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Урок №1. ИИСУС ХРИСТОС. 

«Бог сотворил человека по образу Своему…» (Бытие 1:27). 

В ходе урока мы поговорим о том, как Бог открыл Себя в характере и качествах Своего 

Сына Иисуса Христа. 

Исследование Библии  поможет ребятам исследовать некоторые из этих характеристик, 

чтобы они лучше знали о том, как жить угодно Богу. 

 

Урок №2. Ной. 

«Ной был человек праведный и непорочный в роде своём; Ной ходил пред Богом». 

(Бытие 6:9). Сегодня мы поговорим  о смелости Ноя и о тех качествах, благодаря 

которым он обрёл благоволение Бога.  

 

Исследование Библии сосредоточено  на помощи детям быть послушными на практике. 

 

Урок №3. Авраам (часть 1). 

«И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца 

твоего в землю, которую Я укажу  тебе. И Я произведу от тебя   великий народ и 

благословлю тебя» (Бытие 12:1-2). Сегодня мы поговорим о вере Авраама и о 

послушании, за которые Бог благословил Авраама великим благословением.  

 

Исследование Библии помогает детям практиковаться в том, чтобы каждый день 

поступать правильно. 

 

Урок №4. Авраам (часть 2). 

«Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав 

славу Богу. И, будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное».  Сегодня 

мы поговорим о вере Авраама и мужестве в ответ на просьбу Бога пожертвовать 

единственным сыном Исааком.  

 

« Исследуем Библию» побуждает детей к проявлению мужества на этой неделе. 

 

Урок №5. Иосиф 

(Бытие 50:20) «Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, 

чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу» 

Сегодня мы поговорим о характере Иосифа как слуги, что помогло ему от положения 

слуги подойти до положения второго по значимости человека во всём Египте. 

 

« Исследуем Библию» поможет детям служить другим. 

 

Урок №6. Моисей (часть 1) 

(Второзаконие 6:4-6) «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и 

люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми 

силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедаю тебе сегодня, в сердце 

твоём» В ходе урока мы поговорим о качествах Моисея, позволивших ему донести десять 

заповедей до народа израильского. 

 

«Исследуем Библию» поможет детям снова размышлять над значением десяти заповедей. 

  



 

Урок №7. Моисей (часть 2) 

Второзакония 5:29 «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и 

соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек!» В 

центре сегодняшнего урока – страх (благоговение) Моисея пред Богом и то, как Бог 

использовал этот страх, чтобы помочь Моисею вести народ. 

 

«Исследуем Библию»  помогает детям познавать важность благоговения пред Богом и 

практиковать слышание Его Слова.  

 

Урок 8. Иисус Навин. 

«Вот, Я повелеваю тебе: будь твёрд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с 

тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдёшь». (Ис.Н. 1:9). 

 

Иисус Навин был помощником Моисея, Бог избрал его быть вождём израильского народа 

после смерти Моисея. Мы поговорим о таких качествах Иисуса Навина, как вера, 

послушание, сила и мужество, которые позволили ему привести народ Израиля в землю, 

обещанную Богом Аврааму и его потомству.  

 

 «Исследуем Библию» помогает детям практически понимать, что Слово Божье живо и 

действенно.  

 

Урок 9. Гедеон. 

«И явился к нему Ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный!» 

(Суд.6:12). Гедеон был одним из судей Израиля, который вёл народ Израиля в период 

времени после смерти Иисуса Навина и служением Самуила. Мы поговорим о таких 

качествах Гедеона, как уверенность в Боге, готовность послужить и смирение, которые 

позволили Гедеону победить Мадианитян и вернуть мир Израилю. 

  

«Исследуем Библию» вдохновляет детей  быть готовыми послужить Богу в любой 

момент. 

 

Урок 10. Самсон. 

«от самого чрева младенец сей будет назорей Божий ; и он начнёт спасать Израиль от 

руки Филистимлян».   (Суд.13:5). Самсон был одним из судей Израиля в период между 

смертью Иисуса Навина и служением Самуила.  Мы поговорим о силе Самсона, через 

которую Бог явил Своё могущество, употребляя Самсона для победы над 

Филистимлянами и восстановлению мира в Израиле. 

 

«Исследуем Библию» вдохновит детей познавать  силу и могущество, которые они 

получают от Духа Святого, будучи верующими в Иисуса Христа. 

 

Урок 11. Руфь. 

«Но Руфь ответила: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но 

куда ты пойдёшь, туда и я пойду; и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ 

твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». ( Руфь 1:16). 

 Руфь была великой бабушкой царя Давида, прародительницей Иисуса. Мы поговорим о  

таких качествах Руфи, как любовь и посвящённость, которые Господь использовал  для 

того, чтобы исполнился Его план спасения мира. 

 

« Исследуем Библию»  побудит детей посвящать себя семье и друзьям. 

  



 

Урок 12. Самуил. 

Отрок же  Самуил более и более приходил в возраст и благоволение у Господа и у 

людей.(1Цр.2:26). Самуил был последним судьёй Израиля и пророком, которого Бог 

использовал для установления царства в Израиле. Сегодня мы поговорим о Самуиле, 

когда он был ещё мальчиком, о его посвящённости и служении Богу.  

 

«Исследуем Библию»  поможет ребятам поразмышлять, в чём состоит их служение Богу.  

 

Урок 13. Саул (часть 1). 

«Но народ не согласился послушать голоса Самуила и сказал: нет,  пусть царь будет 

над нами; и мы будем, как прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить пред 

нами и вести войны наши » (1Цр.8:19-20). Самуил помазал Саула первым царём над 

Израилем. В первой части уроков о Сауле мы поговорим о том, как Бог может изменять 

сердце человека для достижения Своих планов. Это так же подчёркивает важность 

послушания Богу, даже если вы и помазанный царь! 

 

«Исследуем Библию»  вдохновляет ребят доверяться Божьему могуществу в своей 

жизни. 

 

Урок 14. Саул (часть 2). 

«И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеления Господа 

Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование 

твое над Израилем навсегда; но теперь не устоять царствованию твоему; Господь 

найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вождем народа 

Своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом» (1 Цр. 13:13-

14). Во втором занятии этой серии мы поговорим о непослушании Саула Богу, и о 

последствиях принятого им решения не послушаться Бога. 

 

«Исследуем Библию» вдохновит ребят к послушанию и научит быть внимательными к 

голосу Бога. 

 

Урок 15. Давид (часть 1). 

«… Я [смотрю не так], как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь 

смотрит на сердце» (1 Цр. 16:7). Сегодня мы познакомимся с Давидом, пастушком, 

которого Бог избрал стать следующим царём Израиля. 

 

«Исследуем Библию» вдохновит ребят стать людьми по сердцу Господа. 

 

Урок 16. Давид (часть 2). 

«А Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и копьем и 

щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, 

которые ты поносил» (1 Цр. 17:45). Сегодняшний урок о старой известной истории, не 

потерявший свой замечательный смысл – истории Давида и Голиафа. Мы поговорим о 

смелости Давида и его уповании на Бога. 

 

«Исследуем Библию» вдохновит ребят уповать на Бога в любых обстоятельствах, даже 

перед лицом ГИГАНТСКИХ проблем. 

  



 

Урок 17. Давид (часть 3). 

«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50:10). 

Давид написал этот псалом после того, как его обличил пророк Нафан. Давид совершил 

грех прелюбодеяния с Вирсавией. Мы кратко коснёмся этой истории, но в центре урока 

будет покаяние Давида и последствия его действий. 

 

«Исследуем Библию» вдохновит ребят принимать правильные решения. 

 

Урок 18. Соломон (часть 1). 

«Вот, Я сделаю по слову твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что 

подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе;  
13

 и 

то, чего ты не просил, Я даю тебе, и богатство и славу, так что не будет подобного 

тебе между царями во все дни твои;  
14

 и если будешь ходить путем Моим, сохраняя 

уставы Мои и заповеди Мои, как ходил отец твой Давид, Я продолжу и дни твои» (3 

Цр. 3:12-14). Соломон был сыном царя Давида и наследовал престол Давида, как царь 

Израиля. Он просил Бога о мудрости управлять народом Израилевым. Сегодня мы 

поговорим о важности мудрости. 

 

«Исследование Библии» вдохновит ребят ценить мудрость. 

 

Урок 19. Соломон (часть 2). 

«Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью» (3 Цр. 

10:23). Даже несмотря на всю свою мудрость, Соломон сердцем своим отошёл от Господа. 

Мы поговорим о достижениях Соломона, но также и о его непослушании Богу. 

 

Урок 20. Илия (часть 1). 

«И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших 

прежде него» (3 Цр. 16:30). Перед тем, как мы с вами познакомимся с Илией, мы 

представим вам краткий обзор истории царе Израиля и Иудеи со времён смерти Соломона 

до того времени, когда царём Израиля становится Ахав. Затем мы кратко познакомимся с 

Илией и поговорим, почему Бог послал его к царю Ахаву. 

 

«Исследуем Библию» вдохновит ребят познавать Божьи заповеди и следовать им. 

 

Урок 21. Илия (часть 2). 

«Сказал Илия Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог 

Израилев, пред Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве 

только по моему слову»  (3 Цр 17:1). Сегодня пророк Илия обличает царя Ахава в 

отступлении от Божьих заповедей. 

 

«Исследуем Библию» вдохновит ребят быть смелыми в своей вере в Господа. 

  



 

Урок 22. Илия (часть 3). 

«И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово 

Господне в устах твоих истинно» (3 Цр. 17:24).  Откуда Илия знал, что Бог пошлёт 

огонь и сожжёт его жертву, когда бросал вызов пророкам Ваала? Откуда в нём была 

уверенность, что Бог снова прольёт дождь? Откуда у Илии была такая сильная 

уверенность в Боге? Сегодня мы поговорим о некоторых причинах того, почему у Илии 

была такая абсолютная уверенность в Боге. 

 

«Исследуем Библию» вдохновит ребят возрастать в своём уповании на Бога, и верить, 

что Слово Божье – это истина. 

 

Урок 23 Иов. 

Иов 2:3  
3
 И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего 

Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, 

богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности; а ты 

возбуждал Меня против него, чтобы погубить его безвинно. 

Иов был праведным человеком, к тому же и несметно богатым. И даже лишившись всего, 

что у него было, Иов остался непорочным. Сегодня мы поговорим именно об этом. 

 

 «Исследуем Библию»   вдохновит ребят исследовать истину Писания. 

 

Занятие 24.  Неемия 

Неемия 1:5-6   говорил: Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий 

завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои!  
6
 Да будут уши 

Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, 

которою я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, 

и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, 

согрешили-- и я и дом отца моего.  Неемия возвратился из Вавилонской ссылки в 445г. 

до Р.Х. Он отправился в Иерусалим и призвал народ восстановить стены города. Сегодня 

мы познакомимся с мужем молитвы, - с Неемией. 

 

«Исследуем Библию»  вдохновит ребят  осознать важность молитвы. 

 

Занятие 25. Исайя. 

Исайя 6:8  Услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет 

для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. 

 Мы поговорим о некоторых из пророчеств, в которых Исайя предсказывает приход 

Мессии, о том, как эти пророчества исполнились во Христе. 

 

 «Исследуем Библию» вдохновит ребят понимать, что исполнение пророчества – это 

ключ к познанию того, что Библия есть истина. 

  



 

Занятие 26. Иеремия. 

Иеремия 1:17-18  А ты препояшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что Я 

повелю тебе; не малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил тебя в глазах их.  
18

 И 

вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною 

стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против 

священников его и против народа земли сей. Иеремия говорил народу Иудеи об их 

подотчётности Богу даже во время вавилонского пленения. Сегодня мы поговорим о том, 

как даже и в трудных ситуациях стоять за Бога. 

 

«Исследуем Библию» поможет ребятам стоять за Господа. 

 

Занятие 27. Седрах, Мисах и Авденаго. 

«Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от 

руки твоей, царь, избавит.  Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, 

что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, 

не поклонимся» (Дан. 3:17-18). Сегодня мы познакомимся с трёмя юношами и 

поговорим об их верности и посвящённости Богу. 

 

«Исследуем Библию» вдохновит ребят к верной дружбе. 

 

Занятие 28. Даниил. 

«Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой; окна же в горнице 

его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени, и 

молился своему Богу, и славословил Его, как это делал он и прежде того» (Дан. 6:10). 

Ещё одна старая добрая история, - Даниил в львином рву. Мы поговорим о преданности, 

посвящении себя в служении Богу. 

 

«Исследуем Библию» побуждает ребят быть преданными и посвящёнными служению 

Богу. 

 

Занятие 29. Иона. 

«И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину:  
2
 встань, иди в Ниневию, город 

великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до Меня.  
3
 И встал Иона, 

чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иоппию, и нашел корабль, 

отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с 

ними в Фарсис от лица Господа»  (Иона 1:1-3). Из всех библейских героев, о которых 

мы говорим в этом году, более близок к нам пророк Иона. Герой, ставший героем 

неохотно, поневоле. Мы поговорим о том, как Бог достигает Своей цели через Иону, 

несмотря на нежелание Ионы исполнить свою роль в Божьем плане. 

 

«Исследуем Библию» поможет ребятам подчинить свою жизнь Божьей воле. 

 

Отдельный урок. День благодарения: время благодарности и даяний. 

«Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; воспойте 

Ему и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его»  (Пс. 104:1-2). Сегодня мы посчитаем 

свои благословения, и кое-что с ними сделаем, - раздадим! 

 

«Исследуем Библию» поможет ребятам по-новому посмотреть, как можно раздавать. 

  



 

Отдельный урок. Рождество: Незабываемый канун Рождества. 

«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет 

всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 

Христос Господь» (Лук. 2:10-11). Сенатор Джон МакКейн рассказывает историю о 

незабываемом кануне Рождества в лагере военных узников войны во Вьетнаме. 

 

«Исследуем Библию» предоставит ребятам возможность узнать о значении гимна 

«Придите поклониться». 

 

Отдельный пасхальный урок: Дракон. 

«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей 

милости…»  (Тит. 3:5). Вымышленная история-притча помогает научить истине Пасхи. 

 

«Исследуем Библию» помогает ребятам понимать суть духовной борьбы, в которой мы 

участвуем, а так же то, почему Бог послал Иисуса на землю. 

 

Национальный День молитвы. Отдельное занятие. 

«…и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и 

взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу 

грехи их и исцелю землю их»  (2 Пар. 7:14). Сегодня, вместо изучения, мы потрудимся. 

Проведём в молитве время этого урока, взывая к Богу, который сотворил нас и хранит. 

Будем просить Господа за народ своей страны. 

 

В «Исследуем Библию» ребята найдут приглашения написать молитву за народ своей 

страны. 

 

Время рассказать своё свидетельство. 

«Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь 

вижу»  (Ин. 9:25). Сама мысль «рассказать свою историю» о том, как Иисус Христос 

пришёл в твою жизнь, покажется кому-то немного затруднительной. Возможно, ты 

испугаешься неудачи, или просто не знаешь, что сказать. Но если Иисус Христос есть в 

твоей жизни, у тебя есть что рассказать. Нужно просто научиться, как это сделать, и 

возможно, благодаря твоему рассказу, благая весть об Иисусе Христе станет частью 

жизни кого-то ещё. 

 

«Исследуем Библию» предлагает тебе идеи и план, по которому ты сможешь связать 

отдельные части своей истории воедино. 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библейские занятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УРОК №1. ИИСУС ХРИСТОС 

Стих сегодняшнего урока 

«Подражайте Богу», Еф.5:1. 

 

Вопросы 

Назовите одного из своих героев? Почему он или она для вас являются героями? 

 

Введение 

Приведём цитату из речи президента Джорджа Буша-младшего, произнесённой им через 

несколько месяцев после атаки 11 сентября 2011 года на Пентагон и Мировой торговый 

центр. 

 

«Американцы великолепно отреагировали, проявив мужество и заботу. Мы увидели это в 

своих детях, которые отправили более одного миллиона долларов детям Афганистана. Мы 

увидели это в сострадании иудеев и христиан Америки, протянувших руку помощи своим 

соседям-мусульманам. Мы увидели это в том, как американцы переоценили свои 

приоритеты: родители стали проводить больше времени с детьми, и многие люди – 

уделять больше времени молитве и местам поклонения. 

 

У нас появились новые герои. Те, которые вбегали в горящие здания, чтобы спасти 

других. Это наша полиция и пожарные.  

 

Те, которые побороли свой собственный страх, чтобы успокоить детей и дать им 

почувствовать безопасность, - это наши учителя. 

 

Те, которые добровольно пошли путём лишений, чтобы защитить нашу свободу, - это 

служащие вооружённых сил. 

 

И сегодня мы хотим поблагодарить и совершенно новую группу общественных 

служащих, которых никогда не призывали к участию в боевых действиях, но тем не 

менее, оказавшихся на передовой. Это сотрудники американской почты. 

 

Мы так же благодарим тех, чьи быстрые действия обеспечили необходимое лечение, что, 

несомненно, спасло тысячи жизней, - это работники здравоохранения. 

 

Не перечесть тех американцев, которые сдавали кровь после атаки. Ньюйоркцы открыли 

двери своих домов для эвакуированных соседей. Мы терпеливо ожидали в длинных 

очередях на пунктах безопасности. По всей Америке дети организовывали распродажи 

лимонада в пользу детей Афганистана, и мы можем сделать больше. 

 

Мужество и оптимизм вели пассажиров рейса 93 бросаться на своих убийц, чтобы спасти 

жизни на земле. Пассажиров вёл молодой человек, последними словами которого стала 

молитва «Отче наш» и «Поехали!». 

 

11 сентября Америка и множество людей по всему миру заново открыли для себя нечто, 

что было во все времена, но исчезло – героев. Пожарные, офицеры полиции и другие 

спасатели пожертвовали своими жизнями, чтобы у других появился шанс жить. 

Служащие вооружённых сил защищают нашу страну по всему миру. Почтальоны, 

отложив свой страх, доставляют почту. Где ещё мы можем найти героев? Первой 

реакцией Моисея было «Нет!» Гедеон сказа: «Почему я?» А Иона воскликнул: «Я ухожу 

отсюда!» Герои? Сто процентов! В этой серии уроков мы встретимся с персонажами, чьи 



достижения, качества характера и смелость сделали их героями тогда и делают их героями 

сегодня. 

 

Иисус Христос 

Фил.2:6-11 

«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но 

уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по 

виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 

крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы 

пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и 

всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». 

 

Вопрос: Что делает человека героем? (Герой – это тот, кем восхищаются за качества 

характера и достижения, или тот, кто обладает великим мужеством.) 

 

Мы будем использовать это определение слова «герой», применяя «тест на героя» к 

мужам и жёнам, которых назовём «героями Библии». Мы поговорим об их качествах, 

достижениях и мужестве, которые сделали их героями в своё время и о том, почему они 

всё ещё герои сегодня. 

 

Вопрос: О ком Библия говорит как о первом герое? (Иисус Христос) 

 

Библия говорит: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно 

было в начале у Бога» (Ин.1:1-2). 

 

Вопрос: Кто есть Слово? (Иисус Христос) 

 

Вопрос: Если Иисус Христос есть Слово, а Библия говорит, что Слово есть Бог, кем 

это делает Иисуса? (Иисус Христос есть Бог) 

 

Вопрос: Вы когда-нибудь думали об Иисусе как о герое? Какие доводы вы можете 

привести в пользу  того, что Иисус – герой? (Давайте посмотрим на его достижения, 

качества и мужество) 

 

Его достижения 

С начала времён Иисус достиг довольно многого. В книге Откровения написано: 

«достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все» 

(Откр.4:11). Писание так же говорит нам, что «ибо Им создано всё, что на небесах и что 

на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти 

ли,-- все Им и для Него создано.  Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол.1:16-17). 

Другими словами, без разрешения Иисуса Христа ничто, ни мир, ни ты, ни я, не смогли 

бы существовать и удержаться от разрушения. 

 

Библия так же говорит: «Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том 

подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин.21:25).  
 

Вопрос: Какие ещё достижения Иисуса вы можете назвать? (Чудеса, исцеления, 

учение, жертва ради вас и меня). 

Иисус уже достиг и продолжает достигать великого. Но достижения – это всего лишь 

часть нашего определения героя. Давайте посмотрим на качества Христа. 

 

Его качества 



Вопрос: Откуда мы можем узнать качества Бога? (Мы можем прочесть о них на 

страницах Библии). Мы можем узнать о качествах Бога посредством Иисуса Христа, 

потому что «Он есть  образ Бога невидимого» (Кол.1:15). 

 

Вопрос: Можем ли мы найти другие места? (Стих нашего урока говорит: «Бог 

сотворил мужчину по Своему образу» (Быт.1:27)). 

 

Вопрос: Каким другим словом можно заменить слово «образ»? (Другое слово, 

обозначающее «образ» - это «отражение», «зеркало», «подобие») 

 

Бог создал вас иметь или отражать те же характеристики и качества, какие есть у Него. 

Когда вы рисуете или строите что-либо, вы творите это таким, каким это должно быть в 

соответствии с вашим желанием. Когда Бог творит, Он творит всё таким, каким это 

должно быть в соответствии с Его желанием. 

 

Вопрос: Какие качества, присущие Богу, Он желает видеть в вас? (Любовь, радость, 

мир, терпение, доброта, благость, верность, кротость и самообладание). Все эти качества 

есть у Иисуса, и Он хочет, чтобы они были и у вас . 

 

Его мужество: 

В ночь перед распятием Иисус с учениками находился в месте, называемом Гефсимания, 

на Елеонской горе. Евангелие от Луки говорит нам: «И Сам отошел от них на вержение 

камня, и, преклонив колени, молился, говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил 

пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. Явился же 

Ему Ангел с небес и укреплял Его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был 

пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Лк.22:41-44).  
 

Вопрос: Что это за «чаша», которую Иисус молил Отца пронести мимо Него? 

(Страдания на кресте и кратковременное отделение от Своего Отца.) 

 

За что Иисус должны были распять? (Не за что-либо, что Он сделал, но потому что  

таков был план Бога. Иисус стал жертвой за все плохие мысли и дела всех людей, которые 

когда-либо жили и когда-либо будут жить). 

 

Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, 

чтобы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). Бог знал, 

что нам нужен Спаситель, поэтому Он и послал Иисуса к нам. 

 

Библия также говорит: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу 

Свою» (1Ин.3:16). Бог послал к нам Иисуса, и Иисус добровольно умер за нас. 

 

Иисус, отдавая Свою жизнь за вас и за меня, проявил больше мужества, чем любой из 

генералов во время сражения, или любой из спортсменов, превозмогающих боль и 

травмы. В этом мире было и есть множество героев. В действительности, Библия 

изобилует примерами героев. В процессе обучения мы встретимся со многими из них. Но 

величайший из героев, которых мир когда- либо знал или будет знать, – это Иисус. 

 

Вопрос: Сможете ли вы сегодня уделить время для того, чтобы больше узнать о 

качествах, присущих Богу? 



Урок 2. Ной. 

 

Обзор: 

Вопросы и стих прошлого занятия. 

 

Библейский стих сегодняшнего урока: 

«Ной был человек праведный и непорочный в роде своём; Ной ходил пред Богом».  

Бытие 6:9 

 

Качество: 

Послушание. 

 

Вопрос для обсуждения: 

Вас когда-нибудь просили совершить что-то великое – по-настоящему, великое? 

Опишите свою первую реакцию на подобную просьбу. 

 

Введение 

Человек, которого звали  Брюс Уилкинсон, рассказывал одну историю. Он беседовал со 

студентами колледжа и призывал их совершить нечто великое, по-настоящему великое, в 

деле благовестия. 

 

Неделю спустя Брюс получил письмо от двух студентов, с которыми разговаривал. Эти 

ребята уже  молились о том, чтобы поговорить с губернатором Калифорнии об Иисусе. И 

решили сделать это немедленно, на той самой неделе, когда с ними говорил мистер 

Уилкинсон! Они сели в свою машину и проехали, проехали 600 км до столицы. И вот что 

произошло. По пути они также поговорили с двумя работниками бензозаправки, четырьмя 

охранниками, секретарём губернатора и с самим губернатором об Иисусе Христе!  

Но это ещё не всё. Два студента собрали команду из 126 учащихся и учителей, арендовали 

самолёт и полетели в Тринидад, чтобы провести летние библейские занятия для многих 

тысяч человек на этом острове! 

 

Я готов поспорить, что ни у кого  из этих студентов  не было ни малейшего 

представления, что они могут сделать для Бога нечто ВЕЛИКОЕ. На самом деле, даже 

мысль о  том, чтобы совершить ВЕЛИКОЕ пугала их до смерти. Но, по мере того, как мы 

открываемся для Бога, для того, чтобы Он использовал нас, - Он может совершить через 

это нечто, действительно, ВЕЛИКОЕ для Своей славы.  Сегодня мы поговорим о герое 

Библии, который был открыт для Божьего действия и слушался Бога. 

                                                                 НОЙ 

 

Бытие 6:9-22 
9
 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной 

ходил пред Богом.  
10

 Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета.  
11

 Но земля 

растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями.  
12

 И воззрел Бог 

на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле.  
13

 И 

сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась 

от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли.  
14

 Сделай себе ковчег из дерева 



гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи.  
15

 И 

сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота 

его тридцать локтей.  
16

 И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и 

дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нем нижнее, второе и третье [жилье].  
17

 И 

вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть 

дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни.  
18

 Но с тобою Я 

поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены 

сынов твоих с тобою.  
19

 Введи также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти 

по паре, чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они 

будут.  
20

 Из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по 

земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых.  
21

 Ты же 

возьми себе всякой пищи, какою питаются, и собери к себе; и будет она для тебя и 

для них пищею.  
22

 И сделал Ной всё: как повелел ему Бог, так он и сделал». 

 

Вопрос: В чём самое большое достижение Ноя? (Многие ли ответят, что постройка 

ковчега? Строительство ковчега было великим достижением! Но самым большим 

достижением Ноя было то, что он жил, угодно Богу, обретая Его благоволение).  

 

Поговорим немного о Ное. 

 

Вопрос: У Ноя было четыре качества, благодаря которым он обрёл благоволение 

Бога. Вы помните о них? (Ной был праведен, непорочен, ходил пред Богом и был 

послушен). Ной жил в послушании Божьим стандартам и в соответствии с путями 

Божьими. 

 

Когда Библия обращается к нашим сердцам, она обращается к самому сокровенному в 

нас, откуда проистекают наши отношения, личностные характеристики, чувства и эмоции. 

Сердце ещё называется душой. Именно сердце делает нас теми, кем мы являемся. В своём 

сердце Ной следовал путям Божьим. 

 

Ной был праведен. 

Вопрос: Что, по- вашему, означает быть праведным? (Многие думают, что быть 

праведным значит «я лучше, чем ты», но значение праведности вовсе не в этом). 

 

Ни один человек не лучше другого. Библия говорит, что мы все отвернулись от Бога. Ной 

это понимал. Он знал, что не был совершенным, но сделал выбор отвернуться о того, что 

его окружало, к Божьим путям. Христиане понимают, что мы можем жить благочестиво 

лишь благодаря тому, что Иисус Христос даёт нам силы поступать так. 

 

Вопрос: Итак, что же означает слово «праведность»? (Жить согласно тому, что Бог 

называет правильным.) 

 

Ной был послушен Божьим законам в сердце, мыслях и отношениях. Его жизнь 

отличалась от жизни окружающих его людей, поступающих по их определению 

правильного. Ной же поступал по Божьим путям! Библия говорит, что на постройку 



ковчега у Ноя ушло сто лет, и я уверен, что все потешались над тем, как он жил, даже те, 

кого он считал своими друзьями, - и это длилось сто лет! 

 

Вопрос: Как вы считаете, Ной когда-нибудь думал о том, чтобы прислушаться к 

своим друзьям и перестать строить ковчег? (Возможно.) 

 

Вопрос: Как вы думаете, Ной был доволен тем, что не перестал следовать путям 

Божьим? (Да. Особенно прямо перед тем временем, когда начался дождь.) 

 

Вопрос: Как вы можете проявлять праведность сегодня? (Относиться к другим с 

уважением.) 

 

Ной был непорочен. 

Следующее, Библия называет Ноя непорочным. 

 

Вопрос: Как вы думаете, что значит быть непорочным? (Чтобы никто не мог найти в 

вас что-то неправильное или обвинить вас.) Если Ной в какой-то ситуации поступал 

неправильно, он исправлялся, признавая свою вину. 

 

Вопрос: Как мы можем быть непорочными сегодня? (Быть честным, добрым.) Это не 

значит, что вам нужно стать в этом совершенным, но быть таковым в своём сердце. Это 

значит следовать путям Божьим. 

 

Ной ходил пред Богом. 

Вопрос: Библия говорит, что Ной ходил пред Богом. Как вы думаете, что это значит? 

(Когда ты ходишь с кем-то, ты проводишь время с этим человеком.) 

 

Ной уделял время тому, чтобы «зависать» с Богом. Он проводил время с Богом. Ной 

учился тому, как стать человеком, угодным Господу. 

Вопрос: Как ты можешь проводить время с Богом? (Говорить с Ним о том, как 

проходит твой день (молитва), читать Библию и просить Бога помочь понять применение 

прочитанного в жизни). 

 

Ной был послушным. 

Вопрос: Что такое «быть послушным»? (Словарь определяет значение послушания, как 

исполнение того, о чём говорит старший). Это означает исполнение инструкций или 

просимого, даже если человеку это и не доставляет приятных моментов, но нужно 

поступить именно так, как требуется.   Но мне бы хотелось предложить вам ещё одно 

определение послушания.  

 

Когда Библия говорит о послушании, это означает «познавать и быть таким как Иисус». 

Не круче ли это звучит? Это не простое тупое следование правилам, - делай так или этак. 

Задумайтесь об этом на минутку. Когда вы учились  кататься на велосипеде, вам 

прикрепляли дополнительные колёса, но когда пришло время их снять, вас, наверное,  

пошатывало, но   вы справлялись и без поддержки колёс. И, чем чаще катались, тем лучше 

у вас это получалось. И раз научились, никогда не забудете, как это делать.  



То же самое и с послушанием на деле. По мере ежедневного послушания Божьим 

инструкциям, у вас это начинает хорошо получаться; на самом деле, у вас это настолько 

хорошо получается, что вы об этом и не задумываетесь. Как в случае с велосипедом. 

Послушание Богу делает вас более похожим на Его Сына Иисуса Христа. 

 Вопрос: каким способом вы можете практиковать послушание в жизни? (поступать 

так, как бы поступил Иисус). Это значит, что вам нужно знать, как бы Он поступил. А это 

значит, что вам нужно познавать Его, лучше всего это получается, когда мы «пребываем, 

ходим пред Ним» 

 Ной выбрал жить не так, как жили другие, его жизнь была угодна Богу. Он избрал 

принятие верных решений, следуя по стрелке компаса, которая указывала прямо на образ 

жизни, угодной Богу. 

 Вопрос: какое направление выберешь ты? 

  

  



УРОК № 3. Авраам (часть 1) 

 

Обзор 

Вопросы прошлой недели и золотой стих 

Золотой стих сегодняшнего урока. 

«И сказал Господь Бог Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома 

отца твоего в землю, которую Я укажу тебе; И Я произведу от тебя великий народ, и 

благословлю тебя…» (Бытие 12:1-2). 

 

Качества: 

Вера и послушание 

 

Вопрос для обсуждения: 

Вы когда-нибудь переезжали в другой город? Опишите, что вы чувствовали в связи 

с переездом. 

 

Введение: 

28 декабря 1944года Корри Тен Бум была освобождена из нацистского концлагеря после 

10 месяцев заключения.  

Семья Тен Бум, все христиане, сделали из своего дома убежище для иудеев, которые 

подвергались гонению во время Второй Мировой Войны. Семью выдали немцам и в 

возрасте пятидесяти девяти лет Корри и вся её семья попали в концлагерь. Сестра и отец 

Корри умерли во время пребывания в заключении. 

Корри пообещала Богу, если выживет, то расскажет многим и многим людям о любви и 

прощении, которые даёт Иисус. Тогда Бог пообещал ей, что она донесёт весть Евангелия 

такому огромному количеству людей, которому она даже не могла себе представить. 

После освобождения в течение тридцати лет Корри объехала более 60 стран, рассказывая 

людям о Божьей любви и верности, которые она переживала, находясь в заключении. 

