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Введение
(ВАМ НУЖНО ПРОЧИТАТЬ ЕГО ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫ БУДЕТЕ ПРОВОДИТЬ УРОКИ)
Эти пять уроков были написаны в основном для тех мальчиков и девочек, которые
приняли Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, услышав Евангелие, но все еще не
вошли в поместную церковь.
Уроки содержат достаточно много учебного материала, и потому наиболее полезными они
будут для научения ребят в возрасте 9–12 лет. Эти уроки также понравятся и будут полезными
для детей более младшего возраста, но некоторые из них придется сократить.
Может быть, дети услышали Благую Весть в кружке, во время евангелизации на открытом
воздухе или в лагере; теперь одной из ваших обязанностей как учителя является наставить
этих младенцев во Христе в учении о Церкви. Вам нужно донести до них важность посещения
воскресной школы и богослужений в поместной церкви, где они смогут поклоняться Богу,
слушать Его Слово, иметь христианское общение и служить Христу.
Практические советы
Я бы хотел дать несколько практических советов, которые помогут вам направить этих
обращенных, но не примкнувших к поместной церкви детей к общению с поместным
собранием, верным Слову Божьему.
1. Убедитесь сами, что посещение детьми церкви и воскресной школы основано на
Библии и необходимо.
Писание достаточно ясно указывает на это. У нас есть пример ранних христиан,
которые поклонялись, молились, свидетельствовали и работали как Церковь, а не
отдельные личности.
Большинство новозаветных посланий написано телу верующих – в Риме, Колоссах,
Коринфе. Даже послания, адресованные отдельным личностям (такие как Первое и
Второе послания к Тимофею, Титу), написаны по отношению к Церкви, так как эти
люди являлись руководителями церквей.
В Послании к Евреям 10:25 есть особые наставления: «Не будем оставлять собрания
своего, как есть у некоторых обычай...»
Ясно, что обращенным детям необходимо общение поместной церкви, чтобы вырасти
сильными, зрелыми христианами.
Также у каждого верующего ребенка есть какой-то дар или дары Духа Святого, чтобы
обогащать и служить Церкви Христовой. Не только дети нуждаются в Церкви, но и
Церковь нуждается в детях, знающих Господа.
2. Молитесь конкретно и с верой за детей, не посещающих церковь, чтобы они присоединились к вашей домашней церкви или какой-нибудь другой, верной Слову Божьему.
3. Учите детей тому, что говорит Библия о Церкви.
Вы можете использовать пять уроков данной книги. Естественно, что они не
исчерпывают темы даже на уровне ребенка. Вы можете преподавать другие аспекты
этой темы, которые сами найдете в Слове Божьем.


4. Познакомьтесь с родителями детей.
Вполне возможно, что родители не захотят отпустить своих детей в церковь,
предварительно не познакомившись с вами и не будучи уверенными в вас. Зайдите к
ним домой, представьтесь. Расскажите, какое удовольствие для вас – учить их детей
и помогать им. Воспользуйтесь возможностью в той мере, какую Бог дает вам, чтобы
поддерживать с ними дружбу.
5. Старайтесь быть детям настоящим другом.
Будет намного легче взять с собой детей в воскресенье в церковь, если вы какимто образом завоевали их дружбу и они будут рады общению с вами не только как с
преподавателем кружка, но как с хорошим другом. Например, по субботам, время от
времени, вы можете брать их на прогулку или пригласить к себе домой на чай.
6. Берите детей с собой в церковь.
Понятно, что если в воскресенье утром вы возьмете с собою детей, то будет больше
вероятности, что дети пойдут, чем если вы просто будете побуждать их ходить в
церковь только по их собственной инициативе. Вы можете за ними заехать на своей
машине, или пройтись пешком, или доехать вместе на автобусе (в зависимости от
обстоятельств). В некоторых церквях есть микроавтобусы, которые ездят и собирают
детей, а затем, после воскресной школы и собрания, отвозят их домой.
Пояснение: если ваш класс находится под покровительством Общества Евангелизации
Детей, помните, что это внеденоминационная организация, которая работает с
верующими разных деноминаций. Эти уроки написаны прежде всего для тех детей,
которые не ходят в церковь. Если ваши ученики уже посещают церковь или воскресную
школу, то не убеждайте их, чтобы они оставили ее и ходили в другую. Будьте осторожны,
не критикуйте никакую церковь в вашем городе и не разжигайте дух негативного
критицизма со стороны детей.
7. Привлекайте других людей к тому, чтобы они брали с собой детей в церковь или в
воскресную школу.
Возможно, когда вы пойдете в церковь, вы не сможете взять всех детей, которых бы
желали. Другие, например молодые люди, могли бы помочь в этом: зайти за детьми,
проводить и отвести их обратно домой, а может быть, даже иногда оставить на
воскресный обед. Это было бы настоящим служением.
8. Родители могут захотеть пойти в церковь со своими детьми.
К сожалению, многие родители не проявляют большого интереса к церкви. Не забывайте
приглашать их; не один раз, но время от времени, тем более когда на воскресном
служении будет что-то особенно интересное для них.
9. Помогите детям найти в церкви и воскресной школе друзей.
Как только они начнут посещать церковь, познакомьте их с другими детьми их возраста и
помогите им подружиться. Было бы хорошо организовать какие-то подвижные игры или
общение для небольшой группы детей из церкви, привлекая новеньких, чтобы они смогли
получше узнать друг друга и приобрести новых друзей. Например, поведите их купаться,
на пикник или к себе домой, приготовив легкую закуску и т.д. Также побуждайте других
взрослых христиан приветствовать новых детей, чтобы они поняли – им здесь рады.
10. Если вы являетесь руководителем в церкви или учителем воскресной школы, сделайте
все возможное, чтобы представить детям хорошую, интересную программу.
Если детям наскучит однообразие заведенного порядка в церкви, им будет очень трудно
сохранить желание ходить в церковь.


СОДЕРЖАНИЕ УРОКОВ
Пожалуйста, прочитайте эти страницы перед тем, как вы проведете первый урок. Вы лучше
представите ваш план на следующие недели. Было бы хорошо на шестой неделе повторить
пройденное.
МЕСТА ИЗ ПИСАНИЯ
В конце каждого урока приведен список всех процитированных в нем стихов. Может быть,
вы захотите сделать ксерокопию этих страниц с цитатами из Писания, чтобы ваши ученики
могли читать соответствующие стихи по ходу урока. Если вы предпочитаете другой перевод,
вы можете перепечатать стихи. Если у всех детей имеются Библии и они легко могут найти
ссылки, тогда нет нужды в дополнительных страницах.
В уроках используется довольно много стихов. Чтобы удержать внимание детей, дайте им
возможность самим читать какие-то стихи и отвечать на короткие вопросы о том, что они
прочитали.
Если дети младшего возраста, опускайте чтение отдельных стихов.
Урок 1
Живая Церковь – Тело Христа, здание, невеста, Божья семья
Урок 2
Церковь в Иерусалиме – поклонение, забота, молитвы.
Краткое изучение Деяний 2:40-47, Деяний 6:1-7 и Деяний 12:1-9, которое показывает три
аспекта деятельности церкви в Иерусалиме: поклонение Богу, забота о нуждающихся,
молитвы о других (в данном случае о Петре, находившемся в тюрьме).
Урок 3
Церковь в Антиохии – проповедь Евангелия, пожертвования, миссионерская деятельность
(Деяния 11:19-30, 13:1-4).
Урок 4
Церковь в Троаде – воспоминание смерти Господней, изучение, общение (Деяния 20:6-12).
В уроках 2, 3 и 4 использован кроссворд.
В конце текста уроков мы напечатали два кроссворда; один с пустыми клеточками, его вы
можете показать детям в начале этих глав. Второй, когда закончите три главы. Вы можете
сделать ксерокопии первого кроссворда для детей, чтобы они заполняли пропущенные слова
в течение трех последующих недель. Темы разбираются, более или менее, в историческом
порядке, как мы видим их в некоторых отрывках книги Деяний. Поэтому слова не заполняются
в соответствии с порядком букв в кроссворде.
С другой стороны, возможно, вы захотите сделать копию на доске или на листе картона. В
этом случае, при желании, вы можете использовать буквы слов «наша церковь», чтобы в
нужный момент прикреплять их одну за другой на доску.
Урок 5
Церковь в состоянии войны – нападки сатаны на Церковь через гонения, лжеучения,
разделения (Деяния 19:1-41, Деяния 20:15-20, 27-38).
Одна из целей этого урока – предупредить детей, что Церковь не совершенна, поскольку
состоит из несовершенных людей. Там могут быть лжеучения, споры или какие-то другие


недостатки. В то же время мы хотим, чтобы они имели критерий для избрания хорошей
церкви, чтобы, став старше, смогли сделать этот очень важный выбор.
Урок 6 (повторение пройденного)
После того как вы провели эти уроки, я бы хотел предложить вам провести шестое занятие,
прежде чем вы перейдете к следующей серии уроков. В этих пяти уроках содержится много
учебного материала. На шестом занятии вы можете уделить внимание каким-то аспектам, на
которые у вас не хватило времени в течение предыдущих недель.
Даже если вы охватили содержание пяти уроков, было бы хорошо повторить некоторые
аспекты учебного материала. Вот несколько идей для этого заключительного занятия.
1. Используйте вопросы для повторения, которые приведены после каждого урока, чтобы
подготовить более обширную, чем обычно, викторину.
2. Уделите время ответам на вопросы, которые дети вложили в «Ящик для вопросов». С
начала этой серии побуждайте детей класть свои вопросы в этот ящик, чтобы вы ответили
на них после того, как проведете эти пять уроков. Чтобы побудить детей подумать над
вопросами, может быть, вам даже самим придется написать первые несколько вопросов
и зачитать их детям (не говоря им, что это вы положили их в ящик). Например, вы можете
спросить:
◆ Следует ли мне ходить в церковь и воскресную школу или только в воскресную школу?
◆ Почему некоторые церковные здания имеют шпили и колокола?
◆ Следует ли вставать на колени, когда молишься в церкви?
Не забудьте прочитать предварительно вопросы и найти соответствующие ответы.
Может быть, придется рассортировать вопросы из ящика по различным темам.
3. Организуйте небольшой вечер с угощением и призами за хорошее знание стихов или за
другую деятельность, в которой участвовали дети.
Было бы полезно иметь анкеты, в которых ученики записывали бы ответы на вопросы.
Такой вид деятельности помог бы вам лучше узнать ситуацию, касающуюся посещения
детьми церкви; также это подвело бы вас к тому, чтобы оказать им соответствующую
помощь. Такой вид деятельности будет эффективен для старших ребят.
Уделите время на уроке тому, чтобы прочитать ответы и обсудить их с детьми. Для анкет
вы можете использовать следующие вопросы:
◆ Ходишь ли ты в церковь? Если да, то в какую?
◆ Был ли ты там последние два воскресенья?

Да/Нет

◆ Были ли там твои родители последние два воскресенья?

Да/Нет

◆ Если ты не ходишь ни в какую церковь, не хотел бы ты
пойти со мной в нашу церковь?
(Конечно, я переговорю с твоими родителями об этом).

Да/Нет

◆ Понравились ли тебе эти уроки о Церкви?
Скажи почему.
◆ Какой урок тебе понравился больше всего?



Да/Нет.

Разучивание библейских стихов наизусть
За недели, в течение которых вы преподаете эту серию, дети могут выучить три следующих
ключевых стиха:
Ефесянам 5:256

«...Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее».

Ефесянам 5:23б

«...Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела».

Евреям 10:25а

«Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай».

ВАЖНОСТЬ ЛИЧНОЙ БЕСЕДЫ
Первоначально эти уроки были написаны для обращенных детей, чтобы преподать им
некоторые доктрины о Церкви и помочь им начать ходить в хорошую здоровую церковь.
В уроки включен и учебный материал для необращенных детей. Вы можете преподать
евангельское учение в других частях занятия, например, в миссионерской истории или даже
во время пения: вы можете представить и объяснить песни, которые содержат Благую Весть.
Вы должны быть доступными для разговора с любым ребенком, у которого есть сомнения
или вопросы или нужда в духовной поддержке. Неважно, обращен этот ребенок или нет, он
должен чувствовать, что ему будут рады, если он подойдет к вам, своему учителю, для личной
беседы.
В какой-то момент библейского урока или в другой части занятия вы можете сказать
примерно так: «Если ты принял Господа Иисуса как своего Спасителя, но у тебя есть какаято особая проблема, которой ты хотел бы поделиться, я буду счастлива с тобой поговорить.
После урока я буду в конце класса прощаться с ребятами. Подойти и скажи, что хочешь
поговорить со мной».
Вы также можете сказать: «В этом классе есть мальчики и девочки, которые, насколько
я знаю, еще не просили Христа стать их личным Спасителем. Может быть, за эти последние
недели ты осознал, что не являешься частью Божьей семьи, что твоя жизнь не строится на
основании, которым является Господь Иисус Христос. Не думаешь ли ты по-настоящему
серьезно обратиться к Господу и попросить Его спасти тебя? Я надеюсь, что это так, но,
возможно, ты не вполне уверен, как сделать этот важный шаг. Я была бы рада поговорить с
тобой лично. Не бойся! Когда остальные ребята уйдут из класса, подойди и сядь на один из
стульев в переднем ряду. Когда я увижу, что ты сидишь там, я сразу подойду и поговорю с
тобой об этом очень важном вопросе – как обратиться и стать членом Божьей семьи».
СТРУКТУРА УРОКОВ
Для тех, кто привык к урокам, издаваемым Обществом Евангелизации Детей, мы бы
хотели указать на то, что эти уроки имеют несколько иную структуру и план. Каждый из этих
уроков строится не на одной библейской истории, а на нескольких отрывках из Писания.
Следовательно, в них нет развития, направленного к кульминации. В занятия включена
различная деятельность, которая будет поддерживать интерес к обучению. Особенно она
подходит для обучения детей старшего возраста.
Кроссворд приведен на с. 55. Так как в словах «наша церковь» больше букв, чем в
английском оригинале «our church», мы предлагаем добавить в кроссворд два слова:
«дисЦиплина» и «послуШание». Церковь не только молится, заботится, жертвует, но и учит
нас быть послушными Господу Христу, пасторам, учителям, родителям (прим. ред.).



