, проведенных в узах, Павла освободили.
И Павел, и его друзья очень обрадовались – теперь он мог
ходить к ним в гости. Но через несколько лет свободе Павла
внезапно пришел конец. Его арестовали в Трое и вернули в Рим,
закованным в цепи.
Флешкарта 10-4
На этот раз тюрьма уже не была такой приятной. Павла
поместили в темницу – темную и грязную дыру, совсем не
пригодную для жизни. Дневной свет проникал туда через
маленькую решетку в потолке. Павел выглядел старым и
измученным, седой, весь в шрамах после многих побоев. Павел
знал, что очень скоро его казнят за проповедь об Иисусе Христе.
Это казалось таким несправедливым! Но Павел не сердился
на Бога. Он любил Его сильнее, чем когда-либо прежде. Павел
доверял Богу целиком и полностью и не сдавался.
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Он решил написать своему близкому другу Тимофею. Это
письмо тоже есть у нас в Библии, оно называется «Второе
послание к Тимофею». Вот что писал Павел:
Прочтите 2 Тимофею 4:6б–7 из своей Библии.

«Время моего отшествия настало. Подвигом добрым я
подвизался, течение совершил, веру сохранил».
Этими словами Павел на самом деле говорил: «Я не сдался!»
Павел никогда бы не смог следовать за Господом сам по себе.
Своими силами ему никогда бы не удалось уподобиться Господу
Иисусу. Секрет в том, что Бог не оставлял Павла! Помни эти
слова, написанные Павлом: «Начавший в вас доброе дело будет
совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Филиппийцам 1:6).
Бог дал ему силы сделать то, о чем Он его просил. И день за днем
Бог изменял самого Павла. Если ты принадлежишь Господу
Иисусу, то помни: Бог еще не закончил Свою работу над тобой!
И Он будет действовать в тебе всегда, вот почему ты никогда не
будешь «слабаком»!
Павел написал Тимофею: «Постарайся прийти до зимы» (из
2 Тимофею 4:21).
Флешкарта 10-5
Нам не известно, успел ли Тимофей прийти вовремя.
Однажды дверь темницы отворилась. Несколько римских воинов
по приказу императора вывели его за пределы города на казнь.
Несколько воинов несли плети, а в руках у одного из них был
остро наточенный топор. Встречные сразу понимали, что скоро
кого-то казнят. Только им было невдомек, что заключенный,
которого вели на казнь, был великим миссионером и Божьим
человеком.
Павла раздели, высекли и обезглавили. И в этот миг его
душа (настоящий Павел) отправилась на Небеса. И там его
приветствовал Господь Иисус, Которого он так сильно любил.
Дла Павла это было гораздо лучше его земной жизни. Он и
сегодня живет на Небесах и будет там пребывать всегда. И если
ты христианин, то однажды ты встретишься с ним в раю.
Флешкарта 10-6
Павел говорил о христианской жизни как о спортивном
забеге. Его собственный забег начался в тот день, когда Господь
Иисус повстречал его по дороге в Дамаск.
А ты уже начал свой забег, отвернувшись от своих грехов
и поверив в Иисуса Христа как в своего Спасителя? Это
единственный способ начать его.
И это – всего лишь начало! Так же как бежит вперед спортсмен,
должен бежать и христианин. В жизни Павла бывали трудные
времена, его забег был похож на бег с препятствиями!
Однако ничто не могло его остановить. Он продолжал
бежать для Господа. Он пересек финишную черту, когда умер и
отправился к своему Господу и Спасителю. А до этого момента
он не сводил глаз с этой финишной черты. И того же самого

Прочитайте стих из Библии
либо попросите кого-то из
детей прочитать этот стих.

ЦИО

Филиппийцам 1:23

ЦИО

ЦИН

ЦИО
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ЦИО
Прочтите стих из своей
Библии.

Бог ожидает от тебя. Не сдавайся! В своем последнем письме
Тимофею Павел писал, что если мы будем продолжать свой
забег, то потом будем править всей землей вместе с Господом
Иисусом. «Если терпим, то с Ним и царствовать будем» (2
Тимофею 2:12а).
Дополнительное задание
Христианский забег
Возьмите длинную полоску бумаги и вместе разметьте
дорожку для «христианского забега».
Пусть дети нарисуют стартовую черту и обозначат, как
именно нужно стартовать.
Пусть они нарисуют также бегуна и различные препятствия.
Назовите каждое из них (например, «сомнения», «враждебное
отношение», «одиночество»).
Нарисуйте финишную черту и напишите рядом слово
«смерть».
После финишной черты напишите «Небеса – навеки»

Игра на повторение
Старт и финиш
Изготовьте 20 флажков, как на
рисунке ниже.
На пяти из них напишите
слово «Старт», а на других пяти
– «Финиш». Оставшиеся десять
флажков оставьте пустыми.
Разложите их на столе
надписями вниз, чтобы все
они выглядели одинаково.
Ответив на вопрос, команда
выбирает один флажок.
Побеждает первая команда,
у которой окажутся флажки
«Старт» и «Финиш»