Наиболее известной стала её книга «Убежище», в которой она пишет о своём аресте и 

времени, проведённом в концлагере. Всего Корри написала девять книг. 

Корри говорила: «У Бога есть планы, - не проблемы, - для нашей жизни».  

Тысячи лет назад в земле, которая сегодня называется Иран и Ирак, Бог явился человеку 

по имени Аврам. Аврам был потомком Сима, одного из трёх сыновей Ноя. У Аврама и его 

жены Сары не было детей. В тот день, когда Бог явился Авраму, Бог рассказал о планах  

относительно жизни Аврама.  

 

                                  Авраам (часть 1) (Бытие 12:1-7) 

И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, 

в землю, которую Я укажу тебе;  
2
 и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю 

тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение;  
3
 Я благословлю 

благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена 

земные.  
4
 И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот. Аврам был 

семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана.  
5
 И взял Аврам с собою Сару, жену свою, 

Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они 

имели в Харране; и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю 

Ханаанскую.  
6
 И прошел Аврам по земле сей до места Сихема, до дубравы Море. В этой 



земле тогда [жили] Хананеи.  
7
 И явился Господь Авраму и сказал: потомству твоему 

отдам Я землю сию. И создал [он] там жертвенник Господу, Который явился ему. 

     Вопрос: Каких два обещания Бог дал Аврааму, когда явился ему? 1. Обещание о 

множестве потомков. 2) обещание дать землю, «землю обетованную», в которой будут 

жить потомки Авраама. 

  

 Вопрос: Почему обещание о потомках для Авраама было удивительным? (В то 

время, когда Бог явился Авраму, и сам Аврам, и его жена были в преклонном возрасте, - 

может быть, старше ваших бабушек и дедушек, - и у них до сих пор не было детей). 

 

 Вопрос: Просил ли Аврам о тех обетованиях, которые ему дал Бог? (Нет. Бог 

подарил ему эти обетования). 

 Мы поговорим о том, почему Бог дал такие обетования Авраму. Но перед тем, как 

мы продолжим разговор об Авраме, давайте поговорим о другом обещании Бога. 

Вопрос: Какое удивительное обещание Бог даёт сегодня тебе и мне? (Обещание 

вечной жизни по вере в Сына Божьего Иисуса Христа) 

Вопрос: Что удивительного в Божьем обещании вечной жизни по вере во Христа? 

(Бог даёт нам это обещание как подарок, если мы просто попросим об этом, то получим) 

Вопрос: Заслужили ли мы этот подарок от Бога? (Нет. Мы не можем сделать ничего 

своими силами, чтобы заработать его. Бог предлагает этот дар только потому, что хочет, 

чтобы он у нас был) 

Теперь продолжим разговор об Авраме. 

Вопрос: Какие три качества Аврама помогают нам понять, почему Бог избрал 

именно его для обладания удивительным обетованием? (вера Аврама, послушание и 

праведность) 

Вера и послушание 

Вопрос: Что такое вера? (Библия говорит: «Итак, вера есть осуществление ожидаемого и 

уверенность в невидимом» (Евр.11:1) ) 

Вопрос: приведите пример веры? (Хорошим примером может послужить то, что вы 

сели на стул, на котором сейчас сидите. Вы проверили стул, выдержит ли он вас, перед 

тем как сесть, или вы просто уселись на него? У вас была вера, что стул вас выдержит. Вы 

не просто на это надеялись, вы были в этом уверены. Это и есть вера.) 

Первая подсказка о вере Аврама в этих словах: «И пошёл Аврам, как сказал ему 

Господь» (Быт. 12:4). Представь себя на месте Аврама и вообрази, что Бог явился тебе! 

Он говорит, чтобы ты, твоя семья, собрали чемоданы и переехали туда, где никогда не 

были. На самом деле, ты даже не знаешь, в каком месте твоё путешествие окончится! 

 

Вопрос: Хватило ли бы у тебя веры оставить свой дом, соседей, друзей и 

родственников, не имея понятия, куда ты собрался? 

 

Вопрос: Почему именно вера помогла Авраму оставить свой дом, друзей, 

страну? (Послушайте, что Писание говорит об Авраме, - позже его имя стало «Авраам» - 

«Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в 

наследие, и пошел, не зная, куда идет». (Евр. 11:8) Даже не зная точного определения 

для него от Господа, Авраам был уверен, что Бог позаботится обо всём необходимом для 

его семьи и него самого, чтобы исполнить желание Божье. 



Авраам принимал, признавал и уважал главенство Бога над своей жизнью. И 

поэтому он смог послушно исполнять то, чего хотел от него Бог. Вера Авраама помогала 

ему быть послушным Богу.  

 

Вопрос: В каких сферах вашей жизни Бог желает от вас  проявления веры? 

(Потребности семьи, помощь в принятии решений). 

 

Вопрос: В каких сферах вашей жизни Бог желает вашего послушания? Жить 

по Его слову, слушаться родителей). Если вы помните материал предыдущего урока о 

Ное, послушание означает нечто большее, чем исполнение того, о чём вам говорят. Оно 

подразумевает познание и стремление быть похожими на Христа.  

 

Праведность 

Вопрос: Вы помните, что значит понятие «праведности»? (Быть праведным – 

значит,  поступать   так, как правильно в глазах Божьих). 

 

Библия говорит, что «Ибо Я (Бог) избрал Авраама для того, чтобы он заповедал 

сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». 

(Бытие 18:19).  

 

Мы видим зарождение нового народа. Богу нужен был человек, творящий правду и 

научающий своих детей поступать так же. Такие качества Авраама, как вера и 

послушание Богу, позволили ему поступать правильно в очах Господа. И поэтому, Бог 

избрал Авраама стать отцом народа Израильского.  

 

Вопрос: Может ли Бог сегодня избрать тебя стать отцом народа? 

 

Вопрос: Как тебе научиться поступать правильно пред Богом? (Учиться и 

практиковать жизнь по слову Божьему, спрашивать Бога о том, что правильно и честно, 

учиться от родителей, пасторов, учителей и наставников, которые учат слову Божьему). 

 

 

 

 

 



УРОК №4  Авраам (Часть 2) 

Обзор:    

Вопросы прошлого урока и золотой стих. 

 Золотой стих сегодняшнего урока: «Авраам не поколебался  в обетовании Божием 

неверием, но пребыл твёрд в вере, воздав славу Богу/ И, будучи вполне уверен, что 

Он силен и исполнить обещанное». (Римлянам 4:20-21). 

Качество: 

Смелость 

Вопрос для обсуждения: 

Если бы в твоём доме начался пожар, и (предположим, все члены твоей семьи и 

домашние животные выбрались из дома и находятся в безопасном месте) у тебя 

остаётся время лишь на то, чтобы схватить из огня что-то одно, прежде, чем ты 

выберешься; что бы ты взял? 

Обзор: Вопрос: Ты помнишь, что значит быть героем? Герой – это человек, смелостью 

которого восхищаются или превозносят за его великие достижения.  

В ходе занятия на  прошлой неделе (Авраам, часть 1)  мы говорили о таких качествах 

Авраама, как вера и послушание, которыми он руководствовался в том, чтобы поступать 

праведно пред Богом. И, поскольку Бог знал, что Авраам поступит праведно и научит 

этому же  своих детей, Он избрал Авраама стать отцом народа Израильского.  

Введение: 

Перед экипажами космических кораблей НАСА стоит важная и яркая задача, включающая 

в себя перемещение в космосе космической лаборатории научных исследований,  

выведение телескопа Хаббл и других научных и оборонных спутников на орбиту.  

Однако, вращение со скоростью 28140 000 км. в час (8040 км. в сек.) и на высоте до 

964800 км. над Землёй – дело рискованное. 28 января 1986г. космический корабль 

«Челленджер» взорвался сразу же после взлёта, при этом все 7 космонавтов погибли. 

Командир космического корабля «Колумбия» знал, что рискует, когда решил стать 

астронавтом. 1 февраля 2003 года он был одним из семерых погибших  при крушении 

«Колумбии» в небе Северного Техаса за 16 минут до приземления во Флориде.  

Рик не менее рисковал и  в повседневной жизни. Послушайте его слова, ставшие 

наследием этого человека: «Если я проживу свою жизнь как астронавт, но пожертвую при 

этом  своей семьёй или  не прославлю жизнью Бога, то оглянусь на эту жизнь в последний 

её день с сожалением…самым важным для меня было попытаться и прожить жизнь так, 

как хотел этого Бог и постараться и стать хорошим мужем для Эвелин и быть хорошим 

отцом для своих детей». 



Рик был смелым и мужественным, показывая собой пример благочестивого  отца и мужа. 

Он вёл еженедельную молитвенную группу для пап, которую назвал «Папы в проломе» У 

него хватило смелости поставить свои взаимоотношения с Богом на первое место в жизни 

и чтить Бога своей жизнью. Сегодня мы посмотрим на мужество Авраама в почтении 

Господа и , как результат этого, на то потрясающее наследие, которое он оставил.  

                                               АВРААМ (Часть 2) (Бытие 21:1-5, Бытие 22:1-18). 

  И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь Сарре, как говорил.  
2
 

Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил 

ему Бог;  
3
 и нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила 

ему Сарра, Исаак;  
4
 и обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как 

заповедал ему Бог.  
5
 Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. 

 22:1-18  И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: 

Авраам! Он сказал: вот я.  
2
 [Бог] сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, 

которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во 

всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.  

Вопрос: Почему Бог попросил Авраама принести в жертву сына? (чтобы испытать). 

Вопрос: Как вы думаете, почему Бог именно таким образом захотел испытать Авраама? 

(Посмотреть, насколько Авраам любит Бога. Богу нужен был человек, полностью 

повинующийся Ему). 

 
3
 Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков сво- 

их и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о 

котором сказал ему Бог.  
4
 На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место 

издалека.  
5
 И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын 

пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам.  
6
 И взял Авраам дрова для 

всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли 

оба вместе.  
7
 И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он 

отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для 

всесожжения?  
8
 Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. 

И шли [далее] оба вместе.  
9
 И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил 

там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его 

на жертвенник поверх дров.  
10

 И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы 

заколоть сына своего.  
11

 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: 

Авраам! Авраам! Он сказал: вот я.  
12

 [Ангел] сказал: не поднимай руки твоей на 

отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не 

пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. 

Вопрос: Что имел в виду Ангел, говоря: «Теперь Я знаю, что ты боишься Бога»? 

(Бояться Бога, значит, глубоко уважать Его. Это такой вид уважения и почтения, который 

даёт вам возможность уповать, доверять во всём Богу, что Его Слово правильно и всё 

способствует вам ко благу. Бог хотел, чтобы Авраам понимал, насколько необходимо для 

него доверие Богу).    



13
 И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще 

рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына 

своего.  
14

 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему [и] ныне говорится: 

на горе Иеговы усмотрится.  
15

 И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с 

неба  
16

 и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и 

не пожалел сына твоего, единственного твоего,  
17

 то Я благословляя благословлю 

тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; 

и овладеет семя твое городами врагов своих;  
18

 и благословятся в семени твоем все 

народы земли за то, что ты послушался гласа Моего. 

Вопрос: Действительно ли Бог хотел , чтобы Авраам принёс Исаака в жертву? (Нет) 

Вопрос: Что было нужно Богу от Авраама?  (послушание) 

Вопрос: Что нужно Богу от тебя?  (твоё послушание). Бог хочет, чтобы ты сказал: «Вот 

я, Господи. Что мне сделать для тебя?» 

 Вопрос: «В чём проявилось мужество Авраама в этой истории?» (Послушался Бога, 

даже тогда, когда ему этого не хотелось, доверился Богу, даже не понимая Божьего 

замысла). Иногда нужна смелость, чтобы поступить так, как хочет от тебя Бог.  Возможно, 

тебе придётся остаться в одиночестве, когда никто не будет разделять твоей веры. Но ты 

почтишь Бога своим послушанием Его Слову и правильными поступками.  

 Вопрос: Что значит «почтить Бога» или «прославить Его»? (Если ты прославляешь 

Бога, это значит, что ты указываешь людям на Бога). Авраам прославлял Бога 

праведной жизнью. 

Вопрос: Как тебе проявить мужество и прославить Бога сегодня?  (Надеть футболку с 

христианской символикой; молиться перед едой; принять решение слушаться Бога, 

несмотря на чьё-то мнение о том, что это старомодно; пригласить знакомого на 

богослужение).  

Вопрос: Благодаря мужеству Авраама, который поверил Божьему обещанию, все 

народы на земле обрели благословение. Каким образом и ты, и я получили 

благословение, благодаря мужеству Авраама? (Авраам стал отцом Исаака, Исаак стал 

отцом Иакова (который позже получил имя Израиля), одним из сыновей Иакова стал 

Иуда, потомком Иуды был царь Давид, потомком которого стал Иосиф, муж Марии, 

родившей сына по имени ИИСУС). 

 Вопрос: Какое благословение мы обрели?  (Награду вечной жизни по вере и упованию 

на Иисуса Христа, единородного Сына Божия). 

 

 

 

 

 

 

 



Урок №5      ИОСИФ 

 

Обзор: 

Вопросы прошлого занятия и стихи для запоминания. 

 

 Золотой стих, который мы запомним сегодня: 

«Вы умышляли  причинить мне зло, но Бог обернул всё во благо, чтобы достичь 

того, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей» (Бытие 50:20). 

 

Качество: 

 Быть слугой. 

 

Вопрос для обсуждения: 

  Было ли в  жизни, когда ты думал, что случившееся с тобой – это плохо, но всё 

обернулось в добро? 

 

Введение: 

Уильям Бут, служитель методист, буквально воспринимал слова Иисус Христа 

«корми овец моих». Он считал, что мало проку проповедовать спасение голодным людям, 

так родилась концепция «суп и спасение». В июле 1865г. Бут начал проповедовать на 

улицах в трущобах Лондона. Воры, проститутки, попрошайки и пьяницы становились 

христианами. Бут хотел привести их ко Христу и   наладить  связь с поместной церковью, 

чтобы им помогли расти духовно. Но, несмотря на то, что последователи Бута 

становились христианами, церкви не желали  принимать таких людей  из-за их прошлого. 

Бут не оставил их и направлял в духовном и практическом отношениях, помогая 

проповедовать спасение таким же людям, как и они в прошлом, - отбросам общества. Они 

проповедовали на улицах, будучи живым свидетельством силы Божьей.  

В 1867г.  у Бута было лишь 10 служащих, работающих в его «Христианской 

миссии». К 1874г. количество сотрудников увеличилось до 1000 волонтёров и 42 

проповедников. У миссии появилось новое название – «Армия спасения». Это движение 

охватило восточную окраину Лондона и близлежащие районы, а затем и другие города. 

Бут заложил прочную основу для этой организации. Сегодня Армия спасения служит 

людям в 103 странах. 

 Перед уходом на пенсию, Бут в последний раз обратился к членам Армии спасения. 

Его обращение состояло из одного единственного слова: «Другие». Наш урок сегодня – о 

человеке, который служил другим.  

 

Исторический фон. 

Иосиф – сын Иакова, выросший на ферме вместе со своими 11 братьями (и 

единственной сестрой – Диной). Дедушкой Иосифа был Исаак, а прадедушкой – Авраам. 

Иаков любил Иосифа больше остальных своих сыновей, чему братья очень завидовали. 

Больше того, братья возненавидели Иосифа и не желали ему добра. 

Масло в огонь подлил и рассказ Иосифа о своём сне, в котором и братья, и отец с 

матерью поклонились ему в ноги. Братья даже задумали убить Иосифа, но вместо 

убийства,  схватили его и продали Измаильтянам (двоюродным родственникам 



Израильтян), направляющимся в Египет. В Египет Иосиф приехал как раб. Его купил и 

привёл в свой дом начальник стражи по имени Потифар.    

В то время Иосиф не понимал, что ему Богом отведена великая роль в жизни 

народа Израиля… 

 

 

 

                                              Герои Библии 

 

                                                      ИОСИФ. 

                                  (Библейский текст. Выдержки из 37 – 50х глав книги Бытие).  

               “ И сказал фараон Иосифу: вот, я поставляю тебя над всею землею 

Египетскою. 

                
3
 И увидел господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает, 

Господь в руках его дает успех.  
4
 И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил 

ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его». 

Вопрос: В чём состояло первое «продвижение» Иосифа по службе?  (Потифар 

поставил его над домом своим). 

Вопрос: Почему Иосифа поставили на такую высокую должность? (Он с 

ответственностью подходил к выполнению своих задач. Потифар увидел это и доверил 

Иосифу всё, чем владел). 

 Прошло немного времени, и жена Потифара несколько раз попыталась склонить 

Иосифа к негодному поступку. Но Иосиф всегда сопротивлялся, говоря: «Как я могу 

совершить такое зло и согрешить против Бога?» (Быт.39:9). Жена Потифара 

разозлилась на Иосифа и обманула мужа, сказав, что Иосиф пытался причинить ей боль. 

Когда Потифар услышал об этом, то бросил Иосифа в тюрьму.  

Вопрос:   Почему Иосиф отверг предложения жены Потифара, даже несмотря 

на то, что такой поступок грозил ему тюрьмой? 

Иосиф знал, что согласие на притязания жены Потифара будет неугодно Богу, это 

грех против Господа. Иосиф больше всего хотел слушаться Бога и не побоялся тюрьмы. 

Бытие 39:20-22  
20

 и взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где 

заключены узники царя. И был он там в темнице.  
21

 И Господь был с Иосифом, и 

простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы.  
22

 

И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, 

и во всем, что они там ни делали, он был распорядителем.        

Вопрос: Каким было второе «продвижение» Иосифа? (Он стал 

распорядителем над заключёнными и их работой) 

Вопрос: Как для Иосифа зло обернулось во благо? (И снова, несмотря на 

обстоятельства, он был ответственен и хорошо исполнял то, что ему поручено) 

Следующая задача, стоящая перед Иосифом, была немного поважнее. Фараон, 

правитель Египта сказал Иосифу: 

Бытие: 41:39-41   
39

 И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, 

то нет столь разумного и мудрого, как ты;  
40

 ты будешь над домом моим, и твоего 

слова держаться будет весь народ мой; только престолом я буду больше тебя.  
41

 И 

сказал фараон Иосифу: вот, я поставляю тебя над всею землею Египетскою. 



Вопрос: Каким было третье назначение Иосифа? (Он стал вторым человеком по 

важности во всём Египте). 

Вопрос: Почему Иосиф стал вторым по значимости во всём Египте? (Благодаря 

его мудрости и знанию). 

Вопрос: Когда-то раб, а теперь второй по значимости над Египтом. Иосиф 

обладал 4 качествами, которые помогли ему достичь такого положения. Мы уже 

говорили о характере Иосифа. Можете ли вы предположить, какие качества Иосифа 

помогли ему? (Верность, смирённость,  умение быть хорошим распорядителем, 

мудрость). 

 

 

Верность 

Иосиф был верен Господу во всех своих делах (и в том, что он НЕ сделал). Он 

принял решение почтить Бога своим поведением и устоял против нечестия.  

Вопрос: Как вам стоять на Божьей стороне в наши дни? (Избегать того, что 

плохо, и поступать правильно!) 

Смирённость 

Бытие 41:15-16  
15

 Фараон сказал Иосифу: мне снился сон, и нет никого, кто 

бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны.  
16

 И отвечал 

Иосиф фараону, говоря: это не мое; Бог даст ответ во благо фараону. 

Иосиф смирял себя и воздавал должное Богу за всё, потому что знал, что только 

Бог даровал ему мудрость и разумение. 

Вопрос: Как вы можете воздать должное Богу в наше время?  (здоровье, 

способность думать, забота о необходимом). 

Ответственность 

Бытие 39:5-6  
5
 И с того времени, как он поставил его над домом своим и над 

всем, что имел, Господь благословил дом Египтянина ради Иосифа, и было 

благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле.  
6
 И оставил он все, что 

имел, в руках Иосифа и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. 

 Иосиф  с ответственностью исполнял каждое поручение. 

Вопрос: Как вы можете проявить ответственность наше время? (исполнение 

обязанностей, домашние задания, быть готовым вовремя). 

 Вопрос: Почему так важно хорошо исполнять даже простые поручения?  (Это 

подготовит вас к исполнению поручений, требующих большей ответственности, поможет 

заслужить доверие родителей, учителей, друзей и тренеров, которые вам поручают их 

выполнение). 

Мудрость 

Бытие 41:33-40  
33

 И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого и да 

поставит его над землею Египетскою.  
34

 Да повелит фараон поставить над землею 

надзирателей и собирать в семь лет изобилия пятую часть с земли Египетской;  
35

 

пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах 

хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут;  
36

 и будет сия пища в запас для 

земли на семь лет голода, которые будут в земле Египетской, дабы земля не погибла 

от голода.  
37

 Сие понравилось фараону и всем слугам его.  
38

 И сказал фараон слугам 

своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?  
39

 И 

сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и 



мудрого, как ты;  
40

 ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь 

народ мой; только престолом я буду больше тебя. 

Благодаря мудрости Иосифа вся страна спаслась от мучительной смерти  во время 

жестокого голода, многие люди уцелели. 

 Вопрос: Ты помнишь, что такое мудрость? (Мудрость – это знание того, что 

правильно в глазах Божьих и использование этого знания как положено) 

Вопрос: Откуда приходит мудрость?  (Библия говорит: «Ибо от Господа 

мудрость, и из Его уст исходит знание и разумение» (Притчи 2:6). 

Вопрос: Что понял Иосиф о служении Богу? (Иосиф понял, что мог послужить 

Богу, где бы ни был, - на полях родной фермы, и в рабстве, и  в качестве второго по 

занимаемому положению человека над всем Египтом.) 

ВОПРОС: КАК ИОСИФ СТАЛ ВЕЛИКИМ? (Он не стал великим, ожидая, когда 

другие люди начнут служить ему и его желаниям, Иосиф стал великим, потому что был 

слугой и исполнял Божьи поручения). 

Вслушайтесь в слова Христа:  

Евангелие от Матфея 20:26-28  
26

 но между вами да не будет так: а кто хочет 

между вами быть большим, да будет вам слугою;  
27

 и кто хочет между вами быть 

первым, да будет вам рабом;  
28

 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, 

чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления 

многих. 

Вопрос: Как ты можешь стать великим человеком? (Служа другим) 

 

Вопрос: Как в наше время быть слугой? 

*Дома 

*В школе 

* В других сферах деятельности 

* В церкви 

  



УРОК №6   МОИСЕЙ  и 10 ЗАПОВЕДЕЙ. 

ОБЗОР: 

Вопросы прошлого занятия и повтор золотого стиха. 

 

Библейский стих сегодняшнего занятия: 

Второзаконие 6:4-6   Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;  
5
 и 

люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами 

твоими.  
6
 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. 

Качества 

Быть сильным в словах и делах. 

Введение: 

Дуайта Муди можно назвать одним  из наиболее повлиявших на ход истории служителей 

Божьих. Он проехал более 15.000.000км., беседовал  с  огромным количеством людей и 

привёл миллионы людей к личному познанию Господа Иисуса Христа.  Во время  

служений Муди в Чикаго, на одном из них было более чем 130 000 людей. Он стал 

известен миру, как создатель Библейского института Муди в Чикаго.  

В возрасте 23 лет Господь повёл Муди к служению беднякам переселенцам в Чикаго. Он 

беседовал с людьми в театрах и лекционных залах. Ему удалось охватить своей 

проповедью тех, кто ни за что бы не пошёл в церковь, чтобы послушать Слово Божье.  У 

него были успех и популярность.  И для этого была особая причина. Он постоянно просил 

Бога наполнить его Своим Духом. Однажды Бог открылся Муди настолько 

могущественно, что тот вынужден был попросить: «удержи   руку Свою, Боже!» 

После такого переживания Муди говорил: «Я снова вышел на проповедь.  Всё было тем 

же, я не преподнёс никакой новой истины, но сотни решили обратиться к Господу. Я бы 

ни за что не вернулся к  прошлой жизни до того благословенного переживания, даже за 

все сокровища мира». 

 Так же как Бог сделал из Дуайта Муди  сильного проповедника, так же Он сделал из 

Моисея могущественного лидера и оратора. 

Исторический фон: 

Через три месяца после выхода из Египта, Моисей и Израильтяне оказались в пустыне и 

разбили лагерь перед горой Синай. Бог призвал Моисея, обращаясь к нему с горы. «Я хочу 

дать тебе необходимые указания, - сказал Бог, – которые ты должен передать людям». Бог 

говорил о 10 заповедях.  

Бог избрал Моисея освободить народ Израиля, и Моисей вывел иудеев из Египта с 

помощью чудес и знамений, проведя по расступившемуся морю. Он вывел около 2 

миллионов человек, что описывается в книге Исход ( означает «выход» или 

«отправление»), проведя через пустыню в безопасности. На третий день после того, как 

иудеи встали лагерем у горы Синай, Моисей, на глазах всего народа,  готовился к 

предстоящей встрече с Господом.                           



                                      Моисей и 10 заповедей. 

                                      (Выдержки из Исхода, 19 и 20:1-17) 

Исход 19:9-19  
9
 И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к тебе в густом облаке, дабы 

слышал народ, как Я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моисей 

объявил слова народа Господу.   
16

 На третий день, при наступлении утра, были 

громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный; и 

вострепетал весь народ, бывший в стане.  
17

 И вывел Моисей народ из стана в 

сретение Богу, и стали у подошвы горы.  
18

 Гора же Синай вся дымилась от того, что 

Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора 

сильно колебалась;  
19

 и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей 

говорил, и Бог отвечал ему голосом. 

  И изрек Бог все слова сии, говоря: 

Примечание: пусть группа читает заповеди одну за одной, и после прочтения 

каждой, спрашивайте их, что это значит. (10 заповедей записаны в книге Исход 20:3-

17) 

1. да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. 

Поклоняйся только Богу. Бог хочет занимать первое место в твоей жизни.   

2.  
4
 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и 

что на земле внизу, и что в воде ниже земли;  
5
 не поклоняйся им и не служи 

им (Поклоняйся Богу таким образом, каким Он говорит Ему служить) 

3.  
7
 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно (Почитай Бога в словах 

и поступках) 

4.   
8
 Помни день субботний, чтобы святить его;  

9
 шесть дней работай и делай 

всякие дела твои,  
10

 а день седьмой-- суббота Господу, Богу твоему:  
11

 ибо в 

шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 

седьмой почил; (Воспринимай день отдыха как подарок от Господа и 

воспользуйся им, чтобы воздать славу Богу) 

5.   
12

 Почитай отца твоего и мать твою ( Почитай и уважай своих родителей) 

6.   
13

 Не убивай. (Уважай жизнь другого человека) 

7.  
14

 Не прелюбодействуй. (чти Бога и своим телом, храни мысли, слова и 

действия в чистоте). 

8.  
15

 Не кради. (уважай собственность другого человека). 

9.  
16

 Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. (Не обманывай). 

Бог желает, чтобы ты любил правду  жил без обмана. 

10.   17
 Не желай  ничего, что у ближнего твоего. 

(довольствуйся тем, что имеешь). 

  
18

 Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и 

увидев [то], народ отступил и стал вдали. 

Вопрос: Зачем Бог дал Израилю 10 заповедей? (Научить народ Израиля 

любить Бога и ближних). 

Вопрос: Почему Бог избрал Моисея вести Израиль и через него дал десять 

заповедей народу Израильскому? (У Моисея было три качества: мудрость 

умение вести за собой и глубочайшее уважение к Богу). 

 



Мудрость 

«Моисей был научен мудрости египетской и был силен в речах и делах». 

Возможно, Моисей был самым образованным человеком среди народа 

Израильского. Он был великим лидером.  

Вопрос: Зачем Моисею нужна была мудрость? (Моисей учил народ закону 

Божьему, десяти заповедям. Моисей был судьёй народа Израильского 

(Исх.18:20). 

 Вопрос: Кому из лидеров современности нужна мудрость?  (Президенту, 

судьям, народным избранникам, начальникам полиции). 

 Вопрос: Почему нашим родителям нужно быть мудрыми? (Научить нас 

отличать добро от зла, помочь принимать правильные решения, научить Слову 

Божьему). 

Вопрос: Почему тебе нужно быть мудрым? (Знать, что правильно пред Богом, 

принимать верные решения). 

 

Руководство 

Вопрос:  Как Моисей наставлял Божьим заповедям?  (Сам исполнял их, был 

примером). 

 Вопрос: Как Моисею удалось стать хорошим лидером?  (Моисей показывал 

народу Израильскому пример своей жизнью. Бог искал такого человека, который 

мог показать пример своей жизнью. Разве употребил бы Бог для освобождения 

Израиля человека, который не жил по заповедям Божьим?) 

Вопрос: К отцам. Что вам предпринять, чтобы стать хорошими лидерами?  
(Быть самим хорошим примером. Библия говорит: 

1 Tимофею 4:12  
12

 Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь 

образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. 

Вопрос: К детям: Как вам стать хорошими лидерами? (Учитесь принимать 

верные решения, отличайте добро от зла, избирайте правильное поведение, 

будьте ответственными) 

 

Страх Божий 

Вопрос: Что такое страх Божий? (Глубокое почтение к Богу) Именно страх 

Божий сделал для Моисея возможным развивать в себе те качества, которые Бог 

желал видеть  в нём, и которые были необходимы, чтобы вести народ 

Израильский. На следующем занятии мы поговорим о Моисее и страхе Божьем. 

 

  



Урок 7. Моисей. Страх Божий. 

 

Обзор:  

Вопросы и золотой стих прошлого урока. 

 

 Стих сегодняшнего урока: 

Второзаконие 5:29   “о, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и 

соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек! 

 

 

Качества: 

Страх Божий 

 

 Введение: 

Сегодня вы познакомитесь с удивительным человеком по имени Дэвид Лингвистоун. 

Однажды он пересёк Африку с востока на запад, преимущественно пешим. В общей 

сложности он прошёл по Африке 29 000 миль. Он обнаружил несколько озёр и рек, в том 

числе и водопад Виктория. Его записи и рассказы сделали этого человека национальным 

героем Англии и в родной ему Шотландии. Он оставил Англию в 1865г., планируя 

вернуться через два года. Cпустя 6 лет, он не вернулся, затерявшись на Африканском 

континенте.  

 В октябре 1869г. Джеймс Беннет младший, редактор «Нью-Йорк Джеральд», дал 

заказ репортёру Генри Мортону Стэнли  возглавить экспедицию в Африканские пустыни 

с целью поиска пропавшего исследователя. Стэнли собрал многочисленную экспедицию, 

отправившись из Занзибара в марте 1871. Ходили слухи о том, что белого человека видели 

в центре материка, неподалёку от Юджиджи. После двухсотдневного перехода Стенли 

был измучен малярией, дизентерией и страдал от истощения. К концу поисков   две трети 

членов экспедиции заболели, многие из них умерли.  

 10 ноября, согласно записи в дневнике Стэнли, он, наконец-то, достиг Юджиджи. 

Сквозь окружившую прибывших путешественников толпу, пробирался пожилой человек. 

Сняв панаму, он протянул руку для приветствия. Как напишет потом Стенли, в тот 

момент он произнёс самые значимые слова в своей жизни: «Я полагаю, вы доктор 

Ливингстоун?» 

«Да», - просто ответил старик. 

В то время, как исследования Ливингстоуна принесли ему всенародное признание и славу, 

выписки из его дневника показывают, какую дорогую цену он заплатил за эти 

исследования: частые болезни, длинные изнурительные переходы, кражи и потери 

имущества, смерть жены, смерть нескольких детей. Но за этим стояла великая цель – 

открыть путь Евангелию в Африку. В письме к отцу Ливингстоун писал: «Долгое время я 

переживал глубокую депрессию, проповедуя неисследимое богатство Христово, казалось 

бы, бесчувственным сердцам, но… Я знаю, что Евангелие есть сила Божья, самое великое 

средство, которым действует Господь, чтобы дать возрождение нашему разрушенному 

миру». 

Доктор Ливингстоун имел страх Божий, который давал ему сил претерпевать трудности и 

достигать могущественного действия в труде для Господа. Сегодня мы продолжаем 



говорить о Моисее, чей страх перед Господом помог ему стать лидером народа 

Израильского. 

 

Обзор  

Спустя три месяца после выхода народа Израильского из Египта, народ подошёл к 

пустыне, называемой Синай, и разбил там лагерь, у подножья горы Синай. 