Обзор уроков
Урок
Живая церковь
(Тело Христа, здание,
невеста, Божья семья)
Ефесянам 5:22-32
Римлянам 12:4-8
1 Коринфянам 12:12-31
Ефесянам 2:19-22
1 Коринфянам 3:11
Откровение 19:7-9

Церковь в
Иерусалиме
(Поклонение, забота,
молитвы)

Центральная
истина

Применение

Золотой стих

Все, кто
доверился Христу
ко спасению,
являются членами
истинной церкви

Необращенным: Доверься
Христу, чтобы ты тоже
мог стать членом Его
Церкви

«Христос возлюбил
церковь и предал
Себя за нее»

Бог хочет, чтобы
Его дети ходили в
церковь

Необращенным: Попроси
Иисуса стать твоим
Спасителем, и тогда
ты станешь членом
Его семьи – церкви

Обращенным: Тебе нужно
любить Христа и
повиноваться Ему
– Главе Церкви

Деяния 2:40-47
Деяния 6:1-7
Деяния 12:1-19
Ефесянам 5:18-21

Обращенным: Посещай церковь
и принимай участие в
ее делах

Церковь в Антиохии Являясь частью

Необращенным: Слушай и
прими Евангелие

(Проповедь Евангелия)
Деяния 11:19-30
Деяния 13:1-4
1 Коринфянам 16:1
2 Коринфянам 9:6-7
2 Коринфянам 6:2

Церковь в Троаде
(Воспоминание смерти
Господней, изучение,
общение)
Деяния 20:6-12

Церковь в
состоянии войны
(Гонения, лжеучения,
разделения)

Церкви, Божьи
дети должны
делиться
Евангелием с
другими

Обращенным: Запланируй
посещение церкви,
чтобы иметь там
общение

Сатана нападает
на Церковь и
пытается внести
лжеучение и
разделение

Необращенным: Не обращай
внимания на сатану,
который пытается
увести тебя от истины



«Христос глава
Церкви, и Он же
Спаситель тела»
Ефесянам 5:23

Повторение
Ефесянам 5:23

Обращенным: Посещай церковь
и делись Евангелием с
другими

Верующие
возрастают
через общение с
Господом и Его
народом

Деяния 19:1-41
Матфея 16:16-18
Деяния 20:15-20, 27-38
1 Коринфянам 3:1-7
Евреям 13:3

Ефесянам 5:25

«Не будем оставлять
собрания своего, как
есть у некоторых
обычай»
Евреям 10:25а

Обращенным: Избери для
себя церковь, которая
твердо стоит за истину,
несмотря на нападки
сатаны.

Повторение –

«Христос возлюбил
Церковь и предал
себя за нее»
Ефесянам 5:25б

Урок 1

Церковь живая

Тело Христа, здание, невеста, Божья семья
Священное писание
Ефесянам 5:22-32,
Римлянам 12:4-8;
1 Коринфянам 12:12-31;
Ефесянам 2:19-22;
1 Коринфянам 3:11;
Откровение 19:7-9.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Те, кто доверился Христу ко спасению,
являются членами истинной Церкви.
Применение К
Необращенным: Доверься Христу, чтобы ты
тоже мог стать членом Его
церкви.
Обращенным: Тебе нужно любить Христа
и повиноваться Ему, Главе
Церкви.
золотой стих
«Христос возлюбил Церковь и предал Себя
за нее». Ефесянам 5:25б
Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 и 1-8
◆ Карточки со словами: «Те, кто доверился
Христу ко спасению, являются членами
истинной церкви» и «Тебе нужно любить
Христа и повиноваться Ему, Главе Церкви».
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ В ЗАНЯТИЕ
◆ В тексте есть несколько вопросов.
Пожалуйста, используйте их, а также
те, которые сочтете нужными. Не
забывайте дать детям время на
обдумывание ответов.
◆ На протяжении всего урока зачитываются ключевые стихи. Хотя вы,
как учитель, могли бы сами громко
прочитать их, было бы лучше, чтобы
это сделал кто-то из старших ребят или
помощников.

◆

◆

Вам нужно заранее дать детям ссылки,
чтобы они могли просмотреть их и
подготовиться к чтению вслух. Будьте
осторожны, чтобы не вызвать смущения
детей, у которых есть трудности с
чтением.
Вы даже можете заранее записать на
магнитофон чтение стихов детьми и в
нужный момент урока включить его.
Новшество или элемент неожиданности
привлечет внимание класса.
К концу этого урока будет предложена
небольшая «игра» на ассоциации. Слова
могут быть написаны на доске (или
карточке, мелом или фломастерами). Если
вы решите писать слова на доске, то пусть
один из учеников заранее напишет их.
Один из старших учеников (или
ученики) может зачитывать вопросы на
повторение и вести «счет» команд.

План УРОКА
Вступление
«Когда мы видим множество овец»...
Развитие событий
Иллюстрация 1-1 Церковь подобна телу.
Иллюстрация 1-2 Христос – Глава
тела. Он руководит и
направляет.
ЦИО
Иллюстрация 1-3 Церковь подобна
невесте.
ЦИО
Иллюстрация 1-4 Христос – Жених,
любящий Церковь. ЦИО
Иллюстрация 1-5 Церковь подобна
зданию.
ЦИО
Иллюстрация 1-6 Христос – основание
этого здания.
		
ЦИО и ЦИН
Иллюстрация 1-7 Церковь подобна семье.
Заключение:
Иллюстрация 1-8 Игра на ассоциации.


Урок
Когда мы видим множество овец, мы говорим о стаде овец.
Когда много коров вместе, мы говорим о ...? (Стадо коров). А
рыбы? (Косяк). А футбольные игроки? (Команда). А как же
христиане? Какое название мы дадим группе христиан, когда они
все вместе собираются и трудятся. Мы называем их ЦЕРКОВЬЮ.
В течение следующих нескольких недель мы поговорим на эту
очень важную тему – Церковь. И мы немного узнаем о том, что
говорит Библия об этом.
Сегодня мы подумаем над вопросом «Что такое Церковь»?
Предполагаю, что если бы я задала вам этот вопрос, вы бы
ответили: «О, это большое кирпичное здание, куда мы ходим по
воскресеньям». Хорошо, это один ответ, но Библия отвечает на
этот вопрос по-другому, давая нам четыре яркие иллюстрации,
или образа, Церкви.
Давайте прочитаем два стиха из Библии, я хочу, чтобы вы их
внимательно послушали. Посмотрим, сможете ли вы найти то
первое, что Библия говорит нам о Церкви. Она подобна...
Прочитайте Римлянам 12:4, 5. Дайте детям время для ответов.

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

«Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех
членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело
во Христе, а порознь один для другого члены».
Иллюстрация 1-1
Да, она подобна ТЕЛУ. Что такое тело? Может быть, лучше
по-другому сформулировать вопрос, что образует тело?
Подождите, пока дети ответят. Вы ожидаете таких ответов, как
ноги, ступни, пальцы, голова, локти, бедра, колени.

Правильно, это части, которые образуют все тело.
Итак, о чем говорится в Послании к Римлянам 12:4, 5? О каком
теле говорит Павел? Человеческое ли это тело? Нет. Позвольте я
объясню. Как мы увидели, тело составляют руки, ноги, сердце,
легкие и много других органов. Таким же образом люди, которые
доверились Христу и любят Его, подобны частям великого тела.
Этого нельзя увидеть, но все мы подходим и принадлежим друг
другу так же, как и части человеческого тела.
Как вы думаете, одну ли и ту же работу выполняют все части
тела? Давайте снова послушаем ответ Бога на этот вопрос.
Прочитайте 1 Коринфянам 12:14, 15, 16.
Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

«Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет:
«я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели
она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «я не
принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому
не принадлежит к телу?»
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Правильно. Важна ли для тебя ступня? Важно ли для тебя
ухо? Каждая часть тела очень важна и выполняет особую
функцию. Как ступня и ухо важны в человеческом теле, так и
каждый человек в церкви важен. Все мы нуждаемся друг в друге,
и у каждого есть свое дело.
Иллюстрация 1-2
В голове физического тела находится мозг. Мозг дает
указания ногам, рукам, ступням и пальцам. Если твое тело хочет,
например, сесть, мозг должен послать сообщение мускулам
ног и спины, заставить их двигаться и правильным образом
наклониться, чтобы ты мог сесть. Мозг также направляет глаза,
чтобы ты смотрел, куда идешь, и не упал. Что произойдет, если
твои глаза будут смотреть в одном направлении, а ноги пойдут
в другом? Ты очень скоро упадешь, не правда ли?
Итак, Кто является главой тела Церкви и Кто дает указания
христианам, чтобы они знали, что им делать и куда идти?
Давайте прочитаем ответ в Библии. Слушайте внимательно и
найдите, Кто же это.
Прочитайте Ефесянам 5:23

«Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела».
Да, Господь Иисус является главой тела. Он Тот, Кому
должны подчиняться все члены тела. Если ты – истинный
христианин, тогда ты являешься членом тела Христа, Церкви.
Прислушиваешься ли ты каждый день, чтобы услышать, что
Иисус Христос, глава, говорит тебе? Уделяешь ли ты время
чтению Его Слова и слушаешь ли ты Его наставления, для того
чтобы повиноваться Ему? Я надеюсь, ты делаешь это каждый
день: это очень важно.

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

ЦИО
Покажите карточку с
применением для обращенных
детей: «Тебе нужно любить
Христа и повиноваться Ему,
Главе Церкви».

Учитель, имейте в распоряжении заметки по чтению Библии и научите
детей, как ими пользоваться.

Игорь был христианином, который по-настоящему любил
говорить другим о Господе Иисусе. Однажды он ехал вечером на
машине. Водитель очень устал и заснул. Машина сошла с трассы
и столкнулась со встречным грузовиком. В этой аварии Игорь
получил очень серьезные увечья. Он повредил позвоночник.
С тех пор Игорь уже не мог ходить, а пользовался инвалидной
коляской.
Когда он сидит в коляске, его ноги иногда самопроизвольно
подергиваются. Игорь объясняет: «Они больше не выполняют
мою волю, потому что повреждена связь между ними и моим
мозгом, которую осуществлял спинной мозг». Нечто похожее
происходит, когда христианин делает то, что он хочет делать, не
слушая указаний Христа, главы тела. Задумайся, слушаешь ли
ты Господа Иисуса Христа, чтобы делать то, что Он говорит, и
не походишь ли ты на ногу, ступню или руку, подергивающуюся
бесконтрольно.
11

Библия сравнивает церковь не только с живым телом, но
также с чем-то еще. Послушайте стих, и вы найдете следующий
образ.
Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

Прочитайте Откровение 19:7.

«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо
наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя».
Иллюстрация 1-3
Да, церковь подобна НЕВЕСТЕ, ожидающей дня свадьбы,
когда жених, или муж, придет, чтобы взять ее в свой дом.
Как ты думаешь, кто этот жених? Да, Господь Иисус Христос.
В стихе, который мы прочитали, Он назван Агнцем. Это одно из
имен, данных Христу, потому что Он умер, подобно ягненку, за
наши грехи.
Когда ты думаешь о свадьбе, какое слово почти сразу приходит
тебе на ум? Конфетти? Свадебный торт? Обручальные кольца?
Гораздо важнее слово «любовь». Эти двое людей действительно
любят друг друга, они хотят пожениться, чтобы жить вместе,
заботиться друг о друге и приносить друг другу счастье.
Молодой человек по имени Олег влюбился в девушку
Ларису, на которой он хотел жениться. Олег не зарабатывал
много денег, но он хотел показать Ларисе, как сильно он любит
ее. Несколько месяцев он копил деньги. Однажды он пошел
в ювелирный магазин и купил чудесный подарок для своей
будущей невесты. Он вручил ей этот подарок в день рождения.
Можешь представить ее восторг, когда она открыла маленький
сверток и обнаружила внутри прелестное жемчужное ожерелье!
Вот как доказал Олег свою любовь к Ларисе. А как Господь
Иисус доказал, что Он любит Церковь? Сегодняшний золотой
стих говорит нам, как Он доказал Свою любовь. Давайте его
повторим снова.
Повторите золотой стих (Ефесянам 5:25б) вместе.

ЦИО
Покажите карточку с
центральной истиной: «Те,
кто доверился Христу ко
спасению, являются членами
истинной Церкви».
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Правильно, Он умер на кресте за наши грехи. Почему?
Потому что ты и я заслуживаем того, чтобы быть разделенными
с Богом навеки. Мы не повиновались Богу, мы нарушили Божьи
законы, и Бог говорит, что мы должны быть наказаны. Итак,
почему умер Христос? Если бы Христос не умер за нас, мы
никогда бы не были прощены Богом. Так же ли сильна любовь
Христа к Церкви сегодня, как и в те дни, когда писался Новый
Завет, сотни лет назад? Да. Он любит сегодня тебя так же, как
любил людей в Ефесе. Он является Женихом Церкви и любит
ее. Он любит тебя. Если ты доверился Христу и твои грехи
прощены, Он также хочет, чтобы и ты любил Его взаимно, как
невеста любит своего жениха и хочет угодить ему.

Иллюстрация 1-4
Где находится дом Господа Иисуса Христа, небесного Жениха?
Конечно, ты знаешь ответ! На Небесах! Правильно. Вот где Он
сейчас находится; но Он обещал, что однажды Он оставит тот
прекрасный дом, чтобы вернуться вновь на землю. Для чего?
На этот раз Он придет, чтобы встретиться со Своей Невестой,
Церковью – это те из нас, кто принадлежит Ему и кто любит Его.
Затем Он возьмет нас с Собой в Свой прекрасный дворец на
Небе. Когда все мы, те, кто любит Его, попадем на Небо, Библия
говорит, что там будет великий брачный пир, подобный свадьбе,
но намного прекраснее и счастливее (Откровение 19:7).
Мы не знаем, когда Господь Иисус придет снова на землю,
но Он сказал нам, чтобы мы были готовы. Как мы можем быть
готовы? Любя Его, слушаясь Его, делая то, что Ему угодно.
Невеста хочет угодить своему жениху. Она всегда ждет свидания
с женихом. А ты любишь Господа Иисуса, исполняешь ли Его
волю? Ожидаешь ли с радостью встречи с Ним?

ЦИО

До этого момента мы говорили о двух библейских образах
Церкви. Какие они?
Дайте детям ответить.

Да, тело и невеста. Теперь мы рассмотрим третий образ.
Посмотрим, сможете ли вы обнаружить его после прочтения
стиха из Библии.
Прочитайте Ефесянам 2:20, 21.

«Бывши утверждены на основании Апостолов и пророков,
имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором
все здание слагаясь стройно, возрастает в святой храм в
Господе».

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

Да, Церковь, тело верующих, сравнивается здесь со
ЗДАНИЕМ.
Иллюстрация 1-5
Какое ЗДАНИЕ имеется в виду в Библии? Сделано ли это
здание из камней, кирпичей и известкового раствора? Нет, это
не так. Стих, который мы прочитали, говорит нам, что Иисус
Христос есть «краеугольный камень». «Краеугольный камень» –
это большой камень в основании, где две стены соединяются,
образуя прямой угол. На него приходится громадный вес. Без
краеугольного камня здание рухнет. Это учит нас тому, что
Господь Иисус Христос – Тот, в Кого веруют все христиане и от
Кого мы все зависим. Если бы не Господь Иисус Христос и не
Его смерть на кресте за наши грехи, не было бы Церкви.
Но кто эти «камни», составляющие здание? Ты, я и все те,
кто уверовал в Господа Иисуса ко спасению, являются этими
«камнями». Конечно же, мы не мертвые камни, но живые,
подходящие каждый к своему месту в Церкви.
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Что же это за здание? Давайте снова прочитаем стих 21.
Увидели ответ на мой вопрос? Это – «святой храм». Почему Бог
так называет его? Ответ в стихе 22. Послушайте, сможете ли вы
понять. Тут сказано: «На котором и вы устрояетесь в жилище
Божие Духом». Это означает, что Бог живет в этом здании
посредством Своего Святого Духа.