Другой вариант:
На одном флаге
можно написать слово
«Дисквалифицирован».
Если его выберут, то команда
не может победить, пока не
вернет его. Единственный
способ вернуть флаг – сделать
это вместо выбора нового
флага, ответив на очередной
вопрос.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Кто встретил Павла у города Рима? (Римские христиане).
2. Откуда римские христиане узнали, что есть такой человек
по имени Павел? (Он отправил им письмо – Послание к
Римлянам).
3. Расскажите о чем-то плохом из жизни Павла под домашним
арестом. (Павла постоянно стерег воин).
4. Расскажите о чем-то хорошем из жизни Павла под домашним
арестом. (К нему могли приходить посетители).
5. Как человек может начать свой христианский «забег»? (Ему
нужно отвернуться от своих грехов и поверить в Господа
Иисуса как в своего Спасителя).
6. Кому свидетельствовал Павел, находясь под домашним
арестом? (Своим посетителям, включая Онисима, а также
воинам).
7. Почему Павел не сдавался даже тогда, когда ему было очень
трудно? (Бог не оставлял Павла, давая ему все необходимое
для того, чтобы продолжать «забег»).
8. Когда Павла снова арестовали, куда его посадили на этот
раз? (В темницу).
9. Кому он написал с просьбой прийти к нему? (Тимофею).
10. Когда Павел завершил свой «забег»? (Когда его казнили).
11. Куда отправилась его душа сразу после смерти? (На Небеса,
чтобы быть там с Господом).
12. Назови книгу Библии, которую Бог написал через Павла,
когда тот сидел в тюрьме. (Ефесянам, Филиппийцам и
Колоссянам).

______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Измения, которые произошли в моей жизни:

______________________________________

______________________________________

Измения, которые произошли в моей жизни:

Как и когда я пришел к Господу: ___________

Как и когда я пришел к Господу: ___________

______________________________________

Имя:__________________________________

Имя:__________________________________

______________________________________

Готов
рассказывать

Готов
рассказывать

Готов рассказывать

Дополнительное задание – урок 8
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19.
Бог обещает укрепить
нас для всего, что Он
поручает нам сделать.
Филиппийцам 4:13

26.
Бог дарует мир и
устройство в делах.
Исаия 26:15

18.
Бог укрепит тебя
в трудностях и заботах.
Псалом 54:23

25.
Божье Слово не
бывает тщетным.
Исаия 55:11

гать.
Ис

помо

1.
Бог за
б
обо вс отится
ё
мы ну м, в чём
ж
Филип даемся.
4:19 пийцам

21.
Однажды все
преклонятся перед
Иисусом.
Филиппийцам 2:9-10

28.
Бог обещает
удивительные вещи в
конце времен.
1 Коринфянам 15:52

27.
Бог обещает дать сил
уставшему.
Исаия 40:29-31

29.
Бог обещает защиту.
Псалом 34:7

22.
Прославь Господа
и Он прославит тебя.
1 Царств 2:30

15.
Бог обещат
даровать
мудрость.
Иакова 1:5

16.
Бог обещает
прощение.
1 Иоанна 1:9

30.
На Небесах не будет
ни слёз, ни печалей.
Откровение 21:4

23.
Работа для Господа
приносит плоды.
1 Коринфянам 15:58

9. Бог всегда с тобой. Евреям 13:5

2.
Бог об
е
показ щает
ать на
м
Его пу
т
Притч ь.
и 3:6

14.
Бог слышит
и отвечает на
молитвы.
1 Иоанна 5:14

20.
Бог не пошлет
испытания сверх сил.
1 Коринфянам 10:13

аия 4
1:10
13.
Иисус в
е
Иоанна рнется.
14:3

щает

г обе

8. Бо

5.
Всё нам
способствует
ко благу.
Римлянам 8:38

12.
Бог обещает быть рядом, когда
ты стремишься к Нему.
Иакова 4:8

7.
Бог обещает
помочь одолеть
сатану.
Иакова 4:7

6.
Христиане имеют
жизнь вечную.
Иоанна 10:27-28

11.
Бог обещает дать всё
необходимое, чтобы
мы могли жить для
Него. 2 Петра 1:3

4.
Бог обещает
свободу от
осуждения.
Римлянам 8:1

3.
Бог обещает
удовлетворение.
Иоанна 6:35

Божьи обещания записаны в Библии. Он может и выполнит все Свои обещания,
потому что Бог всемогущ и верен. Каждый день читай по обещанию в твоей
Библии и благодари Господа за него. Начни с двух парусов. Отмечай каждый
номер, когда у тебя было Тихое время. Помни, все эти обещания только для тех,
кто доверился Господу Иисусу, как своему Спасителю!

Божьи обещания

31.
Иисус обещает
послать Духа Святого.
Иоанна 16:7

24.
Бог обещает
присутствовать
в собрании Его детей.
Матфея 18:20

17.
Ничто не может
отлучить нас от
любви Божией.
Римлянам 8:38-39

10.
Божье Слово
неизменно.
Марка 13:31

Календарь Ти
времени хого

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, чтоб 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).