 

ИСХОД 19:9  «И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к тебе в густом облаке, 

дабы слышал народ, как Я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И 

Моисей объявил слова народа Господу. 

 Спустя три дня после этого, Моисей в виду всего народа восходит на гору Синай, 

где Господь даёт ему десять заповедей. 

        Моисей и страх Божий 

(Второзаконие 5:27-33) 

  «Приступи ты и слушай все, что скажет [тебе] Господь, Бог наш, и ты 

пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, и мы будем 

слушать и исполнять. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со 

мною, и сказал мне Господь: слышал Я слова народа сего, которые они говорили 

тебе; все, что ни говорили они, хорошо; о, если бы сердце их было у них таково, 

чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им 

и сынам их вовек! пойди, скажи им: „возвратитесь в шатры свои"; а ты здесь 

останься со Мною, и Я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым 

ты должен научить их, чтобы они [так] поступали на той земле, которую Я даю им во 

владение. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш; не 

уклоняйтесь ни направо, ни налево; ходите по тому пути, по которому повелел вам 

Господь, Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много 

времени на той земле, которую получите во владение». 

 

Вопрос: вы помните, что такое страх Божий? (Страх Божий – это глубокое 

почтение и уважение к Богу). 

 

Вопрос: почему Бог хотел, чтобы народ Израиля глубоко уважал Его? (Чтобы 

они могли исполнить Его заповеди) 

 

Вопрос: почему так важно исполнять Божьи заповеди и в наше время? (Бог 

знает, что человек достигает лучшего, когда живёт по Божьим заповедям и Слову) 

В следующий раз, когда ты будешь мыть голову, посмотри на инструкцию, 

написанную на бутылочке от шампуня. В инструкции обязательно будут слова: «Для 

достижения наилучшего результата…» Когда продукцию изготавливают, её делают для 

того, чтобы человек достиг наилучшего эффекта. Это возможно при соблюдении 

инструкции, потому что эта продукция изначально задумывалась именно для 

определённого использования. Будучи людьми, мы достигаем наилучшего результата, 

если следуем Божьим указаниям, потому что Он сотворил нас с определённой целью. 

 

Вопрос: какие заповеди нам нужно соблюдать сегодня? Назовите некоторые из 

них. (Любить Бога и других, жить по истине, хранить себя в чистоте). 



 

  Моисей как руководитель. 

 

Вопрос: как вы думаете, какие качества нужны человеку, чтобы быть 

хорошим руководителем? (Уважение, которое Моисей испытывал к Богу, произвело в 

нём четыре качества, позволяющие ему вести за собой народ Божий. Это послушание 

Богу, вера в Божьи повеления, мудрость и смелость) 

 

Давайте поговорим об этих качествах 

1) Послушание. В Библии написано: «Моисей и Аарон поступили так, как Бог 

повелел им» (исх. 7:6). Моисей слушался Бога и делал всё так, как Бог говорил 

ему. Моисей был примером для народа, и благодаря этому многие люди, также как 

и Моисей, исполняли Божьи повеления. 

Вопрос: как быть послушным Богу сегодня? (соблюдать Его заповеди) 

  

2) Вера. В Библии написано: «Верою он оставил Египет, не убоявшись гнева 

фараона…Верою народ прошёл через Красное море, как по суше…» (Евр. 

11:27-29). У Моисея была вера в Бога, и, благодаря упованию Моисея на Божье 

руководство, многие люди стали уповать на Бога. 

  

           Вопрос: как твоя вера может помочь остальным? (То, как ты живёшь, может 

стать примером для окружающих: твоя честность, твоё отношение, твоё поведение) 

3) Мудрость.  Библия говорит нам: «На другой день сел Моисей судить народ» 

(Исх.18:13). Народ приходил к Моисею, чтобы получить ответы от Господа на свои 

вопросы. Моисей был способен дать эти ответы.  

Вопрос: каким образом мудрость может помочь тебе и другим? (Зная, что Бог 

хочет от тебя, ты сможешь иметь правильное суждение, что поможет тебе и другим 

принимать правильные решения).  

4) Смелость. Помните, когда фараон отправил армию вслед за Израильтянами к 

Красному морю? Как сильно испугался народ Израилев! (Исход 14:13). Моисей 

сказал народу: «не бойтесь, стойте твёрдо и увидите спасение Господне, которое 

Он соделает вам ныне». Вера Моисея сделала его сильным, и эта смелость помогла 

народу Израиля благоговеть перед Богом и уповать на Него. 

 

Вопрос: Как проявить смелость в наши дни? (Твёрдо стоять на Слове Божьем в 

любых обстоятельствах, -  и дома, и в школе, и  с друзьями, и везде). 

 

 Как развивать в себе глубокое уважение к Богу?  (Уважению и благоговению 

можно научиться и развивать это в себе, так же как занятия спортом 

помогают тебе достигать больших успехов).  

 

 В Писании сказано: «Собери народ – мужчин и женщин, и детей - чтобы они 

слушались и учились бояться Господа Бога твоего…» (Второзаконие 31:12) 

 

 Вопрос: Каким образом ты можешь быть услышать и научиться Слову 

Божьему? (Слушая Слово Божье во время семейных разборов Библии, в 

Воскресной школе, в церкви, молясь, читая христианские книги и слушая 

христианскую музыку, - в этом ты можешь слышать Слово Божье). 

 



Вопрос: каким образом страх Божий может помочь тебе в наши дни? (Ты 

будешь понимать, что хорошо, а что плохо. Ты будешь знать, какое решение 

правильно и не принимать неверных решений). 

Вот, что Чарльз Коулсон говорит о страхе Божьем: «Помните, что страх Божий – 

это переполняющий, заставляющий действовать трепет и благоговение перед 

святым Богом. Страх Божий есть начало мудрости. Он даёт нам правильный 

взгляд на суверенное правление Божье всем творением, чувство Божьей силы и 

совершенства». 

У Моисея был страх Божий, трепет и благоговение перед святым Богом, 

который явил Себя Моисею в пламени горящего куста, именно этот страх Божий 

сделал Моисея таким человеком, которому Бог дал руководить народом Израиля. 

Вслушайтесь в слова Исайи, пророка Ветхого Завета, вот что он говорит об 

Израиле (Ис. 29:13): «Народ этот приближается ко Мне устами своими и 

языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня». 

Вопрос: какого почтения, на основании этого стиха, ждёт от тебя Бог? 

  



 

ЗАНЯТИЕ №  8. ИИСУС НАВИН. 

 

Обзор 

Вопросы и библейский стих прошлого урока. 

 

 Библейский стих сегодняшнего занятия 

  Вот Я повелеваю тебе: будь твёрд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо  с 

тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдёшь. (Иисус Навин 1:9) 

 

Качества 

 Смелость и лидерство 

 

 Вопрос для обсуждения: 

 Тебя когда-нибудь просили быть лидером? (В семье, школе и т.д.) Расскажи нам об этом. 

 

 Введение: 

Отношение к рабству и убеждённость в том, что нужно как-то  остановить его 

распространение, побудили Авраама Линкольна к карьерному росту как политика.  В 

1846г. его выбрали в Конгресс США.  А в 1860г. он стал президентом Соединённых 

Штатов.  

 

Он поставил перед собой две важные цели: окончание войны и сохранение Союза. И хотя 

он подвергался множеству нападков, Авраам Линкольн никогда не сдавался. Своим 

основным инструментом  в жизни он называл Библию. «Это -  великая книга, самый 

лучший подарок, оставленный Богом для людей. Без этого подарка мы бы не знали, как 

отличить правильное от неверного». Вера Линкольна  в Иисуса Христа и его мудрое 

руководство помогла нации пережить ужасные годы гражданской войны.  Линкольн 

верил, что был избран как раз для «такого времени». 

 

 

Авраам Линкольн обрёл  силу и смелость в Иисусе Христе, что помогло ему управлять 

народом в качестве президента.  Сегодня мы познакомимся с героем Библии, которому, 

как и Линкольну нужна была смелость для того, чтобы вести за собой народ Израиля.  

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН. 

Иисус Навин помогал Моисею. Именно Иисуса Навина Бог избрал для управления 

Израильским народом после смерти Моисея.  Ему надлежало ввести народ Израиля в 

землю, которую Бог обещал во владение  Аврааму и его потомкам. Когда приблизилось 

время Иисусу Навину возглавить  Израиль, Бог дал ему определённое повеление:   

Второзаконие31:23   И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал 

[ему]: будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о 

которой Я клялся им, и Я буду с тобою. 

                     Текст из Писания 

 

 



Иисус Навин 1:1-9  По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну 

Навину, служителю Моисееву:  
2
 Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через 

Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым.  
3
 

Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею:  
4
 от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и до 

великого моря к западу солнца будут пределы ваши.  
5
 Никто не устоит пред тобою 

во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с тобою: не отступлю от 

тебя и не оставлю тебя.  
6
 Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во 

владение землю, которую Я клялся отцам их дать им;  
7
 только будь тверд и очень 

мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе 

Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать 

благоразумно во всех предприятиях твоих.  
8
 Да не отходит сия книга закона от уст 

твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней 

написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.  
9
 Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с 

тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. 

 

Вопрос: В течение последних нескольких недель мы много  говорили о тех 

качествах, которыми обладали герои Библии. Что же такое качество вообще? 

(Это присущая человеку характеристика или его природа). 

 

 Вопрос: У Иисуса Навина было 4 присущих ему характеристики, которые помогли 

ему вести целый народ. Как вы думаете, какие это качества?  (Вера в Бога, 

послушание Богу, сила и мужество). Давайте поговорим об этих качествах. 

  

 ВЕРА. 

 Вопрос: Какое обещание Бог дал  Иисусу Навину перед тем, как народ Израиля 

перешли реку Иордан к земле обетованной? (Как Бог был с Моисеем, так Он будет и с 

Иисусом Навином, куда бы тот ни пошёл). 

 Вопрос: Как это помогло Иисусу Навину поверить  Богу?( Иисус Навин видел дела 

Божьи, совершённые Богом через Моисея. Божье обещание о помощи укрепило Иисуса 

Навина в том, что Бог исполнит сказанное). 

 

 Вопрос: Чего требует от нас вера?  (Вера требует действия, в котором бы проявилась её 

значимость). 

 

 В Писании сказано: Иакова 2:15-17   Если брат или сестра наги и не имеют дневного 

пропитания,  
16

 а кто-нибудь из вас скажет им: „идите с миром, грейтесь и питайтесь 

", но не даст им потребного для тела: что пользы?  
17

 Так и вера, если не имеет дел, 

мертва сама по себе.    

 

Вера Иисуса Навина не принесло бы ни Богу, ни Израилю никакой пользы, если бы он не 

захотел исполнить то, что  повелел  ему Бог. 

 



 Как нам проявить свою веру в наши дни?  (Делами. Нужно быть готовым проявлять 

свою веру ежедневно: изучать Библию, посещать собрания, делиться тем, что имеем, с 

нуждающимися, заботиться о людях). 

 

 ПОСЛУШАНИЕ: 

Иисус Навин старался исполнять закон Божий, данный ему Моисеем. 

 

 Вопрос: Почему  Иисусу Навину так важно было соблюдать заповеди Божьи?   

 (Как и Моисей, Иисус Навин был лидером народа Израильского.  Бог избрал Иисуса 

Навина быть примером для народа, которым он руководил.  Если Иисус Навин был 

послушен заповедям Бога, то так же поступал и народ Израиля). 

 

 Вопрос: Предположим, что ты тренируешь баскетбольную команду и во время игры 

ты даёшь необходимые указания игрокам о тактике игры. А капитан твоей команды 

отказывается играть так, как ты указываешь.  Что ты сделаешь?  (Возможно, ты 

удалишь такого капитана с поля). Как и тренер баскетбольной команды, Бог не хочет, 

чтобы мы  впускали Его повеления в одно ухо, а из другого выпускали. Писание говорит:  

Иакова 1:22   «
22

 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие 

самих себя». 

 

 Вопрос: Как выражается твоё послушание Богу? (Ещё раз, - в действиях. Не просто 

услышать Его Слово, но  исполнить то, что хочет от тебя Бог). Если ты помнишь, в 

Библейском смысле, послушание, значит «возрастать в познании Христа и быть на Него 

похожим». Когда ты тренируешься в исполнении Божьих заповедей, у тебя это получается 

всё лучше, как  в примере обучения езды на велосипеде.  Послушание Богу изменяет тебя, 

- и ты становишься больше похожим на Иисуса Христа. 

 

СИЛА 

 

Что Господь говорил Иисусу Навину об источнике крепости и силы? (Это изучение 

Божьего Слова, исполнение его в жизни и послушание Божьим заповедям). 

 

Вопрос: как нам быть сильными сегодня? (Мудрость может сделать тебя сильным). 

Отличать добро от зла и жить по правде требует гораздо больше сил, чем увлекаться 

неправдой и поступать плохо. 

 

СМЕЛОСТЬ 

 

Иисусу Навину надлежало ввести народ Израиля в землю, где было множество врагов, но 

Бог повелевает Иисусу Навину быть смелым. Бог ободряет Иисуса Навина тем, что будет 

рядом, куда бы тот не пошёл. 

 

Вопрос: с какими врагами мы сталкиваемся сегодня? (Всё, что прямо 

противоположно Слову Божьему: ложные представления о Боге, негативное влияние 

определённой музыки, реклама) 



Вопрос: как стать смелым, чтобы жить так, как хочет Бог? (Принять решение стоять 

твёрдо и жить по истине). 

Вопрос: в чём состояло Божье повеление Иисусу Навину о руководстве народом 

Израилевым? (Быть примером веры, послушания, силы и мужества) 

Вопрос: о каком лидерстве говорит тебе Господь сегодня? (Самому быть примером). 

Когда у тебя появится возможность стать лидером, а ты подумаешь, что это слишком 

невыполнимая задача, вспомни Иисуса Навина, те слова, которые Бог говорил ему за день 

до того, как он возглавил народ Израилев, поведя иудеев в землю, обещанную Аврааму. 

 

Иисус Навин 1:9   Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не 

ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. 

  



Урок №9      Гедеон. 

 

Обзор прошлого урока:  

 Золотой стих и вопросы прошлого урока. 

 

Золотой стих сегодняшнего урока:  

« И явился ему Ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный!» 

(Судей, 6:12) 

Качества: открытость для действия Божьего и уверенность в Боге. 

Вопросы для обсуждения 

Тебя когда-нибудь назначали старшим в игре или в каком-нибудь школьном 

проекте? За что ты отвечал? Что ты чувствовал, когда тебя выбрали? 

 

Введение  

 Джим Эллиот добился успеха в спорте, учёбе и работе. Но в его сердце было жгучее 

желание служить Богу, которое повлекло его стать миссионером и трудиться в Южной 

Америке. Эллиот говорил: «Зачем кому-то слышать Евангелие дважды, когда кто-то не 

слышал его ни разу?» 

Эллиот услышал о племени индейцев Южной Америки, которые называли себя Аука. В 

январе 1956 года Эллиот и его четыре друга приземлились на  берегу Эквадора. Едва 

познакомившись с индейцами племени Аука, Эллиот и четверо его друзей были убиты 

воинами этого племени. 

Джим Эллиот был человеком, посвятившим себя исполнением Божьего замысла 

относительно своей жизни. Он искал этого, просил Бога об этом, ожидал этого и, что 

наиболее важно, был послушен. Он был доступен для Божьего действия и открыт. Наша 

сегодняшняя история о герое Библии, который также был готов исполнить Божий 

замысел. 

 

Исторический фон. 

В истории Израиля было время, которое называлось периодом судей. Время судей 

начинается со смерти Иисуса Навина и заканчивается служением Самуила (помнишь 

мальчика, который вырос в храме? Мы навестим его позже). Период характеризовался 

повторяющимся циклом: народ Израилев не уделял внимания Богу, отходил от Него и 

начинал поклоняться другим Богам чужих народов. Тогда Бог допускал, чтобы враги 

Израиля устраивали им взбучку. Израиль снова взывал к Богу о спасении. И Бог поднимал 

очередного судью, чтобы освободить их от врагов. Одним из таких судей был Гедеон. 

Писание говорит: «Когда весь народ этот отошёл к отцам своим, и восстал после них 

другой род, который не знал Господа и дел Его, какие Он делал Израилю» (Судей, 

2:10) 

 

Вопрос: почему важно учить детей слову Божьему в семье? (Так они познают, каков 

Бог, будут помнить все Его дела и передадут Его наставления  своим детям). 

 

 

 

 



                                               Гедеон (Текст: книга Судей 6, 7) 

 

  «Сыны Израилевы стали [опять] делать злое пред очами Господа, и предал их 

Господь в руки Мадианитян на семь лет.  
2
 Тяжела была рука Мадианитян над 

Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от Мадианитян ущелья в горах и пещеры 

и укрепления.  
3
 Когда посеет Израиль, придут Мадианитяне и Амаликитяне и 

жители востока и ходят у них;  
4
 и стоят у них шатрами, и истребляют произведения 

земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни 

осла.  
5
 Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком 

множестве, как саранча; им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле 

Израилевой, чтоб опустошать ее.  
6
 И весьма обнищал Израиль от Мадианитян, и 

возопили сыны Израилевы к Господу.  
7
 И когда возопили сыны Израилевы к 

Господу на Мадианитян,  
8
 послал Господь пророка к сынам Израилевым, и сказал 

им: так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома 

рабства;  
9
 избавил вас из руки Египтян и из руки всех, угнетавших вас, прогнал их 

от вас, и дал вам землю их,  
10

 и сказал вам: „Я-- Господь Бог ваш; не чтите богов 

Аморрейских, в земле которых вы живете "; но вы не послушали гласа Моего.  
11

 И 

пришел Ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку 

Авиезерову; сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться 

от Мадианитян.  
12

 И явился ему Ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, 

муж сильный!  
13

 Гедеон сказал ему: господин мой! если Господь с нами, то отчего 

постигло нас все это? и где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, 

говоря: „из Египта вывел нас Господь "? Ныне оставил нас Господь и предал нас в 

руки Мадианитян.  
14

 Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою твоею и 

спаси Израиля от руки Мадианитян; Я посылаю тебя». 

 

 Вопрос: У Гедеона было 4 качества, которые сделали его «мужем сильным» и судьёй 

Израиля. Какие это качества? (Готовность, сила, уверенность в Боге и смирение) 

 

Готовность Гедеона служить Богу. 

 Вопрос: Назовите хотя бы одну причину, по которой Бог избрал именно Гедеона.  

(Гедеон желал послужить Богу. Он признавал Божью власть в своей жизни). Хотя Гедеон 

не был уверен в своих силах, он признавал Божьи повеления. Стал готовым исполнить то, 

к чему призывает его Господь. И Господь сделал его «мужем сильным», «могучим 

воином». 

 

Вопрос: Как ты можешь показать свою готовность послужить Богу? (Своим 

отношением. Спрашивать Бога, как Он хочет тебя использовать и быть открытым для Его 

действия) 

 

Вопрос: Как же Бог хочет использовать тебя? Как это узнать? (Не останавливаться в 

стремлении познавать Божий замысел,   молиться, слушать Его ответ в Писании, 

помышлениях, размышлять о своих интересах). 

 

Сила Гедеона. 



 Вопрос: В чём Богу нужно было укрепить Гедеона?(Гедеон боялся своих врагов, думал 

о себе, как о слабом человеке). 

 

 Вопрос: Каким образом Бог сделал так, чтобы слабый Гедеон стал сильным? 

(Представьте, что слабость – это пустой колодец. Божья сила льётся в этот колодец, до тех 

пор, пока не переполнит). Гедеон не был силен сам по себе, -  это Бог давал ему силу. 

Гедеон признавал власть Бога в своей жизни, он снял крышку с «колодца», чтобы Бог 

наполнил его силой.  

Вопрос: Всегда ли слово «сила» обозначает силу физическую?  (Наряду с физической, 

слово «Сила» может обозначать мужество, решимость, эмоциональную силу или 

умственную). 

 

 Вопрос: Для чего Бог может сделать тебя сильным?  (Заступиться за одноклассника, 

которого обижают, играть по правилам, когда другие обманывают, избегать зла). Бог 

укрепит тебя для совершения Своего дела.  

 

 Уверенность Гедеона в Боге. 

Уверенность  не пришла к Гедеону сразу. Бог дал Гедеону время подготовиться к 

большому заданию. 

 

 Вопрос: Если ты хочешь стать школьным учителем, какие требования тебе нужно 

исполнить, прежде чем тебя допустят учить?  (Ты должен пройти курс обучения, а 

затем какое-то время помогать действующему учителю в проведении уроков). Одной из 

причин, почему это необходимо, является потребность в практике, приобретение 

некоторой уверенности, перед тем, как ты останешься с классом наедине. И Гедеону 

нужно было время для обретения уверенности.  

 

Вот как росла в нём уверенность в Боге. Бог повелел Гедеону разрушить жертвенник 

чужим Богам и построить такой жертвенник, который был бы угоден Богу.   

Судей 6:27   
27

 Гедеон взял десять человек из рабов своих и сделал, как говорил ему 

Господь; но как сделать это днем он боялся домашних отца своего и жителей города, 

то сделал ночью. 

Гедеон послушался Бога,  так его уверенность возрастала. 

 

Ещё один пример укрепления уверенности в Боге.  

Судей 6:33-34  
3
 Между тем все Мадианитяне и Амаликитяне и жители востока 

собрались вместе, перешли [реку] и стали станом на долине Изреельской.  
34

 И Дух 

Господень объял Гедеона; он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерово 

идти за ним. 

 Бог сказал Гедеону, что будет с ним, и теперь Гедеон начинает открывать свой «колодец» 

для Божьей силы и крепости. 

По мере подготовки Гедеона к битве с тысячной армией противника, Бог сокращал войско  

Гедеона  от 22 тысяч  до 300 человек. Затем Бог сказал Гедеону прокрасться незаметно в 

лагерь врага и послушать, о чём там говорят. Гедеон услышал, как один из врагов 

рассказывал другому о своём сне, и вот, каково было истолкование этого сна:  



Судей  7:14-15  
4
 Другой сказал в ответ ему: это не иное что, как меч Гедеона, сына 

Иоасова, Израильтянина; предал Бог в руки его Мадианитян и весь стан.  
15

 Гедеон, 

услышав рассказ сна и толкование его, поклонился [Господу] и возвратился в стан 

Израильский и сказал: вставайте! предал Господь в руки ваши стан Мадиамский.    

Вопрос: Зачем, на твой взгляд, Бог уменьшил количество человек в армии Гедеона 

до 300, ведь врагов были тысячи?(Чтобы воины Гедеона уповали только на Божью 

силу.  

Имея полную уверенность в том, что Бог сделает, как сказал, Гедеон повёл своих воинов 

на битву с многотысячным войском, и Бог даровал Гедеону победу. 300 человек победили 

многотысячную армию врага! 

 

Вопрос: Вспомни, как ты сделал что-то в первый раз.  Как это повлияло на твою 

уверенность в успехе?  (Катание на велосипеде, сдача экзамена). 

 

Смирение. 

Судей 8:22-23   
22

 И сказали Израильтяне Гедеону: владей нами ты и сын твой и сын 

сына твоего, ибо ты спас нас из руки Мадианитян.  
23

 Гедеон сказал им: ни я не буду 

владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами; Господь да владеет вами. 

Гедеон не берёт все заслуги на свой счёт. Он помнит, что это Бог избавил Израиль от 

врагов. В этом и есть смирение, кротость, - отдавать должное другому, обращать 

внимание не на свои заслуги, а на достижение другого человека. 

Вопрос: Как ты можешь почтить Бога своими успехами?  (Когда ты добиваешься 

успехов в какой-нибудь деятельности, помни, - это Бог даровал тебе способности). 

Как и Гедеон мы должны почитать Бога, смиряясь и благодаря Его за все способности, 

которые Он нам даровал, за все достижения и успехи в своей жизни. Имей твёрдую 

уверенность в том, что Бог даст тебе сил для совершения всего, что Он захочет.  Бог 

говорит: «Господь с тобой, муж сильный…Иди со всей крепостью, которая у тебя 

есть… Не Я ли посылаю тебя?» 

 

А теперь вернёмся к начатой истории о Джиме Эллиоте. Некоторые называли его смерть 

«пустой тратой жизней», только приземлившись  - сразу погибнуть!.. Но сотни молодых 

людей по всему миру, вдохновлённые посвящением Джима и его друзей Господу, 

захотели быть миссионерами  в тех местах. Наконец, и жена погибшего Эллиота, 

Элизабет, поселилась среди народа племени Аука, которые убили когда-то её мужа. 

Вместе с другими женщинами, Элизабет выучила язык племени и перевела для них 

Библию. Многие из племени Аука стали Христианами, приняв Христа своим Спасителем. 

 

 Как тебе показать свою готовность для действия Божьего сегодня? (Спрашивай у 

Господа, как послужить Ему сегодня, позволь Ему использовать тебя для достижения 

Божьих замыслов).  

 



ЗАНЯТИЕ 10. САМСОН. 

Обзор. 

 Вопросы и золотой стих предыдущего урока. 

 

 Золотой стих сегодняшнего занятия. 

 «Всё могу в укрепляющем Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13) 

 

 Качество 

 Сила 

 

 Вопрос для обсуждения 

Если бы ты стал самым сильным человеком на Земле, как бы ты распорядился 

своей силой? 

 

 Введение 

Никому не известная миссионерка Глэдис Эйлворд вернулась из Китая в Англию в конце 

1940-хгг. Продюсер цикла радиопрограмм  Би Би Си о героях войны, которого звали Алан 

Бёрджес, пришёл к ней, надеясь услышать о героях войны Китая. Но она ответила, что о 

таких героях не знает.  

 «А как насчёт вас, - спросил Алан.- У вас есть ранения, один или два рубца?» 

«Сомневаюсь, что вашим слушателям будет интересно меня послушать» .  

 «А вы когда-нибудь общались с японскими завоевателями?» 

 Глэдис неохотно ответила: «Да». Она подумала, что её ответ не будет звучать 

милосердно. Ответ о том, как японцы хотели расстрелять её  в полях Цэчоу, бомбили в 

Янгченге,  обстреливали под Лингхуангом; Били прикладом по голове, и, наконец, о том, 

как за её голову назначили плату. Она ответила: «Некоторые японцы были очень милы».  

Алан покачал головой: «Видимо вы жили там под прикрытием».  Глэдис перевела 

разговор в другое русло: «Я перевозила детей в интернат под Шианем». Не скрывая 

разочарования, продюсер проворчал: «Детей? В интернат?» 

«Да. Мы перешли по горным хребтам». «Что? Горный перевал, это интересно, » - 

насторожился Алан. «Путь осложнялся отсутствием прохоженных троп. Нам пришлось 

перейти и Жёлтую Реку». «Не та ли это пресловутая река, которая потопила столько 

людей, что её прозвали «плач Китая»?» 

Бёрджес всё более и более ужасался по ходу рассказа Глэдис о её путешествии. «У вас 

закончилась еда? Не было денег? Одна в окружении ста детей, многие из которых были 

совсем малышами? Целый месяц шла по горам, пересекала Жёлтую реку, уворачиваясь от 

японского патруля и падающих бомб!? А в Шиане вам поставили диагноз тиф, пневмония, 

истощение! Да, мисс Эйлворд, думаю, слушателям Би Би Си будет интересно вас 

послушать…» 

  Глэдис Эйлворд совершила потрясающий подвиг силы. Сегодня мы с тобой 

познакомимся с героем Библии, который стал известным, благодаря своей огромной силе. 

Источник силы этих героев открыт и для нас. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                               Герои Библии 

 Обзор. 

  В период судей история Израиля развивалась по спирали: народ  Израилев уходил от 

Бога, начиная поклоняться иным богам  чужих народов. Тогда Бог позволял врагам 

Израиля устроить взбучку народу Божьему. Тогда Израиль взывал Господу о спасении, и 

Бог ставил Судью, который освобождал Израиль от врагов. Одним из таких судей был 

Самсон. 

 

   

                                               Самсон 

                           Книга Судей 13:1-5, 24-25. 

 «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их 

Господь в руки Филистимлян на сорок лет.  
2
 В то время был человек из Цоры, от 

племени Данова, именем Маной; жена его была неплодна и не рождала.  
3
 И явился 

Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не рождаешь; но зачнешь, и 

родишь сына;  
4
 итак берегись, не пей вина и сикера, и не ешь ничего нечистого;  

5
 

ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от 

самого чрева младенец сей будет назорей Божий, и он начнет спасать Израиля от 

руки Филистимлян.» 

« И родила жена сына, и нарекла имя ему: Самсон. И рос младенец, и благословлял 

его Господь.  
25

 И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом, между 

Цорою и Естаолом.»  

  

Вопрос: Самсон был назореем. Что значило быть назореем? (Назорей должен был 

служить Богу особенным образом, достигая особенной цели. Зачастую, это означало 

соблюдение особых клятв, приносимых Богу во время служения)  

 

 Вопрос: В Библии написано, что Дух Божий начал действовать в Самсоне. Что это 

значит?  (Точно так же, как Дух Божий укреплял Гедеона, этот же Дух начал готовить 

Самсона к совершению освобождения Израильского народа от нападений Филистимлян). 

 

После того, как Иисус Навин и народ Израиля перешёл Иордан и вошёл в Землю 

Обетованную, Филистимские народы стали воевать против них. Обетованной Землёй 

считается земля Ханаана, которую Бог обещал дать потомкам Авраама. Единственной 

проблемой, с которой столкнулись Израильтяне, были Филистимляне, жившие на этой 

территории. Израиль и Филистимляне стали злейшими врагами, периодически нападая 

друг на друга. Ещё до рождения Самсона посвятили Господу, чтобы он избавил 

Израильтян от Филистимских нападок.  



 Вопрос: Каким образом Бог избрал путь избавления Израиля через Самсона?  

(Самсон освободил Израиль , благодаря великому подвигу, проявив силу, уничтожая 

врага). Приведём несколько примеров: 

1. Книга Судей 14:5-6  
5
 И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в 

Фимнафу, и когда подходили к виноградникам Фимнафским, вот, 

молодой лев рыкая [идет] навстречу ему.  
6
 И сошел на него Дух 

Господень, и он растерзал [льва] как козленка; а в руке у него ничего не 

было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. 
2. Самсон противостал армии филистимлян из 3000 человек, руки его были 

связаны верёвками. 

Книга Судей 15:14-15  
14

 Когда он подошел к Лехе, Филистимляне с криком 

встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, 

сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его.  
15

 Нашел он свежую 

ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею тысячу человек. 

После этого, Самсон стал делать то, чем я не рекомендую заниматься семьям: провёл 

ночь с проституткой, поджёг поля и убил тысячи человек.  

Однако помните, что Самсон был избран для достижения определённой цели – 

освободить народ Израилев от филистимлян. Самсон совершил много героических 

подвигов, но история о нём несёт ещё один очень важный урок для тебя и меня. Самсон 

знал источник своей силы и могущества. 

Вопрос: назовите источник силы Самсона? (Писание говорит, что Дух Святой 

сходил на него в силе) 

Вопрос: даёт ли сегодня Бог людям силу? (Если ты веришь в Иисуса Христа, то в 

Духе Святом обладаешь огромной силой и могуществом). Тот же Дух Святой, который 

наделял Самсона невероятной силой, пребывает в сердцах всех людей, принявших Иисуса 

Христа своим спасителем и Господом. 

Вопрос: существует значимая разница между тем, как Бог посылал Духа Святого 

Самсону и тем, как Он посылает Духа Святого тебе сегодня. Знаешь ли ты, в чём эта 

разница? (Давай поговорим о двух отрывках Писания, которые помогут тебе понять эту 

разницу.) 

1) Вслушайся в слова, написанные Давидом в Ветхом Завете (Кстати, Давид 

станет царём Израиля): «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый 

обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого 

не отними от меня». (Пс. 50:10,11) 

2) А теперь послушайте, что пишет Апостол Иоанн в Новом Завете: «В 

последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто 

жаждет, иди ко Мне и пей.
38

 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, 

из чрева потекут реки воды живой.
39

 Сие сказал Он о Духе, Которого имели 

принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что 

Иисус еще не был прославлен.» (Ин. 7:37-39) 

Вопрос: вы поняли, о какой разнице говорится в этих двух отрывках Писания? (В 

первом отрывке, Бог дает людям Духа Святого на период времени. Во втором отрывке, 

человек принимает Духа Святого.)  