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

Разве это не прекрасно, что Бог живет в каждом верующем,
который составляет Церковь? Неудивительно, что Бог хочет,
чтобы мы были святы и чисты, если Он живет в нас, Своей
Церкви. Действительно, здание из кирпича и известки, которое
мы называем «церковью», это не то настоящее здание, которое
видит Бог! Он видит святой храм, или здание, состоящее из
людей.
Много лет назад царь некой страны должен был отправиться
в путешествие. По пути он решил останавливаться в домах
обыкновенных людей, чтобы посмотреть, как они живут.
На протяжении всего маршрута, по которому царь должен
был проехать, людям говорили: «Царь едет этим путем, и он
останавливается в домах своего народа».
Когда люди, которые жили в этих городах, слышали это,
они начинали готовить свои дома на случай, если царь решит
остановиться у них. Они красили двери и окна, натирали и
чистили полы и мебель. Постираны занавески и скатерти, все
подготовлено... Не все удостоились чести принять царя, но все
хотели быть готовыми на тот случай, если у них будет шанс
принять его в своем доме.
ЦИО

Царь царей живет в сердцах всех верующих, а не только
отдельных из них. Он не просто заходит на день, но Он
ОСТАЕТСЯ навсегда с ними. А твое сердце, подобно ли оно
святому, чистому храму, где Он может чувствовать себя уютно
и дома?
Иллюстрация 1-6

ЦИО

ЦИН
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Однако это здание еще не завершено. В Послании Ефесянам
2:21 мы читаем, что «...оно возрастает в святой храм в Господе».
Все больше и больше людей слышит Евангелие, доверяется
Господу Иисусу Христу и становится «живыми камнями» в
Церкви. Ты и я можем помочь возрастать Церкви, распространяя
Благую Весть спасения и помогая людям узнать и полюбить
Господа Иисуса. Можешь ли ты поделиться Евангелием со своим
другом, как этот мальчик на картинке?
Я знаю, что здесь есть некоторые мальчики и девочки,
которые, возможно, никогда по-настоящему не просили Христа
стать их личным Спасителем и Господом. Ты никогда полностью
не доверялся Ему. Может быть, до сего момента ты думал, что
если ходишь от случая к случаю по воскресеньям в церковь, то
это все, что нужно. Нет, что действительно является важным,

так это, чтобы ты уверовал во Христа, попросил Его быть
твоим Спасителем и Господом. Тогда ты будешь знать, что твоя
жизнь строится на Нем, и ты будешь в безопасности. Прими Его
сегодня как Господа и Спасителя! Тогда Христос будет прочным
основанием для твоей жизни, и ты будешь принадлежать Церкви
Господа Иисуса Христа.
Теперь, четвертый образ Церкви. Давайте прочитаем стих и
посмотрим, сможете ли вы назвать его.
Прочитайте Ефесянам 2:19.

«Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане
святым и свои Богу».

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

Не так уж легко, но подумайте над последними словами
«вы свои Богу» – это учит нас, что Церковь подобна большой
СЕМЬЕ. Если мы являемся детьми Бога, тогда мы – Его семья.
Иллюстрация 1-7
Нет такого христианина, который был бы посторонним или
чужим для Бога. Он всех нас очень хорошо знает и любит как
часть Своей семьи. И если мы любим Господа Иисуса Христа,
мы также будем любить других христиан в церкви. Они как
братья и сестры в одной семье, где Бог – наш Небесный Отец.
Мальчики и девочки, это действительно так. Куда бы ты
ни поехал, в любую часть мира, когда ты встречаешь другого
христианина, это подобно встрече с братом или сестрой. У
вас тот же Отец, вы оба любите Слово Божье, вы оба хотите
угождать Богу каждый день; вы оба с нетерпением ожидаете,
что окажетесь на Небесах. Действительно, неважно откуда
христианин, которого ты встретил, – из Африки или Америки –
он составляет, как и ты, часть Божьей семьи. И совсем неважно,
как он себя называет, – баптист, пресвитерианец, методист или
пятидесятник. Важно, что он доверился Иисусу Христу как
своему личному Господу и Спасителю и что его грехи прощены.
Это делает его дитем Бога.
Разве это не чудесно быть в такой большой семье, к которой
принадлежат люди со всего мира?
Иллюстрация 1-8
Учитель: следующее небольшое упражнение приятным образом поможет
повторить и применить то, чему вы учили. Однако, если ваши дети
маленькие и неусидчивые, вы можете опустить его и закончить четырьмя
вопросами для применения.

Итак, мы подумали над тем, какие образы церкви дает
Библия. Какие же они? Церковь подобна _______, ______, ______,
_______ (телу, невесте, зданию, семье).
Я приведу вам некоторые слова, а вы скажите мне, какой
из этих четырех образов лучше всего подходит к этому слову.
Например, если я сказала «любовь», вы можете ответить: «Лучше
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всего это подходит к «невесте», потому что Иисус любит церковь,
как Свою невесту». Или вы можете сказать: «Любовь» подходит
больше всего к «семье», потому что мы, как христиане, должны
любить всех других христиан, ведь все мы являемся частью
одной семьи». Понятно? Итак, вот эти слова. Поднимайте руки,
когда хотите ответить, и назовите вашу причину, почему слово
подходит к одному из образов церкви.
◆ «Повиноваться»

(Возможно «тело» – члены должны
повиноваться «голове»; возможно «семья»
– дети должны повиноваться «отцу».)

◆ «Возрастать»

(Возможно «тело» – оно живет, и поэтому
возрастает; возможно «здание», – когда
оно еще не закончено и возрастает к
завершению.)

◆ «Дело»

(Возможно «тело» – у каждого члена есть
свое дело.)

◆ «Святой»

(Возможно «здание» – святой храм, в
котором живет Бог.)

◆ «Взаимодействие» (Возможно «тело» – все члены
должны работать вместе, имея одну
цель; возможно «семья» – когда все
члены должны хорошо жить и вместе
работать.)
Теперь давайте сделаем по-другому. Я называю вам образ, а
вы говорите два слова, которые подходят к нему.
◆
◆
◆
◆

Тело
Семья
Здание
Невеста

Отлично! Мне очень понравилось!
ЦИО

Покажите карточку с
применением для обращенных
детей: «Тебе нужно любить
Христа и повиноваться Ему,
Главе Церкви».

Теперь последние 4 вопроса. Подумайте над ними!
1. Являясь частью «тела Церкви», повинуешься ли ты Иисусу,
главе?
2. Являясь частью «невесты», любишь ли ты Господа, как
следует любить?
3. Как часть «здания» являешься ли ты святым местом, в
котором живет Бог?
4. Являясь частью «семьи», оказываешь ли ты дружеское
расположение и понимание другим христианам как своим
братьям и сестрам?
Учитель, вы можете объяснить детям идею ящика для вопросов и
побудить их класть вопросы, на которые они хотели бы получить ответы
во время шестого занятия.
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НЕКОТОРЫЕ СТИХИ, ПРОЦИТИРОВАННЫЕ В ЭТОМ УРОКЕ
Вы можете сделать ксерокопию этой страницы, чтобы хотя бы старшие
дети могли легко найти стихи и принимать участие в их чтении.

◆ Римлянам 12:4, 5
«Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех
членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно
тело во Христе, а порознь один для другого члены».
◆ 1 Коринфянам 12:14-16
«Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога
скажет: «я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то
неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо
скажет: «я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то
неужели оно потому не принадлежит к телу?»
◆ Ефесянам 5:23
«Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела».
◆ Откровение 19:7
«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо
наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя».
◆ Ефесянам 5:25
«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее».
◆ Ефесянам 2:20, 21
«Бывши утверждены на основании Апостолов и пророков,
имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на
котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой
храм в Господе».
◆ Ефесянам 2:22
«На котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом».
◆ Ефесянам 2:19
«Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане
святым и свои Богу».
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какие четыре слова – образа, описывающие Церковь, мы
нашли в Библии? (Тело, невеста, здание и семья.)
2. Назовите три части человеческого тела и скажите, почему
каждая из них важна. (Допускаются различные ответы).
3. Почему так важно, чтобы члены тела слушались Христа,
главу? (В голове нашего физического тела расположен мозг,
который управляет различными частями тела. Господь
Иисус является Главой Своего Тела – Церкви, и Он – Тот,
Кому должны подчиняться все члены Его тела).
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4. Почему, как ты думаешь, Бог сравнивает Церковь с невестой?
(Господь Иисус любит Церковь так же, как жених любит
свою невесту. И так же, как невеста ожидает своего жениха,
Церковь тоже ожидает, когда Иисус вернется, чтобы забрать
Церковь, Свою невесту, чтобы она жила вместе с Ним).
5. Где этот прекрасный дом, в который Христос Жених возьмет
Церковь, Свою невесту? (Небеса).
6. Как человек может стать «живым камнем» в храме Бога?
(Уверовав в Господа Иисуса и получив спасение).
7. Каждый ли является членом Божьей семьи? Почему да или
почему нет? (Нет. Только те, кто уверовал в Господа Иисуса
ко спасению, являются Божьими детьми и членами Его
семьи).
8. Какие прекрасные открытия ты делаешь, когда
разговариваешь с христианином, с которым никогда
прежде не встречался? (Ответы могут быть разными, но вот
те которые приведены в тексте: у вас обоих один и тот же
Отец; вы оба любите Божье Слово; вы оба хотите угождать
Богу день за днем; вы оба с нетерпением ожидаете, когда
однажды вы окажетесь на Небесах; вы оба уверовали в
Господа Иисуса как в своего Господа и Спасителя и получили
прощение за свои грехи).
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Урок 2

Церковь в Иерусалиме
Поклонение, забота, молитвы
План урока

Священное писание
Деяния 2:40-47;
Деяния 6:1-7;
Деяния 12:1-19;
Ефесянам 5:18-21

Вступление

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА

Развитие событий

Бог хочет, чтобы Его дети ходили в церковь.

Иллюстрация 2-1 Ранние христиане
в Иерусалиме
встречались для
поклонения (Деяния 2).

Что тебе нравится, когда ты встречаешься со своими друзьями?

Применение К
Необращенным: Попроси Иисуса стать
твоим Спасителем, и тогда
ты станешь членом Его
семьи – Церкви.
Обращенным:

Посещай церковь и принимай участие в ее делах.

ЗОЛОТОЙ СТИХ
«Христос глава Церкви, и Он же Спаситель
тела». (Ефесянам 5:23).
Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 и 2-8
◆ Карточки со словами: «Бог хочет, чтобы Его
дети ходили в церковь» и «Посещай церковь
и принимай участие в ее делах».
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ В ЗАНЯТИЕ

ВОВЛЕЧЕНИЯ

Дети могут зачитывать стихи вслух, как
они делали это в Уроке 1.

Иллюстрация 2-2 Бог хочет, чтобы мы,
как сегодняшняя
Церковь, прославляли
Его и поклонялись Ему.
		
ЦИО, ЦИН
Иллюстрация 2-3 В ранней церкви в
Иерусалиме было много
нуждающихся людей
(Деяния 6).
Иллюстрация 2-4 Избрание семи
дьяконов.
Иллюстрация 2-5 Забота церкви о
нуждающихся людях
сегодня.		
ЦИО
Иллюстрация 2-6 Церковь в Иерусалиме
встречается для
молитвы о Петре
(Деяния 12).
Иллюстрация 2-7 Ангел освобождает
Петра.
Заключение
Иллюстрация 2-8 Бог хочет, чтобы мы,
как Церковь, молились.
		
ЦИО, ЦИН
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Урок
Что тебе нравится делать, когда ты встречаешься со своими
друзьями?
Пусть дети ответят. Они могут сказать примерно так: разговаривать,
играть, слушать музыку, ходить гулять и т.д.

Ты помнишь, что на последнем нашем уроке мы говорили
о Церкви? Что (или кто) такое Церковь? Она состоит из людей,
любящих Господа Иисуса Христа. Эти люди часто встречаются
по воскресеньям и в другие дни недели. Сегодня мы узнаем, для
чего Церковь встречается.
Тут можно использовать кроссворд «Наша церковь» (см. с. 55).

Иллюстрация 2-1
Почему христиане встречались? Мы находим одну из причин,
когда читаем о самой первой церкви. Эта церковь возникла
после того, как Господь Иисус Христос умер, воскрес и снова
восшел на Небеса. Хотя Иисус оставил Своих учеников, чтобы
вернуться в Свой Небесный Дом, Он дал им Духа Святого,
чтобы они не чувствовали себя так одиноко без Него. Они были
полны радости и часто собирались в Иерусалиме с теми, кто
также любил Господа Иисуса Христа. Что они делали? Итак,
давайте прочитаем Деяния 2:47 и узнаем:
«Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви».

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

Ты знаешь, что означает этот стих? Что делали христиане?
Хвалили Бога. И что Бог делал? Прилагал к Церкви новых
членов ежедневно. Давай рассмотрим поближе то, что христиане
делали. Что означает «хвалить Бога»? Это означает думать о
Боге с любовью и благодарить Его за то, что Он благ и добр. Это
значит сказать: «Я люблю тебя, Господь, потому что Ты такой
добрый, Ты такой сильный и всемогущий». Ты знаешь другое
слово, которое означает то же самое? Давай посмотрим на наш
кроссворд. В слове есть «К» и в нем 10 букв. Что ты думаешь?
Нужен ключ? Слово начинается с буквы «П». Правильно, это
слово ПОКЛОНЕНИЕ. Самая важная причина того, почему
христиане собирались вместе, – это ПОКЛОНЕНИЕ.
А как ты поклоняешься Богу? Ефесянам 5:19 отвечает
на этот вопрос. Мы поклоняемся Богу, когда поем песни, в
которых говорится о том, Кто есть Бог и что Он сделал. Первые
христиане во времена Нового Завета, возможно, пели псалмы.
Кто-то переложил псалмы на музыку, и они пели о том, Кто есть
Бог и что Он сделал.

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

Иллюстрация 2-2
Когда ты пойдешь в церковь в воскресенье утром, ты
заметишь, что какое-то время уделяется пению, как мы это
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делаем в нашем кружке. Пение нужно не для того, чтобы
заполнить время между молитвой и уроками, но действительно
для того, чтобы поблагодарить и поклониться Богу от всего
сердца. Когда ты поешь гимны, тебе нужно помнить, что ты
поешь Богу. Ты заметил, что сказано в стихе Ефесянам 5:19а,
который мы прочитали только что: «...поя и воспевая в сердцах
ваших Господу»? Бог любит слушать твою хвалу, если она
действительно идет из сердца. Хотя иногда Бог, должно быть,
печалится, видя, как мужчины и женщины, мальчики и девочки
поют прекрасные слова хвалы и не думают о них. Они даже о
Боге не думают. Может быть, они смотрят по сторонам или
только проговаривают слова, а думают совершенно о другом,
например, о том, что будет на обед или об игре, в которую
они хотели бы поиграть днем. Поклонение – это самая важная
часть богослужения. Когда ты пойдешь в церковь, тебе нужно
помнить, что ты там для того, чтобы «дать» что-то Богу, и одно
из того, что ты можешь Ему дать, – это поклонение.
Итак, в следующий раз, когда ты будешь петь гимн,
спрашивай себя: «Что означают эти слова?» Действительно ли
я им верю и хочу их произносить? Затем пой песни радостно
и от сердца. Поступая так, ты тем самым говоришь Богу, что
любишь Его и поклоняешься Ему.
Может быть, сегодня ты здесь, но ты не ходишь в церковь,
потому что не знаешь и не любишь Господа Иисуса как своего
Спасителя. Возможно, ты хочешь, чтобы твои грехи были
прощены, но не знаешь как это сделать. Пожалуйста, подойди и
поговори со мной в конце урока. Я буду очень счастлива помочь
тебе.

ЦИО
Покажите карточку
с применением для
обращенных детей: «Посещай
церковь и принимай участие в
ее делах».

ЦИН

Пение гимнов в воскресное утро не единственное, что делают
во время богослужения, обычно есть время для молитвы.
Молится служитель или пресвитер, молятся другие люди.
Почти всегда часть этих молитв составляет поклонение – мысли
о Боге и восхваление Его. Он всемогущий и мудрый, вечный и
совершенный. А ты поклоняешься Господу во время молитвы?
Если да, то Бог с радостью примет твою хвалу и поклонение.
Как Он, должно быть, печален, когда Его дети не уважают Его
и во время молитвы мечтают. Итак, продолжим, чтобы найти
другую причину, по которой собиралась вся церковь, и мы
сможем заполнить еще одно слово.
В Иерусалиме ученики Господа Иисуса (апостолы) при
каждой возможности проповедовали Евангелие. Святой Дух
трудился через их слова, и многие тысячи людей приходили ко
спасению. К тому времени церковь очень выросла, умножаясь в
количестве каждый день. Среди новых христиан были богатые
и бедные. Богатые люди были так благодарны Господу за все,
что Он сделал для них: спас и сделал Своими детьми, что хотели
показать свою любовь к Богу, помогая другим христианам, тем,
кто был беден.
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Иллюстрация 2-3
Давайте прочитаем, что делали христиане.
Прочитайте Деяния 2:44б-45

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

«Все же верующие были вместе и имели все общее: и
продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем,
смотря по нужде каждого».
Эти люди особенно заботились о вдовах и сиротах. Ты
можешь сказать, почему они заботились о вдовах и сиротах?
Пусть дети ответят.

Да, потому что отец семьи умер и не было никого, кто бы
зарабатывал деньги, чтобы можно было купить продукты,
одежду и другие необходимые вещи. Апостолы следили за тем,
чтобы деньги, пожертвованные для бедных, вдов и сирот, попали
в верные руки. Однако церковь так быстро выросла и было
так много нуждающихся, что у апостолов не хватало времени
правильно организовать работу и удостовериться, что каждый,
нуждающийся в помощи, получил ее. Казалось, что некоторые
вдовы были забыты.
Иллюстрация 2-4
Как, по-твоему, церковь справилась с этой проблемой?
Давайте прочитаем Деяния 6:3, 4 и найдем ответы на два
вопроса.
Какое решение этой проблемы было найдено?
После того как решение было найдено, на что могли апостолы
тратить большую часть своего времени?

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

«Итак братия, выберите из среды себя семь человек
изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости: их
поставим на эту службу; а мы постоянно пребудем в молитве и
служении слова». (Деяния 6:3, 4)
Ответьте на вопросы.

Были избраны семь человек, и их работа заключалась в том,
чтобы помогать нуждающимся – вдовам, сиротам, бедным и
больным.
Иллюстрация 2-5
В большинстве церквей и по сей день есть люди, занимающиеся такой работой, хотя не во всякой церкви их семь. В
некоторых церквях их больше семи, если церкви очень большие,
но если церковь поменьше, их меньше семи. Часть работы таких
людей заключается в том, чтобы следить за тем, чтобы церковь
заботилась о тех, кто в нужде. Давайте посмотрим на наш
кроссворд. Каким одним словом можно назвать такую работу
церкви? Догадались, что это за слово, начинающееся с буквы З?
Да, это ЗАБОТА. Другая причина, по которой вся церковь
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собирается, – забота друг о друге. Те из нас, кто является
христианином, благодарны, что Бог заботится о нас. Мы знаем,
что Бог так любит нас, что послал Своего возлюбленного
Сына умереть за нас, чтобы наши грехи были прощены и мы
могли иметь жизнь вечную. День за днем Бог также заботится
о нас, посылая нам здоровье, силы, пищу, одежду, родителей и
хороших друзей, которые любят нас. И поскольку Бог любит и
заботится о нас, мы также должны заботиться о тех, кто беден,
нуждается и имеет меньше, чем мы. Это одна из причин, почему
мы хотим, чтобы наша церковь помогала всем тем, у кого есть
проблемы и нужды. А как сегодня церковь помогает тем людям,
у которых есть проблемы и нужды?

ЦИО

Один из способов – когда члены церкви ходят по магазинам,
чтобы сделать покупки для пожилых одиноких людей. Другой
способ – посещать больных в больнице; некоторые верующие
помогают отправить детей из бедных семей в лагерь, чтобы
они хорошо провели там каникулы. Еще есть возможность на
Рождество раздать подарки нуждающимся семьям.
Иногда мы слышим об ужасных бедствиях, таких как война,
землетрясения и голод. В таких случаях церковь делает особые
пожертвования: деньги или одежду, продукты питания и
медикаменты, чтобы послать в страну людям, которые лишились
жилья и голодают.
Когда христиане все вместе работают в церкви, они могут
сделать очень много хорошего и помочь многим нуждающимся
людям. Бог говорит, что церковь должна воздавать хвалу,
поклонение и заботиться о других. Но если христианин живет
сам по себе и не беспокоится, чтобы сходить в церковь, как он
может заботиться о тех, кто в нужде? Как он вообще узнает, кто
нуждается? Ведь намного труднее помогать другим.
Иллюстрация 2-6
Теперь давайте поищем слово с буквой «О» для нашего
кроссворда. Буква «О» находится в начале слова, но она не первая.
Есть какие-нибудь предположения? Мы кратко упоминали
его вначале. Давайте продолжим и посмотрим, сможете ли вы
угадать это слово.
В книге Деяний в главе 12 мы читаем историю о том, как Петр
оказался в темнице за проповедь Евангелия. Царь Ирод задумал
убить его. Петра стерегли шестнадцать воинов внутри темницы
в Иерусалиме. В этой темнице были крепкие каменные стены и
железные ворота, так что оттуда невозможно было сбежать.
Но за стенами этой темницы в одном из домов Иерусалима
происходило что-то очень важное. Вся церковь собралась в том
доме, и люди делали что-то очень важное. Кто-нибудь сможет
угадать, что они делали? Помните, что в этом слове есть буква
«О»! Давайте прочитаем Деяния 12:5.
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«Итак Петра стерегли в темнице; между тем церковь
прилежно молилась о нем Богу».

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

Да, это слово «МОЛИТВА». Христиане собрались вместе для
молитвы. Они продолжали молиться Богу, прося Его освободить
Петра из темницы и не позволить царю Ироду казнить Петра.
Ирод задумал сделать это на следующий же день.
Иллюстрация 2-7
Бог услышал молитвы и ответил на них прекрасным образом.
Ночью, когда Петр спал в своей камере, внезапно его разбудил
ангел. Яркий свет осветил темницу, но воины, которые охраняли
Петра, продолжали спать. Цепи, которыми Петр был прикован
к воинам, упали на землю. Ангел сказал Петру: «Встань и
обуйся», – и повел Петра через коридоры темницы. Наконец
они подошли к большим железным воротам, ведущим на улицу
города. Петр, должно быть, недоумевал: «Что теперь будет?» И
вот большие железные ворота сами собой отворились, и ангел с
Петром прошли через них. Петр был свободен! Он смог сбежать.
Он пошел и рассказал своим друзьям о том, что произошло. Он
не был казнен Иродом, но продолжал проповедовать Евангелие
еще много лет. Когда Бог совершил это прекрасное чудо? Когда
вся церковь собралась вместе для молитвы Господу. Бог хочет,
чтобы церковь молилась. Он даже оставил в Библии особое
обещание для христиан, которые вместе молятся. Давайте
прочитаем Матфея 18:20.
«Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди
них».

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

Иллюстрация 2-8
Часто христиане для молитвы собираются в церкви раз в
неделю. Во время молитвенных общений они поют один или
два гимна, немного читают из Библии и затем остальное время
проводят в молитве к Богу.
Во время молитвы благодарят Бога за Его доброту и любовь.
Они молятся за людей, у которых есть нужды или какие-то
проблемы, за тех, кто слаб, стар, беден, а также за тех, кто болен
и лежит в больнице. Они молятся за необращенных и за всех,
кто проповедует Евангелие в их стране и за рубежом.
Просто чудесно, как Бог отвечает на молитвы Своей
Церкви.
Учитель, если следующий абзац не отвечает нуждам детей вашей
группы, вы можете его опустить.

ЦИО
Покажите карточку
с применением для
обращенных детей.
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Может быть, иногда, когда у тебя немного уроков, ты
захочешь пойти в свою церковь на молитвенное общение.
Если ты принял Господа Иисуса Христа как своего Спасителя,
тогда ты принадлежишь к Божьей Церкви, и Он хочет, чтобы
ты встречался с другими верующими для молитвы. Возможно,

ты захочешь пойти на молитвенное общение в нашу церковь. Я
была бы очень счастлива взять тебя с собой. Мы встречаемся в
_________ вечером (учитель, укажите соответствующий день
недели). Там очень рады мальчикам и девочкам; и те из вас, кто
любит Господа Иисуса, с уверенностью могут принять участие
в молитве.

Покажите карточку с
центральной истиной: «Бог
хочет, чтобы Его дети ходили в
церковь».

Если ты являешься христианином, Господь хочет, чтобы ты
ходил по воскресеньям в церковь. Он желает, чтобы ты ходил
туда не по привычке или просто посидеть, но был готов давать,
как это делали христиане в Иерусалиме. Они давали Богу –
поклоняясь Ему, заботясь и молясь о других. Ты будешь в это
воскресенье в церкви? Я надеюсь, ты попросишь Бога, чтобы
Он дал тебе возможность быть там.
Как ты уже знаешь, церковь – это семья; семья, состоящая
из мужчин и женщин, мальчиков и девочек, которые просили
Иисуса Христа стать их Спасителем. Это семья, которая
заботится, любит и молится друг за друга.

ЦИН

Являешься ли ты частью Божьей семьи? Если ты не доверился
Господу Иисусу как своему Спасителю, то нет. Отвернись сегодня
от своих грехов и доверься Христу. Он простит тебя и примет
как Свое дитя. Он говорит в Своем Слове, что «верующим во
имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Иоанна 1:12).
НЕКОТОРЫЕ СТИХИ, ПРОЦИТИРОВАННЫЕ В ЭТОМ УРОКЕ
Может быть, вы захотите сделать ксерокопию этой страницы для
того, чтобы раздать ее вашим ученикам для пользования во время урока.

◆ Деяния 2:47
«Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь
же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви».
◆ Ефесянам 5:19
«Назидая самих себя псалмами и славословиями и
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах
ваших Господу».
◆ Деяния 2:44, 45
«Все же верующие были вместе и имели все общее: и
продавали имения и всякую собственность, и разделяли
всем, смотря по нужде каждого».
◆ Деяния 6:3, 4
«Итак, братия, выберите из среды себя семь человек
изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости:
их поставим на эту службу; а мы постоянно пребудем в
молитве и служении слова».
◆ Деяния 12:5
«Итак, Петра стерегли в темнице; между тем церковь
прилежно молилась о нем Богу».
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что означает «поклонение»? (Думать о Боге с любовью и
уважением/благоговением и благодарить Его за то, как Он
благ и добр).
2. Есть как минимум две вещи, которые христианин должен
соблюдать, когда собрание поет гимн. Какие? (Думать о том,
что поют, и петь Богу).
3. Назови, что христианин не должен делать, когда служитель
молится. (Мы не должны проявлять неуважение к Богу и
«спать наяву»).
4. Что делали богатые христиане в церкви в Иерусалиме, чтобы
помочь нуждающимся? (Они продали все, что у них было,
и отдали деньги апостолам, чтобы те раздали их бедным,
вдовам и сиротам).
5. Как назывались те люди, которых назначили помогать
нуждающимся? (Дьяконы).
6. Сколько человек было назначено, чтобы помогать бедным
людям? (Семь).
7. В то время как эти люди следили за тем, чтобы нуждающимся
была оказана забота, на чем сосредоточились апостолы?
(Молитва и изучение Божьего Слова).
8. Приведи три примера, как церковь заботится о нуждающихся
сегодня. (Ответы, приведенные в тексте, включают в себя:
сходить в магазин для одинокой бабушки; посетить больных
в больнице; отправить бедных детей в лагерь, чтобы они
хорошо отдохнули; дарить подарки нуждающимся семьям
в Рождество; давать специальные пожертвования – деньги,
одежду, еду или лекарства, чтобы их отправили людям,
пострадавшим от войны, землетрясения или голода).
9. Где находился Петр, когда церковь молилась за него, и почему
он там оказался? (В тюрьме за проповедь Евангелия).
10. Как Бог ответил на молитвы церкви? (Бог послал ангела,
чтобы освободить Петра).
11. За каких людей молятся во время молитвенного общения в
церкви? (Слабые, старые или больные; те, кто болен и лежит
в больнице; необращенные; те, кто проповедует Евангелие в
этой стране и за рубежом).
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Урок 3

Церковь в Антиохии
Проповедь Евангелия
Священное писание
Деяния 11:19-30;
Деяния 13:1-4;
1 Коринфянам 16:1;
2 Коринфянам 9:6, 7;
2 Коринфянам 6:2

ПЛАН УРОКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Являясь частью Церкви, Божьи дети должны
делиться Евангелием с другими.

Развитие событий
Иллюстрация 3-1 Ранние христиане в
Антиохии. (Деяния 11)
Иллюстрация 3-2 Бог хочет, чтобы
сегодняшняя церковь
проповедовала
Евангелие. ЦИН, ЦИО
Иллюстрация 3-3 Пример силы
Евангелия.
ЦИН
Иллюстрация 3-4 В Антиохии пророки
предсказывают голод.
(Деяния 11)
Иллюстрация 3-5 Церковь в
Антиохии собирает
пожертвования
христианам Иерусалима.
Иллюстрация 3-6 Некоторые Божьи
наставления о
пожертвованиях.
Иллюстрация 3-7 Церковь в Антиохии
посылает Павла
и Варнаву как
миссионеров.
(Деяния 13)
Заключение
Иллюстрация 3-8 Бог хочет, чтобы
церковь сегодня
участвовала в
миссионерском
служении
ЦИО

Вступление
Помнишь ли ты, что мы узнали о Церкви
на прошлой неделе? (Повторите и снова
представьте кроссворд «Наша церковь»).

ПРИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Слушай и прими Евангелие.
Обращенным: Посещай церковь и делись
с другими Евангелием.
ЗОЛОТОЙ СТИХ
«Христос глава Церкви, и Он же Спаситель
тела». (Ефесянам 5:23).
Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 и 3-8
◆ Карточки со словами: «Являясь частью
Церкви, Божьи дети должны делиться
Евангелием с другими» и «Посещай
церковь и делись с другими Евангелием».
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ В ЗАНЯТИЕ

ВОВЛЕЧЕНИЯ

После того как вы ознакомите детей с основной
темой, класс может разыграть небольшую сценку:
несколько детей приглашают друга, который
недавно стал христианином, пойти с ними в
церковь. У него нет особого желания идти, и он
начинает извиняться, но дети говорят ему, как
важно ходить в церковь и влиться в нее. Пусть
они вспомнят некоторые причины, о которых
говорилось на последних двух уроках.
Если класс достаточно большой, разделите
детей на две-три группы. Каждая группа готовит
одну и ту же маленькую сценку, и в конце все
голосованием решают, какой группе удалось
лучше всех убедить новообращенного пойти с
ними в церковь.
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Урок
Вы слышали притчу о том, как холодным днем ветер пытался
заставить человека снять пальто?
Ветер дул изо всех сил. Однако человек не снимал свое
пальто. И ветер дул на бедного человека все яростнее. Но чем
сильнее ветер дул, тем плотнее человек закутывался в пальто.
Чем громче ветер завывал, тем крепче этот человек придерживал
пальто.
Это немного похоже на то, что происходило с христианами в
Иерусалиме. Подобно холодному ветру, гонения обрушивались
на христиан, но чем яростнее они становились, тем отважнее
христиане должны были жить для Господа Иисуса и говорить
другим о Нем.
Примерно в то же самое время, когда Петр находился в
темнице, другие христиане также страдали. Одних избивали и
бросали в тюрьмы, других даже казнили. Например, человека по
имени Стефан забили камнями, а Иакову (одному из апостолов)
отрубили голову. Почему с этими христианами так плохо
поступали? Потому что они любили Господа Иисуса Христа и
проповедовали Евангелие.