Во времена Ветхого Завета и в начале Нового Завета говорится о том, что Дух Божий 

почиёт или сходит на людей, для того чтобы этот человек достиг определённой 

Божьей цели. Также Бог забирал Духа Святого от человека на время. Это и произошло 

с Самсоном. 



Самсон полюбил филистимскую девушку по имени Далида. Филистимские лидеры 

пришли к ней с просьбой выведать у Самсона секрет силы, чтобы превозмочь Самсона 

и захватить Его. В награду ей было обещано богатство. И каждый день Далида 

приставала к Самсону, пока он не устал от её преследований и не рассказал ей о своей 

тайне.  

«И он открыл ей все сердце свое, и сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я 

назорей Божий от чрева матери моей; если же остричь меня, то отступит от меня сила 

моя; я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди. «И он открыл ей все сердце свое, и 

сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я назорей Божий от чрева матери моей; 

если же остричь меня, то отступит от меня сила моя; я сделаюсь слаб и буду, как 

прочие люди». (Суд. 16:17) 

Вопрос: почему Самсон никогда не стриг волос? (Волосы Самсона были видимым 

внешним напоминанием завета с Господом, о его клятве служить Богу). Когда ему 

остригли волосы, завет между Богом и Самсоном был нарушен и Бог забрал Духа 

Святого от Самсона и не стало в нём силы. В Библии написано: «Далида, видя, что он 

открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев Филистимских, сказав им: 

идите теперь; он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней владельцы 

Филистимские и принесли серебро в руках своих.  
19

 И усыпила его [Далида] на 

коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь семь кос головы его. И 

начал он ослабевать, и отступила от него сила его.  
20

 Она сказала: Филистимляне 

[идут] на тебя, Самсон! Он пробудился от сна своего, и сказал: пойду, как и 

прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него». (Суд. 16:19-20).  

 

Однако в Новом Завете  Бог дал Духа Святого нам навсегда! Вот что говорит Иисус: 

«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа 

истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; 

а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». (Ин. 14:16,17) 

 

Вопрос: когда ты принимаешь Духа Святого? (В тот момент, когда просишь Иисуса 

войти в твою жизнь, приходит Дух Святой и обитает в тебе). 

 

Вопрос: покинет ли тебя Дух Святой? (Божий Святой Дух никогда не оставит тебя) 

Вопрос: каким способом мы обретаем силу и власть посредством Духа Святого? 

(Об этом говорят нам четыре отрывка Писания). 

 

1) Притчи 24:5: «Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу 

свою». Писание говорит, что мудрость это сила, и знание – могущество. 

2) Иаков 5:16: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг 

за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного.» 

Молитвы сильны. 

3) Филиппийцам 4:13: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Иисус 

даст тебе всю силу, чтобы исполнить всё, что Он попросит, силу принимать 

правильные решения, избирать жизнь, угодную Ему. 

4) Ефесянам 6:10-11: «Наконец, укрепляйтесь Господом и могуществом силы 

Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам стать против козней 

диавольских». Слово божье говорит, ведём битву со злом, и Божья могучая 

сила поможет нам устоять в этой войне. 



 

Глэдис Эйлворд полагалась на Божью силу, чтобы достичь выполнения Божьего 

замысла. Для достижения Божьей цели была использована сила Самсона. Христианин 

обладает великой силой, потому что Божье могущество пребывает в каждом из 

верующих. 

 

Вопрос: Как   ты можешь использовать свою великую силу для Господа в наши 

дни? 



УРОК №11. РУФЬ. 

Обзор  

Вопросы и золотой стих прошлой недели 

Золотой стих сегодняшнего урока: «Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить 

тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдёшь, туда и я пойду, и где ты жить 

будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом» 

(Руфь 1:16) 

Качества: посвящённость 

Вопросы для обсуждения 

Подумай об одном из своих друзей. Почему ты с ним (с ней) дружишь? И почему он 

(она) считает тебя своим другом? 

Введение  

Агнесса  Бояджиу родилась в Югославии в 1910 году, в 1928 году решила стать 

монахиней. Проведя небольшой отрезок времени в Ирландии, она уехала в Дарджилинг, 

на север Индии, чтобы примкнуть там к женскому монастырю. В 21 год она стала 

называть себя Терезой. Поначалу она преподавала географию в школе для девочек в 

городе Калькутта. Но в городе было много и других нужд. Толпы бездомных и 

попрошаек. Прокажённые и сироты на улицах. В 1946 году Тереза оставила работу 

учительницей, чтобы заботиться о нуждающихся людях в трущобах Калькутты. В 1948 

году она стала гражданкой Индии. В 1950 году Тереза основала миссионерский 

благотворительный орден монахинь.  Она много трудилась, преподавая детям основные 

навыки чтения и письма, учила правилам личной гигиены. С 1949 года многие люди 

присоединились к её труду. В 1952 году Тереза открыла Дом  умирающих и основала 

специальное поселение для прокажённых. К 2000 году более трёх тысяч монашек 

трудились в миссионерском Ордене Милосердия, открылись центры более чем в ста 

странах. Она жила среди тех людей, которым помогала, заботилась о тех, кому трудно, 

ничего не ожидая взамен. Она буквально положила душу свою ради любви, являя 

сострадание к каждому человеку. 

Никто не служил «её Иисусу» с таким посвящением, как Мать Тереза. Наш урок сегодня о 

героине Библии, которая стала примером великого посвящения и доброты. Звали её Руфь. 

Исторический фон 

История Руфи приходится на время Судей, на период временного мира между Израилем и 

страной, называемой Моав. 

Руфь 

(Книга Руфи 1 :1-16; 2:1-12; 4:13-17) 

«В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из 

Вифлеема Иудейского со своею женою и двумя сыновьями своими жить на полях 



Моавитских.  
2
 Имя человека того Елимелех, имя жены его Ноеминь, а имена двух 

сынов его Махлон и Хилеон; [они были] Ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И 

пришли они на поля Моавитские и остались там.  
3
 И умер Елимелех, муж Ноемини, 

и осталась она с двумя сыновьями своими.  
4
 Они взяли себе жен из Моавитянок, 

имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около десяти лет.  
5
 Но потом и оба 

[сына ее], Махлон и Хилеон, умерли, и осталась та женщина после обоих своих 

сыновей и после мужа своего.  
6
 И встала она со снохами своими и пошла обратно с 

полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ Свой 

и дал им хлеб.  
7
 И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. 

Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю Иудейскую,  
8
 Ноеминь сказала двум 

снохам своим: пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей; да сотворит 

Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною!  
9
 да даст вам 

Господь, чтобы вы нашли пристанище каждая в доме своего мужа! И поцеловала их. 

Но они подняли вопль и плакали  
10

 и сказали: нет, мы с тобою возвратимся к народу 

твоему.  
11

 Ноеминь же сказала: возвратитесь, дочери мои; зачем вам идти со мною? 

Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями?  
12

 

Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтоб быть замужем. Да если б я 

и сказала: „есть мне еще надежда ", и даже если бы я сию же ночь была с мужем и 

потом родила сыновей,--  
13

 то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? можно ли 

вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо 

рука Господня постигла меня.  
14

 Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа 

простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею.  
15

 [Ноеминь] сказала [Руфи]: 

вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам; возвратись и ты 

вслед за невесткою твоею.  
16

 Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и 

возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там 

и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог-- моим Богом» 

Вопрос: какие два качества Руфи видны нам в этой истории? (Доброта и 

посвящённость) 

Доброта Руфи 

Вопрос: как Руфь проявила доброту к Ноемини? (Руфь не обязана была оставаться с 

Ноеминью после смерти мужа, но она избрала остаться со свекровью и быть к ней доброй. 

Руфь не оставила Ноеминь в одиночестве.) «Да сотворит Господь с вами милость, как 

вы поступали с умершими и со мной…» 

Посвящение Руфи 

Вопрос: как Руфь показала своё посвящение Ноемини? (Руфь желала полностью 

посвятить себя Ноемини, народу Израиля и Богу Израиля). 

«Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда 

ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой 

будет моим народом, и твой Бог-- моим Богом». Такое посвящение проистекает из 

любви, исполняющей Божью заповедь: «Возлюби своего ближнего, как самого себя» 

(Левит 19:18). Руфь поставила интересы Ноемини выше своих. 



Вопрос: было ли что-то необычное в доброте Руфи и её посвящённости Ноемини? 

(Моавитяне и Израильтяне были злейшими врагами до этого времени перемирия). 

Несмотря на этот мир, жители обеих стран ещё не забыли прошлых обид друг другу. Тем 

более примечательно, что Руфь ценила интересы Ноемини выше своих. 

Итак, Ноеминь и Руфь вернулись в Иудею, поселившись в небольшом городке Вифлеем. 

Так сложилось, что родственник Ноемини занимал в обществе высокое положение. Его 

звали Вооз. У Ноемини и Руфи не было средств для существования, и Руфь вынуждена 

была подбирать колосья с поля жатвы. 

Вопрос:  каким образом Руфи позволили подбирать колосья с полей, принадлежащих 

другим людям? (В то время существовал закон, позволявший беднякам подбирать 

колосья, оставшиеся после жатвы). 

Вопрос: как ты думаешь, кому принадлежали поля, по которым бродила Руфь? (Как 

выяснилось, она подбирала колосья с полей Вооза.) 

Вифлеем – небольшой городок, где все знали друг друга. В тот же день Вооз встретил 

Руфь, работающую на его поле. Поскольку она была новым человеком в городе, Вооз 

разузнал о ней побольше.  Когда он всё выяснил, то стал относиться к Руфи с ещё 

большей добротой.  

Руфь 2:8-14   

8
 И сказал Вооз Руфи: послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не 

переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками;   

9
 пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними; вот, я приказал 

слугам моим не трогать тебя; когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда 

черпают слуги мои.   

10
 Она пала на лице свое и поклонилась до земли и сказала ему: чем снискала я в 

глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?   

11
 Вооз отвечал и сказал ей: мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по 

смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и 

пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня;   

12
 да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога 

Израилева, к Которому ты пришла, чтоб успокоиться под Его крылами!   

13
 Она сказала: да буду я в милости пред очами твоими, господин мой! Ты утешил 

меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем как я не стою ни одной из рабынь 

твоих.   

14
 И сказал ей Вооз: время обеда; приди сюда и ешь хлеб и обмакивай кусок твой в 

уксус. И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба; она ела, наелась, и еще осталось. 

Вопрос: Как ты думаешь, почему Вооз был так добр к Руфи? (Из-за доброты Руфи по 

отношению к Ноемини.) 



Вооз отвечал и сказал ей: мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по 

смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и 

пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня; да воздаст Господь за 

это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к Которому 

ты пришла, чтоб успокоиться под Его крылами!  (Руфь 2:11-12). 

Это не могло прозвучать более пророчески. Вооз продолжал заботиться о Руфи и 

Ноемини, и затем взял Руфь себе в жёны.  

 Вопрос: Знаешь ли ты, как Бог наградил Руфь, а вместе с ней и тебя со мной? 

(Благодаря своей доброте и посвящению, Руфь сыграла огромную роль в Божьем плане 

спасения всего мира). Бог даровал Воозу и Руфи сына по имени Овид. Овид стал отцом 

Иессея.  

Вопрос: знаешь ли ты, кто был сыном Иессея? (Давид, ставший царём Израильским. 

По линии Давида родился мальчик, которого назвали Иосиф; позже он станет мужем 

девушки по имени Мария. От них родился Иисус, называемый Христос). 

Вопрос: какую важную истину о Боге и о себе находим мы в истории Руфи? (У Бога 

есть план и замысел относительно каждого из нас. Бог не всегда выбирает самого 

сильного, или богатого, или знатного для достижения Своей цели).  

История Руфи – история доброты и посвящения. Писание вдохновляет нас жить, посвящая 

себя Богу и окружающим.  

Вопрос: как мы можем посвящать себя Богу?  (Быть добрыми, не забывая о том, как 

Бог добр к нам. Правильно заботиться о своём теле, что подразумевает принятие 

правильных решений относительно того, о чём нам думать и размышлять).  

Вопрос: почему так важно принимать правильные решения относительно своих 

мыслей? (Помни, что ты впускаешь в свои мысли, то там и остаётся). Насколько 

возможно, впускай в свои мысли только чистое и доброе. Будь внимателен, выбирая 

песни, которые ты слушаешь, бодрствуй над тем, что смотришь по телевизору. Может 

быть, ты постоянно прокручиваешь в своих мыслях сцены насилия или нехорошего 

поведения. Задумайся… 

Вопрос: как ты можешь посвящать себя другим людям?  

 Колоссянам 4:2 «Будьте постоянны в молитве…» Проводите время в молитве и 

чтении Библии. 

 Исход 20:12 «Почитай отца и мать».  Посвящайте себя послушанию и уважению 

родителей и всех членов семьи. 

 Римлянам 12:10 «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью. В 

почтительности друг друга предупреждайте» 

 Титу 3:8 «…старались быть прилежными  к добрым делам: это хорошо и 

полезно человекам». Проводи время, делая добро. 

Вопрос: как ты определишь, можно ли назвать добрыми твои решения и 

поступки? (если ты сомневаешься, можно ли назвать твой поступок добрым, 

то перед тем, как совершить его, спроси совета). 



  



 

Урок 12.  САМУИЛ. 

 

Обзор: 

Золотой стих и вопросы прошлого занятия. 

 

 Золотой стих сегодняшнего урока. 

«Отрок же Самуил всё более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа 

и у людей». (1Царств 2:26). 

 

 Качества: 

 Послушание и посвящение. 

 

 Вопрос для обсуждения: 

 Какая ответственность возложена на вас в семье? 

 

Деятельность в уроке: 

Вам понадобится: 

1. Столовая ложка,  

2. Подсолнечное масло, 

3. Вода 

4.  Пищевой краситель 

5. Баночка или бутылка из-под лимонада с пробкой или крышкой. 

Налейте две столовые ложки воды в баночку и добавьте несколько капель 

пищевого красителя. Затем добавьте две столовые ложки масла в баночку. 

Накройте баночку крышкой и хорошенько встряхните. 

Поговорите о том, что происходит при смешивании воды и масла. Как вы думаете, 

почему так происходит? (Потому что масло и вода – разные). Хотя масло и вода, кажется, 

смешиваются, когда ты трясёшь баночку, они тут же отделяются друг от друга, когда ты 

ставишь баночку на пол. 

 

Введение  



Лин Хуо Пинг очень сильно хотела мальчика. Она молилась: «О, Боже, я отдам этого 

мальчика для служения Тебе, только дай мне сыночка». 

Исполняя своё слово, Хуо Пинг посвятила своего сына для служения Богу. Когда мальчик 

рос, ему хотелось, чтобы имя отражало смысл всей его жизни: проповедь слова Божьего и 

весть о Божьей любви людям. И он выбрал имя, назвав себя «Сторож», по-английски 

«Уотчман». 

Благодаря учению Уотчмана Ни, в Китае открылись «домашние церкви». Эти церкви не 

прекратили своего существования, даже несмотря на то, что коммунисты пытались их 

уничтожить. Коммунисты арестовали Уотчмана Ни и держали в тюрьме до самой смерти. 

Но труды Уотчмана Ни до сих пор наставляют многих людей по всему миру. 

Уотчман Ни не смешивался с окружающим миром. И сегодня мы поговорим  ещё об 

одном мальчике, который тоже отделил себя для служения Господу. Мы узнаем, как он 

почтил Бога, и как Бог почтил его. 

 

 

Предыстория  

Мама Самуила посвятила сына Господу, ещё до его рождения. Он рос, служа Богу в 

скинии (Иерусалимский храм ещё не был построен). Самуил стал последним судьёй 

Израиля и тем пророком, которого Бог использовал для воцарения  первого царя в 

Израильской истории. 

 

   Самуил (Выдержки из 1-ой Книги Царств) 

Жил-был человек по имени Елкана, жену его звали Анна. У неё не было детей. Однажды 

она молилась Господу и дала Ему клятву: «и дала обет, говоря: Господи Саваоф! если 

Ты призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы 

Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни 

жизни его, и бритва не коснется головы его.» (1 Царств 1:11) 

Вопрос: кого ещё из героев Библии посвятили Господу ещё до его рождения? Мы уже 

о нём говорили. (Самсон) 

 

Бог почтил её молитву и Анна родила сына по имени Самуил. Женщина сдержала своё 

обещание Богу, и, когда Самуил подрос, она отвела его в храм. Анна отвела Самуила к 

Илию, священнику, и сказала: «О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь 

прошение мое, чего я просила у Него; и я отдаю его Господу на все дни жизни его, 

служить Господу. И поклонилась там Господу». (1 Царств 1:27, 28) 

   



Вопрос: о каком качестве, или присущей Самуилу черте мы узнали? (Он поклонялся 

Господу). Самуил поклонялся Господу, даже будучи маленьким, даже ещё не познав Бога 

лично. 

 

Вопрос: как можно поклоняться Богу? (Молитва, хвала, пение, твоё отношение к 

окружающим, твоё поведение) 

 

Приведём три стиха, которые говорят нам о характере Самуила: 

1. У священника Илия было два сына, которые не уважали Бога и постоянно делали 

зло. «Но Самуил служил пред Господом» (1 Царств 2:18) 

 

Вопрос: вы замечали, как ведёт себя младший брат или сестра, когда находится 

рядом со старшим братом или сестрой? (Маленький брат часто копирует старшего 

брата или сестру). 

 

Вопрос: как вы думаете, почему Самуил не копировал старших братьев? (Писание 

говорит нам, что Самуил постоянно хранил себя пред Богом). 

 

Вопрос: папы, почему так важно, чтобы вы учили своих детей Божьему Слову? 

(Чтобы дети, подобно Самуилу, могли научиться уважать Бога и жить по Его Слову). 

2. «Отрок Самуил возрастал у Господа» (1 Царств 2:21). В отличие от сыновей 

Илия, Самуил принимал Божье Слово и следовал Его заповедям. 

  

Вопрос: как твоей семье возрастать в присутствии Господа? (В молитве, в чтении 

Библии, в поклонении).  

3. «Отрок же Самуил всё более и более приходил в возраст и в благоволение у 

Господа и у людей». (1Царств 2:26). 

Вопрос: что значит выражение «приходил в возраст»? (В этом случае,  фраза означает 

«занимал хорошее положение среди других»). Самуила уважали и думали о нём хорошо, 

благодаря его посвящению и служению Богу. 

 

Вопрос: каким образом ты сможешь быть на хорошем счету в семье и среди людей 

своего города? (Следуя примеру Самуила. Следовать за Господом, своими поступками 

заслуживать уважение окружающих). 

 



Вопрос: как ещё можно проводить время в присутствии Божьем? (Всегда помнить о 

Господе, посвящать себя служению Богу, используя все способности, которыми Он тебя 

наделил). 

Мне бы хотелось поговорить ещё об одной черте Самуила. Писание говорит: «Самуил 

ещё не знал тогда Голоса Господа, и ещё не открывалось ему слово Господне» (1 

Царств 3:7). 

  Самуил проводил всё время, узнавая о Боге, о том, как быть послушным Богу и служить 

Ему; но он ещё не познал Бога лично, и замысел Божий ещё не открылся ему. 

 

Вопрос: каков был Божий замысел о Самуиле? (Вести народ Израиля и передавать 

Божье Слово всему народу). 

 

Вопрос: почему Самуил считал очень важным проводить время, узнавая о Боге, о 

том, как быть послушным и служить Ему? (Подобно Моисею и Иисусу Навину, 

Самуил готовился к тому, чтобы справиться с той ответственностью, которую Господь 

вскоре возложил на него. К этому нужно было готовиться). 

Вопрос: почему Самуилу было так важно познавать Бога лично? (Самуилу важно 

было не просто знать о Боге, ему нужно было по-настоящему познать Бога). Самуил был 

Божьим представителем для народа Израилева. Если бы он по-настоящему не знал Бога, 

ему было бы трудно доносить Слово Божье для народа. 

Вопрос: почему для тебя так важно проводить время, узнавая о Боге, о том, как 

служить Ему и быть послушным? (Так же, как и в жизни Самуила, Бог хочет исполнить 

свой замысел и в твоей жизни. Бог желает, чтобы ты был готов нести возложенную на 

тебя ответственность). 

Вопрос: каково самое искреннее Божье желание для тебя сегодня? (Бог искренно 

желает, чтобы ты познавал Его лично). 

Писание говорит: «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей 

повредит?» (Мф. 16:26). У тебя может быть всё, что душеньке угодно, ты можешь 

творить добро для других, можешь добиться успеха в спорте, запросто болтать со 

знаменитостями… но всё это не заполнит твоей жизни, если у тебя не будет личных 

взаимоотношений с Господом. 

Смотря на жизнь Самуила, мы видим, что Бог желает нашего поклонения, уважения. 

служения и послушания. Но больше, всего Он хочет, чтобы ты пригласил Иисуса Христа 

войти в своё сердечко. 

 

Вопрос: познал ли ты Иисуса лично? Открыл ли дверь своего сердечка для Христа, 

попросил ли Его войти и поселиться там навсегда? 



Иисус говорит: «Вот, стою у двери и стучу; если кто услышит голос Мой и откроет 

дверь, войду к нему…»(Откр. 3:20). Если ты ещё не открыл свою дверь, Иисус ждёт, Он 

войдёт и начнёт удивительным образом изменять тебя, только пригласи… 

  



Занятие №13. САУЛ. Часть 1. 

Обзор: 

Вопросы и золотой стих прошлого занятия.  

 

Золотой стих сегодняшнего урока: 

Притчи 3:5-6   
5
 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум 

твой.  
6
 Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. 

 

Качества: 

Послушание и посвящение. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Что бы ты сделал в первую очередь, если бы стал президентом России? 

 

 Введение: 

О нём говорили: «Когда он понял, что его душе нужен Иисус, он стал ревностно 

стараться, делая всё1 возможное, чтобы Иисус пришёл в души многих…» В возрасте 44 

лет им овладело странное чувство беспокойства. Он видел, как спасались  сотни душ, как 

открывались дюжины церквей. Но его душа горела неописуемым стремлением исполнить 

то, что было обещано Господом: 

 От Иоанна 14:12   
12

 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые 

творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, 

Читая книгу Чарльза Финнея, евангелиста середины 1800-х, который говорил, что 

духовные законы, определяющие духовный урожай, (когда люди принимают Иисуса 

Христа своим Спасителем), так же реальны и надёжны как законы урожая физического, 

мы отмечаем прекрасные слова: «Я  собираюсь выяснить, что представляют из себя 

духовные законы, и буду им послушен, чего бы мне это ни стоило». 

 Он начал детальное изучение каждого отрывка из Библии, в котором говорилось о Духе 

Святом. Он вставал в 5 часов утра или даже раньше и изучал Библию, молился об 

исполнении Духом Святым. Однажды вечером, обращаясь к аудитории из неверующих 

людей, он увидел на их лицах глубочайшее раскаяние, практически каждый из них вышел 

ан покаяние. Вскоре после этого, он посетил Корею. Всё в нём было потрясено  

замечательным излиянием Божьих благословений на этот народ. Он подчёркивает, что 

потрясающие результаты проповеди в Корее осуществились «не силой, и не воинством, 



но силой Духа Моего» (Захария 6:4).  Народ в Корее открылся для Духа Святого и обрёл 

духовную силу. 

 Несколько слов о Джонатане Гофорте, который был миссионером в Китае с 1888 по 

1933года (мы подробнее поговорим о нём в ходе 22-го занятия).  Если человек хочет, 

чтобы Бог могущественно использовал его, ему нужно полностью подчиниться Богу, 

сдаться. И тогда Бог сможет совершить  потрясающие вещи через такого человека. Таким 

и был Джонатан. 

 С таким героем Божьим мы познакомимся сегодня. Это первый царь Израиля, через 

которого Бог творил удивительные вещи. Может Он совершать их и через тебя.  

 

    Исторический фон. 

Помнишь Самуила, который был последним судьёй Израиля? Когда Самуил состарился, 

он оставил своих сыновей  судить Израиль. Но сыновья его не брали с него пример, став 

нечестивыми людьми. Поэтому старейшины  Израиля собрались и пришли к Самуилу со 

словами: «  Твои сыновья не служат Господу, как служил ты. Помажь царя над нами, 

который бы вёл нас, чтобы  у нас было, как у других народов».  Самуил рассказал Богу в 

молитве об этой просьбе.  Народ Израиля отверг Бога, не желая, чтобы Он царствовал над 

ними, и поэтому Бог ответил Самуилу так: «Делай, как они хотят и помажь им царя».  

Вопрос: Что отличает тебя от других людей на земле?  (Когда Бог соткал тебя во чреве 

матери, он уникальным образом наделил тебя особенными отпечатками пальчиков, 

физическими чертами, характером, способностями). 

 

Вопрос: Что отличало народ Израиля от других народов, пока они не приняли 

решения помазать себе царя? 

 (Сам Бог был их царём). 

 

Вопрос: Почему же они отвергли Бога и захотели царя, как у других? (Они не хотели 

отличаться от других народов).  

    

                                 Саул. Часть 1. 

                      ( Текст 1Царств Главы 8-10, выдержки). 

1 Царств 9:1-2  Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына 

Церона, сына Бехорафа, сына Афия, сына некоего Вениамитянина, человек знатный.  
2
 У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый; и не было никого из 

Израильтян красивее его; он от плеч своих был выше всего народа.   



 

Библия описывает, как Бог открыл Свой план об избрании первого царя Самуилу: 1 

Царств 9:16  
16

 завтра в это время Я пришлю к тебе человека из земли 

Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу Моему-- Израилю, и он спасет 

народ Мой от руки Филистимлян; ибо Я призрел на народ Мой, так как вопль его 

достиг до Меня.  

Самуил нашёл Саула и сказал ему о том, что Бог избрал его царём над Израилем, что 

именно его так ожидал народ Израилев. 1 Царств 9:21  
21

 И отвечал Саул и сказал: не 

сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли 

между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это? 

Вопрос: Не напоминает ли тебе ответ Саула реакцию многих героев Библии в ответ 

на призыв Божий?  (Моисей, Гедеон). 

 

Наставляя Саула, Самуил говорит ему: 1 Царств 10:6-9   
6
 и найдет на тебя Дух 

Господень, и ты будешь пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком.  
7
 

Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою 

Бог.    
8
 И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения 

всесожжений и мирных жертв; семь дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда 

укажу тебе, что тебе делать.  
9
 Как скоро Саул обратился, чтоб идти от Самуила, Бог 

дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день. 

1 Царств 10:17-24  
17

 И созвал Самуил народ к Господу в Массифу  
18

 и сказал сынам 

Израилевым: так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел Израиля из Египта и 

избавил вас от руки Египтян и от руки всех царств, угнетавших вас.  
19

 А вы теперь 

отвергли Бога вашего, Который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей 

ваших, и сказали Ему: „царя поставь над нами". Итак предстаньте теперь пред 

Господом по коленам вашим и по племенам вашим.  
20

 И велел Самуил подходить 

всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминово.  
21

 И велел подходить 

колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриево; и приводят племя 

Матриево по мужам, и назван Саул, сын Кисов; и искали его, и не находили.  
22

 И 

вопросили еще Господа: придет ли еще он сюда? И сказал Господь: вот он 

скрывается в обозе.  
23

 И побежали и взяли его оттуда, и он стал среди народа и был 

от плеч своих выше всего народа.  
24

 И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого  

избрал Господь? подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и 

сказал: да живет царь! 

Вопрос: Что общего было у Гедеона, Моисея и Саула? (Будучи обычными людьми, они 

сперва не поверили, что способны сделать то, к чему призывает их Бог). 

 

Вопрос: Почему Бог избрал именно Саула на царство? (Бог видел в Сауле качества 

великого лидера). 



Вопрос: Как Господь помог Саулу воцариться? (Бог послал Духа Своего на Саула, 

чтобы тот понял намерение Божье). 

Вопрос: Что единственное удерживало Саула от уверенности в своих способностях 

быть великим царём? (Сам Саул!). у Саула не было веры в себя. Он даже решил 

спрятаться, когда пришло время предстать пред народом в качестве царя. 

Вопрос: Подумайте о Моисее, Гедеоне и Сауле. На их примере мы видим, как Бог 

избирает лидеров. Что мы можем извлечь для себя сегодня, смотря на пример этих 

лидеров? (Подобно Моисею, Гедеону и Саулу, ты тоже можешь совершать великое для 

Бога). 

Притчи 3:5-6  « 
5
 Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум 

твой.  
6
 Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.» 

 

Вопрос: Каким образом Бог может использовать тебя для совершения великих дел? 

(Помни, только силой Божьей, действующей через тебя, ты достигнешь Его целей). Бог 

сотворил тебя уникальным и особенным, чтобы достичь исполнения Своего замысла через 

тебя. Никто, кроме тебя не исполнит того, ради чего Бог сотворил тебя когда-то, ведь 

именно ты, на том месте, где ты сейчас, сможешь совершать Его дела.  

Вопрос: Что зависит от тебя в исполнении Божьего замысла? (Быть открытым для 

Бога, доверять и слушаться). Спрашивай Бога о том, каков твой труд для Него и проси о 

помощи, чтобы этот труд исполнить. 

Саул – это герой Библии. Он достиг великого ради Господа. Мы поговорим об этом на 

следующем занятии. Однако Саул и народ Израиля иногда принимали неверные решения. 

И, даже несмотря на это, Бог благословлял Свой народ. 

  



ЗАНЯТИЕ № 14. САУЛ. (ЧАСТЬ 2) 

 

 

Обзор  

Вопросы и золотой стих прошлого занятия. 

 

Золотой стих сегодняшнего урока 

«Только бойтесь Господа и служите Ему истинно, от всего сердца вашего, ибо вы 

видели, какие великие дела Он сделал с вами» (1 Царств 12:24) 

 

Качество  

Подотчётность  

 

Вопрос для обсуждения 

Тебя выбрали капитаном спортивной команды. Тебе дали особенные инструкции и 

возложили ответственность. Если ты не будешь брать во внимание данные 

инструкции, что может случиться? 

 

Введение 

Каждый год на Гавайях проводится соревнование под названием «Триатлон для 

железных мужчин». Сколько  вдохновляющих историй о выносливости 

человеческого духа можно услышать во время такого триатлона! Участники 

соревнований должны проплыть около четырёх километров, проехать на велосипеде 

179 километров, а затем пробежать марафонскую дистанцию около 42 километров; 

всё это приносит победителю неописуемую бурю восторга. В 1999 году в 

соревнования включили Рика и Дика Хойд. У 37ми-летнего Рика был церебральный 

паралич, он не мог ни говорить, ни ходить, но  стремился к участию в триатлоне, и 

поэтому, ради сына, Дик, которому было 59 лет, решил тоже соревноваться. Он 

посадил Рика в лодку на дистанции для плавания, и сам её толкал, ехал на 

велосипеде, на котором было сидение для сына, а на марафоне толкал специальное 

приспособление, в котором сидел Рик. Во время езды на велосипеде возникла 

проблема с оборудованием, что поставило под угрозу  их участие в соревнованиях. 

Дик спросил у сына, хочет ли тот продолжать, несмотря ни на что, и Рик кивнул. 

После 30ти минутной задержки, они продолжили путь. Во время марафонской 

дистанции, Дик едва двигался, толкая приспособление, где сидел сын, вверх по 



степным холмам. Наконец, за 45 минут до полуночи, они добрались до финиша. Дик 

практически добежал до финишной черты. Рик широко раскинул руки навстречу 

людям, бегущим со словами ободрения к отцу и сыну. 

Дик и Рик были подотчётны друг другу. Рик говорит: « Папа для меня – пример 

поведения. Если он решает что-то сделать, чтобы это ни было, он всё доводит до 

конца». Многих людей вдохновил пример такого сотрудничества и 

целеустремлённости отца и сына.  

Сегодня мы продолжим наше знакомство с Саулом, и попытаемся разобраться, 

почему же подотчётность играет такую огромную роль в нашей жизни. 

 

  

Исторический фон. 

Господь видел, что народ Израиля больше не желал Божьего царства над собой, и поэтому 

Бог поручает Самуилу помазать на царство Саула, чтобы тот стал первым царём Израиля.  

Известность Саула в народе была огромна. Саул стал царём, но Божье слово до народа 

доносил Самуил, пророк Бога Живого. 

 

                                    Саул. Часть 2. 

                                (Текст Библии: 1Царств 12:12-25). 