Смотри Деяния 7:59-60 и
Деяния 12:2.

Иллюстрация 3-1

Покажите Антиохию и
Иерусалим на карте. Также вы
можете показать детям Кипр и
Киренеи.

Однако другие христиане, которые хотели избавиться от
преследования, бежали в другие города. Там они проповедовали
Евангелие и жили для Господа. Вот так распространялось
Евангелие в окрестных городах и странах.
Некоторые христиане, проехав большое расстояние, прибыли
в крупный город к югу от Иерусалима. Город назывался Антиохия.
Несмотря на то, что на Кипре и в Киринеях их преследовали за
служение Господу Иисусу, эти люди не переставали говорить
о Нем, проповедуя Слово Божье жителям Антиохии, которые
никогда его прежде не слышали. Как ты думаешь, слушали ли
жители этого языческого города Евангелие? Откроем книгу
Деяний 11:21.
«И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав,
обратилось к Господу».

Хотя Павел впервые назван
этим именем в Деяниях 13:9
(вместо Савла), в этом уроке
мы для простоты будем
использовать только одно его
имя. Савл – это его еврейское
имя, а Павел – римское.
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Как прекрасно! Многие люди слушали и получили спасение.
И поскольку так много людей получило спасение и церковь
так быстро росла, два духовно очень сильных проповедника
должны были приехать, чтобы помочь. Их звали Варнава и
Павел. Они продолжали проповедовать и учить в Антиохии.
Ты можешь представить, как они проповедуют на площадях,
улицах, в домах, везде, где люди могли бы слушать Евангелие?
Варнава и Павел использовали каждую возможность, чтобы
проповедовать об Иисусе Христе.

Иллюстрация 3-2
От этих людей мы узнаем об еще одной важной работе,
которую выполняют христиане как Церковь. (Слово, которое
следует найти имеет в конце букву «Ь»). Подумайте, что бы это
могло быть? ПРОПОВЕДЬ.
Говорить проповедь, или проповедовать, означает возвещать
или говорить о Евангелии Господа Иисуса Христа. Бог возложил
на Церковь дело проповеди Евангелия мужчинам и женщинам,
мальчикам и девочкам, чтобы те тоже приходили к Иисусу
Христу и доверялись Ему ко спасению.
Обычно Евангелие проповедуется по воскресеньям в церквях
на богослужениях. В другое время церкви проводят одно или
два специальных евангелизационных служения. Еще один
способ проповеди Евангелия заключается в том, что христиане
выходят на улицы или в парки и проводят евангелизационные
служения там.
Перед тем как ты будешь делиться с другими Благой Вестью,
тебе нужно убедиться, что ты правильно ее понял и послушен
ей. Бог говорит тебе в Библии, чтобы ты отвернулся от своих
грехов и доверился Господу Иисусу как своему Спасителю.
Если ты так сделаешь, то Бог обещает загладить (или смыть)
твои грехи (Деяния 3:19). Почему нам необходимо, чтобы грехи
наши были заглажены? Чем они так ужасны? Грехи, которые
мы совершаем, обманывая маму, списывая решение задачки с
чужой домашней работы и выдавая его за свое, желая, чтобы
твой брат или сестра жили в какой-нибудь другой семье, – это
грехи против Бога. Бог оставил нам Свои заповеди. Когда мы не
повинуемся Богу, тем самым мы говорим Ему: «Я хочу делать
по-своему, а не по-Твоему».
Наказание за грех – разделение с Богом. Мы ВСЕ согрешили и
пошли своим путем. Мы уже родились грешниками, с желанием
делать по-своему. Однако Бог – любящий и милосердный, Он
знал, что существует только один способ, как наши грехи могут
быть сняты. Совершенный Сын Божий должен был умереть за
наши грехи и воскреснуть из мертвых (1 Коринфянам 15:3, 4).
Библия говорит нам «покайтесь и обратитесь, чтобы загладились
грехи ваши» (Деяния 3:19). «Покаяться» – означает признаться
в своих грехах и желать, чтобы Господь изменил твою жизнь.
«Обратиться» – означает отвернуться от своих грехов и
повернуться к Господу, доверяя Ему, что Он спасает тебя от
грехов. Когда ты сделаешь это, Господь Иисус Христос простит
твои грехи и снимет их. Тогда ты больше не будешь разделен
с Богом. Он сделает тебя Своим дитем и поможет тебе быть
послушным Ему. Ты когда-нибудь просил Господа спасти тебя?
Сделай это сегодня. Он спасет тебя.
Если ты обратишься, тогда у тебя появится желание, чтобы
твои необращенные друзья и члены семьи услышали Евангелие.

ЦИН

Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) Деяния 3:19 из
вашей Библии.

ЦИО
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Покажите карточку
с центральной
истиной: «Являясь
частью Церкви,
Божьи дети должны
делиться Евангелием
с другими».

Ты можешь привести их в церковь или на специальное
енангелизационное служение. Разве это не прекрасно, если
Господь использует тебя, чтобы помочь привести к Господу
одного из них!
В Польше жил мальчик, которого звали Чеслав. Его родители
были истинными христианами, любящими Господа, что нельзя
было сказать о Чеславе. Он часто слышал Благую Весть, потому
что его родители рассказывали ему о любви Христа. Мама
Чеслава много раз, вставая на колени, молилась за своего сына,
чтобы он пришел к познанию Господа и чтобы он был спасен
от своих грехов. По воскресеньям в доме у родителей Чеслава
проходили даже служения, где проповедовалось Евангелие, и
люди из города собирались вместе, чтобы прославить Христа.
Это очень раздражало Чеслава. Он так разозлился на них, что
решил в одно из воскресений подложить в доме бомбу.
В школе Чеслав изучал химию и решил сделать самодельную
бомбу. Он осторожно изготовил ее и положил в подвальное
помещение, чтобы она взорвалась, когда христиане соберутся
вместе. Бомба взорвалась, но она была недостаточно мощной,
чтобы причинить кому-то вред. Когда Чеслав вернулся домой,
он увидел, что бомба немного повредила дом, но он не смог
помешать христианам встречаться для поклонения Богу.
Несколькими годами позже Чеслав поехал в летний лагерь.
Он не подозревал, что этот лагерь для молодых людей был
организован христианами. В этом лагере он снова услышал
ясно донесенное Евангелие. Произошло что-то удивительное.
Бог смягчил его ожесточенное сердце, и Чеслав просил Бога
простить ему грехи и его бунт. Он доверился Христу и стал
дитем Божьим. С того дня прошло много лет. Теперь Чеслав –
миссионер, несущий Евангелие мальчикам и девочкам в Польше
и других странах Восточной и Центральной Европы. Сейчас он
с таким же энтузиазмом рассказывает о Господе Иисусе, как в
свое время противился Евангелию.

ЦИН
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Иллюстрация 3-3
Здесь в нашем кружке мы изучаем то же самое Евангелие,
которое услышал Чеслав и которое изменило его. Отвернешься
ли ты сегодня от своих грехов и придешь к Господу Иисусу,
попросив Его стать твоим Спасителем? Он здесь для того, чтобы
также спасти тебя, если ты придешь к Нему.
Мы, те, кто учит тебя и помогает здесь в кружке «Добрая
Весть», тоже являемся членами церкви. Каждую неделю мы
делимся Евангелием с тобой. Наше самое большое желание,
чтобы тот из вас, кто еще не знает Иисуса Христа как Господа и
Спасителя, был обращен.
Так же как Варнава и Павел проповедовали жителям
Антиохии, мы хотим передать тебе то же послание: «Отвернись
от грехов и обратись к Господу». Без Него ты такой же
погибающий, как язычники древней Антиохии.

Иллюстрация 3-4
Господь продолжал благословлять церковь в Антиохии, и
она становилась все больше и сильнее. Многие люди, которые
никогда не слышали Евангелие, доверились Христу как своему
Спасителю и Господу и начали служить Ему в церкви.
В те дни некоторые люди пришли из Иерусалима и говорили
с христианами Антиохии. Духом Своим Святым Бог дал особую
силу одному из этих людей, чтобы открыть, что должно было
произойти в будущем. Мы не можем это делать. Мы не можем,
например, сказать, что произойдет через три года. Однако во
времена, когда жили Павел и Варнава, Бог иногда говорил людям,
что произойдет в будущем. Бог помог и этому человеку. Звали
его Агав. Он сказал церкви в Антиохии, что наступает время
великого голода. Агав сказал, что особенно будут нуждаться
христиане Иудеи (область вокруг Иерусалима). Поэтому
церковь Антиохии решила собрать особые пожертвования,
чтобы помочь своим братьям в Иудее.
Иллюстрация 3-5
Давайте прочитаем Деяния 11:29 и посмотрим, сколько
давали ученики и христиане.
«Тогда ученики положили, каждый по достатку своему,
послать пособие братиям, живущим в Иудее».
Да, здесь сказано «каждый по достатку своему». Это означает,
что каждый дает столько, сколько может.
А как эти пожертвования дошли до Иудеи? Варнава и Павел
были специальными посланниками, которые взялись доставить
пожертвования Божьему народу в Иерусалим и Иудею.
А теперь вы сможете угадать слово с буквой «Ж» во
втором слоге? Оно связано со сбором денег. Да, это сбор
ПОЖЕРТВОВАНИЙ Богу. Мы уже немного говорили об
этом, но Библия нас многому учит о пожертвовании Богу.
Существуют простые, но важные правила, которые Бог дает
нам относительно пожертвований.

Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) Деяния 11:29 из
вашей Библии.

Иллюстрация 3-6
1. Давай столько, сколько ты способен дать (Деяния 11:29).
Мы видели, как члены церкви в Антиохии давали столько,
сколько каждый мог. Бог не ожидает от нас многого, если
у нас мало. Мы не можем дать 100 рублей, если у нас всего
50. Но если Бог дал нам много денег, то Ему будет очень
приятно, если мы дадим Ему больше.
Бог говорит нам в Библии, чтобы мы отдавали как минимум
десятую часть от заработанного. Если ты любишь Его и
хочешь быть Ему послушным, то не хочешь ли и ты начать
это делать? Это означает, что если ты получаешь 50 рублей,
то 5 рублей ты отдаешь Господу. Если ты заработал или тебе
дали 200 рублей, то 20 рублей ты отдаешь Богу.

ЦИО
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2. Бог хочет, чтобы мы давали регулярно. Позже апостол
Павел писал: «В первый день недели каждый из вас пусть
отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние».
(1 Коринфянам. 16:2). Поэтому каждое воскресенье мы
должны откладывать деньги для Господа. Мы не просто даем
Ему то, что у нас осталось с прошлой недели, но в самом
начале каждой недели нам прежде всего следует отложить
столько денег, сколько мы хотим Ему отдать.

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

3. Бог хочет, чтобы мы давали щедро. Давайте прочитаем,
что Бог говорит во 2 Коринфянам 9:66. «Кто сеет щедро,
тот щедро и пожнет». Ты понимаешь, что это значит? Это
подобно сеянию зерна: чем больше ты посеешь, тем больше
будет твой урожай. Когда мы даем Богу, это похоже на
сеяние хорошего семени. Чем больше мы отдаем, тем лучше
результаты и тем больше продвинется дело Божье.

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

Представь себе, весной фермер смотрит на мешки с зерном
в своем амбаре. Он знает, что подошло время выводить
трактор и начинать сеять. Но у него был плохой год. Урожай
был не очень богатый. Итак, он говорит: «В этом году я
посажу только половину того, что сеял обычно. Я сэкономлю
деньги, посадив шесть мешков зерна вместо двенадцати».
Что произойдет, когда настанет время сбора урожая и
он выйдет, чтобы пожать то, что посеял? Естественно, он
соберет намного, намного меньший урожай, чем обычно.
Бог говорит нам, что то же самое происходит, когда мы
даем Богу. Если мы даем немного, мы получим немного;
благословений будет немного. В деле Божьем будут
препятствия. Если мы даем щедро, то получим намного
больше. Мы получим радость от осознания того, что
мы делаем угодное Богу. Мы получим удовольствие от
осознания того, что помогаем другим людям. Мы получим
от Бога много других благословений.
4. Давайте прочитаем 2 Коринфянам 9:7 (вторую часть):
«...доброхотно дающего любит Бог». Бог хочет, чтобы мы
давали доброхотно: не потому, что мы должны это делать
или по привычке, но потому, что мы хотим дать Богу, на Его
дело. Нам следует давать с радостью. Когда мы подумаем
о любви и доброте, которые Он проявил к нам, тогда нам
захочется доброхотно дать Ему то, что в наших силах.

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

Иллюстрация 3-7
Христиане Антиохии с радостью давали свои деньги бедным
людям Иудеи, но очень скоро они взялись за другое важное дело,
которое тоже было связано с их пожертвованиями.
Они были так счастливы, что Евангелие дошло до них через
отважных христиан из Иерусалима. Как, должно быть, они
восхваляли Бога за людей, подобных Павлу и Варнаве, которые
так преданно проповедовали Евангелие. Но они начали думать о
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других странах, в которых люди никогда не слышали Евангелие.
Как смогут те люди узнать о Боге? Бог подвел христиан Антиохии
к принятию очень важного решения. Они решили послать двух
человек проповедовать Евангелие в другие города и страны. Это
то, чем занимаются миссионеры.
Бог хотел, чтобы церковь в Антиохии послала двух миссионеров. Вы знаете, кто эти двое? Павел и Варнава! Возможно,
церковь думала: «Мы не можем отпустить таких людей! Они
нужны нам здесь, в Антиохии, потому что здесь очень много
работы». Но нет, они послали самых лучших людей, которые
могли быть миссионерами, чтобы нести Евангелие в другие земли.
Давайте впишем в наш кроссворд слово «МИССИОНЕРЫ».
Иллюстрация 3-8
Бог также хочет, чтобы и сегодняшняя церковь посылала
миссионеров для распространения Евангелия, мужчин и женщин,
которые несли бы весть о Господе Иисусе людям, никогда о Нем не
слышавшим, людям, которые живут в больших городах, на горных
плато, в палатках в пустынях или в море на тропическом острове.
Всем людям необходимо услышать Благую Весть о том, как Господь
Иисус Христос умер на кресте, чтобы спасти их от грехов.
Я уверена, что христиане Антиохии, которые не могли пойти
с Павлом и Варнавой, молились за них во время их путешествия
и собирали деньги, чтобы помочь им заплатить за проезд на
кораблях, которые переправили их через Средиземное море.
А каков твой вклад в миссионерское дело? Разве не прекрасно
будет, если Бог призовет тебя, как Он призвал Павла и Варнаву,
проповедовать Евангелие в какой-то нуждающейся стране?
Какая честь! Даже если Бог не призовет тебя поехать в другую
страну, ты можешь помогать миссионерам, молясь за них и
жертвуя на их работу.

ЦИО

Когда ты вырастешь и станешь подростком, а затем взрослым
человеком, ты больше не будешь ходить в этот кружок. Может
быть, некоторые из вас станут помощниками или учителями.
Это было бы здорово! А другие нет. Но будешь ли ты активным
членом своей церкви? Будешь ли ты помогать ей делать ту работу,
которую так хорошо выполняла церковь Антиохии много лет
назад: проповедовала, жертвовала, посылала миссионеров?

Учитель, напомните детям о ящике для вопросов, который будет
вскрыт на шестой неделе.
Здесь повторите роль церкви из Уроков 2 и 3. Затем объясните сценки,
которые можно сыграть сейчас или на следующей неделе.

НЕКОТОРЫЕ СТИХИ, ПРОЦИТИРОВАННЫЕ В ЭТОМ УРОКЕ
◆ Деяния 11:21
«И была рука Господня с ними, и великое множество,
уверовав, обратилось к Господу».
◆ Деяния 3:19
«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи
ваши».

Покажите карточку
с применением для
обращенных детей: «Посещай
церковь и делись с другими
Евангелием».
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◆ Деяния 11:29
«Тогда ученики положили, каждый по достатку своему,
послать пособие братиям, живущим в Иудее».
◆ 1 Коринфянам 16:2
«В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у
себя и сберегает, сколько позволит ему состояние».
◆ 2 Коринфянам 9:66
«Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет».
◆ 2 Коринфянам 9:7
«Доброхотно дающего любит Бог».
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. В какой город отправились некоторые христиане, которых
преследовали в Иерусалиме? (Антиохия).
2. Как звали двух великих христианских делателей, приехавших
проповедовать в Антиохию? (Варнава и Павел).
3. Что сделала церковь в Антиохии, когда услышала о том,
что будет голод в Иерусалиме? (Они собрали особые
пожертвования, чтобы помочь братьям в Иудее).
4. Назовите два правила из четырех, которые мы изучали,
относительно пожертвований для Бога. (Два любых правила:
жертвовать сколько мы можем; жертвовать регулярно;
жертвовать щедро; жертвовать доброхотно).
5. Наряду с пожертвованиями Богу, каким еще видом
деятельности занималась церковь Антиохии? (Они послали
двух миссионеров, двух людей, которые должны были
проповедовать Евангелие в других городах и странах).
6. Почему могло показаться немного странным, что христиане
послали Павла и Варнаву как миссионеров? (Они послали
лучших, которые могли быть миссионерами).
7. Нужны ли миссионеры сегодня? Почему? (Да, потому
что всем людям нужно услышать Благую Весть о том, как
Господь Иисус Христос умер на кресте, чтобы спасти их от
грехов).
8. Как мы можем помочь миссионерскому делу? (Своими
молитвами и пожертвованиями).
9. Назовите три вида деятельности церкви, которые мы
изучали на прошлой неделе и записали в кроссворд «Наша
церковь». (Поклонение, забота, молитва).
10. Назовите три вида деятельности, которые мы изучали на
этой неделе. (Проповедь, пожертвования, миссионерство).
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Урок 4

Церковь в Троаде
Воспоминание смерти Господней, изучение, общение.
Священное писание
Деяния 20:6-12

ПЛАН УРОКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА

Представь, что тебя пригласили на день
рождения...

Вступление

Верующие возрастают через общение с
Господом и Его народом.
Применение К
Обращенным:

Запланируй
посещение
церкви, чтобы иметь там
общение.

ЗОЛОТОЙ СТИХ
«Не будем оставлять собрания своего, как
есть у некоторых обычай». (Евреям 10:25а).
Наглядные пособия
◆ Флэшкарты: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 и 4-8
◆ Карточки со словами: «Верующие
возрастают через общение с Господом и
Его народом» и «Запланируй посещение
церкви, чтобы иметь там общение».
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ В ЗАНЯТИЕ

ВОВЛЕЧЕНИЯ

В конце урока вы можете раздать
ксерокопии кроссворда «Наша церковь»,
попросить детей заполнить слова и взять
выполненную работу домой.
Продолжайте побуждать детей класть
вопросы в «ящик для вопросов», который
будет открыт на шестой неделе.

Развитие событий
Иллюстрация 4-1 В воскресенье вечером
церковь в Троаде
собралась вместе для
«преломления хлеба».
Иллюстрация 4-2 Установление Христом
Вечери Господней
перед Его смертью.
Иллюстрация 4-3 Бог хочет, чтобы Его
народ вспоминал
смерть Господню через
Вечерю Господню. ЦИО
Иллюстрация 4-4 Павел проповедует в
Троаде до полуночи,
Евтих падает из окна.
Иллюстрация 4-5 Очень важно
собираться по
воскресеньям для
изучения Слова
Божьего.
ЦИО
Иллюстрация 4-6 Христиане в Троаде
остаются до рассвета,
радуясь общению.
Иллюстрация 4-7 Христианское общение
очень важно.
ЦИО
Заключение
Иллюстрация 4-8 Пример гаснущего огня,
когда поленья горят
отдельно.
ЦИО
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В этом уроке нет материала
для необращенных детей. Для
них включите его в другую
часть занятия, рассказывая о
Римской дороге.

Рассказываем Благую Весть
Римская дорога
Римляне строили много дорог, ведущих из столицы в разные
части Европы; эти дороги вели в Рим.
В Библии в Послании к Римлянам Бог показывает нам путь,
который ведет к Нему Самому, чтобы мы могли быть вместе с
Ним.
Существует четыре основных шага для следования за Ним.
Если ты хочешь сделать эти шаги сегодня, но нуждаешься в
помощи, подойди после урока и сядь на одно из первых мест.
Шаг 1. Наша нужда
«Все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23).
Путь к Богу начинается с понимания своей нужды. Первые
три главы Послания к Римлянам говорят о том, как каждый
человек, несмотря на то, старается он быть хорошим или нет,
не повинуется Божьим заповедям так, как должен. Твоя жизнь
и моя не такие, какие они должны быть. Ты согрешил, поступал
плохо и нуждаешься в том, чтобы твои грехи были прощены,
ты нуждаешься в том, чтобы Бог изменил твою жизнь. Подошел
ли ты к этому первому шагу? Хочешь ли ты, чтобы Бог простил
тебя и сделал таким человеком, каким Он хочет тебя видеть?
Шаг 2. Единственный Спаситель
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос
умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Римлянам 5:8).
Следующий шаг заключается в том, чтобы познать, что только
Иисус Христос может снять твои грехи. Он умер на кресте и
понес наказание за грехи вместо тебя. Когда Господь Иисус был
там, на кресте, Бог возложил все наши грехи на Него. Через три
дня после смерти Бог воскресил Его из мертвых для того, чтобы
показать, что Он есть Его Сын и что Он полностью заплатил
за все наши грехи. Веришь ли ты, что Иисус Христос является
единственным Спасителем и, так как Он умер и воскрес, Он
может избавить тебя от грехов?
Шаг 3. Дар Божий
«Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23).
Нам необходимо понять, что ничто, что бы мы ни делали,
не сделает нас правыми перед Богом. Из-за наших грехов мы
заслуживаем вечного разделения с Богом, но Бог предлагает
нам как дар новую жизнь вместе с Ним. Осознаешь ли ты, что
сам ты не можешь себя спасти? Понимаешь ли, что Бог хочет
подарить тебе новую жизнь и прощение всех твоих грехов?
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Шаг 4. Что делать
«Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Римлянам
10:13).
Заключительный шаг – попросить Господа спасти тебя и
доверить Ему сделать это. Если ты упал в глубокую яму и не
можешь из нее выбраться, тебе нужен кто-то, кто бы вызволил
тебя. Если какой-то человек заглянет в эту яму, то ты начнешь
звать его на помощь. То же самое с Господом Иисусом. Ты погряз
в своих грехах, и только Он может спасти тебя. Тебе нужно
сказать Господу в молитве: «Господь, спаси меня от грехов.
Помоги мне отвернуться от того, что неугодно Тебе». Библия дает
нам прекрасное обещание, что если ты это сделаешь искренне,
принимая это, то «ты спасешься». Господь всегда сдерживает
Свои обещания; ты можешь на Него рассчитывать. Попросишь
ли ты Его, чтобы Он спас тебя от грехов? Ты можешь сделать
это прямо сейчас. Если Господь обращается к твоему сердцу, не
откладывай это. Послушай, что Бог говорит тебе в Послании
к Римлянам. Попроси Господа спасти тебя, и твои грехи будут
прощены; ты будешь вместе с Богом.
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Урок
Ученикам раздаются ксерокопии кроссворда «Наша церковь» с тем,
чтобы они могли заполнять слова и взять выполненные работы домой.

Представь, что тебя пригласили на день рождения к
лучшему другу. Ты приглашен в его дом на целый день, а частью
праздничного вечера будет чудесное угощение. На второе:
жареные цыплята, хрустящий картофель, салат, макароны. Затем
изумительный десерт: пирожные и мороженое. По окончании
ужина ты размышляешь: «Что же было самое вкусное?» Очень
трудно ответить, потому что все было вкусно.
Когда мы начинаем думать о церкви, мы чувствуем иногда
то же самое. Мы спрашиваем: «Что же самое важное в церкви?
Что из того, что мы узнали, заставляет меня чувствовать себя
особенно счастливым?» Да, прекрасно все, и все важно. Давай
узнаем о церкви еще что-то новое.
Иллюстрация 4-1
Мы вернемся к Книге Деяний, главе 20. Павел, великий
миссионер, после Антиохии в течение многих лет путешествовал,
проповедуя Евангелие там, где имя Господа Иисуса было
неизвестно. И в результате многие люди уверовали во Христа, и
во многих городах образовались небольшие церкви.
Однажды Павел прибыл на корабле в порт Троада. Он был
там прежде, но возвращался для того, чтобы посетить христиан
и помочь им. Павел сошел с парусного корабля и пошел туда,
где собрались христиане. Какой это был день недели? Давайте
прочитаем Деяния 20:7.
«В первый же день недели, когда ученики собрались для
преломления хлеба, Павел... беседовал с ними».

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

Да, это был первый день недели. Какой это день? Конечно,
воскресенье. А по какому поводу ученики собрались вместе?
Да, для преломления хлеба.
Они передавали из рук в руки хлеб, и каждый по очереди
отламывал кусочек и ел его. Почему они это делали? Они делали
то, что Господь Иисус научил соблюдать Своих учеников.
Иллюстрация 4-2
Накануне Своей смерти Господь Иисус собрал Своих
учеников вместе в верхней комнате (это было в Иерусалиме) на
последнюю вечерю, то есть ужин. Он взял хлеб, возблагодарил
Бога за него и разломил его на кусочки.

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

Затем Он сказал Своим ученикам: «Приимите, ядите, сие
есть Тело Мое» (Матфея 26:26).
Он имел в виду: «Этот хлеб напоминает вам о Моем теле».
И когда Он преломил хлеб на кусочки, Он дал Своим друзьям
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ясно понять, что на следующий день тело Его будет на кресте
ломимо и изранено. Он умрет за их грехи и за наши.
Затем Господь взял чашу с вином, возблагодарил и передал ее
Своим ученикам, говоря: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь
Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов»
(Матфея 26:27, 28).

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

Снова Он учил их, что вино, которое Он разливал, напомнит
им о Его крови, которая прольется на кресте на следующий день,
сделав возможным спасение от грехов для всех, кто уверует в
Него.
Господь Иисус хотел, чтобы Его ученики ели хлеб и пили
вино не только в тот момент, но также и в другое время, когда
они будут встречаться вместе. Это и делали христиане в Троаде.
Как ты думаешь, они были печальны или радостны, когда
совершали это? Они были по-настоящему счастливы, потому
что через смерть Господа Иисуса они имели жизнь вечную.
Будучи счастливы от сознания того, что значила для них
смерть Христа, они были в то же время очень благоговейны и
задумчивы, вспоминая все, что выстрадал за них Христос.
Иллюстрация 4-3
Сегодня в наших церквях мы также собираемся вместе, чтобы
преломлять хлеб и пить вино, как это делали христиане Троады.
Сегодня мы называем это особое служение Вечеря Господня, или
хлебопреломление. Мы делаем это для того, чтобы вспомнить
страдания и смерть Господа Иисуса Христа за нас много лет
назад. Вечеря Господня, или хлебопреломление, только для
тех, кто действительно знает и любит Иисуса Христа. Только
истинные христиане должны принимать участие в этом особом
служении. И когда хлеб и вино передаются от одного к другому,
каждый христианин должен искренне поблагодарить Господа за
Его великую любовь, которая привела Его на крест за наши грехи
сотни лет назад. Конечно, ты можешь поблагодарить Господа за
то, что Он умер за тебя, когда находишься у себя в комнате, или
в школе, или еще где-то. Однако во время хлебопреломления мы
особым образом вспоминаем Его смерть за нас.

ЦИО

Есть разница в том, как часто в церквях проводится Вечеря
Господня. В некоторых церквях христиане участвуют в ней
каждое воскресенье, в других не так часто.
Давайте впишем в наш кроссворд слова Вечеря Господня.
Но еще не все клеточки заполнены. Давайте посмотрим, что мы
можем еще узнать из главы 20 книги Деяний.
Иллюстрация 4-4
Наряду с тем, что христиане Троады собирались вместе,
чтобы участвовать в Вечере Господней, у них была и другая
важная причина, по которой они собрались. Давайте прочитаем
Деяния 20:7 (вторую часть):
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«Павел, намереваясь отправиться в следующий день,
беседовал с ними и продолжил слово до полуночи».

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

Они собрались вместе для того, чтобы послушать апостола
Павла, который учил их из Слова Божьего. Это было так
интересно и для всех так полезно, что они часами слушали
и изучали Слово Божье. Ты заметил, когда, наконец, Павел
закончил свое поучение? Да, в полночь! Он хотел научить их
всему, чему мог, потому что на следующее утро его корабль
уходил из гавани, и он должен был отправиться в другой
город.
Среди христиан, находящихся на том собрании, был молодой
человек по имени Евтих. Он уснул во время беседы Павла.
Может быть, он очень устал, проработав напряженно весь день.
Комната была заполнена до отказа людьми, потому что многие
пришли, чтобы послушать Павла. Библия также говорит нам,
что в комнате было много масляных светильников, и, возможно,
там было жарко и душно. И, конечно же, Павел очень долго
беседовал. Не будем торопиться обвинять Евтиха!
Но дело было в том, что он сидел на подоконнике, а комната
была на третьем этаже. Можешь догадаться, что произошло,
когда он пошатнулся во сне? Да, он выпал из окна и упал вниз с
третьего этажа. Он был мертв. Павел тотчас поспешил вниз на
улицу и обнял его.

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

Бог совершил удивительное чудо, так что Павел мог сказать:
«Не тревожьтесь; ибо душа его в нем».
Евтих ожил. После того как Павел удостоверился, что
с молодым человеком все в порядке, он снова поднялся по
лестнице, где находились христиане.
Интересно, угадаете ли вы слово, в котором есть буква «Н»,
подходящее для нашей головоломки. Я немного помогу вам. Мы
рассматривали еще одну причину, по которой нам следует ходить
в церковь. Не для того, чтобы спать там или падать из окон! Это
связано с тем, чтобы очень внимательно слушать Слово Божье,
как это делали люди в Троаде. Они даже отказались от сна,
только чтобы послушать Павла, проповедующего Слово Божье.
Какое это слово? «ИЗУЧЕНИЕ» – изучение Слова Божьего. Вот
одна из самых важных причин для того, чтобы ходить в церковь,
не правда ли?
Иллюстрация 4-5
Конечно, мы можем и должны сами изучать Слово Божье,
но для христианина также необходимо изучать его со всеми
вместе в церкви. Каждое воскресное утро служитель или ктото другой, кто любит Слово Божье, поднимается на кафедру и
объясняет собранию какие-то места из Библии. Перед этим мы
должны помолиться и попросить Бога помочь нам понять место
из Его Писания. В то время, когда служитель будет говорить,
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нам нужно очень внимательно слушать и думать про себя:
«Что Господь хочет, чтобы я узнал в это утро, и что Он хочет,
чтобы я сделал после того, как услышу эту проповедь?» Когда
мы все вместе изучаем Библию, Бог работает в нас, чтобы мы
продолжали возрастать как христиане.