 

1 Царств 12:12-25  
2
 Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против вас, 

вы сказали мне: „нет, царь пусть царствует над нами", тогда как Господь Бог ваш-- 

Царь ваш.  
13

 Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали: вот, 

Господь поставил над вами царя.  
14

 Если будете бояться Господа и служить Ему и 

слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы и 

царь ваш, который царствует над вами, [ходить] вслед Господа, Бога вашего.  
15

 а 

если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то 

рука Господа будет против вас, [как была] против отцов ваших.  
16

 Теперь станьте и 

посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими:  
17

 не 

жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову к Господу, и пошлет Он гром и дождь, и вы 

узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося 

себе царя. 

Вопрос: Почему народ так убоялся Бога и Самуила из-за того, что пошёл дождь и 

загремел гром во время жатвы? (Во время жатвы никогда не шли дожди). 

Вопрос: Чего добился Самуил, благодаря тому, что пошёл дождь? (Хотя у Израиля 

теперь появился царь, Самуил хотел, чтобы народ знал о том, что Бог всё ещё держит их 

жизнь в Своих руках, что га нужно слушаться. 



  
18

 И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день; и 

пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила.  
19

 И сказал весь народ 

Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть 

нам; ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя.  
20

 

И отвечал Самуил народу: не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте 

только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим   

Вопрос: Что поняли Израильтяне, благодаря словам Самуила? 

(Поняли, что согрешили пред Богом, отвергнув Его как царя). 

 

21
 и не обращайтесь вслед ничтожных [богов], которые не принесут пользы и 

не избавят; ибо они- ничто;  
22

 Господь же не оставит народа Своего ради великого 

имени Своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом Своим;  
23

 и я также не 

допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду 

наставлять вас на путь добрый и прямой;  
24

 только бойтесь Господа и служите Ему 

истинно, от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с 

вами;  
25

 если же вы будете делать  

зло, то и вы и царь ваш погибнете. 

 

 Вопрос: Какие наставления Самуил дал народу? (Не отворачиваться от Господа, но 

служить Ему всем сердцем). 

Вопрос: Какой урок о молитве преподал нам Самуил? (Нам нужно молиться за тех, кто 

отвернулся от Господа). 

 

Вопрос: Чему учит нас Самуил в отношении упования на людей, а не на Бога? (наш 

народ навлечёт на себя бедствия, если, как нация, отвернётся от Бога). 

 

Вопрос: Как можно понять, что наш народ отворачивается от Бога? Есть ли 

предвестники этого? ( Прочитай о 10 заповедях, а затем купи газету и посмотри на 

заголовки новостей. Что ты обнаружишь?) 

 В качестве лидера предложите детям помолиться о том, чтобы наш народ 

отвернулся от зла и обратился к Богу. 

Решение Израиля отвергнуть Бога, как своего Царя, и воцарить человека, нельзя назвать 

решением от Бога. Самуил знал, если народ будет уповать на Саула, а не на Бога, то 

придёт беда. Мы уже видели, как Израиль принимал неверные решения. А как вёл себя 

Саул? Давайте откроем 1 Книгу Царств 13:7-14 и посмотрим, что произошло. 

 



Выбор Саула 

Сын Саула, которого звали Ионафан, напал на лагерь филистимлян. Они собрали 

огромную армию, намного превосходящую армию Израиля. Когда Израильские мужчины 

увидели, что всё идёт так плохо, многие спрятались и даже убежали 

. Саул же и его люди находились в местечке под названием Галгал. 

 «А [некоторые] из Евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую; Саул 

же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе.  
8
 И ждал он 

семь дней, до срока, [назначенного] Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал; и стал 

народ разбегаться от него.  
9
 И сказал Саул: приведите ко мне, что [назначено] для жертвы 

всесожжения и для жертв мирных. И вознес всесожжение.»  

Вопрос: вспомни, что сказал Саулу Самуил о Галгале? (Ни при каких обстоятельствах 

не приносить жертв Богу до своего возвращения и дальнейших инструкций. Нужно было 

ждать, когда Самуил скажет Саулу слово от Бога). 

 «
10

 Но едва кончил он возношение всесожжения, вот, приходит Самуил; и вышел Саул к 

нему навстречу, чтобы приветствовать его.  
11

 Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул 

отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному 

времени; Филистимляне же собрались в Михмасе;  
12

 тогда подумал я: „теперь придут на 

меня Филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа ", и потому решился принести 

всесожжение.  
13

 И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеления 

Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование 

твое над Израилем навсегда;  
14

 но теперь не устоять царствованию твоему; Господь 

найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вождем народа Своего, 

так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом.» 

Вопрос: почему Самуил сказал Саулу дождаться его в Галгале? (Господь хотел 

полного послушания от Саула). 

Вопрос: о чём предупреждал Самуил Саула и народ Израилев, воцаряя Саула? 

(Бояться Господа и верно служить Ему от всего сердца. Если народ продолжит идти 

против Бога, вся нация погибнет). 

Вопрос: знаете ли вы о последствиях непослушания Саула? (Из-за того, что Саул 

отверг Слово Божье, Господь отверг его, как царя над Израилем). 

Вопрос: как ты думаешь, почему поступок Саула повлёк такие жестокие 

последствия? (Избранный Богом царь должен был стать примером послушания Богу для 

всего народа. Богу нужен был человек, находящийся в полном послушании у Него). 

Саул был героем Библии, - ведь он совершал великое ради Господа. Но даже герои иногда 

принимают неверные решения, и должны столкнуться с последствиями своих действий. 

Вопрос: что значит, быть подотчётным за свои действия? (Нести ответственность за 

свой выбор или принятое решение). 



Вопрос: почему так важно учиться давать отчёт за свои действия? (Каждое принятое 

тобой решение влияет или повлияет на кого-то ещё). Учась подотчётности, ты развиваешь 

понимание того, что правильно, а что – нет, как правильно себя вести, а как лучше не 

поступать. 

Вопрос: как научиться подотчётности? (Понимать, что выполнение твоей 

ответственности влияет на других людей, или связано с чем-то, важным для тебя самого. 

Соответственно, если что-то не исполнено, ты либо потеряешь привилегии сам, либо 

пострадают все). 

Вопрос: какой урок мы можем извлечь из непослушания Саула? (Подобно Саулу, мы 

столкнёмся с последствиями своих неправильных решений). 

Не всегда легко сделать правильный выбор. Когда ты столкнёшься с трудностью в 

принятии решения, вспомни слова Самуила: «Только бойтесь Господа и служите Ему 

истинно, от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с 

вами» (1 Царств 12:24). 

  



 

ЗАНЯТИЕ 15.   Давид. Царь  по сердцу. 

 

Обзор: 

Вопросы и золотой стих прошлого занятия. 

 

Золотой стих сегодняшнего урока. 

1 Царств 16:7 Не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я [смотрю 

не так], как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на 

сердце. 

 

Качество: 

Сердце по сердцу Господа. 

 

  Введение: 

Однажды зимой Римский император Лициний (250-325гг. н. э.) вёл военные действия по 

истреблению христиан с лица империи. Лучший отряд солдат под названием 

«Молниеносный Легион»   возглавлял центурион Семпроний.  Лициний узнал, что 40 его 

легионеров стали христианами и приказал  раздеть их и бросить посреди замёрзшего 

озера. В рядом стоящем доме по приказу Сеипрония развели костёр, согрели ванну и 

приготовили еду для тех, кто изменит христианской вере. 

День сменился ночью, многие солдаты, пытаясь согреться, стали ходить и вместе взывали 

к Господу: «О, Господи, сорок бойцов сражаются за Тебя, даруй каждому из них победу». 

Ночь близилась к концу, и один из солдат не выдержал страданий. Он покинул лёд и 

пошёл по направлению к дому, где ожидал Семпроний и его стража. Многие из тех, кто 

остался посреди озера, умирали прямо на льду. Те, у кого ещё оставались силы, повторяли 

слова молитвы: «О, Господи, сорок бойцов сражаются за Тебя, даруй каждому их них 

победу». С наступлением утра Бог ответил на их молитвы. Ещё ночью Семпроний, 

потрясённый верностью солдат на льду, встал перед своим легионом и назвал себя 

христианином. Он снял с себя всю одежду и присоединился к своим братьям во Христе, 

замерзающим посреди озера. С приходом дня сорок славных духов предстали в сияющее 

присутствие Иисуса Христа. Среди них был и Семпроний.  

Семпроний понял, что Богу нужно было его сердце. Сегодня мы познакомимся с 

мальчиком, которого Бог избрал быть следующим царём Израиля. И всё, благодаря тому, 

что Бог видел его чистое сердце. 



 

Обзор  

Поскольку Саул отверг Слово Господа, Бог отверг Саула как царя Израильского. 

«Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал 

его ближнему твоему, лучшему тебя» (1 Царств 15:28). (Для полной информации 

прочитайте всю 15 главу). 

 

                                         Давид (часть 1) 

 

           Текст Библии: 1 Царств 16:1-12 

   «Сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого Я 

отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди; Я 

пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его Я усмотрел Себе 

царя.  
2
 И сказал Самуил: как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Господь сказал: 

возьми в руку твою телицу из стада и скажи: „я пришел для жертвоприношения 

Господу ";  
3
 и пригласи Иессея к жертве; Я укажу тебе, что делать тебе, и ты 

помажешь Мне того, о котором Я скажу тебе.  
4
 И сделал Самуил так, как сказал ему 

Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли 

навстречу ему и сказали: мирен ли приход твой?  
5
 И отвечал он: мирен, для 

жертвоприношения Господу пришел я; освятитесь и идите со мною к 

жертвоприношению. И освятил Иессея и сыновей его и пригласил их к жертве.  
6
 И 

когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: верно, сей пред Господом помазанник 

Его!  
7
 Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его; Я 

отринул его; Я [смотрю не так], как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а 

Господь смотрит на сердце.  
8
 И позвал Иессей Аминадава и подвел его к Самуилу, и 

сказал Самуил: и этого не избрал Господь.  
9
 И подвел Иессей Самму, и сказал 

[Самуил]: и этого не избрал Господь.  
10

 Так подводил Иессей к Самуилу семерых 

сыновей своих, но Самуил сказал Иессею: [никого] из этих не избрал Господь.  
11

 И 

сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: есть еще меньший; он 

пасет овец. И сказал Самуил Иессею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, 

доколе не придет он сюда.  
12

 И послал [Иессей] и привели его. Он был белокур, с 

красивыми глазами и приятным лицем. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо 

это он».  

 

Вопрос: ты бы избрал Давида царём, если бы был на месте Самуила? (C первого 

взгляда, вряд ли. Может, со второго?) 

 



Когда Иессей обнаружил, что один из его сыновей станет царём, он позвал всех своих 

сыновей предстать пред Самуилом. Я уверен, что Иессей первым выдвинул своего 

старшего, самого сильного сына, будучи уверен в том, что именно он станет царём. 

Но этого не случилось. Самуил не нашёл царя среди тех, кто стоял перед ним. Он не 

нашёл мужчину – он искал мальчика. 

Давид не был самым сильным и старшим  в своей семье, - возможно, ему было лишь 

двенадцать лет. В глазах отца его даже нельзя было брать в расчет. Внешне Давид не 

выглядел, как царь, но Бог видел царя изнутри. 

 

Вопрос: по каким критериям Бог оценивает человека? (Бог смотрит на сердце 

человека). 

Давайте познакомимся с Давидом, сыном Иессея, который родился в маленьком городке 

Вифлеем и был избран Богом стать царём Израиля. Узнавая о Давиде, возможно, вы 

сможете поразмышлять о тех качествах, которые Господь хочет видеть и в вас. 

 

Человек по сердцу Бога 

О Давиде говориться, как о человеке по сердцу Бога. (1 Цр. 13:14). 

 

Вопрос: что значит быть человеком по сердцу Бога? (Иметь те же ценности или 

добродетели; жить так, как угодно Богу, отражать Божьи качества, быть Его 

посланником). Давид понимал, каким Бог желает видеть человека, и был этому послушен 

(если помнишь, послушание помогает тебе учиться жить так, как хочет Бог, быть 

похожим на него). 

 

Ответственность 

Давид был пастухом. Об этом Бог говорил Давиду через пророка Нафана (2 Царств 7:8) 

Вопрос: чему научился Давид, будучи пастухом? Какую ответственность он нёс? 

(Овец нужно было кормить, проявлять к ним заботу. Пастух знает каждую свою овечку). 

Теперь Бог дал Давиду новое стадо, о котором нужно было заботиться, - народ Израиля. 

Вопрос: как овцы реагируют на пастуха? (Овцы знают голос пастуха, отзываясь только 

на его команды. Если овца не знает пастуха и его голос, она никак не отреагирует. Если у 

пастуха есть доверие паствы, овцы будут послушными. 

Вопрос: о каком пастухе говорит нам Библия? (Об Иисусе Христе. Иисус говорит о 

себе: «Я – Пастырь добрый; Я знаю Своих овец, и мои овцы знают Меня» (Ин. 10:14). 

Библия называет нас Божьим народом, овцами Его паствы. Бог заботится о тебе так, как 

пастырь заботится о своих овцах. 



 

Храбрость 

Почему пастырь должен быть храбрым? (Пастырь должен защищать стадо от врага. 

Когда Давид убеждал царя Саула отпустить его на сражение с Голиафом, он сказал: «И 

сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев 

или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал 

из пасти его; а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и 

умерщвлял его»  (1 Царств 17:34,35) 

Вопрос: как Иисус проявил храбрость? (Иисус пожертвовал жизнью ради Своих овец, 

ради нас). 

 

Слуга  

Вопрос: что значит быть слугой? (Слуга помогает другим, ставя их интересы выше 

своих.  Давид называет себя слугой. Часто и Бог называет Давида Своим слугой). 

 

 Почему для Бога так важно , чтобы человек был слугой? Писание говорит: 

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:
6
 Он, 

будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;
7
 но уничижил 

Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став 

как человек» (Фил. 2:5-7) 

 Иисус также говорил: «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 

так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 

послужить и отдать душу Свою для искупления многих.»  (Мф 20:27,28) 

Этот вопрос настолько важен, что Иисус уделяет ему огромное внимание в Своём учении, 

в Своей жизни. И поэтому Он говорит: «Блаженны поступающие так же» 

 

Почтение к Богу 

Пастырь должен оставаться со стадом днём и ночью. Поэтому у Давида было время 

любоваться ночным небом и вдыхать величие и славу Божьего творения. Возможно, 

смотря на звёздное небо, Давид записал эти слова: « Когда взираю я на небеса Твои-- 

дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что [есть] человек, 

что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?»  (Пс. 8:3,4). 

Давид осознавал, что Бог – суверенен над всем творением. 

Какие обещание Бог дал Давиду, благодаря его верности? Давид был по сердцу Бога. 

Бог обещал ему, что царство от его рода не отнимется. «И будет непоколебим дом твой и 

царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки.» (2 Царств 

7:16) 



Как Бог, в конечном итоге, исполнит обещание Давиду? (Исайя, пророк Ветхого 

Завета, говорил об Иисусе: « Умножению владычества Его и мира нет предела на 

престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и 

правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это» (Ис. 9:7). Мать 

Иисуса, Мария, была потомком Давида, так же как и приёмный отец Иисуса, Иосиф. 

Будучи прямым потомком Давида, Иисус имел полное право претендовать на царский 

трон  в Израиле. 

  Ты тоже, подобно Давиду можешь стать человеком по сердцу Бога. Как тебе сделать 

это?  Развивать в себе уважение и почтение к Богу. Качества послушания, 

ответственности, храбрость, быть слугой…Таким хочет видеть тебя Бог. Ты можешь не 

выглядеть как царь внешне, но сможешь стать царём изнутри. Может, Бог и не попросит 

тебя стать королём или царём, но Он желает, чтобы ты был или была мальчиком или 

девочкой по сердцу Господа. 

  



ЗАНЯТИЕ 16. Давид (Часть 2) 

Обзор 

Вопросы и золотой стих прошлого занятия. 

 

Золотой стих сегодняшнего занятия. 

«В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, Я победил мир». (Ин.16:33). 

 

Качества 

Мужество, почтение к Богу. 

 

Вопросы для обсуждения 

Представь, что тебе задали домашнюю работу огромного объёма, и никто не в 

состоянии помочь. Задание нужно выполнить до завтра. Как найти выход? 

 

 Введение. 

Барселона. Испания. 1992 год. Летние Олимпийские игры. Главным претендентом на 

победу в забеге на 400 метров был Дерек Редмонт из Англии. На середине дистанции 

Редмонт  избрал плавный бег, готовясь к рывку на финише. Но вдруг Редмонт споткнулся 

и упал на дорожку, зацепившись за свою же пятку. Бедро нестерпимо болело. Стремление 

Редмонта к Олимпийскому золоту разбилось о боль. Но он не собирался сдаваться.  На 

лице застыло выражение нестерпимого мучения, позже он узнает о разрыве связки, но 

Дерек шёл вперёд.  

 Пусть соперники далеко впереди, но Дерек из последних сил ковылял к финишу. Каждый 

шаг как агония. Толпа зрителей задыхалась, сливаясь со  страданиями Редмонта. Воля его 

была крепка, но нога упрямо отказывалась идти. Взгляды людей устремились лишь на 

него. Отец Дерека встал с трибун и  подбежал к сыну. Когда служба порядка пыталась 

остановить его, тот кричал: «Там мой сын!». Отец крепко сжал руку сына и сказал: «Тебе 

не нужно идти дальше». Дерек ответил: « Я дойду». «Тогда мы дойдём вместе», - 

прошептал отец. 

 Сын обхватил отца , и они пошли к финишной черте. Им вслед неслись крики одобрения 

вставших на ноги зрителей.   Толпа ревела. Фотографы и телевизионщики сделали немало 

потрясающих кадров захватывающего зрелища. Отец и сын…Эти кадры стали самыми 

эмоциональными и вдохновляющими моментами Олимпиады… 



 Официально результат Дерека в  полуфинальном  забеге был таков: «Сошёл с 

дистанции». Но весь мир запомнил этот забег как столкновение с великим поражением. Из 

этого поражения сын выбрался с помощью отца, дойдя до финальной черты.  

Сегодня мы ещё раз встретимся с Давидом, который столкнулся с огромной проблемой, 

но победил её с помощью Отца Небесного.  

 

Исторический фон. 

 Израильтяне и филистимляне были злейшими врагами друг другу. Они воевали с того 

самого дня, когда Иисусу Навин и народ Израиля перешли через Иордан и ступили на 

землю обетованную. В очередной раз Филистимляне готовились идти войной против 

Израиля. Представьте себе долину, окружённую двумя большими холмами. На одном из 

холмов филистимляне собрали армию и разбили свой лагерь. Саул же с армией Израиля 

расположился на другом холме. Оба лагеря видели друг друга, но не предпринимали 

никаких действий. 

 

Одним утром, пока враждующие стороны стояли друг против друга, Филистимляне 

выдвинули своего поединщика, великана по имени Голиаф. Ростом был он около 3 

метров.  Голиаф потешался над войсками Израильскими, призывая их найти того, кто 

выйдет сразиться с ним. «Если кто-нибудь победит Голиафа, мы будем вашими рабами, 

если Голиаф убьёт вашего воина, вы станете нашими рабами»,- кричали Филистимляне. 

Да уж, заманчивое предложение! Кто пойдёт сражаться с таким громадиной? В течение 40 

дней Голиаф выходил и каждый вечер и утро издевался над Израильтянами и их Богом. 

 В один из этих дней, Иессей попросил своего младшего сына, вы помните, что это был 

Давид, принести вести из лагеря Израильтян. Давид пришёл в то время, когда воины 

обеих армий стояли друг против друга на холмах.  Давид подошёл  к братьям, а Голиаф 

принялся в очередной раз ругать Бога Израилева. И в очередной раз не нашлось 

поединщика со стороны Израиля. Все израильтяне, испытывая огромный ужас, убежали 

обратно в свой лагерь.    

                        

Давид и Голиаф. 

(1Цр.17:32-49) 

1 Цр. 17:32-49   
32

 И сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом из-за него; раб 

твой пойдет и сразится с этим Филистимлянином.  
33

 И сказал Саул Давиду: не 

можешь ты идти против этого Филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще 

юноша, а он воин от юности своей.  
34

 И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца 

своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада,  
35

 то я 

гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его; а если он бросался на меня, 

то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его;  
36

 и льва и медведя убивал 

раб твой, и с этим Филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому 



что так поносит воинство Бога живого.  
37

 И сказал Давид: Господь, Который 

избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого Филистимлянина. И 

сказал Саул Давиду: иди, и да будет Господь с тобою.  
38

 И одел Саул Давида в свои 

одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню.  
39

 И 

опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык [к такому 

вооружению]; потом сказал Давид Саулу: я не могу ходить в этом, я не привык. И 

снял Давид все это с себя.  
40

 И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять 

гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним; и 

с сумкою и с пращою в руке своей выступил против Филистимлянина.  
41

 Выступил 

и Филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его.  
42

 И 

взглянул Филистимлянин и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он 

был молод, белокур и красив лицом.  
43

 И сказал Филистимлянин Давиду: что ты 

идешь на меня с палкою? разве я собака? И проклял Филистимлянин Давида 

своими богами.  
44

 И сказал Филистимлянин Давиду: подойди ко мне, и я отдам тело 

твое птицам небесным и зверям полевым.  
45

 А Давид отвечал Филистимлянину: ты 

идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа 

Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил;  
46

 ныне предаст тебя 

Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы 

войска Филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что 

есть Бог в Израиле;  
47

 и узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает 

Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши.  
48

 Когда 

Филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, 

Давид поспешно побежал к строю навстречу Филистимлянину.  
49

 И опустил Давид 

руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи и поразил 

Филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на 

землю. 

 

Давайте поговорим о трёх потрясающих и важных истинах, заложенных в этом отрывке.  

 

В Имени Господа великая сила. 

.  
45

 А Давид отвечал Филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и копьем и 

щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, 

которые ты поносил; 

В чём разница реакции Давида и отношения филистимлян и израильтян к 

происходящему? (Израильтяне и филистимляне возложили надежду на людей, 

филистимляне даже на одного человека. А Давид уповал на Отца Небесного). 

Каким образом Бог может совершать могущественные дела через тебя? (Если ты 

своими поступками чтишь Бога, твёрдо стоишь в вере, даже если над тобой смеются. И 

Бог почтит твою веру). 

 



 

Упование на Бога приносит мужество. 

«И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил 

лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и 

отнимал из пасти его; а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал 

его и умерщвлял его» (1 Цр. 17:34, 35) 

Каким образом упование на Бога наделяет тебя смелостью? (Упование на Бога даст 

тебе уверенность и мужество справляться с ежедневными проблемами. Кто будет на твоей 

стороне?) 

В каких ситуациях тебе нужно просить о смелости? (В любой ситуации, с которой ты 

столкнёшься: чемпионат, болезнь друга или члена семьи, когда тебе нужно устоять за 

правду и не отступить). 

 

 

Упование на Бога может преодолеть гигантские препятствия. 

 
«И узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война 

Господа, и Он предаст вас в руки наши». (1 Цр. 17:47) 

Приведите примеры из Библии, в которых Бог помогал людям преодолеть 

гигантские трудности. (Переход через Чермное море, победа Гедеона и 300 человек над 

тысячами мадианитян). 

Есть ли такие великаны в твоей жизни? (Темнота, боязнь собак, трудности в школе). 

Возможно, ты или близкий тебе человек серьёзно заболел; может быть, твои родители или 

родители твоих друзей в разводе. В мире много мальчиков и девочек, которые каждый 

день сталкиваются с бедностью, голодом, страдают от войн. 

Как воспринимать таких «великанов»? (Прежде всего, нужно признать, что время от 

времени в твою жизнь будут приходить трудности). Иисус говорит: «В мире будете 

иметь скорби. Но мужайтесь, я победил мир». (Ин. 16:33). Благая весть в том, что Бог 

сильнее твоих «великанских» трудностей!!! Он даст тебе смелость отправить в нокаут 

очередную проблему. Он сильнее темноты, развода и болезней. Он даже сильнее, чем 

трёхметровый великан с большим копьём. 

Иногда тяжело понять причины чего-то плохого в нашей жизни. Помни о замечательном 

стихе из книги пророка Исайи : « Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери 

сокрушу и запоры железные сломаю; и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и 

сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, 

Бог Израилев». (Ис. 45:2,3) 

Бог может извлечь драгоценное даже из самых трудных и тёмных моментов твоей жизни. 

То, что произошло с Дереком Редмонтом, не принесло ему золотой медали, но осталось 



золотым моментом. Бог может дать нам благо в той ситуации, которую мы воспринимаем 

как нечто плохое. Иногда нам приходиться пройти через трудные обстоятельства, чтобы 

извлечь сокровища. 

Учись у Давида. Будь смелым. Уповай на силу Божью, и могущество Его имени. 

  



ЗАНЯТИЕ 17. Давид. (часть 3) 

 

Обзор 

Вопросы и золотой стих прошлого занятия. 

 

Золотой Стих сегодняшнего урока. 

«Сердце чистое обнови во мне, о Боже, и дух правый обнови внутри меня». (Псалом 

50:12) 

 

 Качества 

Покаяние, кающееся сердце. 

 

 Введение: 

Судно «Грейхаунд» вот уже неделю боролось со штормом  в водах Атлантики.  На 

одиннадцатый день моряк Джон Ньютон так устал, что привязал себя к рулю, чтобы судно 

не сбилось с курса. С часа до полуночи он стоял привязанным у руля.  

 Когда стихия ревела, у моряка было время для раздумий. Его жизнь была такой же 

потрёпанной и разбитой, как корабль, который он пытался сохранить.  С 11 лет он плавал 

на разных судах. Моряки не отличаются хорошими манерами, но  Ньютон переплюнул в 

этом их всех. Даже бывалые матросы удивлялись его богохульным сальностям, грубости и 

дикости. 

 

Когда-то мать наставляла его Библейским истинам, но он отверг их и разрушал своими 

высказываниями веру   в других людях. Определённо, он был не спасён, и лишён всякой 

надежды. Теперь же Ньютон размышлял о Боге.  

 

21 марта 1748 года навсегда останется в памяти Ньютона. В тот день Господь вывел его из 

глубоких вод действием Своей потрясающей благодати. Грубиян И богохульник стал 

дитём Божьим. 

 

И хотя Ньютон не сразу оставил своё дело по перевозке рабов, жизнь его изменилась. В 39 

лет Джон начал свой 43 летний путь проповеди Евангелия. Словами его чудного, 

ставшего всемирно известным, гимна «О, благодать, спасён тобой» мы и начнём наш 

сегодняшний урок: 



 

                             О, благодать, спасён тобой, я из пучины бед, 

                                   Был мёртв, но снова стал живой 

                                     Был слеп, но вижу свет. 

 

Когда-то Джон Ньютон был потерян, умирал в грехе, но Бог нашёл его. Он осознал 

прегрешения свои и глубину Божьего прощения. Сегодня мы поговорим о том, кто 

совершил ужасное злодейство, но которого Бог спас. Мы продолжаем разговор о Давиде. 

 

 Предыстория 

Был прекрасный весенний день. Давид (царь Израиля) выслал своего полководца и армию 

на войну. Но сам остался в Иерусалиме. 

                                         

                                 Давид и Вирсавия 

                          (2Цр. 11 и 12 главы, избранные стихи. Псалом 50). 

2 Цр. 11:2-4  
2
 Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле 

царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень 

красива.  
3
 И послал Давид разведать, кто эта женщина? И сказали ему: это 

Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии Хеттеянина.  
4
 Давид послал слуг взять ее; и она 

пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, 

возвратилась в дом свой. 

                              

   Ранее, в уроке о Сауле мы говорили об умении давать отчёт за свои действия. 

 Вы помните, что это значит? (Дать ответ за свои поступки и принятые решения).  

 Давид был царём. Как ему отказать? Скажет прийти, - придёшь. Кому царь должен 

отчитываться за свои действия? Никому. (Только Богу, конечно). Я думаю, что в случае с 

Вирсавией Давид за советом к Богу не обращался. Давид поступил ужасно. Зная, что 

Вирсавия была женой Урии, он склонил Вирсавию к измене. Затем он поступил ещё хуже: 

Давид получил сообщение от Вирсавии о том, что станет отцом её ребёнка.Давид знал, 

что поступил ужасно, попытался всё замять. Отозвал Урию с войны и отправил домой к 

Вирсавии. Давид надеялся, что Урия подумает о ребёнке, как о своём и никто ни о чём не 

узнает. Но Урия не пошёл домой. 

 



Как ты думаешь, почему Урия не пошёл домой? (Он был предан своим друзьям и 

царю. Он считал нечестным по отношению к другим солдатам, сражающимся в битве, 

быть дома и развлекаться с женой). 

Поэтому Давиду нужен был другой план. Он отправил Урию обратно на войну, попросив 

отдать написанное им послание к военачальнику. В этом послании Давид приказывал 

отправить Урию в центр жесточайшего сражения и оставить одного. Урия погибнет. Так и 

произошло.  

«И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем. Когда 

кончилось время плача, Давид послал, и взял ее в дом свой, и она сделалась его 

женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах 

Господа». (2 Цр. 11:26,27) 

Почему Бог был недоволен Давидом? (Бог избрал Давида быть царём. Царь – пример 

для всего народа Израилева, человек, боящийся Господа и живущий в послушании 

Божьему слову). В случае с Вирсавией Давид сделал зло. Он знал, что поступает 

неправильно и пытался всё скрыть. 

Послушайте, что Бог сказал в ответ на действия Давида:  

«И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном 

городе были два человека, один богатый, а другой бедный;  
2
 у богатого было очень 

много мелкого и крупного скота,  
3
 а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую 

он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его; от хлеба 

его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него, как дочь;  
4
 

и пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или 

волов, чтобы приготовить [обед] для странника, который пришел к нему, а взял 

овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему.  
5
 Сильно 

разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь! достоин смерти 

человек, сделавший это;  
6
 и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он 

сделал это, и за то, что не имел сострадания.  
7
 И сказал Нафан Давиду: ты-- тот 

человек. Так говорит Господь Бог Израилев: Я помазал тебя в царя над Израилем и 

Я избавил тебя от руки Саула,  
8
 и дал тебе дом господина твоего и жен господина 

твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и, если этого [для тебя] мало, 

прибавил бы тебе еще больше;  
9
 зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое 

пред очами Его? Урию Хеттеянина ты поразил мечом; жену его взял себе в жену, а 

его ты убил мечом Аммонитян;  
10

 итак не отступит меч от дома твоего во веки, за то, 

что ты пренебрег Меня и взял жену Урии Хеттеянина, чтоб она была тебе женою.  
11

 

Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен 

твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами 

твоими пред этим солнцем;  
12

 ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем и 

пред солнцем.  
13

 И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал 

Нафан Давиду: и Господь снял [с тебя] грех твой; ты не умрешь» (2 Цр. 12:1–13) 

 



Что сделал Давид, осознав свой грех? (Он исповедал свой грех, свои неправильные 

мысли и действия, попросил Бога простить его). Важно знать, что Давид должен был 

держать ответ за свои действия перед Богом. И Бог наказал Давида за проступок, который 

тот совершил. 

 

Если Давид попросил прощения, и Бог простил его, почему Бог наказал Давида? 

(Давид должен был ответить за свои действия). Ему дано было прощение, и это означает, 

что наказание его не будет повторяться снова и снова. Но Давиду нужно было заплатить 

цену за свои ужасные действия. Кто, как не Бог, может наказать царя? 

 

Почему твоим родителям иногда необходимо дисциплинировать и наказывать тебя? 

(Нам нужно понимать и знать, что действия приводят к определённым последствиям). 

Подобно Давиду, мы должны отвечать за свои поступки. Без этого, мы не научимся 

отличать добро от зла, вести себя благочестиво и должным образом. 

 

Чему Давид научился из истории Нафана? (Он понял, что позволил искушению 

желанием иметь то, что ему не принадлежит, победить себя, и этим проигнорировать 

Божьи заповеди и думать только о себе). 

После посещения пророком Нафаном и признания своего греха пред Богом Давид пишет 

псалом. 

   Всей группой прочтите псалом 50. 

 

«Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.  
4
 Тебе, Тебе единому 

согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре 

Твоем и чист в суде Твоем.  
5
 Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать 

моя.  
6
 Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость.  

7
 

Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега.  
8
 Дай мне 

услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные.  
9
 Отврати 

лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.  
10

 Сердце чистое сотвори во 

мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.  
11

 Не отвергни меня от лица Твоего и 

Духа Твоего Святаго не отними от меня.  
12

 Возврати мне радость спасения Твоего и 

Духом владычественным утверди меня.  
13

 Научу беззаконных путям Твоим, и 

нечестивые к Тебе обратятся.  
14

 Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, 

и язык мой восхвалит правду Твою.  
15

 Господи! отверзи уста мои, и уста мои 

возвестят хвалу Твою:  
16

 ибо жертвы Ты не желаешь,-- я дал бы ее; к всесожжению 

не благоволишь.  
17

 Жертва Богу-- дух сокрушенный; сердца сокрушенного и 

смиренного Ты не презришь, Боже.  
18

 Облагодетельствуй по благоволению Твоему 

Сион; воздвигни стены Иерусалима:  
19

 тогда благоугодны будут Тебе жертвы 



правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов». (Пс. 

50:3-17) 

 

Что осознал Давид относительно самого себя? (Что его сердце не было чистым). 

 

Что осознал Давид относительно Бога? (Только Бог сможет очистить его). 

 

Давид осознал, что Бог ожидал от него благочестивой печали – печали, которая ведёт к 

покаянию, стремлению отвернуться от неправильных мыслей и поступков и снова начать 

делать угодное для Господа. 

 Чем мы с тобой напоминаем Давида?  (Наши сердца не чисты, и  мы  совершаем 

плохие поступки или допускаем нехорошие мысли). 

  Что ожидает от нас Бог?  (Чтобы в нашу жизнь пришла благочестивая печаль, чтобы мы 

отвернулись от того зла, которое совершили, исповедали грех  и попросили прощения). 

 

 Бог хочет, чтобы ты хранил свой путь чистым. Как ты можешь сделать это?  (Сложи 

слова Божьи в своё сердечко). 

 Писание говорит:  «Как юноше содержать в чистоте путь свой? – хранить себя по 

слову Твоему. Не дай уклониться от заповедей Твоих. В сердце своём сокрыл я слово 

Твоё, чтобы не грешить пред Тобою ». (Пс. 118:9)    

  



УРОК №18. СОЛОМОН (Часть 1) 

Обзор 

Вопросы и золотой стих прошлого урока 

Золотой стих сегодняшнего занятия 

« Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум,--  

потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, 

нежели от золота» (Прит. 3:13,14) 

Качество 

Мудрость  

Вопрос для обсуждения 

Если бы Бог сказал тебе: «Проси у Меня всего, что захочешь, и Я дам тебе это», - о 

чём бы ты попросил? 

Введение 

После похищения и смерти матери, Джордж Вашингтон Карвер воспитывался своими 

владельцами на одной из ферм в Миссури. Он был рабом. Будучи мальчиком, Джордж 

узнал о том, что растения используются для изготовления лекарств, одежды, мыла; что 

даже остатки мусора могут быть полезны. Он поступил в Государственный колледж, в 

котором изучал сельское хозяйство. Затем Карвера пригласили на должность 

преподавателя в один из институтов Алабамы, где он и трудился всю свою жизнь. Карвер 

говорил: «Я понимаю, что у Господа есть работа для меня». И этой работой стало 

изменение жизни людей и будущего своей страны, благодаря постижению секретов 

природы. Карвер вставал в четыре утра, «чтобы побыть наедине с тем, что люблю больше 

всего: со своими растениями и с Богом. Нет таких других часов, когда бы у меня было 

столь чёткое понимание того, что Господь совершает в моей жизни, как в эти часы 

рассвета. Пока другие люди спят, мне лучше всего слушать Господа и научаться Его 

плану». 

Он верил, что личные взаимоотношения с Творцом всего было единственным основанием 

для изобильной жизни. Он подчёркивал, что именно Бог дал ему всё необходимое  для 

проникновения более чем в  300 способов использования арахиса. Он рекомендовал ряд 

мер для улучшения почвы, положив конец зависимости сельского хозяйства юга от 

хлопка. Впоследствии, он развил сотни способов индустриального использования 

арахисаа, сладкого картофеля и некоторых сортов ореха. 

Джордж Вашингтон Карвер просил Бога о мудрости – как использовать данное нам Богом 

по Божьему предназначению. Сегодня мы поговорим об одном герое из Библии, который 

попросил Бога о мудрости. 

Исторический фон 

Первый сын Вирсавии и Давида умер. Затем Вирсавия родила другого сына, которого 

назвали Соломон. Перед смертью Давид призвал Вирсавию к себе в комнату и исполнил 

эту клятву: «И клялся царь и сказал: жив Господь, избавлявший душу мою от всякой 

беды! Как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын 

твой, будет царствовать после меня и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и 

сделаю это сегодня». (3 Царств 1:29-30) 



 

    Соломон (Часть 1) 

           Текст: 3 Царств 3:3-14 

«И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего; но и он приносил 

жертвы и курения на высотах.  
4
 И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там 

жертву, ибо там был главный жертвенник. Тысячу всесожжений вознес Соломон на 

том жертвеннике.  
5
 В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог: 

проси, что дать тебе.  
6
 И сказал Соломон: Ты сделал рабу Твоему Давиду, отцу 

моему, великую милость; и за то, что он ходил пред Тобою в истине и правде и с 

искренним сердцем пред Тобою, Ты сохранил ему эту великую милость и даровал 

ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне;  
7
 и ныне, Господи 

Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца моего; но я отрок 

малый, не знаю ни моего выхода, ни входа;  
8
 и раб Твой-- среди народа Твоего, 

который избрал Ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни 

исчислить его, ни обозреть;  
9
 даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить 

народ Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять этим 

многочисленным народом Твоим? 

Что попросил у Господа Соломон? (мудрости) 

Почему Соломон попросил дать ему мудрость?  (Он знал, что нуждается в помощи для 

того, чтобы быть хорошим лидером народа Божьего). 

  
10

 И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого.  
11

 И сказал ему Бог: за 

то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не 

просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтоб уметь судить,--  
12

 вот, Я 

сделаю по слову твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного 

тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе;  
13

 и то, чего ты 

не просил, Я даю тебе, и богатство и славу, так что не будет подобного тебе между 

царями во все дни твои;  
14

 и если будешь ходить путем Моим, сохраняя уставы Мои 

и заповеди Мои, как ходил отец твой Давид, Я продолжу и дни твои». 

 

В какой сфере деятельности Соломону нужна была мудрость? (Для справедливого 

управления). Если ты помнишь, мудрость – это знание того, что Бог считает правильным, 

и как это знание воплотить в жизнь. 

Кому , на твой взгляд, нужна такого рода мудрость?  (Президенту, законодательству, 

судьям, учителям, родителям). 

 Пусть лидер группы уделит время для совместной молитвы за то, чтобы наш народ 

молился о мудрости своих лидеров, учителей, пасторов, родителей, детей. 



Мудрость Соломона. 

Притчи – это книга Библии, которая учит благочестивой морали и этике. 

 Что такое мораль и этика? (Мораль – это мера или стандарт того, что считается 

правильным, что плохим, хорошим или злым. Этика – это поступки человека, 

совершаемые им на основе своей морали).  Большую часть притчей написал Соломон. 

Вот, что он говорит о важности мудрости: 

1. Ты уразумеешь страх Господень (научишься уважению) и обретёшь знание в 

Писании.     Вопрос: Как ты можешь проявить почтение к Богу? (Будешь 

слушать Его наставления) 

Как услышать Его наставления?  (Читать Библию, прислушиваться к 

совести, молиться, слушать советы родителей и других людей). 

2. Страх Господень – начало мудрости. Что правильно (истина), что плохо ложь). 

3. «Уразумеешь всякий добрый путь» (Притчи 2:9). Принятое тобой решение 

влияет на твой путь следования по жизни, - Божье слово указывает верный путь. 

 В каких сферах тебе необходимо принять верное решение?  (Быть честным, в чём 

участвовать, чего избегать, что слушать, от чего закрывать разум) 

4. «Рассудительность будет оберегать тебя и разум охранять тебя» (Притчи2:11) 

Ты будешь ЧЁТКО понимать, что правильно. Знание сохранит тебя от 

принятия неверного решения. Пойми, ты свободен выбирать, добро или зло, 

но ты не свободен избрать последствия принятого решения. 

 К примеру, ты можешь растолкать очередь в школьном кафе и пролезть 

в первые ряды. Каковы будут последствия?  (тебя отправят назад, или 

вытолкнут вообще).  

5. «Человек разумный идёт прямой дорогой».(Пр.15:21) Мудрость сохранит тебя 

от нечестивых поступков). 



Почему так важно правильно выбирать, с кем дружить. (Друзья оказывают на тебя 

огромное влияние. Близкий друг должен быть верующим во Христа, у него должны быть 

христианские ценности и взгляды. Такой друг поддержит тебя и поможет жить 

благочестиво.). 

Как же тебе стать мудрым? (Предлагаю три способа) 

1. Принимай Божье слово. Верь Библии и познавай её.  

2. Храни Его заповеди: запоминай наизусть стихи из Библии. 

3. Прости о мудрости, молись об этом Богу. (Притчи2:1-6) 

Как мудрость может помочь тебе? Мудрость даст тебе хороший совет для принятия 

правильного решения. 

  



ЗАНЯТИЕ №19. СОЛОМОН (Часть 2). 

Обзор 

Вопросы и стих для запоминания прошлой недели 

Стих сегодняшнего урока: 

«Что пользы человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 

16:26) 

Качества: 

Верность 

Вступление:  

«Маленькая Хэтти Мэй Виат жила в домике неподалёку от церкви, в которой сейчас 

собираются христиане. Церквушка была небольшой, но в ней всегда было много народа. 

Иногда приходилось даже покупать билеты заранее для посещения собрания. Было 

наполнено детьми и помещение для воскресной школы. Однажды, когда я пришёл в 

церковь, то обнаружил несколько ребят, которым не хватило места. Как они расстроились, 

что не попали на урок. Вот и маленькая Хэтти Мэй Виат стояла у ворот с книгами в руках. 

Девочка размышляла, вернуться ли ей домой, или подождать возможности вернуться в 

класс позже. Я посадил её к себе на плечи, она обхватила ручонками мою голову (я 

никогда не забуду её объятия) и сквозь толпу я пронёс её в комнату воскресной школы и 

усадил в одно из кресел. 

На следующее утро, подходя к зданию церкви, я снова увидел Хэтти и сказал, что вскоре 

мы построим большую комнату для занятий воскресной школы. Она ответила: «Надеюсь 

на это. Там так много народа, что мне становиться страшно». На это я ответил: «Когда мы 

наберём денег, для маленьких деток в школе будет большая-большая комната. Очень 

скоро мы начнём сбор средств». 

Хэтти Мэй Виат умерла в 1886 году. Она собрала 57 копеек, которые оставила в 

коробочке для пожертвований на постройку здания школы. После похорон её мама 

протянула мне кошелёк с 57 копейками, которые собрала Хэтти. Я принёс кошелёчек в 

церковь и объявил, что у нас есть первый подарок на постройку нового здания воскресной 

школы. Я рассказал о маленькой Хэтти Мэй Виат, которая ушла в сияющий мир, оставив 

нам этот подарок. Я предложил людям купить эти деньги. За эти 57 копеек я получил 250 

долларов, причем 54 из этих копеек мне вернули покупатели. Затем я поместил их в 

рамочку, чтобы все могли их видеть. Выставив на распродажу 250 долларов мы получили 

сумму, которой хватило для покупки здания для новой школы рядом с церковью.» 

Школьница Хэтти Мэй жила в бедной семье, но Бог использовал её верность. Уже к 1912 

году начатое с 57 центов здание церкви стали посещать более, чем 5600 человек. Тот дом, 

который приобрели на выручку от 57 центов стал первой корпусом университета в 

Филадельфии. На территории этого корпуса открыли больницу, которая обслуживает 

более 30000 в год, заботиться о бедняках. Более 2000 молодых человек были обучены 

проповеди Евангелия, благодаря тому основанию, которым стали 57 копеек Хэтти Мэй. 

(«История пятидесяти семи центов», Рассел Конвелл). 

Хэтти Мэй Виат верно распорядилась тем, что Бог ей доверил. Сегодня мы ещё раз 

встретимся с царём Соломоном. Пока Соломон верно распоряжался тем, что Бог доверил 

ему, Бог его чтил. Но когда Соломон поступал неправильно, то лишался Божьего 

почтения.  



 

    Соломон (Часть 2) 

    (Текст: 3 Царств 10:23) 

«Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью» 

Давайте поговорим о некоторых великих достижениях царя Соломона: 

Храм 

Отец Соломона, Давид, хотел построить храм для Господа в Иерусалиме. С тех пор, как 

израильтяне вышли из Египта, в качестве храма использовалась огромная, искусно 

сделанная палатка, сшитая в то время, когда Моисей вёл израильтян через пустыню. Бог 

сказал Давиду, что тот не построит храма, эта честь достанется сыну Давида – Соломону. 

Соломон говорит об этом так: «Знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом 

имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь 

не покорил их под стопы ног его;  
4
 ныне же Господь Бог мой даровал мне покой 

отовсюду: нет противника и нет более препон;  
5
 и вот, я намерен построить дом 

имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: „сын 

твой, которого Я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени 

Моему» (3 Царств 5:3-5). Итак, спустя 480 лет после выхода Израиля из Египта, царь 

Соломон начал строить храм. Соломон призвал (силой или с особенной целью) 30000 

человек для постройки храма. Храм строился из огромных камней, кедровых и 

кипарисовых деревьев. Кроме этого, к работам были привлечены 70000 носильщиков и 

80000 каменотёсов, а также 3300 надсмотрщиков, управляющих работами. Длина храма 

составляла 27,5 метра, ширина – более девяти метров, а высота – около 14 метров. 

Соломон строил храм семь лет. 

Дворец Соломона 

Также Соломон построил дворец и для себя. На это ушло тринадцать лет. Дворец, как и 

храм, был сделан из камней и кедровых и кипарисовых деревьев. Длина дворца составляла 

около 46 метров, ширина – 23 метра, а высота около 14 метров. 

Вы ничего не заметили относительно дворца Соломона и храма Божьего? (Соломон 

строил свой дворец в два раза дольше, и по размерам храм был почти в два раза меньше) 

Как это характеризует Соломона? (Возможно, его сердце становилось гордым). 

Имея богатство и мудрость, он, возможно, уже не нуждался в Боге настолько сильно, как 

это было в начале его правления. 

Величие Соломона 

«Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его 

загадками.  
2
 И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством: верблюды 

навьючены [были] благовониями и великим множеством золота и драгоценными 

камнями; и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на 

сердце.  
3
 И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, 

чего бы он не изъяснил ей.  
4
 И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и 

дом, который он построил,  
5
 и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность 

слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжения его, которые он приносил в 

храме Господнем. И не могла она более удержаться  
6
 и сказала царю: верно то, что я 

слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей;  
7
 но я не верила словам, 



доколе не пришла, и не увидели глаза мои: и вот, мне и в половину не сказано; 

мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала.  
8
 Блаженны люди твои 

и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат 

мудрость твою!  
9
 Да будет благословен Господь Бог твой, Который благоволил 

посадить тебя на престол Израилев! Господь, по вечной любви Своей к Израилю, 

поставил тебя царем, творить суд и правду.  
10

 И подарила она царю сто двадцать 

талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни; никогда 

еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская 

царю Соломону». (3 Царств 10:1-10) 

В чём убедилась царица после посещения и беседы с Соломоном? (Всё, что было у 

Соломона, было дано ему Богом) 

Чему это нас учит? (Наши способности, всё, что у нас есть, каждый шаг, каждый вздох, - 

всё это дар от Господа). 

Мудрость Соломона 

«И все [цари] на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, 

которую вложил Бог в сердце его.  
25

 И они подносили ему, каждый от себя, в дар: 

сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и 

мулов, каждый год.» (3 Царств 10:24-25) 

Как вы думаете, что было главным, величайшим владением Соломона, по мнению 

всех, кто его посещал? (Его мудрость. Все посетители Соломона были богатыми. У них 

было всё. Однако, они отмечали, что у Соломона было нечто большее, чем богатство или 

имение, - его мудрость). 

Помните ли вы из прошлого занятия, как нам стать мудрыми? (Принимать Божье 

слово, - верить и знать, что говорит Библия. Хранить Его заповеди, изучать и помнить 

стихи Библии. Просить Бога о мудрости (Притчи 2:1-6)) 

Богатство Соломона 

« И набрал Соломон колесниц и всадников; у него было тысяча четыреста колесниц 

и двенадцать тысяч всадников; и разместил он их по колесничным городам и при 

царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми 

камнями, а кедры, по их множеству, сделал равноценными с сикоморами, 

[растущими] на низких местах.» (3 Царств 10:26-27) 

Откуда у Соломона такое богатство? (Помните, что Бог дал ему богатства и почести, не 

потому, что Соломон просил об этом, но потому что Соломон просил мудрости). 

На основании этого, что должно быть ценным для нас? (Бог хочет, чтобы мы ценили 

мудрость больше, чем богатство и славу). 

Помните ли вы из наших уроков о Сауле и Давиде, чего Бог ожидал и требовал от 

Своих избранных царей? (Он требовал от них полного послушания). Соломон, однако, 

не до конца последовал за Господом. 

 

Непослушание Соломона 

  «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери 

фараоновой, Моавитянок, Аммонитянок, Идумеянок, Сидонянок, Хеттеянок,  
2
 из 



тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: „не входите к ним, и они 

пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам "; к ним 

прилепился Соломон любовью.  
3
 И было у него семьсот жен и триста наложниц; и 

развратили жены его сердце его.  
4
 Во время старости Соломона жены его склонили 

сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, 

как сердце Давида, отца его.  
5
 И стал Соломон служить Астарте, божеству 

Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской.  
6
 И делал Соломон неугодное пред 

очами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его».  (3 Царств 

11:1-6) 

О чём Господь предупреждал каждого  Израильтянина? (О том, что нельзя брать в 

жёны женщин тех народов, которые поклоняются чужим богам). Бог знал, что сердца 

мужей отвернутся от Него и прилепятся к богам жён).  

 Почему именно Соломону было так важно не жениться на чужестранках? ( Это как в 

игре «гонка за лидером», - Если царь следует чужим богам, то и весь народ постарается 

преуспеть в этом.) 

Что сделал Бог в ответ на непослушание Соломона?  (Забрал у него царство) 

 

 О каком царе, не последовавшем за Господом до конца, мы с вами уже говорили?  

(Саул) 

Что Бог сделал в ответ на непослушание Саула?  ( Бог отнял у него царство и отдал это 

царство другому – Давиду). 

 Соломон стал царём по наследству, его отец получил царство из-за непослушания 

предшествующего царя, - Саула, Как и Саул Соломон не послушался Господа и , так же 

как и Саул, потерял своё царство из-за непослушания. 

 

Назовите некоторые из достижений Соломона. (Соломон был одним из величайших 

героев Библии. Он царствовал над Израилем 40 лет. Он обладал большей мудростью и 

богатством , нежели живущие до него и после него. Он достиг всего, чего пожелал). 

Что ещё «получил» Соломон за свои желания? Он пожелал того, что было 

непослушанием Богу и лишился Царства. 

Чему мы можем научиться от Соломона сегодня?  Больше всего Бог желает, чтобы мы 

были послушными). Помните о Соломоне. Не позволяйте своим желаниям уводить вас от 

Бога, быть непослушными. 

  



 

ЗАНЯТИЕ 20. ИЛИЯ (Часть 1). 

Обзор  

Золотой стих и вопросы прошлого занятия 

 

Золотой стих сегодняшнего урока: «Ахав, сын Амвриев, делал неугодное пред очами 

Господа более всех, бывших прежде него». (3 Цр. 16:30) 

 

Качество: 

Вступиться за Бога 

 

Вопрос для обсуждения 

Чтобы ты чувствовал, если бы все вокруг поступали плохо? Чтобы ты сказал таким 

людям? 

 

Введение 

31 октября 1571 года он прибил листок к стене Виттенбергской церкви в Германии. Этот 

листок могли читать все желающие. Там говорилось о несоответствии определённых 

постулатов католической церкви (единственно существующей) Слову Божьему. Он писал 

об искажениях и извращениях, которые удерживали простой люд от понимания спасения 

по вере во Христа, и только по вере во Христа. 

Имея истинный страх Божий, в 1505 году он присоединился к монастырю, и даже там, в 

монастыре,  понимал, что никогда не достигнет Божьих требований совершенства. Бог 

оставался для него недостижимо свят. Однажды, читая Библию, он задумался над 17ым 

стихом первой главы Послания к Римлянам: «В нём открывается правда Божия от веры 

в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». 

Он воспринял совершённое Христом на кресте, как расплату за свой грех. 

Он начал проповедовать и учить в университете Виттенберга, народ приходил, чтобы 

услышать его послание. Препятствуя притоку денег и лишая власти существующую 

церковь, он должен был понести наказание. Ему предписали явиться на собрание 

церковных властей и отречься от своих слов. Он не отрёкся, и был объявлен еретиком. 

Скрываясь у друзей, Мартин Лютер внёс величайший вклад в дело Божье: он перевёл 

Библию на немецкий язык. 

 



Мартин Лютер вступился за Бога, несмотря на непопулярность своего учения среди 

церковной верхушки, претерпел гонение. Сегодня мы познакомимся еще с одним героем, 

героем Библии, ставшим на сторону Бога, подвергая свою жизнь огромной опасности. 

 

Исторический фон 

Илия был пророком. Пророк – это рупор Божий, через который Бог несёт Своё послание 

людям. Наиболее часто пророк взывает к людям, чтобы те вспомнили о поклонении и 

служении Богу. 

Бог избрал Илию и послал его с вестью к человеку по имени Ахав, который был в то 

время царём Израиля. Чтобы понять, почему Бог послал Илию в Израиль к царю Ахаву, 

нам нужно провести небольшой урок истории. 

Если вы помните наше прошлое занятие, Бог разгневался на Соломона. 

 «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа 

Бога Израилева, Который два раза являлся ему  
10

 и заповедал ему, чтобы он не 

следовал иным богам; но он не исполнил того, что заповедал ему Господь.  
11

 И 

сказал Господь Соломону: за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета 

Моего и уставов Моих, которые Я заповедал тебе, Я отторгну от тебя царство и 

отдам его рабу твоему». 

Назовите первые две заповеди  из десяти заповедей, данных Моисею для народа 

Израильского (Исход 20:3-6). 

1. Да не будет у тебя иных богов  (относись к Богу, как к  самой значимой и важной 

личности в твоей жизни). 

2. Не сотвори себе кумира … (Только Богу одному поклоняйся) 

Следовал ли Соломон этим заповедям?  (Поначалу – да, но позже Соломон 

стал поклоняться богам своих жён). 

 Что такое кумир (или идол)? Идол – это изображение  (фигурка, образ), 

которое кто-либо сделал, что стало символом бога для человека. Такому 

изображению (произведению рук человеческих) поклоняются и 

возвеличивают. 

 В чём опасность идолов (кумиров?) 
Это всё, что уводит нас от Бога. Люди начинают уделять больше внимания 

своим идолам, чем Богу). 

   

Приведём пример. Допустим, тебе дают просто так 30 рублей  в неделю. 

Отдашь ли ты десятину 3 рубля для Господа, или сразу же начинаешь думать, 

на что потратить полученные денежки.  Здесь видно, что для тебя важнее, - 

послужить Богу или подумать о себе.   

 

 Почему для Бога важно, чтобы ты почитал Его как самого значимого из 

всех  и всего окружающего? Если мы не ставим Бога на первое место в своей 



жизни, то станем заниматься и увлекаться совсем не тем, что определил для 

нас Бог. 

Вот ещё один пример. Что произойдёт, если каждый захочет играть  в футбол 

по своим собственным правилам?   Что за игра получится? Или учитель 

скажет: « Сегодня вы можете поступать с одноклассниками так, как вашей 

душеньке угодно. Огрызайтесь с директором, лезьте в столовую без очереди». 

Что будет твориться в такой школе? Хаос? Может, в ней будет опасно 

находиться? 

А теперь вернёмся к истории об Илии и его короткой беседе с Ахавом.  

                                      Илия (Часть 1) 

После царствования Соломона, Израиль разделился на две части: Израиль 

образовал Северное царство со столицей в Самарии, а Иудея стала царством 

Южным со столицей в Иерусалиме. 

Соломон же царствовал над всем Израилем, как и его отец Давид. Затем царём 

стал Ровоам. Он был жестоким и не нашёл поддержки среди народа. Народ 

Израильский избрал Иеровоама на царство, и лишь Иудея осталась верна 

Ровоаму, наследнику Соломона.  

 Бог пообещал Иеровоаму, если тот будет следовать Божьим заповедям и 

ходить путями Давида, то наследники его станут возглавлять царство долгое 

время. Но Иеровоам не послушался Господа, и тогда Бог сказал ему так: 3 

Цр.14:9   
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 ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел, и сделал 

себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить Меня, Меня же отбросил 

назад. 

 

Ровоам поступал не лучше, и уводил Иудею всё дальше от Господа, к тому же 

война между Ровоамом и Иеровоамом не утихала. Миленько. 

После смерти   Ровоама, его сын Авия  взошёл на трон Иудеи.  3Цр. 15:3 « 

Он ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него, и сердце 

его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его». 

Очаровательно. 

 

После смерти Авии, царём Иудеи стал его сын Аса. Он царствовал в 

Иерусалиме 41 год. Аса был хорошим царём. Аса поступал праведно в глазах 

Божьих, как и отец его Давид». 3Цр. 15:11. Так держать, Аса! 

 Тем временем, возвращаясь к Израилю,  после смерти Иеровоама, на трон 

взошёл  его сын Нават , который царствовал 2 года. 3Цр. 15:26   «И делал он 

неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, 

которыми тот ввел Израиля в грех». Превосходненько. 

Затем парень по имени Вааса убил Навата и стал царём Израиля. 3 Цр. 15:34    

«
34

 И делал неугодное пред очами Господними и ходил путем Иеровоама и 

во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля». Ставши царём, Вааса  

убил всю семью Иеровоама за все грехи, которые тот совершил и за грех, в 

который ввёл Израиль.  Вааса царствовал 24 года, ведя войну с царём Иудеи 

Асой. После смерти Ваасы царём Израиля стал его сын, Ила, который 

царствовал два года. В результате заговора он был убит, а глава заговорщиков 

Замврий взошёл на трон. Он истребил весь дом Вааса за грехи, за то что 

вводили Израиля в грех. Очаровательно. 

Замврий царствовал семь дней. Когда народ Израильский услышал, что 

Замврий организовал заговор против Илы и убил его, то воцарил Амврия, 

военачальника, над Израилем. Замврий же зажёг царский дом и погиб за свои 

грехи и за то, что вводил Израиль в грех.  



Амврий был царём 12 лет. «Делал Амврий неугодное пред очами Господа, и 

поступал хуже всех, бывший пред ним» (3 Цр. 16:25). Восхитительно. 

Вот мы и добрались до Ахава. «Ахав, сын Амврия, делал неугодное пред 

очами Господа более всех, бывших прежде него» (3 Цр. 16:30). 

Какие характерные черты вы заметили в царях, о которых мы 

поговорили? По большей части, сын, занимающий трон отца, творит ещё 

больше зла, чем его предшественник. Исключение – благочестивый царь Аса. 

Как вы думаете, почему так происходило? Как отец, так и сын. Сыновья и 

дочери учатся, наблюдая за жизнью своих родителей. Сыновья росли, 

подражая примеру своих отцов. 

Ребята, как вы думаете, почему папы привели вас на этот курс по 

изучению Библии? Потому что они хотят, чтобы на их примере, вы 

познавали важность изучения Слова Божьего. Понимаешь, тебе нужен 

стандарт, измерительный прибор, которым ты сможешь измерять своё 

поведение, чтобы знать, правильно ты себя ведёшь, или нет. Иисус Христос и 

есть тот самый измерительный прибор, который дал нам Бог для того, чтобы 

мы жили самым лучшим образом. 

За всё то зло, которое творили цари Израиля до Ахава, и ещё большее зло, 

причиненное Ахавом, Бог прогневался на этих нечестивых царей. И тут 

появляется Илия. Бог посылает Илию обличить царя Ахава в том, что тот 

отошёл от заповедей Господних. 

  



 

ЗАНЯТИЕ №21. ИЛИЯ (Часть 2) 

 

Обзор  

Золотой стих и вопросы прошлого занятия 

 

Золотой стих сегодняшнего урока: 

«И сказал Илия Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев, 

пред Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему 

слову»  (3 Цр. 17:1) 

 

Качества:  

Уверенность в Боге, смелость в вере. 

 

Вопрос для обсуждения 

Если один из твоих друзей захочет, чтобы ты поступил плохо, каков будет твой ответ? 

 

Обзор и исторический фон сегодняшнего занятия 

Сын Амврия, Ахав, совершил много зла пред Господом и не останавливался, вызывая 

Божий гнев, совершая столько зла, сколько не совершали все вместе взятые цари до него. 

Ахав женился на дочери царя соседней страны. Имя этой женщины было Иезавель. По её 

настойчивым просьбам Ахав стал служить её богу – Ваалу, и прославлять его. 

Бог посылает пророка Илию передать царя Ахаву следующее послание: «И сказал Илия 

Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред Которым я 

стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову»  (3 Цр. 17:1). 

После этого Илия, согласно Божьему повелению, стал прятаться от Ахава. 

Три года спустя Бог сказал Илии идти к Ахаву, и сказать  том, что на землю прольётся 

дождь. Самария (столица северного царства, Израиля, где жил Ахав) три года мучилась от 

жестокой засухи. Ахав вынужден был послать Авдия, начальствующего над дворцом, 

поискать пищи. Авдий был человек весьма богобоязненный. Когда Иезавель истребляла 

пророков Господних, Авдий взял сто пророков и скрывал их по пятьдесят человек в 

пещерах и давал им хлеб с водой. На своём пути Авдий встретил Илию. Тот сказал ему 

вернуться к Ахаву и сказать, что «Илия здесь» (3 Цр. 18:8). 

 



Введение 

Вы уже знакомы с Уочманом Ни из двенадцатого урока наших занятий. Хочу рассказать 

вам ещё одну историю о том, как он полагался на Бога. В одной китайской деревушке Мэй 

Хуа проходил праздник, в ходе которого полагалась принести жертвы богам. Группа 

молодых проповедников и Уочман Ни стояли на улицах деревушки, и во время праздника 

возвещали людям о Христе. Но кто их слушал? «У нас есть свой бог, Та-Ванг (что значит 

– Великий Царь). На протяжении двухсот восьмидесяти шести лет на праздник Та-Ванга 

будет ярко светить солнце. Та-Ванг сделает это». И тут один из проповедников, Ли, 

закричал: «Тогда я обещаю тебе, что наш Бог, истинный Бог, сделает так, что на праздник 

Та-Ванга польёт дождь».  

Всем жителям деревни стало ужасно интересно… «Согласны! Если на праздник Та-Ванга 

польёт дождь, то ваш Иисус и правда Бог. Мы послушаем о Нём». 

На празднике Та-Ванга ярко светило солнце. Уочман уже хотел умолять Бога о дожде, но 

тихий голос сказал ему: «Где Бог Илии?» Когда Уочман и другие проповедники стали 

возносить хвалу Богу за завтрак, начался дождь. Дождь становился всё сильнее, и 

превратился в ливень. 

Некоторые из жителей деревни закричали – «Иисус есть Бог!». Однако, поклоняющиеся 

Та-Вангу продолжали нести своего идола парадным шествием. Но по улицам хлынули 

потоки воды, идол упал и разбился. Вся деревня с нетерпением ждала благой вести о 

Христе. 

Сегодня мы с вами услышим о «Боге Илии», как услышал когда-то Уочман Ни и жители 

деревни Мэй Хау.  

Илия (часть 2). 

    (место писания 3 Цр. 18:16-39). 

1 Царств 18:16-39 

 И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии.  
17

 

Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: ты ли это, смущающий Израиля? 

Почему Ахав такими словами поприветствовал Илию? В Израиле была сильнейшая 

засуха, дождя не было три года. Илия сказал, что дождь пойдёт только по его слову. В 

течение трёх лет в каждом народе и царстве, по повелению Ахава, шли поиски Илии. Ахав 

винил в засухе Илию.  