ЦИО
Покажите карточку с
центральной истиной:
«Верующие возрастают через
общение с Господом и Его
народом».

Многие из вас еще малы и, может быть, вы не поймете всего,
что будет говорить служитель. В принципе, кто-то из вас может
пойти на детское (молодежное) общение перед тем, как начнется
проповедь. Однако, даже если ты пойдешь на молодежное
общение, будь внимателен и хорошо слушай, когда тебя будут
учить Слову Божьему. А если останешься на проповедь, знай,
что Бог все же хочет тебе что-то сказать, даже если ты не все
понимаешь. Попроси Его помочь тебе слушать и понимать то, что
проповедуется. Так печально видеть молодых людей, мальчиков
и девочек, пишущих записки или зевающих во время проповеди.
Такое поведение не нравится Богу, потому что оно указывает
на неуважение к Его Святому Слову. Хороший способ, чтобы
использовать ручку или карандаш, – делать заметки, которые
помогут тебе запомнить, о чем проповедовал служитель.
Сегодняшние проповедники не проповедуют так долго,
как это делал Павел в Троаде. Он проповедовал до полуночи!
Пришлось бы очень долго тихо сидеть и слушать. Сегодня
проповедь обычно длится 30 минут, и мы должны сохранять
внимание в течение этого времени. Если мы любим Господа,
нам нужно ходить в церковь, слушать и изучать Слово
Божье. Конечно, мы должны сделать усилие, чтобы встать в
воскресенье утром и пойти в церковь, нужна дисциплина, но это,
несомненно, стоит того и принесет нам большую пользу. Когда
ты настраиваешь радио или телевизор, ты прислушиваешься к
мелодии, предваряющей передачу, которую хочешь услышать.
Когда начинается эта передача, ты слушаешь ее с особым
вниманием. Настройся так же, чтобы слышать в церкви Слово
Божье.
Итак, еще одно слово, которое подойдет к нашему кроссворду
«Наша церковь», оно начинается с «Д», а в середине есть буква
«Ц». Догадались? Это слово «Дисциплина». Другое слово мы
найдем, вернувшись к нашей истории в Троаде.
Иллюстрация 4-6
После того как Евтих был возвращен к жизни, Павел вновь
поднялся в комнату на третьем этаже, где проходило собрание.
Помни, что это было после полуночи. Как ты думаешь, Павел
остался еще? Давай найдем ответ в Деяниях 20:11.

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

«Взошед же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно,
даже до рассвета, и потом вышел».
Христиане всю ночь провели вместе! Что они делали? Они
преломляли хлеб (мы уже размышляли об этом), они ели и
«долго беседовали».
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Они были счастливы, что могли находиться вместе.
Неудивительно! У них было так много тем, о которых они могли
поговорить, так как все они любили Господа Иисуса и знали,
что их грехи прощены. Они были, как братья и сестры в одной
большой семье.
Как это отличается от общения с теми, кто не любит Господа
Иисуса. Возможно, некоторые христиане Троады были рабами
и с ними грубо обращались; они должны были работать долгие
часы. Многие работали с теми, кого просто не интересовал ни
Бог, ни Его Слово, чьи интересы заключались лишь в том, чтобы
заработать деньги. Даже соседи и члены семьи иногда думали,
что христиане – странные люди, потому что им так нравилось
собираться вместе для разговора, молитвы, пения, изучения
Слова Божьего. Некоторые люди испытывали неприязнь к
христианам, потому что они говорили им о Господе Иисусе
и о том, что они должны отвернуться от своего греховного
пути. Да, люди не понимали христиан и создавали трудности
на их жизненном пути. Вот почему так хорошо было снова
встретиться с друзьями христианами. Они могли радоваться
настоящему общению с ним. Что означает общение? Это особая
дружба, наслаждаться которой могут только христиане.
Пако, испанский мальчик, услышал Евангелие и доверился
Господу Иисусу как своему Спасителю. Однако никто в семье
Пако не был истинным христианином. Они смеялись над ним
и делали все возможное, чтобы не дать ему читать Библию.
Они отнимали и прятали ее. Всячески препятствовали его
посещению церкви.
Когда Пако удавалось прийти в церковь на собрание, он был
там по-настоящему счастлив. Особенно ему нравилось быть с
другими ребятами, которые любили Господа Иисуса. Он мог
часами оставаться там и ему не хотелось уходить.
Родители отправили его в другой город, чтобы он не мог
встречаться с христианами. Перед своим отъездом Пако взял у
пастора адрес церкви в том городе, куда его отправляли. Первое,
что он сделал по приезде туда, стал посещать все собрания этой
церкви. Для него было так важно общение.
Итак, возможно, вы догадались что это за слово, которое
нам нужно вставить в кроссворд. Оно начинается с буквы «О».
Это слово означает еще одну из причин, почему христиане все
вместе встречаются в церкви. Слово это «общение» – особая
дружба между христианами как членами одной и той же семьи
Божьей.
ЦИО
Покажите карточку
с применением для
обращенных детей:
«Запланируй посещение
церкви, чтобы иметь там
общение».

Иллюстрация 4-7
В нашем кружке мы действительно хорошо общаемся,
правда? Приятно собраться всем вместе, чтобы петь, учиться
и беседовать. Через несколько лет ты станешь слишком
большим, чтобы ходить в кружок (это не относится к учителям
и помощникам). Что ты тогда будешь делать? Тебе будут нужны
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верующие друзья твоего возраста, с которыми ты мог бы
изучать Слово Божье. Вы можете вместе молиться и говорить
о Господе. Таких друзей ты найдешь в церкви, где молодые
люди любят Бога, слушают Его Слово и молятся. Там ты понастоящему насладишься общением с другими христианами.
Все мы нуждаемся в хороших верующих друзьях. Тяжело быть
христианину одному.
Иллюстрация 4-8
Давай представим, что мы сидим вокруг полыхающего костра,
и поленья в нем очень хорошо горят. Так тепло и приятно. Но что
случится, если эти горящие поленья мы разложим по отдельности,
а вокруг не будет ничего, чтобы поддержать огонь? Очень скоро
огонь погаснет, поленья перестанут гореть, и жар остынет.
К сожалению, такое иногда происходит с верующими
мальчиками и девочками. Когда они все вместе в христианском
общении, их любовь к Господу Иисусу ярко горит. Но когда они
разделяются и не имеют христианского общения, их любовь
охладевает, и кажется, что огонь интереса и энтузиазма к
Слову Божьему угасает. Мальчики и девочки, вам необходимо
христианское общение. Давайте прочитаем, что говорится в
Послании к Евреям 10:25.
«Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых
обычай».
Некоторые христиане не встречаются с другими
христианами, которые любят Господа так, как действительно
нужно любить. Тебе необходимо принять решение ходить в
церковь и познакомиться с христианами твоего возраста. Это
поможет тебе ярко гореть для Господа Иисуса Христа.
Итак, я каждому раздам кроссворд «Наша церковь» и
посмотрим, сможете ли вы заполнить пропущенные слова, о
которых мы размышляли последние три недели.

ЦИО
Прочитайте (сами или кто-то
из учеников) стихи из вашей
Библии.

Покажите карточку
с применением для
обращенных детей.

Раздайте каждому ребенку копию кроссворда «Наша церковь», чтобы
они могли его заполнить и взять домой.

СТИХИ, ПРОЦИТИРОВАННЫЕ В ЭТОМ УРОКЕ
◆ Деяния 20:7а
«В первый же день недели, когда ученики собрались для
преломления хлеба... Павел беседовал с ними».
◆ Матфея 26:26
«Приимите, ядите: сие есть – Тело Мое».
◆ Деяния 20:76
«Павел, намереваясь отправиться в следующий день,
беседовал с ними и продолжил слово до полуночи».
◆ Деяния 20:11:
«Взошед же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно,
даже до рассвета, и потом вышел».
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◆ Евреям 10:25
«Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых
обычай».
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ К УРОКУ 4
1. В каком приморском городе была церковь, которую посетил
Павел? (Троада).
2. Что из себя представляла комната, в которой собиралась
церковь? (Комната была на третьем этаже, в ней горело много
масляных ламп, комната была полна народа, собравшегося
послушать Павла).
3. Мы читали, что ученики собирались вместе для
«преломления хлеба». Что это значит? (Они передавали по
кругу хлеб, и каждый по очереди отламывал от него кусочек
и съедал его. Это помогало им вспомнить о страданиях и
смерти Господа Иисуса Христа).
4. Что еще, кроме хлеба, они передавали друг другу и почему?
(Чашу с вином, которая впоследствии будет напоминать им о
крови Иисуса, пролитой на кресте, чтобы дать возможность
всем, кто уверует в Него, спастись от своих грехов).
5. Почему, когда христиане вместе преломляют хлеб и пьют
вино, мы говорим, что они совершают Вечерю Господню?
(В ночь перед Своей смертью Господь Иисус собрал Своих
учеников вместе на последний ужин («вечерю») в верхней
комнате в Иерусалиме. Мы делаем это, вспоминая о смерти
Господа Иисуса за нас).
6. Как долго беседовал Павел? (Всю ночь – мы не знаем, когда
именно он начал, но он проповедовал до полуночи, а потом
совершил чудо над Евтихом и продолжал проповедовать до
рассвета).
7. Сегодня мы разбирали три причины, по которым нам нужно
ходить в церковь. Назовите две из них. (Две из: Вечеря
Господня, изучение Слова, общение).
8. Что означает «общение»? (Особенная дружба, существующая
между христианами, потому что они – члены одной Божьей
семьи).
9. Назови три причины, почему мы должны ходить в церковь,
которые мы изучали на прошлой неделе? (Проповедь,
пожертвования, миссионерская деятельность).
10. На протяжении последних нескольких недель мы особенно
много размышляли о трех новозаветных церквях. Назови
их. (Иерусалим, Антиохия, Троада).
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Урок 5

Церковь в состоянии войны
Гонения, лжеучения, разделения
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

ПЛАН УРОКА

Деяния 19:1-41;
Матфея 16:16-18;
Деяния 20:15-20, 27-38;
1 Коринфянам 3:1-7;
Евреям 13:3

Вступление
Что мы узнали о Церкви на предыдущих
уроках?
Существует тот, кто по-настоящему ненавидит Церковь. Это сатана.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА

Развитие событий
Иллюстрация 5-1 Павел проповедует в
Ефесе, и многие люди
обращаются к Богу.
Иллюстрация 5-2 Сатана использует
Димитрия, чтобы
возбудить гонения на
Церковь.
ЦИ
Иллюстрация 5-3 Сатана по-прежнему
провоцирует гонения
на Церковь во многих
странах. 		
ЦИ
Иллюстрация 5-4 Павел учит и
молится с ефесскими
пресвитерами.
Предостережение о
«волках», которые
внесут лжеучения.
Иллюстрация 5-5 Сатана до сих пор
использует против
Церкви оружие
лжеучения. ЦИО, ЦИН
Иллюстрация 5-6 Разделение в церкви
Коринфа.
Иллюстрация 5-7 Сатана использует
сегодня против Церкви
оружие разделения. 		
			
ЦИО
Заключение
Иллюстрация 5-8 Христос может дать
нам сейчас победу над
сатаной; придет день,
когда Господь нанесет
ему окончательное
поражение.

Сатана нападает на Церковь и пытается
внести лжеучение и разделение.
ПРИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Не обращай внимания на
сатану, который пытается
увести тебя от истины.
Обращенным:

Избери для себя церковь,
которая твердо стоит
за истину, несмотря на
нападки сатаны.

ЗОЛОТОЙ СТИХ
«Христос возлюбил Церковь и предал Себя
за Нее». (Ефесянам 5:25)
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
◆

Наряду
с
Иллюстрациями
вам
понадобятся две или три зубочистки
(или маленькие деревянные щепки,
или палочки для коктейля), гвоздь и
несколько сантиметров шерстяной или
простой красной нитки для небольшого
наглядного примера.

◆

Карточки со словами «Сатана нападает
на Церковь и пытается внести
лжеучения и разделения» и «Избери для
себя церковь, которая твердо стоит за
истину, несмотря на нападки сатаны».
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Урок
Что мы уже узнали о Церкви? Чему она подобна? (Тело, здание,
невеста, семья). Чем должна заниматься Церковь? (Заботиться,
молиться, помогать, свидетельствовать, учить Слову Божьему).
Кто составляет Церковь? (Группа возрожденных верующих).
Я думаю, ты видел по телевизору фильмы о природе, в
которых показывали, как лев подкрадывается к своей добыче,
например, к зебре или антилопе. Лев такой сильный, такой
свирепый и быстрый; как враг он ужасен. У Церкви тоже есть
сильный, свирепый враг. Это сатана. Он решил затеять войну
против нее и не допустить, чтобы она росла и выполняла волю
Божью. Разными способами он нападает на христиан и Церковь.
Сегодня мы рассмотрим три способа, которые он использует
против Церкви. Чтобы увидеть эти три способа, нам снова
нужно подумать о том, что происходило в книге Деяний.
Иллюстрация 5-1
Во время одного из своих путешествий Павел приехал в
город Ефес и, как всегда, проповедовал Евангелие. Он пробыл
там больше двух лет. Ефес был большим языческим городом,
где находился храм языческой богини Артемиды. Жители Ефеса
поклонялись Артемиде, и во многих домах находились маленькие
серебряные изображения этой богини и храма, который был
построен в ее честь. Несмотря на это идолопоклонство и
неправильное учение, многие люди, когда Павел проповедовал
и учил их Евангелию, доверились Господу Иисусу Христу как
Единственному, Кто мог их спасти. Библия говорит, что Благая
Весть распространялась. Как далеко? Давайте прочитаем, что
сказано в Деяниях 19:10.
«...все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе,
как Иудеи, так и Еллины».