И сказал Илия: не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели 

повеления Господни и идете вслед Ваалам. Какое послание Илия передал Ахаву? 

(Причиной засухи стало твоё отступление от Бога и поклонение другим богам). 
  

19
 Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и четыреста 

пятьдесят пророков Вааловых, и четыреста пророков дубравных, питающихся от 

стола Иезавели.  
20

 И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех 

пророков на гору Кармил.  
21

 И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли 

вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, 



то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова. Почему Бог так разгневался на 

Ахава? (Помнишь, основной задачей царя было то, чтобы являть народу Израиля пример 

следования за Господом, жизни по законам и заповедям Божьим. Ахав же уводил народ от 

поклонения Богу, и учил поклонению другим богам. 

Каково было послание Илии народу Израиля? Вернуться к поклонению Богу Израиля. 

   
22

 И сказал Илия народу: я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 

четыреста пятьдесят человек.  
23

 пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут 

себе одного тельца, и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не 

подкладывают; а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не 

подложу;  
24

 и призовите вы имя бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. 

Тот Бог, Который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и 

сказал: хорошо. 

25
 И сказал Илия пророкам Вааловым: выберите себе одного тельца и приготовьте 

вы прежде, ибо вас много; и призовите имя бога вашего, но огня не подкладывайте.  
26

 И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала 

от утра до полудня, говоря: Ваале, услышь нас! Но не было ни голоса, ни ответа. И 

скакали они у жертвенника, который сделали.  
27

 В полдень Илия стал смеяться над 

ними и говорил: кричите громким голосом, ибо он бог; может быть, он задумался, 

или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется!  
28

 И стали 

они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению ножами и 

копьями, так что кровь лилась по ним.  
29

 Прошел полдень, а они всё еще 

бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса, 

ни ответа, ни слуха. Почему Илия был так уверен в том, что делает? Прежде всего, сам 

Бог сказал, что идолы не помогут. Их делали из такого же куска дерева, которое шло на 

растопку (Ис. 44:15). 

  
30

 Тогда Илия сказал всему народу: подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. 

Он восстановил разрушенный жертвенник Господень.  
31

 И взял Илия двенадцать 

камней, по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: Израиль будет 

имя твое.  
32

 И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг 

жертвенника ров, вместимостью в две саты зерен,  
33

 и положил дрова, и рассек 

тельца, и возложил его на дрова,  
34

 и сказал: наполните четыре ведра воды и 

выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова. Потом сказал: повторите. И они 

повторили. И сказал: сделайте [то же] в третий раз. И сделали в третий раз,  
35

 и вода 

полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою.  
36

 Во время приношения 

вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков 

и Израилев! Да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и 

сделал всё по слову Твоему.  
37

 Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает 

народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их [к Тебе].  
38

 И ниспал 

огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, 

которая во рве.  
39

 Увидев [это], весь народ пал на лице свое и сказал: Господь есть 

Бог, Господь есть Бог! 



Что доказал Илия своим поступком? Что Бог Израилев был и есть единственный Бог, Ваал 

же и не бог вовсе. Когда люди увидели, что Господь сотворил в тот день, они поняли, что 

забыли о Боге, о том, что лишь Господь есть Бог. 

Чему научило вас противостояние Илии и пророков Ваала? Иногда легко забыть о Боге. 

Мы заняты в школе, по дому, с друзьями, спортом и забываем, как нуждаемся в Боге, в 

том, чтобы проводить с Ним время. 

Школа и друзья, несомненно, важны. Их даёт нам Бог, чтобы радоваться, чтобы 

благодарить Бога за все Его дела. Но Бог никогда не хочет, чтобы мы уделяли больше 

внимания им, чем самому Господу. 

Какими качествами, по вашему мнению, обладал Илия? (У него была вера и уверенность в 

Боге). Давайте рассмотрим эти два качества поподробней. 

 У Илии была крепкая вера в Господа. 

Илия исполнял всё, о чем бы ни попросил его Господь. 

 Почему от Илии потребовались мужество и вера в Бога, чтобы прийти к Ахаву? Ахав 

возбудил весь народ против Илии, обвиняя пророка в наступившей засухе. К тому же, 

Ахав и Иезавель убивали всех Божьих пророков, которых находили. 

Нужно ли тебе мужество сегодня, чтобы быть христианином? Да. Окружающие могут 

высмеивать тебя за богобоязненную жизнь. А в некоторых странах даже опасно говорить 

людям о том, что ты христианин. 

Лидеру группы предлагается время для молитвы в группе за всех тех, кто 

подвергается гонениям за веру. 

 Илия совершенно уповал на Бога 

В чем проявилась уверенность Илии в Боге? Илия намеренно появляется там, где были 

убиты пророки Божьи, бросая вызов и раздражая 450 пророков Ваала, у которых были 

острые мечи и копья. 

В чём твоя уверенность в Боге? Ты можешь полагаться на всё, что говорит Бог, ведь это 

– истина. 

Илия был уверен в том, что всё, сказанное Богом, было правильным и благим. На 

следующем занятии мы исследуем, как Илия возрастал в таком сильном уповании на 

Бога, и ты можешь так же. 

  



 

ЗАНЯТИЕ №22. ИЛИЯ (Часть 3). 

 

Обзор  

Вопросы и золотой стих прошлого урока 

 

Золотой стих сегодняшнего занятия: 

«Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6). 

 

Качества 

Упование на Бога, борьба за правду. 

 

Обсуждение 

Папы: Опишите время, когда Бог проводил вас через обстоятельства, помогающие 

возрастать в уповании (подготовьте пример). 

Ребята: Расскажите о том времени, когда папа или мама помогали вам преодолеть 

трудности, например, болезнь, задание в школе и т. д. 

 

Введение 

Друзья, если человек присваивает славу за происходящее, которая принадлежит лишь 

Господу,  себе, то становится похож на глупого дятла, о котором я сейчас расскажу. 

Однажды дятел взлетел на вершину высокой сосны и три раза сильно ударил клювом по 

коре, как делают все дятлы. В тот самый момент в дерево ударила молния, свалив дерево 

на землю, и превратив его в груду щепок. Дятел перелетел на соседнее дерево, чтобы 

успокоиться и пережить произошедшее. Что же будет дальше? Всё было тихо. И дятел 

стал говорить сам себе: «Ну и ну. Кто бы мог подумать, что три удара моего клюва 

обладают такой силой!» 

Эту историю очень любил человек, избравший своим жизненным девизом слова пророка 

Захарии: «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф». 

Этого человека зачислили в один из колледжей Торонто (Канада), и в первый же день 

своего пребывания в новом городе, он бродил по трущобам, молясь Богу. Ему хотелось 

нести Евангелие тем сердцам, которые отчаянно нуждались в Благой Вести. В первое же 

воскресение он проповедовал в тюрьме. Когда началась учёба в колледже, директор 



спросил, сколько домов посетил этот человек в течение летних каникул. «960,» - ответил 

он. 

Однажды ему нужно было проповедовать в одном местечке. Денег хватало лишь на 

дорогу туда, да и то, нужно было пройти восемнадцать километров. Помолившись о 

Божьем водительстве, он купил билет, и направился в путь. Пройдя около пятнадцати 

километров, он встретил группу ремонтников. Он стал разговаривать с ними о том 

единственном «имени под солнцем, данному человекам, которым бы надлежало нам 

спастись», и пригласил их прийти послушать проповедь на следующий день. К его 

великой радости, некоторые пришли, и, по крайней мере, один из них обрёл спасение. 

Он не смущался входить в бары, дома с подмоченной репутацией, завоёвывать там для 

Христа разбитых, никому не нужных людей. Однажды ночью, проходя по улице, 

пользовавшейся ужасной репутацией, он встретился с полицейским, и тот спросил: «Как 

тебе хватает мужества ходить здесь? Мы проходим по этой улице только по-двое или по-

трое». 

«И я никогда один не хожу, - ответил он, - есть Тот, кто всегда со мной». 

Джонатан Гоффорт трудился миссионером в Китае с 1888 по 1933. Он крестил 960 

человек за один день. Каждое совершённое Богом чудо укрепляло его в уповании на 

Господа. Джонатан понял то, чего не понимал дятел – он не смог бы добиться всего, чего 

добился в труде для Господа среди китайцев, если бы не сила Божья, действующая в нём. 

Сегодня мы рассмотрим, как Бог укреплял Илию в уповании, действуя Своей 

могущественной силой в жизни пророка. 

 

Обзор и предыстория к материалу сегодняшнего занятия 

Как и сказал Илия, Господь не давал дождя Израилю три года. По слову Илии, Бог послал 

огонь на жертву, приготовленную пророком, чтобы Израиль увидел, что Бог лишь один, - 

Тот, о котором говорил Илия. По слову Илии Бог возобновляет звук падающих капель на 

иссохшую землю Израиля. Илия полностью уповал на Бога, зная о том, что всякое слово, 

данное ему Богом, исполнится, и если Бог сказал ему о каком-либо грядущем событии, - 

так и будет. 

Почему Илия был так уверен, что дождя не будет? Откуда он знал с такой 

уверенностью, что Бог пошлёт огонь именно на его жертву, а не на приношение 

пророков Ваала? Почему он был так уверен в том, что Бог снова пошлёт дождь? 

Откуда у него была такая твёрдая уверенность в Боге? (Давайте рассмотрим два 

случая, укрепивших Илию в его уповании. Речь пойдёт о противостоянии Ахаву и 

пророкам Ваала). 

 

                                     ИЛИЯ (ЧАСТЬ 3) 

   Место Писания: 3 Цр., глава 17. 

 



Илия и вороны 

«И сказал Илия Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог 

Израилев, пред Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве 

только по моему слову.  
2
 И было к нему слово Господне:  

3
 пойди отсюда и обратись 

на восток и скройся у потока Хорафа, что против Иордана;  
4
 из этого потока ты 

будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там.  
5
 И пошел он и сделал по слову 

Господню; пошел и остался у потока Хорафа, что против Иордана.  
6
 И вороны 

приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил.  
7
 По 

прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю»  

Господь повелел воронам кормить Илию в определённом месте. Где? При потоке на 

большой равнине. 

Как вы думаете, почему Бог повелел кормить Илию именно воронам, а не другим 

птицам? Чтобы Илия знал, что сказанное Богом исполняется.  

Библия говорит нам, что спустя некоторое время поток иссяк, потому что не было дождя. 

Помните, Бог пообещал, что дождя не будет три года. Илия ещё больше укреплялся в том, 

что сказал Господь. 

 

Илия и вдова 

 « 
8
 И было к нему слово Господне:  

9
 встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и 

оставайся там; Я повелел там женщине вдове кормить тебя.  
10

 И встал он и пошел в 

Сарепту; и когда пришел к воротам города, вот, там женщина вдова собирает дрова. 

И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться.  
11

 И пошла она, 

чтобы взять; а он закричал вслед ей и сказал: возьми для меня и кусок хлеба в руки 

свои.  
12

 Она сказала: жив Господь Бог твой! у меня ничего нет печеного, а только 

есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине; и вот, я наберу полена два 

дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего; съедим это и умрем.  
13

 И 

сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай, что ты сказала; но прежде из этого сделай 

небольшой опреснок для меня и принеси мне; а для себя и для своего сына сделаешь 

после;  
14

 ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в кадке не истощится, и масло 

в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю.  
15

 И пошла она 

и сделала так, как сказал Илия; и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени.  
16

 Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, 

которое Он изрек чрез Илию.  
17

 После этого заболел сын этой женщины, хозяйки 

дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания.  
18

 И сказала 

она Илии: что мне и тебе, человек Божий? ты пришел ко мне напомнить грехи мои и 

умертвить сына моего.  
19

 И сказал он ей: дай мне сына твоего. И взял его с рук ее, и 

понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель,  
20

 и воззвал к 

Господу и сказал: Господи Боже мой! неужели Ты и вдове, у которой я пребываю, 

сделаешь зло, умертвив сына ее?  
21

 И простершись над отроком трижды, он воззвал 

к Господу и сказал: Господи Боже мой! да возвратится душа отрока сего в него!  
22

 И 

услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил.  
23

 



И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал 

Илия: смотри, сын твой жив.  
24

 И сказала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что 

ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно» 

Что произошло, когда Илия подошёл к городским воротам? (Как и повелел Бог, там он 

встретил вдову, и по слову Божьему мука в кадке и масло в кувшине не истощались). 

Как вы думаете, почему Бог допустил сыну вдовы умереть? (Когда Илия молился, Бог 

оживил мальчика! Если бы Илия хотя бы немного сомневался, что Бог сделает, как сказал, 

совершённое чудо рассеяло бы все сомнения). 

Как вы думаете, почему Бог делал так, что в жизни Илии происходили столь 

необычные события? Событие за событием укрепляли Илию в его уповании на Бога, 

Бога Израилева, которому он служил, и прокладывали путь для его твёрдого 

противостояния царю Ахаву и пророкам Ваала. Всё происходящее восстанавливало 

упование Израиля на Бога и уверенность в Нём. 

 

Уверенность в Боге 

Что стало результатом того, что Илия перед всем народом Израильским, рискуя 

своей жизнью, встал на сторону Бога? (Весь народ Израилев снова обрёл веру в Бога. 

Бог укрепил в вере Илию, и Илия стал совершенно уповать на Бога и крепко стоять на Его 

слове). 

 

Зачем тебе вставать за правду, несмотря на отверженность и непонимание со стороны 

остальных? Если ты будешь поступать так, Бог укрепит и твою веру, и веру окружающих. 

 

Помогают ли тебе родители в том, чтобы ты им доверял?  Еда каждый день, одежда, 

крыша над головой. 

 

Почему так важно доверять родителям, быть уверенным в них?  Чтобы ты смог 

слушать их, когда родители учат, что хорошо, а что плохо. 

 

 Папы, в чём ваша ответственность? Как вам развивать доверие со стороны детей 

вашим словам?  Учите их правильному, помогайте принимать верные решения.  

 

 Как тебе возрастать в уповании и вере в Господа? 

 Когда ты занимаешься зарядкой, крепнет твоё тело, ты становишься выносливее. Когда 

ты упражняешься в вере, избирая правильный путь, крепнет сила твоей веры. Бог даёт 



тебе возможность упражняться в вере, чтобы ты стал таким человеком, каким Он хочет 

тебя видеть. 

  



 

ЗАНЯТИЕ №23. ИОВ. 

  

 Обзор домашнего задания 

Вопросы и стих для запоминания. 

 

Золотой стих сегодняшнего урока. 

«… Я прославлю прославляющих меня…» 1Цр.2:30. 

 

 Качества характера. 

Непорочность.  

 

 Обсуждение. 

1. Время позднее, ты зашёл в магазинчик, где нет других покупателей, кроме ещё 

одного мальчишки.  Мальчишка уронил 500 рублей , направляясь к двери, и не 

заметил этого. Что ты будешь делать? 

2. Изменим ситуацию. Идёт фильм, который тебе ужасно хочется посмотреть, но 

родители чётко тебе сказали, что нельзя, они запрещают.  В ночь с пятницы на 

субботу ты идёшь ночевать к другу, и друг включает тот самый фильм, который тебе 

запрещено смотреть. К тому же он восхищается фильмом и говорит, что сами 

родители порекомендовали ему посмотреть этот фильм.  Твои действия. 

 

Что такое непорочность?  Простейшее определение честности – 

посвящённость жить и поступать правильно. 

 

 К чему побуждает непорочность?  Принимать верные решения и исполнять 

их. 

 

Введение 

В 1924 году Англии предоставилась величайшая возможность выиграть 

золотую медаль в беге на сто метров во время Олимпийских игр в Париже. Ведь 

Франция отказалась бежать. Первый забег на стометровой дистанции был 

запланирован на воскресенье, на что Эрик ответил: «Я не бегаю по утрам в 

воскресенье. Воскресенье – это время прославления Господа, а не спорта. По 

крайней мере, для меня». 

Тренеры и представители Британской стороны безуспешно пытались изменить 

расписание. Эрика называли глупцом и предателем, но он твёрдо держался 

своего обещания чтить воскресный день, посвящая его Господу, не занимаясь в 

этот день работой и спортом. Во время первого забега на сто метров Эрика не 

было на стадионе, - он проповедовал в шотландской церкви о своей 

посвященности Иисусу Христу. 



Хотя бег на дистанции четыреста метров не был самой удачной дисциплиной 

Эрика, он дошёл до финала. Прямо перед финальным забегом тренер протянул 

ему записку, в которой говорилось: «Чтящего Меня и Я почту (в русской 

Библии – «Прославляющего Меня и Я прославлю»). Эрик выиграл 

четырёхсотметровый забег. Более того, он установил новый мировой рекорд! 

В 1981 году фильм «Огненная колесница», в основу которого легла история  

Эрика Лиддела, завоевал приз кинематографической Академии. Верность 

принципам говорит нам принимать правильное решение и следовать ему. Эрик 

Лиддел был человеком честности. На этом занятии мы познакомимся с героем 

Библии, который оставался верен и предан Богу, был честен пред Ним. 

 

      Иов. 

                 Место Писания: Иов, главы 1-2:3 

«Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, 

справедлив и богобоязнен и удалялся от зла.  
2
 И родились у него семь 

сыновей и три дочери.  
3
 Имения у него было: семь тысяч мелкого скота, 

три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц и весьма много 

прислуги; и был человек этот знаменитее всех сынов Востока.  
4
 Сыновья 

его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и 

приглашали трех сестер своих есть и пить с ними.  
5
 Когда круг 

пиршественных дней совершался, Иов посылал [за ними] и освящал их и, 

вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил 

Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. 

Так делал Иов во все [такие] дни.  
6
 И был день, когда пришли сыны 

Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана.  
7
 И сказал 

Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я 

ходил по земле и обошел ее.  
8
 И сказал Господь сатане: обратил ли ты 

внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: 

человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от 

зла.  
9
 И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов?  

10
 

Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты 

благословил, и стада его распространяются по земле;  
11

 но простри руку 

Твою и коснись всего, что у него,-- благословит ли он Тебя?  
12

 И сказал 

Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не 

простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня.  
13

 И был день, 

когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата 

своего.  
14

 И [вот], приходит вестник к Иову и говорит:  
15

 волы орали, и 

ослицы паслись подле них, как напали Савеяне и взяли их, а отроков 

поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе.  
16

 

Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с 

неба и опалил овец и отроков и пожрал их; и спасся только я один, чтобы 

возвестить тебе.  
17

 Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: 

Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли 

их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы 

возвестить тебе.  
18

 Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: 

сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата 

своего;  
19

 и вот, большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла 

дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и спасся только я один, чтобы 

возвестить тебе.  
20

 Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, 

остриг голову свою и пал на землю и поклонился  
21

 и сказал: наг я вышел 

из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да 



будет имя Господне благословенно!  
22

 Во всем этом не согрешил Иов и не 

произнес ничего неразумного о Боге.  

 Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между 

ними пришел и сатана предстать пред Господа.  
2
 И сказал Господь сатане: 

откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и 

обошел ее. 
3
 И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба 

Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, 

справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в 

своей непорочности; а ты возбуждал Меня против него, чтобы погубить его 

безвинно». 

 

Как Библия описывает Иова? Иов был человеком, праведным во всех своих 

делах и очень богатым. Даже после потери всего, что у него было, включая 

детей, потерю здоровья, Иов всё ещё хранил свою непорочность. 

 

Каким образом Иов сохранил свою непорочность? Иов поступал правильно, 

и продолжал так жить, потому что уважал авторитет Божий и избегал зла. Иов 

знал, что Бог требует от него доверия и правильного поведения. 

Бог требует от своего народа непорочности. 

 

Кто стал нашим примером непорочности? Иисус Христос. 

 

Где мы узнаём об Иисусе? Бог рассказал нам об Иисусе в Своём Слове, 

Библии. 

 

Откуда мы знаем, что Библия – это истина? Приведём три библейских стиха, 

которые помогут нам понять, что Библия – это истина. 

1) «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы 

видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:14). Библия 

говорит, что Иисус исполнен истины. 

2) «Вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть 

свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5). Когда Библия говорит о свете, 

она говорит об истине. 

Если в Иисусе Христе есть только свет или истина, остаётся ли в Нём место для лжи. 

Каждая мысль, слово, отношение или действие, совершаемые Иисусом – это истина, или 

указывает на истину. В обратном случае, Иисус не мог бы называться Богом. 

3) «Я есмь путь, и истина, и жизнь…» (Ин. 14:6). Сам Иисус Христос говорил, 

что Он есть истина. Поскольку Иисус – Бог, а Библия – Слово Божье, тогда 

можно быть уверенным, что Библия говорит тебе истину. 

Есть ли другие доказательства истинности Библии? Предлагаем четыре стиха из 

Библии, которые помогут нам ответить на этот вопрос. 

 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 

исправления, для наставления в праведности…» (2 Тим. 3:16). 

 

1. Библию писали на протяжении полутора тысяч лет. И всё-таки на протяжении всей 

Библии  

выделяется одна главная тема: желание Бога и Его план о спасении человечества от греха. 

Всё в Библии взаимосвязано, и вошло туда неслучайно. Однако писавшие её жили в 



разные времена и не знали, что их труд будет собран в единую книгу, получившую 

название Библия. Вся Библия - истина, а не просто отдельные её части. 

2. Библия также говорит, что Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы (1 Ин. 1:5). 

Помните, что свет – значит истина. Поскольку Бога есть свет, в Нём не может быть 

никакой лжи (Евр. 6:18). 

3.   «Всякое слово Бога чисто (безупречно); Он-- щит уповающим на Него» 

(Прит. 30:5). Божье Слово всегда приведёт тебя к истине. 

4. Представляем из 118 псалма стих 160: «Основание слова Твоего истинно, и 

вечен всякий суд правды Твоей». Божье Слово было истиной тогда, когда 

писалось. Оно и сегодня истина. И будет истиной завтра. 

 

Исполнение пророчеств также доказывает истинность Библии. Мы поговорим об этом в 

ходе урока о пророке Исайе. 

Писание говорит, что среди трудностей Иов сохранил свою непорочность (Иов 2:3). Иов 

мог бы не прославлять и не возвеличивать Бога, а обвинить Его во всех своих бедах. Он 

мог бы утратить свою непорочность. 

 

Откуда мы знаем, что правильно, как правильно поступить? Ты можешь знать, что 

правильно, потому что Бог открыл истину в Иисусе Христе и в Своём Слове – Библии. 

 

Как нам сегодня учиться непорочности? Когда тебе нужно принять непростое решение, 

попроси Бога о помощи. 

 

Папы, как вы можете научить своих детей непорочности в наши дни? 

  



ЗАНЯТИЕ №24. НЕЕМИЯ. 

 

Обзор домашнего задания  

Вопросы и золотой стих 

 

Золотой стих сегодняшнего урока 

 «И говорил: Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и 

милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои!  
6
 Да будут уши Твои 

внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которою 

я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и 

исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, 

согрешили-- и я и дом отца моего» (Неемия 1:5-6). 

 

Качество характера 

Любовь к молитве 

 

Немного библейских примеров 

(Хотя Библия полна героев, у которых нам стоит учиться) 

 Какой библейский герой обрёл благодать у Бога, будучи праведным? (Ной) 

 Какой герой Библии является примером послушания? (Авраам) 

 У какого библейского героя мы учимся мужеству?  (Иисус Навин) 

 Какой библейский герой был по сердцу Бога? (Давид) 

Сегодня мы поговорим о человеке молитвы. 

 

Введение 

Он открыл первый интернат в Англии. В его жизни была такая сильная вера в Бога, что по 

этой вере Бог наполнял едой стол, Бог всё усматривал. Всегда. У детей всегда была еда и 

всё, что было им нужно. За детьми в интернате присматривали хорошие люди. Бог всегда 

усматривал деньги на постройку здания интерната, приобретение земли. У этого человека 

была вера в Бога, и Бог почтил эту веру. 

63 года служения веры принесли ошеломляющие результаты. В 72 школах, открытых им, 

насчитывалось 121,683 студента. Через интернат прошло 10 000 сирот. Из низ 2 813 детей 

вышли из интерната верующими, и в свою очередь, привели ко Христу ещё тысячи. 

Он участвовал в выпуске более чем 281 000 Библий, около полутора миллиона Новых 

Заветов и более чем 111 млн.буклетов. Несколько сотен миссионеров получали от него 

финансовую поддержку. 53 иностранных миссионера отправились служить из его церкви. 

Он насадил ещё десять церквей. 



Он не был богачом, и не строил своё служение по законам делового мира. Потрясает тот 

факт, что он не просто говорил, что Бог усмотрел для него всё, оглядываясь на своё 

служение, -  ещё не имея ничего, он уже говорил, что Бог усмотрит.  

На ранней стадии своего служения, будучи непопулярным, он говорил, что полагается на 

Божье сверхъестественное вмешательство, благодаря чему его служение расширится и 

укрепится. Он сказал, что станет ходячим свидетельством для поддержки христиан и 

обличения убеждённых скептиков. Он говорил обо всём этом ДО, а не ПОСЛЕ того, как 

служение стало успешным и продуктивным. 

Джордж Мюллер был человеком молитвы. Сегодня мы с вами познакомимся с героем 

Библии, который верил в важность молитвы и постоянно молился за других, себя, и тот 

труд, который Бог доверил ему исполнить.  

 

Исторический фон 

В 606 году до н.э. Бог дал послание пророку Иеремии для всего народа Иудеи и для 

народа в Иерусалиме. Вот, какое слово было от Господа: «Бог много раз посылал к вам 

Своих пророков. Они предупреждали вас, призывая прославлять лишь единого Бога, Ему 

одному служить, но вы не слушали, не обращали внимания на слова Мои и поклонялись 

иным богам. И поэтому Бог Всемогущий пошлёт Навуходоносора, царя Вавилонского, 

разрушить Иерусалим и пленить вас, и будете вы рабами его семьдесят лет в Вавилоне» 

(Иер. 25:1-12). 

Хотя храм, городские стены и ворота Иерусалима были разрушены, Бог не оставил Свой 

народ быть пленённым навеки. Бог пообещал еврейскому народу, что по прошествии 

семидесяти лет Он соберёт их из всех народов и мест пленения, и вернёт в Иерусалим, 

сделав свободными (Иер. 29:10-14). 

В 559 году до н.э. Кир, царь Персии (территория сегодняшнего Ирана), во исполнение 

слова Божьего, сказанного через пророка Иеремию, провозгласил по всем царствам земли 

о позволении всякому иудею, где бы он ни был, вернуться в Иерусалим, чтобы восставить 

храм Бога. Так Бог начал собирать Свой народ в Иерусалиме. Там они начали 

восстанавливать Храм в 534 году до н.э., в точности исполняя пророчество, - прошло 

семьдесят лет после пленения их Навуходоносором, царём Вавилонским. 

Неемия был иудеем, который жил в Персии во время царствования Артаксеркса I и 

служил при дворе. Неемия обрёл благосклонность царя и получил разрешение вернуться в 

Иерусалим. Куда он и прибыл в 445 году до н.э., и повёл весь народ восстанавливать 

стены разрушенного города. 

 

                        Неемия  

           Место Писания: Неемия 1:3-11 

Ещё находясь в Персии, Неемия стремился услышать о положении иудеев , переживших 

ссылку и оставшихся в Иерусалиме.  

«И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, [находятся] там, в 

стране [своей], в великом бедствии и в уничижении; и стена Иерусалима разрушена, 

и ворота его сожжены огнем.  
4
 Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был 

несколько дней, и постился и молился пред Богом небесным  
5
 и говорил: Господи 



Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя 

и соблюдающим заповеди Твои!  
6
 Да будут уши Твои внимательны и очи Твои 

отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которою я теперь день и ночь 

молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах 

сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили-- и я и дом 

отца моего.  
7
 Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и 

определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему.  
8
 Но помяни слово, 

которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: [если] вы сделаетесь 

преступниками, то Я рассею вас по народам;  
9
 [когда] же обратитесь ко Мне и будете 

хранить заповеди Мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и 

оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал Я, чтобы водворить там 

имя Мое.  
10

 Они же рабы Твои и народ Твой, который Ты искупил силою Твоею 

великою и рукою Твоею могущественною.  
11

 Молю Тебя, Господи! Да будет ухо Твое 

внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть 

пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, и введи его в милость у 

человека сего. Я был виночерпием у царя». 

Теперь давайте поговорим о Неемии, как о примере человека молитвы. 

Вопрос: За кого молился Неемия? Неемия молился за всю страну, исповедуясь в грехах, 

совершённых народом против Бога. Молитва Неемии вторит тому, о чём Бог говорил 

Соломону: «И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут 

молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с 

неба и прощу грехи их и исцелю землю их» (2 Пар. 7:14). 

Вопрос:  В каком исцелении  нуждается наша страна сегодня? (Грехи, которые мы 

совершили пред Богом, пути,  где мы действовали нечестиво, заповеди, которые мы не 

соблюли). 

Вопрос: Как вы думаете, каков бы был Божий ответ, если бы люди искренне 

молились за нашу так же, как Неемия молился за Израиль? 

(Как руководитель группы, если уместно, закончите библейское занятие молитвой за 

нашу страну. В уроке «Национальный день молитвы» в конце предлагаемых в этом 

пособии уроков, вы найдёте несколько полезных предложений). 

Вопрос: Помните ли вы героя Библии, от которого мы учились силе молитвы? 

(Молитва Илии запретила дождю в Израиле на три года). 

Вопрос: Неемия осознавал, насколько сильна и могущественна молитва по воле 

Божьей. Какой видит сегодня нашу молитву Бог? (твои молитвы тоже сильны и 

важны). Бог желает услышать твою молитву. 

Неемия молился в любых обстоятельствах. Обращаясь к царю за разрешением вернуться в 

Иерусалим и отстроить городские стены, прямо в ходе прошения он остановился, 

помолился краткой молитвой Богу небес (Неемия 2:1-5). 

Вопрос: Обязательно ли молитва должна быть долгой? (Нет). 

Вопрос: чему учит тебя молитва Неемии? (Мы можем молиться во всякое время, во 

всех обстоятельствах). 

Вопрос: Как вы думаете, почему Бог внял просьбам Неемии? (Бог определил для 

Неемии особенный труд). Неемия также осознавал, что Бог отвечал на его молитвы не 

потому что сам Неемия был безукоризнен, но по Божьей благодати. 



Приступив к работе, Неемия столкнулся с противостоянием врагов (Неемия 2:10). Это 

противостояние было настолько сильным, что Неемия не переставал молиться на 

протяжении всей работы (Неемия 4:6-9).  

Вопрос: Чему учит тебя пример непрестанной молитвы Неемии? (Нам нужно быть 

постоянными в молитве за тех, о ком мы решили молиться). 

Вопрос: Неемия молился о силе, так необходимой для завершения труда по 

восстановлению стен. А какое задание есть у Господа для тебя? (Быть послушным 

сыном или дочерью, учиться ответственности, прилежно учиться, своими способностями 

прославлять Бога).  

Неемия был человеком, который верил в важность молитвы, и  постоянно молился за 

других людей, за себя, и о том труде, который Бог поручил ему исполнить. 

Вопрос: О ком или о чём ты можешь молиться сегодня? (За людей вокруг тебя, чтобы 

твой народ любил Господа и своих ближних, соседей; чтобы Бог помог тебе использовать 

те способности, которыми ты наделён, чтобы во всех делах твоих ты и видящие тебя люди 

воздавали честь и славу Богу). 

  



ЗАНЯТИЕ №25. ИСАЙЯ. 

Обзор прошлого занятия 

Вопросы и золотой стих 

 

Золотой стих сегодняшнего урока 

За тем услышал я голос Господа, говорящий: «Кого мне послать? И кто пойдёт за 

нас?». И я сказал: «Вот я. Пошли меня!» (Ис. 6:8). 

 

Качества характера 

Готовность и смелость возвещать Слово Божье. 