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

Также в Деяниях 19:20.
«С такою силою возрастало и возмогало слово Господне».
Я уверен, что Павел и его друзья прославляли Бога за тот
путь, которым Господь спасал людей в Ефесе. Однако сатане это
не нравилось. Когда он увидел, сколько людей отворачивается
от своих грехов и идолопоклонства и доверяется Христу, он
начал нападать на Павла и Церковь.
Иллюстрация 5-2
Он использовал человека по имени Димитрий, который
изготовлял маленькие серебряные изображения и модели
храмов. Но так как многие люди обратились к истине и живому
Богу Библии, они не стали больше покупать изображения
Артемиды. Димитрий и другие подобные ремесленники теряли
доход. Поэтому Димитрий собрал всех этих ремесленников,
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которые делали из серебра маленькие изображения Артемиды
и продавали их, и объяснил им, как много людей прекратило
поклоняться Артемиде и больше не покупает изображения,
которые они делают.
То, что рассказал Димитрий ремесленникам, привело их
в такую ярость, что они начали кричать: «Велика Артемида
Ефесская!»
Они схватили некоторых спутников Павла и потащили их на
стадион. За ними следовала большая толпа с криками: «Велика
Артемида Ефесская! Велика Артемида Ефесская!»
Люди кричали так около двух часов!
Наконец, блюститель порядка, который был очень важным
человеком в городском правительстве, смог успокоить толпу
и убедил всех разойтись по домам. Как ты думаешь, кто стоял
за Димитрием и этими ремесленниками? Кто толкал их на то,
чтобы причинить вред Павлу и христианам? Это был сатана,
враг Господа Иисуса Христа и Церкви. Он надеялся, что Павла
и христиан убьют или проповедь Евангелия будет остановлена.
Но Господь сильнее сатаны. Враги христиан были разочарованы.
После речи блюстителя порядка возмущение прекратилось, и
люди спокойно пошли по своим домам. Сатана использовал
нападение Димитрия и других ремесленников, пытаясь тем
самым удержать рост Церкви Господа Иисуса Христа. Он не
хотел, чтобы люди слышали Евангелие и доверились Иисусу
Христу как своему Спасителю и Господу. В других городах
христиан избивали, сажали в тюрьмы, конфисковывали их
имущество или даже убивали. Но несмотря на это, все больше и
больше людей приходило к вере в Христа. Он сильнее сатаны.
Иллюстрация 5-3
Еще и сегодня сатана использует ужасное оружие
преследования, стараясь остановить Церковь Господа Иисуса
Христа. Он не хочет, чтобы сегодня люди слышали Евангелие.
Во многих странах вы можете сильно пострадать за проповедь
Евангелия. И сегодня в некоторых странах многие пасторы и
учителя находятся в тюрьмах за проповедь Господа Иисуса.
Их отправляют в тюрьмы и приговаривают к годам тяжелой,
изнурительной работы. Часто они ужасно голодают, устают,
мерзнут и испытывают одиночество, страдая ради Господа
Иисуса. По всему миру многих христиан все еще убивают за то,
что они остаются верными свидетелями Христа.
Тем не менее сатана не может уничтожить Божью Церковь.
Господь Иисус сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее» (Матфея 16:18). Каждый день по всему миру
Господь спасает людей. Церковь растет, сатана не может ни
Бога победить, ни Церковь уничтожить. И наступит день, когда
Господь лишит сатану силы.

ЦИ

Покажите карточку с
центральной истиной: «Сатана
нападает на Церковь и
пытается внести лжеучение и
разделение».

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

ЦИ

47

ЦИО

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

Мы, христиане, не должны забывать чаще молиться за наших
братьев и сестер из Божьей семьи, страдающих за Евангелие
в других странах. Церковь – это одна семья, одно тело. Когда
страдает один, страдают все. То же самое происходит и в
семье: когда болеет твой брат или сестра, ты сочувствуешь им,
беспокоишься. Если ты являешься членом Божьей семьи через
веру в Господа Иисуса Христа, молись, чтобы Бог защитил
твоих братьев и сестер во Христе и помог страдающим в других
странах. Библия говорит в Послании к Евреям 13:3: «Помните
узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и
сами находитесь в теле».
Иллюстрация 5-4
Сатана нападает на Церковь не только посредством гонений.
Он также нападает посредством лжеучений.
Вы помните, я рассказывала о посещении Павлом церкви
в Троаде? Вскоре после Троады, он прибыл на корабле в порт
Милита. Там Павел планировал встретиться с пресвитерами и
руководителями церкви Ефеса. Он сошел с корабля, и, возможно,
прямо на берегу они собрались все вместе. Павел объяснял
руководителям Ефесской церкви многие вещи. Он говорил им о
том, что его очень печалило. Давайте прочитаем, что он сказал:
«Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые
волки, не щадящие стада» (Деяния 20:29).

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

Павел говорил не о тех волках, которые нападают на овец,
«волки», о которых говорил Павел, это люди, которые придут
проповедовать, но будут проповедовать не истинное Евангелие.
Эти лжеучителя нанесут огромный вред тем христианам,
которые будут обольщены их лжеучением. Их будут принимать
за пастухов, пасущих своих овец, но вместо этого, как волки,
они будут пожирать этих овец.
Так оно и произошло после смерти Павла. Пришли
проповедники и говорили людям, что, для того чтобы получить
спасение, человек должен сделать много хороших дел, а просто
довериться Господу Иисусу Христу ко спасению недостаточно.
Конечно же, это учение неверное. Никто не может получить
спасение или попасть на Небеса, стараясь быть хорошим. Только
когда мы обращаемся к Господу Иисусу, Который умер за нас на
кресте, мы можем получить прощение грехов и жизнь вечную
(Ефессянам 2:8-9).
Иллюстрация 5-5
Тысячи проповедников по всему миру, по-настоящему
любящих Бога, проповедуют Евангелие. Евангелие – это весть
о том, что Господь Иисус умер за наши грехи и благодаря Его
смерти мы можем быть оправданными в очах Божьих. Однако в
некоторых церквях не проповедуется истина Евангелия. Дьявол
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до сих пор через лжеучителей атакует церковь. Люди могут
быть очень умными и очень хорошими ораторами, но если
они не проповедуют истинное Слово, их проповедь неверна и
бесполезна.
Даже в нашем с вами городе многие люди, посещающие
церковь по воскресеньям, не слышат истины. Когда ты
подрастешь и станешь решать, в какую церковь тебе ходить,
чтобы стать ее членом, будь особенно внимателен к тому, чтобы
служитель этой церкви действительно учил так, как учит Библия.
Убедись в том, что там проповедуется Евангелие, которое ты
слышал в кружке. Ты можешь, например, спросить себя:
◆ Собирается ли эта церковь регулярно для молитвы?

ЦИО
Покажите карточку
с применением для
обращенных детей: «Избери
для себя церковь, которая
твердо стоит за истину,
несмотря на нападки сатаны».

◆ Посылают ли они миссионеров в другие места проповедовать
Евангелие?
◆ Действительно ли они поклоняются Богу и изучают Его
Слово?
Может быть, сатана обманывает тебя сегодня, убеждая, что
ты и так достаточно хороший, чтобы быть угодным Богу. Не
убеждает ли он тебя, что ты не нуждаешься в Господе Иисусе
как своем Спасителе? Не сказал ли он тебе: «Не думай о Боге и
грехе и обо всем этом! Ты еще очень мал!»

ЦИН

Сатана лжет тебе, но послушай сегодня Слово Божье. Оно
говорит истину, и оно говорит, что ты – грешник. Ты совершал
много плохого; ты думал о плохом и говорил неугодное
перед Богом. Таким образом ты ослушался Бога, и твои грехи
разделили тебя с Ним. Ты не можешь спасти себя сам.
Благая Весть заключается в том, что Бог так возлюбил тебя,
что послал Своего единственного Сына, чтобы спасти тебя. Он
умер на кресте за твои грехи. Он воскрес, Он жив сейчас и может
сегодня спасти тебя. Отвернись от своих грехов. Перестань
слушать ложь сатаны. Обратись к Богу и призови Его сегодня,
чтобы Он спас тебя. Он говорит: «...всякий, кто призовет имя
Господне, спасется» (Римлянам 10:13).

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

Иллюстрация 5-6
Сатана использует гонения и лжеучения, но он использует
также и другое оружие, о котором я хочу рассказать. Я
объясню.
Бог руководил апостолом Павлом в написании многих
посланий, которые теперь являются частью Нового Завета.
Одно из этих посланий, адресованное церкви Коринфа (города
в Греции), Павел пишет потому, что он снова узнал о нападках
сатаны на эту церковь. Это очень печалило его.
Христиане Коринфской церкви разделились на небольшие
группы. Одни из них считали, что Павел – самый великий
проповедник, и поэтому они называли себя «Павловы». Другие
49

считали, что человек по имени Аполлос был самым великим
учителем, и они называли себя «Аполлосовы».
В своем письме Павел писал, чтобы они не были такими
неразумными. Он сравнивает церковь с садом. Павел сказал,
что он был тем, кто посадил хорошее семя Слова Божьего в
Коринфе. После него пришел Аполлос, чтобы помочь и учить
христиан; он был подобен человеку, который заботится о
растениях, поливая их.
Павел спросил: «Кто дает рост семени?»
Павел? Нет! Тогда Аполлос? Конечно, нет! Давайте прочитаем
ответ на этот вопрос в 1 Коринфянам 3:7.

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

«Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все
Бог возращающий».
Только Бог дает жизнь вечную и рост. И Он дает это всем
тем, кто доверяется Ему. Бог дал жизнь всей церкви в Коринфе.
Почему тогда они допустили, чтобы эти разделения проникли в
церковь? Потому что сатана использовал оружие разделения,
чтобы сделать их слабыми, заставить их ссориться друг с
другом, чтобы у них не было единства в восхвалении Господа и
служении Ему.
Иллюстрация 5-7
Сатана продолжает и в сегодняшних церквях использовать
это мощное оружие. Вместо того чтобы поклоняться Богу,
молиться, изучать Его Слово, христиане иногда спорят и
ссорятся из-за незначительных вещей. Христиане могут быть
гордыми, сплетничать о других христианах и говорить обидные
вещи. Сатана использует это, чтобы возбудить плохие чувства
и проблемы между христианами, чтобы они уже не любили
друг друга так, как должны бы. Давайте будем помнить, что
Церковь является телом Христа. В человеческом теле все его
части работают вместе, гармонично. Поэтому и в теле Церкви
нам нужно мирно работать всем вместе.

ЦИО

Церкви не совершенны, потому что христиане грешат и
поступают плохо. Если ты увидишь, что между христианами
существуют какие-то проблемы, не переставай ходить в
церковь, где ты поклоняешься Богу и слушаешь Его Слово. В
то же время бодрствуй, чтобы не попасться в ловушку к сатане,
став причиной разделений и проблем с другими христианами.
Если ты узнаешь, что кто-то из верующих мальчиков и девочек
или молодых людей поссорился или перестал дружить или даже
из-за ссоры перестал ходить в церковь, постарайся ободрить и
помочь им. Но прежде всего молись за них, чтобы Бог дал им
победу над сатаной и чтобы они скорее вернулись в общение с
Господом и с другими христианами.
Мы достаточно долго говорили о сатане и его нападках на нас
и всех христиан, которые принадлежат Церкви Господа Иисуса
Христа. Конечно, он сильный и хитрый противник, наносящий
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много потерь своим оружием гонений, лжеучений, разделений и
гордости. Он сильнее нас. Но он не такой сильный, как Христос,
Который является всемогущим. Поэтому доверь Христу
даровать тебе победу над сатаной, когда он нападает и искушает
тебя. Проси Бога помочь тебе делать то, что правильно.
Иллюстрация 5-8
Я хочу, чтобы ты знал об одном великом событии. Придет
день, когда Господь Иисус окончательно поразит сатану и
заключит его навечно в особую темницу. Тогда у него не будет
силы нападать и искушать нас. Как прекрасно, что мы можем с
нетерпением ожидать этого! Помни стих, который мы читали в
начале урока, это слова Господа Иисуса Христа:
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»
(Матфея 16:18).
Это означает, что Церковь Христа в конце станет
победительницей сатаны. Церковь подобна великой армии,
сражающейся у дверей сатанинского замка. Придет день, когда
дьявол сдастся и мы одержим полную победу благодаря нашему
Вождю, Господу Иисусу Христу.

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

Но и до того как настанет славный день, когда сатана будет
окончательно побежден, мы день за днем можем одерживать
над ним победу.
Учитель, приведите небольшой наглядный пример с зубочистками.

Каждый из нас подобен этой маленькой палочке. Мы
действительно очень слабы. Посмотрите, как легко я могу
переломить ее.
Учитель, переломите зубочистку.

Сатана может искушать нас и победить, если мы рассчитываем
только на свои силы. Но Господь Иисус – сильный; сильный Друг
и Защитник. Я положу эту палочку рядом с гвоздем, а также с
другими палочками. Обвяжу их красной ниткой, чтобы они
были все вместе. Это похоже на то, когда мы находимся рядом с
Господом Иисусом, Которой пролил Свою драгоценную кровь,
чтобы стать нашим Спасителем. Теперь пусть кто-нибудь из вас
попробует переломить эту палочку.
Пусть дети попробуют.

До тех пор пока палочка находится рядом с гвоздем и с
другими палочками, ты не сможешь это сделать. Господь Иисус
может сделать тебя сильным, чтобы отражать нападки сатаны.
Для нас, христиан, также очень важно быть рядом с теми, кто
любит Господа Иисуса Христа.
Сейчас Церковь не совершенна, но настанет день, когда мы
будем на Небесах с Господом Иисусом Христом. На Небесах
не будет ни греха, ни гонений, ни печали. Давайте держаться
близко к Господу Иисусу, нашему Спасителю и Защитнику от
сатаны.
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СТИХИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ В ЭТОМ УРОКЕ
◆ Деяния 19:10
«Все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе,
как Иудеи, так и Еллины».
◆ Деяния 19:20
«С такою силою возрастало и возмогало слово Господне».
◆ Матфея 16:18
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».
◆ Деяния 20:29
«Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам волки
лютые, не щадящие стада».
◆ 1 Коринфянам 3:7
«Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все
Бог возращающий».
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ К УРОКУ 5
1. Сколько Павел пробыл в Ефесе, проповедуя Евангелие?
(Три года).
2. Как звали языческую богиню, которой поклонялись люди в
Ефесе? (Артемида).
3. Как звали ефесского ремесленника, причинившего
неприятности Павлу и его верующим спутникам?
(Димитрий).
4. Как сатана сегодня использует оружие гонения? (Во многих
странах тебя могут посадить в тюрьму и даже казнить за
проповедь о Господе Иисусе).
5. Почему Павел был печален, когда разговаривал на берегу
с руководителями церкви Ефеса? (Павел предупреждал о
«волках», которые придут в церковь, – людях, которые придут
и станут проповедовать, но не истинное Евангелие).
6. Как сатана сегодня использует оружие лжеучения? (Сегодня
тоже есть лжеучителя, и они не проповедуют истины
Евангелия).
7. Когда ты вырастешь и станешь искать хорошую церковь,
чтобы ходить туда, ты можешь задать себе о ней два или три
вопроса, например, «действительно ли они проповедуют
Евангелие?» Назови еще два вопроса. (Собирается ли
эта церковь регулярно для молитвы? Посылают ли они
миссионеров, чтобы проповедовать Евангелие в других
местах? Действительно ли они поклоняются Богу и изучают
Его Слово?)
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8. Объясни разделения в Коринфской церкви. (Христиане в
коринфской церкви разделились на две маленькие группы:
на «группу Павловых» и «группу Аполлосовых»).
9. В своем послании Павел сравнивает Церковь с садом. Как
ты можешь объяснить это сравнение? (Павел посеял доброе
семя Божьего Слова. Аполлос пришел после него, чтобы
помогать христианам и учить их. Он был, как садовник
с лейкой, заботящийся о растениях. А Бог произрастил
семя).
10. Как сатана использует в сегодняшних церквях оружие
разделения? (Сатана настраивает христиан друг против
друга, создавая проблемы в их отношениях, чтобы они не
любили друг друга так, как им следует).
11. Можешь ли ты объяснить слова Иисуса Христа: «Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»? (Христова церковь
в конце концов победит сатану).
12. Поясни пример с гвоздем и зубочисткой. (Пока зубочистка
находится рядом с гвоздем и с другими зубочистками, ее
невозможно сломать. И пока мы находимся рядом с Господом
Иисусом и другими христианами, мы можем выдержать
любые атаки сатаны).
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Кроссворд «Наша церковь»
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Кроссворд «Наша церковь»

Уроки 2,3 и 4

Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии.



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

Грех

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

Спаситель

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

Объясните, как получить спасение

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

Поговорите об уверенности в спасении

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

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