 

Введение: 

23 января 1996 года пастор центральной христианской церкви, Джо Райт, был приглашён 

в Палату представителей штата Канзас. В качества капеллана пастору Райту была 

предоставлена честь открыть собрание палаты молитвой. Он помолился так: 

Отец Небесный, мы предстоим перед Тобой сегодня, и просим прощения, мы ищем 

Твоего водительства и нуждаемся в Твоём руководстве. Твоё Слово говорит: «Горе тем, 

которые называют зло добром», но мы поступаем именно так. Мы утратили своё духовное 

равновесие и неправильно расставили приоритеты своих ценностей. Мы исповедуемся в 

том, что: 

Мы высмеяли абсолютную истину Твоего Слова и назвали это плюрализмом; 

Мы поклонились другим богам и назвали это многообразием культурного наследия; 

Мы поддержали извращенцев и назвали это альтернативным стилем жизни; 

Мы наживаемся на бедных и называем это лотереей; 

Мы забыли о нуждающихся и назвали это самосохранением; 

Мы превознесли лень и назвали это благоденствием; 

Мы убили наших нерождённых детей и назвали это выбором; 

Мы забыли о том, что нужно дисциплинировать своих детей, и назвали это укреплением 

самоуважения; 

Мы злоупотребили властью и назвали это политической смекалкой; 

Мы загрязнили воздух порнографией и бранью и назвали это свободой самовыражения; 

Мы пожелали того, что есть у соседа, и назвали это амбицией; 

Мы высмеяли прошедшие через время ценности своих праотцев и назвали это 

просвещением. 



Испытай нас, о Боже, исследуй сердца наши сегодня, и узри, не на опасном ли мы пути; 

очисти нас от всякого греха и сделай свободными. Веди и благословляй этих мужчин и 

женщин, которых прислали сюда жители штатов, где они живут, и которые были 

рукоположены Тобой руководить таким великим штатом, как Канзас. Надели их 

мудростью от Тебя, чтобы руководить, и своими решениями направлять нас к центру 

Твоей воли. Прошу во имя Твоего Сына, живого Спасителя, Иисуса Христа. Аминь. 

Джо Райт знал, что его молитва будет воспринята неоднозначно. Так и было. Во время 

молитвы один из членов Законодательного блока покинул зал. Другие начали критиковать 

молитву, но в течение нескольких недель после этой молитвы центральная христианская 

церковь получила более, чем пять тысяч телефонных звонков, и только сорок семь из них 

были негативной реакцией на молитву. В церковь пришли многочисленные просьбы из 

Индии, Африки и Кореи о приобретении копий этой молитвы. 

Джо Райт был готов возвещать Слово Божье с дерзновением. Сегодня мы познакомимся с 

библейским героем, который так же смело возвещал Слово Божье. 

 

Исторический фон 

Исайя, чьё имя означает «Господь спасает», был пророком Божьим, совершившим 

большую часть своего служения около 700го года до н.э. Исайя предупреждал народ 

Иудеи (Южного царства Израиля), что их непрекращающееся непослушание Богу 

приведёт к ссылке и пленению царём Вавилонским Навуходоносором. Исайя продолжает 

предсказания тем, что после времени пленения народу будет позволено вернуться в 

Иудею. Эти события в точности исполнились, спустя сто лет после пророчества Исайи. 

Исайя открывает Божье намерение о суде над Израилем и народами мира. В своём 

пророчестве Исайя также раскрывает Божий план спасения, который позже исполнится в 

Иисусе Христе.  

 

Вопрос для обсуждения 

Как вы думаете, что произойдёт с нашей страной в следующем году? А через десять 

лет? А через семьдесят? 

 

Вступление: 

«Исполнение пророчеств» – это одна из причин, по которой мы верим в истинность 

Библии. 

Вопрос: Что такое пророчество? (Пророчество – это просто послание от Бога; 

пророчество может быть выражено в форме той истины, которую произнёс в проповеди 

ваш пастор в воскресенье утром, как мы с вами обнаружим в сегодняшнем занятии, как 

предсказание о том, что исполнится в будущем). 

Вопрос: Как Бог предаёт своё сообщение, -через почту, через сотовую связь? (Бог 

избирает обычных людей, как ты  и я. Но во все времена Бог призывает пророков 

(помнишь Илию?) быть Его посланниками, Он посылает их сообщить Своё слово 

определённому народу). 



Вопрос: Как мы можем узнать, что отдельно взятое пророчество действительно от 

Бога? (Каждое пророчество или предсказание из Библии уже исполнилось или 

осуществилось, если пришло время этому осуществиться, а если что-то из предречённого 

в Библии ещё не осуществилось, оно обязательно осуществится!) 

 

 

       Исайя 

Хотя Исайя жил более чем за семьсот лет до рождения Иисуса Христа, пророк предсказал 

много событий из жизни Иисуса: Его рождение, служение, смерть и воскресение. Давайте 

поговорим о некоторых пророчествах Исайи, которые исполнились в Иисусе. 

Пророчества Исайи о рождении Иисуса  (Ис. 7:14) 

«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 

нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14) 

Вопрос: Знаешь ли ты, что означает имя Эммануил? (Эммануил значит: «Бог с нами») 

Исполнение этого пророчества  (Лк. 1:26-31) 

«В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, 

называемый Назарет,  
27

 к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома 

Давидова; имя же Деве: Мария.  
28

 Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, 

Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами.  
29

 Она же, увидев 

его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие.  
30

 И 

сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;  
31

 и вот, зачнешь 

во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус» 

Вопрос: Знаешь ли ты, что означает имя Иисус? (Имя Иисус означает: «Бог спасает») 

Пророчество Исайи о происхождении Иисуса  (Ис. 9:6-7) 

«Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут 

имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.  
7
 

Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве 

его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. 

Ревность Господа Саваофа соделает это» 

Исполнение этого пророчества  (Лук. 2:11, 1:32,33) 

«Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 

Господь»; 

«Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол 

Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не 

будет конца» 

Вопрос: О каком Давиде говорит здесь Писание? (О том самом Давиде, который стал 

царём Израиля; которому Бог обещал, что один из его потомков воссядет на троне 

навеки). 

Вопрос: В каком городе родился Давид? (В Вифлееме). 



Вопрос: Где родился Иисус? (В Вифлееме). 

Вопрос: Как Иисус оказался потомком Давида? (Мать Иисуса – Мария, и Иосиф, муж 

Марии, были потомками Давида). Так, у Иисуса были все законные права наследовать 

трон Давидов.  

Пророчество Исайи о жизни и служении Иисуса  (Ис. 61:1) 

«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, 

послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 

освобождение и узникам открытие темницы…» 

Исполнение этого пророчества (Марк 1:10-11, Лук. 7:21-22) 

«И когда выходил из воды, тотчас увидел [Иоанн] разверзающиеся небеса и Духа, 

как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в 

Котором Мое благоволение». 

«А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим 

слепым даровал зрение.  И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что 

вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, 

глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют» 

Вопрос: Что подразумевает Писание, говоря об узниках и пленных? (Библия говорит о 

грехе, как о тюрьме, а людей, которые находятся в греховной тюрьме, называет 

пленными). 

Вопрос: О какой благой вести говорит Писание? (Иисус – Спаситель, Мессия, который 

спасёт людей от их грехов). 

Вопрос: Кто такие нищие? (Люди, у которых нет того, что даст им благоденствие – 

желание услышать благая весть и принять Иисуса Спасителем в своё сердце). 

Пророчество Исайи о смерти Иисуса  (Ис.53:7) 

«Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден 

был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал 

уст Своих» 

Исполнение этого пророчества   (Мф. 27:12-14) 

«И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал.  

Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? И 

не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился» 

Вопрос: Назовите одно из имён, которым назван в Библии Иисус (Агнец Божий). 

Пророчество Исайи о смерти Христа  (Ис.53:5) 

«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 

нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились» 

Исполнение этого пророчества  (Мф. 27:26) 

«Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие» 

Вопрос: Исайя называет причину, по которой был распят Иисус. Что это за 

причина? (Из-за наших грехов и беззаконий). 



Обратите внимание, при жизни Исайи не было ещё введено распятие. 

Пророчество Исайи о воскресении Иисуса  (Ис. 53:11) 

«На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, 

Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет» 

Исполнение этого пророчества  (Мф. 17:22-23) 

«Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий предан 

будет в руки человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет» 

Вопрос: Допустим, вы случайно разбили мячом окно. Что потребует от вас хозяин 

окна? (Вас могут попросить оплатить стоимость замены окна). 

Вопрос: Если человек совершает преступление, что может потребовать от него 

судья? (Оплатить штраф или сесть в тюрьму, в качестве наказания за своё поступок, как 

возмездие). 

В каждом из приведённых случаев речь идёт о наказании, и каждый человек должен 

уплатить штраф или быть наказанным за свои действия. Подобные действие не проходят 

безнаказанно. 

Во времена Ветхого Завета согрешивший человек, или человек, совершивший 

преступление против Бога, подвергался наказанию, и по закону должен был возместить 

ущерб. Такой платой становились жертвы. Обычно в качестве такой жертвы от 

земледельцев и скотоводов приносилось животное. Животное могло бы принести доход 

самому земледельцу, поэтому принесение этого животного в жертву за грех стоило для 

человека определённых затрат. 

Когда мы грешим, Библия говорит о том, что грех совершается не только по отношению к 

другому человеку, но против Самого Бога! И наказание, которое следует хотя бы за одним 

совершённым грехом, - отделение от Бога. Навсегда! Это один из законов Божьих. 

Поскольку грех совершается против бесконечного, неизмеримого Бога, то и наказание 

бесконечно, только Бог может оплатить или понести такого рода наказание. Но мы ведь 

люди, и только человек должен расплачиваться. Поэтому Бог и послал Иисуса к нам. 

Иисус – сто процентов Бог, и сто процентов Человек. Единственной личностью, которая 

могла понести возмездие за твой и мой грех – были есть Иисус Христос.  

Никаким числом добрых дел не оплатить штраф, не возместить ущерб. Когда Иисус умер 

на кресте, Бог принял Его смерть, как расплату за причитающееся тебе и мне наказание, и 

за всех людей, которые верят в Иисуса Христа, как Сына Божия, в жизнь которых Он 

вошёл Спасителем. Он понёс наказание, и теперь открыт вход в вечное Божье блаженство. 

Поскольку слова Исайи воплотились только в Иисусе Христе, ты можешь доверять 

истине, о которой говорит Библия. И ты знаешь, что Иисус есть Тот, кем Себя называет. 

Сын Божий, единственный путь спасения и путь к личным взаимоотношениям с Богом. 

  



 

ЗАНЯТИЕ №26. ИЕРЕМИЯ. 

 

Обзор домашнего задания 

Вопросы и золотой стих 

Золотой стих сегодняшнего урока 

Иеремия 1:17-18: «А ты препояшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что Я 

повелю тебе; не малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил тебя в глазах их.  И 

вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною 

стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против 

священников его и против народа земли сей». 

 

Качество характера 

Подотчётность  

 

Введение 

Он родился в 1906 году в Германии. В возрасте четырнадцати лет он сказал, что хочет 

быть служителем Божьим. Позже, изучив богословие в Берлине, он уехал в Нью-

Йоркскую Объединённую Семинарию. 

В то время к власти приходит Гитлер. Множество немцев, даже христиане, без сомнений 

принимают нацизм. Но Дитрих Бонхофер понимал опасность фашизма и напоминал 

людям о его сути в «Исповедующейся Церкви». Он провозглашал, что только Иисус – 

Господь, а преданность Гитлеру – одна из форм идолопоклонства. Вместе с другими 6000 

пасторами он отказался от враждебных действий по отношению к евреям. 9 апреля 1945 

года его убили. Дитрих не дожил всего лишь несколько недель до капитуляции Германии. 

Его труды всё ещё популярны сегодня. 

 

Дитрих Бонхофер заступился за Господа, несмотря на то, что это стоило ему жизни. 

Сегодня мы познакомимся с героем Библии, который так же отстаивал Божью истину, не 

щадя собственной жизни. 

 

Исторический фон 

Иеремия был одним из пророков Божьих в Иудее, Южном царстве. Его служение 

началось в 626 году до Рождества Христова и продолжалось сорок лет. Иеремия говорил о 



Божьем суде над Иудеей и народами вокруг Иудеи по причине их нечестия. Иеремия 

призывал свой народ отречься от поклонения другим богам и начать следовать Божьим 

заповедям. Подобное послание не было по сердцу иудейским лидерам, и поэтому жизнь 

Иеремии зачастую висела на волоске. 

Вопрос: Слова Иеремии что-то значат для нас сегодня, звучат современно, - или же 

это очередной урок из истории? (Давайте это выясним). 

     

     Иеремия. 

    (Текст: избранные стихи) 

Иеремия 1:17-18: «А ты препояшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что Я 

повелю тебе; не малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил тебя в глазах их.  И 

вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною 

стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против 

священников его и против народа земли сей». 

Вопрос: С чем ты сталкиваешься дома, в школе, среди друзей? Через какие 

трудности проходишь? (Как расставить приоритеты, определить свою ответственность, 

как относиться к тем, кто не интересен никому, как проводить время). 

Тебе нужно решить, как себя вести. Предлагаю тебе два урока, которым учит нас 

Иеремия, и которые помогут тебе в любой ситуации поступать так, как угодно Богу. 

1. Готовность  

2. Желание поступать так, как хочет этого Бог, даже если это не популярно среди 

твоего окружения. 

             Готовность 

«Препояшь чресла свои»  

Вопрос: Как ты готовишься к контрольной в школе? (Учишь, зубришь, с каким-

нибудь другом устраиваете проверку своих знаний, внимательно читаешь всё, что записал 

в классе в тетрадь). 

Вопрос: Как ты готовишься к футбольному матчу? (Тренируешься, слушаешь тренера, 

узнаёшь информацию о сопернике, поддерживаешь себя в форме). 

Чтобы быть готовым к чему-либо, нужны знания. Ты готовишься к контрольной на 

умственном уровне. Ты готовишься к футбольной игре физически. Но чтобы справиться 

со многими трудностями, тебе понадобится подготовка духовная. 

Вопрос: Как духовно подготовиться к ситуациям, о которых мы говорили выше? 

(Нужно быть подготовленным. Знать, что говорит об этом Слово Божье). 

Вопрос: Каким образом Слово Божье помогает тебе поступать правильно? (Оно 

направляет тебя, укрепляет и подсказывает правильное решение). Но Бог не может 



напомнить тебе о чём-то, чего ещё нет в твоём разуме, не может обновить Своё Слово в 

тебе, если ты его ещё не читал. Если ты хочешь видеть силу Божью в своей жизни, с 

постоянством вкладывай Божье Слово в свой разум. 

                

                 Желание поступать так, как хочет этого Бог, даже если это не популярно среди 

твоего окружения. 

«И вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною 

стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против 

священников его и против народа земли сей» (Иер. 1:18) 

Давай поговорим о тех ситуациях, с которыми ты сталкиваешься в школе, в кругу друзей, 

на улице. Как во всех этих ситуациях быть готовым твёрдо держаться Слова Божьего? 

1. Ты прогуливаешься после школы с друзьями. Мимо проходит парень или 

девчонка, которым(ой) в школе никто не интересуется. Ребята, с которыми ты 

гуляешь, начинают унижать его или её, насмехаются. 

Вопрос: Как ты поступишь? (Принять правильное решение тебе поможет стих из 

Библии). «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для 

назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим» (Еф. 4:29). 

2. Ты с друзьями сидишь за обеденным столом, ребята начинают сквернословить. 

Вопрос: Как ты отреагируешь на подобное поведение? (Вот что подсказывает тебе 

Библия) «Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, 

напротив, благодарение» (Еф. 5:4). 

Этот стих говорит, что сквернословие не уместно для Божьего святого народа. 

3. Тебя выбрали капитаном команды, которая должны подготовить научный проект 

на школьных соревнованиях. Три победителя получат большой приз. Ты заметил, 

что одного паренька из твоего класса не выбрали стать членом команды. Ты видел 

его в воскресной школе, и даже немного пообщался. Он новенький в школе и ещё 

не освоился в классе. Члены твоей команды попросили тебя не брать новичка в 

команду. 

Вопрос: Что ты будешь делать? (Вспомни одну историю из Библии) 

«Один из книжников, слыша их прения и видя, что [Иисус] хорошо им отвечал, 

подошел и спросил Его: какая первая из всех заповедей?  
29

 Иисус отвечал ему: 

первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый;  
30

 и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем 

разумением твоим, и всею крепостию твоею,-- вот первая заповедь!  
31

 Вторая 

подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди 

нет» (Марк 12:28-31). 

4. В классе воскресной школы вам раздали футболки с христианскими надписями. 

Когда ты надел такую футболку в школу, один из одноклассников, проходя мимо 

тебя, начал хихикать. 

Вопрос: Пойдёшь ли ты переодеваться? (Библия говорит так) 



«Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда 

приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов» (Лук. 9:26). 

Часто люди перестают следовать тому, что говорит Слово Божье, из-за страха быть 

непринятыми. В уроке №21 мы говорили о том, что не всегда легко оставаться на стороне 

Бога. И пусть ты будешь непопулярным, но преимущество от того, что ты останешься 

верен Богу, гораздо превзойдёт насмешки окружающих. 

Вопрос: Каково преимущество от того, что ты следуешь Божьему Слову? (Давай 

поговорим, используя наши примеры). 

Вопрос: Какое преимущество получает непопулярный мальчик или новичок от того, 

что ты будешь следовать Божьему Слову? (Они поймут, что кому-то небезразличны, 

что и у них могут быть друзья). Проявление тобой Божьей любви может стать примером 

для других. 

Вопрос: Какая выгода другим, если ты не будешь сквернословить вместе с ними? 

(Не засоряя свой разум грязью и скверной, ты покажешь другим своё почтение к Богу). 

Когда ты выступаешь на стороне Бога, ты помогаешь кому-то ещё принять решение 

поступать так же. 

Вопрос: Какое преимущество для окружающих, если они увидят твою христианскую 

футболку? (Когда ты говоришь истину, даже если это не популярно, ты слушаешься Бога 

и угождаешь Ему). Через тебя Бог может приобрести других – даже если ты будешь 

носить эту футболку молча. 

Вопрос: Почему Божий способ мышления не всегда популярен в некоторых 

ситуациях? (Одной из причин можно назвать то, что Божий способ мышления отличается 

от нашего. 

Писание говорит: Мои мысли-- не ваши мысли, ни ваши пути-- пути Мои, говорит 

Господь» (Ис. 55:8).  

Иногда мы не понимаем Божьих мыслей, Божьих путей. Но это не означает, что мы 

можем решать, послушаться Бога или нет. единственный выбор, который тебе нужно 

сделать, заключается  в следующем: пойдёшь ли ты с толпой, став таким, как все, или 

твёрдо будешь держаться Божьего Слова. 

Вопрос: Чему ты научился на примере Иеремии? (Иеремия рисковал своей жизнью, 

оставаясь верным Богу и говоря Его Слово). Может быть, никто не будет пытаться тебя 

убить только из-за того, что ты христианин. Но каждый день своей жизни ты должен 

верно и крепко держаться Слова Божьего. 

  



ЗАНЯТИЕ №27. Седрах, Мисах и Авденаго. 

 

Обзор домашнего задания 

Вопросы и золотой стих 

Золотой стих сегодняшнего урока 

Даниил 3:17-18  
17

 Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, 

раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит.  
18

 Если же и не будет того, то да 

будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому 

истукану, которого ты поставил, не поклонимся. 

Качество характера 

Преданность 

Вопрос для обсуждения 

Подумайте об одном из ваших лучших друзей. Почему этот человек стал вам другом? 

Какое качество вы цените в друге больше всего? 

 

Введение 

Несколько лет назад в Спортивном обозрении появилась статья о самом результативном 

игроке в бейсбол, которым стал Тед Вильямс. В этой же статье говорилось об 

ухудшающемся здоровье Теда. (Действительно, в июле 2002года он скончался).  

Самым важным вопросом всей жизни для Теда был вопрос о своих физических 

способностях, - речь идёт о быстрой реакции и исключительном зрении, что позволило 

ему стать великим бейсболистом.  Бейсбол и собственные способности стали для Теда 

предметом поклонения, поглотив всё его внимание и завладев мыслями. 

В статье написано и о том, что Тед зол на Бога, потому  что Бог не сохраняет его здоровье 

прежним, и с годами удивительные способности слабеют. 

Вопрос:  Что, на ваш взгляд, в этом высказывании Теда о злости на Бога вызывает 

удивление? В статье ни разу не упоминается о том, что Тед был благодарен Богу за 

удивительные способности, которыми обладал, и благодаря которым сумел подняться так 

высоко. 

 Вопрос: Дайте определение слову «преданность».  (Это посвящение или верность). 

Сегодня мы познакомимся с тремя юношами, которые подобно Теду Вильямсу, были 

наделены от Бога удивительными способностями. Но для этих ребят ни способности, ни 

сама жизнь не имели такой ценности, как преданность Богу.   

Исторический фон 



Около 600г. до н. э. Вавилонский царь Навуходоносор напал на Иерусалим. Он пленил 

царя Иерусалимского, забрав и некоторую утварь из храма Божьего. 

Затем царь приказал своим начальникам забрать в Вавилон несколько Израильских 

мальчиков из королевской семьи или представителей знати. 

Вопрос: Если бы ты был на месте Навуходоносора, каких мальчиков ты бы отобрал? 

С какими качествами? (Эти юноши были сильными, красивыми, очень умными, их 

легко было научить чему-либо, передать знания). 

На протяжении 3 лет юношей учили языку Вавилона и всему тому, что требовалось для 

службы при царе. Им даже дали новые имена! 

 Четырёх из них назвали Седрах, Мисах, Авденаго и Даниил. Бог помогал им учиться и 

понимать всё, о чём им говорили. 

Но, несмотря ни на что юноши хранили верность и преданность Господу Богу Израилеву. 

Этому упованию и верности суждено было пройти через суровое испытание! 

    

     Седрах, Мисах и Авденаго. 

    (Текст: Даниил, глава 3)  

 Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в шестьдесят локтей, 

шириною в шесть локтей, поставил его на поле Деире, в области Вавилонской.  
2
 И 

послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных 

судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных 

правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого 

поставил царь Навуходоносор.  
3
 И собрались сатрапы, наместники, военачальники, 

верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные 

правители на открытие истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали 

перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор.  
4
 Тогда глашатай громко 

воскликнул: объявляется вам, народы, племена и языки:  
5
 в то время, как 

услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии и всяких 

музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил 

царь Навуходоносор.  
6
 А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, 

раскаленную огнем.  
7
 Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, 

цитры, цевницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, 

племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил 

Навуходоносор царь.  
8
 В это самое время приступили некоторые из Халдеев и 

донесли на Иудеев.  
9
 Они сказали царю Навуходоносору: царь, вовеки живи!  

10
 Ты, 

царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, 

свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, 

пал и поклонился золотому истукану;  
11

 а кто не падет и не поклонится, тот должен 

быть брошен в печь, раскаленную огнем.  
12

 Есть мужи Иудейские, которых ты 

поставил над делами страны Вавилонской: Седрах, Мисах и Авденаго; эти мужи не 

повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат и золотому истукану, 



которого ты поставил, не поклоняются.  
13

 Тогда Навуходоносор во гневе и ярости 

повелел привести Седраха, Мисаха и Авденаго; и приведены были эти мужи к царю.  
14

 Навуходоносор сказал им: с умыслом ли вы, Седрах, Мисах и Авденаго, богам 

моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь?  
15

 

Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, 

гуслей, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, падите и поклонитесь 

истукану, которого я сделал; если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете 

в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?  
16

 И 

отвечали Седрах, Мисах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды 

нам отвечать тебе на это.  
17

 Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от 

печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит.  
18

 Если же и не будет того, 

то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому 

истукану, которого ты поставил, не поклонимся.  
19

 Тогда Навуходоносор 

исполнился ярости, и вид лица его изменился на Седраха, Мисаха и Авденаго, и он 

повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее,  
20

 

и самым сильным мужам из войска своего приказал связать Седраха, Мисаха и 

Авденаго и бросить их в печь, раскаленную огнем.  
21

 Тогда мужи сии связаны были 

в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, 

и брошены в печь, раскаленную огнем.  
22

 И как повеление царя было строго, и печь 

раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали 

Седраха, Мисаха и Авденаго.  
23

 А сии три мужа, Седрах, Мисах и Авденаго, упали в 

раскаленную огнем печь связанные.  
24

 Навуходоносор царь изумился, и поспешно 

встал, и сказал вельможам своим: не троих ли мужей бросили мы в огонь 

связанными? Они в ответ сказали царю: истинно так, царь!  
25

 На это он сказал: вот, 

я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид 

четвертого подобен сыну Божию.  
26

 Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, 

раскаленной огнем, и сказал: Седрах, Мисах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего! 

выйдите и подойдите! Тогда Седрах, Мисах и Авденаго вышли из среды огня.  
27

 И, 

собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что 

над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды 

их не изменились, и даже запаха огня не было от них.  
28

 Тогда Навуходоносор 

сказал: благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела 

Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись на Него и не послушались 

царского повеления, и предали тела свои [огню], чтобы не служить и не поклоняться 

иному богу, кроме Бога своего!  
29

 И от меня дается повеление, чтобы из всякого 

народа, племени и языка кто произнесет хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, 

был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного бога, который 

мог бы так спасать.  
30

 Тогда царь возвысил Седраха, Мисаха и Авденаго в стране 

Вавилонской. 

Вопрос: Почему, на ваш взгляд, Бог спас юношей из раскалённой печи? (Потому что 

они избрали остаться верными Богу и не поклонились идолу, установленному 

Навуходоносором). 

Вопрос: Юношей могли убить, но они остались преданными Богу. Почему? (Они 

понимали, что своим здоровьем, разумом, пониманием, знанием, способностями, - всем 



они обязаны Богу). Они также понимали всю серьёзность Божьего запрета поклоняться 

идолам. Их поклонение принадлежало лишь Богу. И своему Богу они хотели сохранить 

верность. 

Вопрос: Назовите одну из характеристик настоящего друга? (Это 

преданность).Преданный друг – тот, кто хранит дружбу изо дня в день, даже если день не 

из самых лучших. 

 Есть самый лучший на свете друг. Его зовут Иисус. Он всегда предан тебе, каким бы ни 

выдался день. Он всегда готов быть рядом с тобой. 

Вопрос: На что уходит твоё внимание? (Домашнее задание, спорт, помощь по дому). 

Вопрос: Может ли это стать для тебя более важным, важнее Бога? (Когда ты всё своё 

время отдаёшь этим занятиям, а не Богу).  

                

Вопрос: Что сделать, чтобы этого не произошло? (Всегда помни о Божьей преданности 

по отношению к тебе).  

. 

Вопрос: В чём преданность дружбы Бога по отношению к тебе и всем людям? 

(Библия говорит, что Иисус жизни Своей не пощадил, но отдал её ради тебя, чтобы ты 

смог быть с Ним в Раю). Это замечательный подвиг, который совершил Иисус в то время, 

как ты ещё был так далёк от Него и не заслуживал такой жертвы.  

Вопрос: Как тебе стать преданным другом в наши дни? (Любить, быть добрым, 

поступать правильно) 

  



ЗАНЯТИЕ №28. ДАНИИЛ. 

 

Обзор  

Вопросы домашнего задания и золотой стих прошлого урока. 

Золотой стих сегодняшнего урока: 

«Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой; окна же в горнице 

его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени, и 

молился своему Богу, и славословил Его, как это делал он и прежде того» (Дан. 6:10). 

Качество характера: 

Надёжность; посвящённость. 

Вопрос для обсуждения: 

Была ли в твоей жизни ситуация, когда ты отстаивал правду, хотя все другие с тобой 

были не согласны? 

 

Введение 

Джон Буньян родился в 1628 году. Официальная церковь Англии держала под своим 

контролем большинство церквей. Британское правительство даже приняло закон о 

разрешении проповедовать только служителям официальной церкви. Но Джон 

проповедовал в маленьких независимых церквях. Он знал, что за это его могут арестовать. 

Однако он знал и то, что если перестанет проповедовать из-за боязни, люди, ставшие 

христианами в этих маленьких церквях, также оставят свою веру, поскольку не 

принадлежат к официальной церкви. И вот Джону пришёл приказ оставить деятельность 

проповедника, но Джон отказался. За своё стремление быть послушным Богу он был 

брошен в тюрьму. 

В тюрьме он провёл двенадцать лет. Но именно там он написал своё самое известное 

произведение – «Путешествие Пилигримма». 

Джон Буньян решил посвятить себя Богу, зная, на какой риск идёт. Сегодняшний урок 

ещё об одном герое, герое Библии, посвятившем себя Богу, несмотря на опасность. 

 

Исторический фон 

Даниил был юношей, пленённым и уведённым в Вавилон во время нападения царя 

Навуходоносора на Иерусалим. (Иудея, Южное Царство Израиля, приблизительно 600 г. 

до Р.Х.).  Даниил был приятелем героев нашего прошлого занятия, - Седраха, Мисаха и 

Авденаго. 



                      Даниил. 

           Текст: Дан. 6:1-23.  

«Угодно было Дарию поставить над царством сто двадцать сатрапов, чтобы они 

были во всем царстве,  
2
 а над ними трех князей,-- из которых один был Даниил,-- 

чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения.  
3
 

Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и 

царь помышлял уже поставить его над всем царством.  
4
 Тогда князья и сатрапы 

начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством; но 

никакого предлога и погрешностей не могли найти, потому что он был верен, и 

никакой погрешности или вины не оказывалось в нем.  
5
 И эти люди сказали: не 

найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе 

Бога его.  
6
 Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: царь 

Дарий! вовеки живи!  
7
 Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и 

военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское 

постановление и издано повеление, чтобы, кто в течение тридцати дней будет 

просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный 

ров.  
8
 Итак утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был 

неизменен, как закон Мидийский и Персидский, и чтобы он не был нарушен.  
9
 Царь 

Дарий подписал указ и это повеление.  
10

 Даниил же, узнав, что подписан такой указ, 

пошел в дом свой; окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он 

три раза в день преклонял колени, и молился своему Богу, и славословил Его, как 

это делал он и прежде того.  
11

 Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила 

молящегося и просящего милости пред Богом своим,  
12

 потом пришли и сказали 

царю о царском повелении: не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, 

который в течение тридцати дней будет просить какого-либо бога или человека, 

кроме тебя, царь, бросать в львиный ров? Царь отвечал и сказал: это слово твердо, 

как закон Мидян и Персов, не допускающий изменения.  
13

 Тогда отвечали они и 

сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает 

внимания ни на тебя, царь, ни на указ, тобою подписанный, но три раза в день 

молится своими молитвами.  
14

 Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в 

сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался 

избавить его.  
15

 Но те люди приступили к царю и сказали ему: знай, царь, что по 

закону Мидян и Персов никакое определение или постановление, утвержденное 

царем, не может быть изменено.  
16

 Тогда царь повелел, и привели Даниила, и 

бросили в ров львиный; при этом царь сказал Даниилу: Бог твой, Которому ты 

неизменно служишь, Он спасет тебя!  
17

 И принесен был камень и положен на 

отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим, и перстнем вельмож своих, 

чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле.  
18

 Затем царь пошел в 

свой дворец, лег спать без ужина, и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал 

от него.  
19

 Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному,  
20

 

и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила, и сказал царь Даниилу: 

Даниил, раб Бога живого! Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти 

тебя от львов?  
21

 Тогда Даниил сказал царю: царь! вовеки живи!  
22

 Бог мой послал 

Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я 



оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления.  
23

 Тогда 

царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва; и поднят 

был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он 

веровал в Бога своего». 

Дарий правил огромным царством на среднем Востоке. Его владения простирались на 

сотни километров, включая сто двадцать провинций или областей, которыми нужно было 

управлять. Даниил выделялся среди других управителей и помощников царя, благодаря 

своим исключительным качествам.  Царь даже хотел поставить его верховным 

управляющим над всем царством. 

Вопрос: Назовите некоторые из качеств Даниила, которые убеждали царя в том, что 

ему можно доверять (Даниил был честным, надёжным, усердно исполнял порученный 

ему труд). 

Давайте поговорим о двух качествах Даниила, которые могут помочь тебе быть надёжным 

и достойно выполнять то, что поручено. 

Быть человеком, которому можно доверять 

«Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по 

управлению царством; но никакого предлога и погрешностей не могли найти, 

потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем» 

(Дан. 6:4). 

Писание говорит, что Даниил был человеком верным. 

Вопрос: Назовите несколько примеров того, от чего зависят ваши действия (Вовремя 

справиться с хорошей работой, чтобы быть примером для младшего брата или сестры). 

Вопрос: Как вы можете быть надёжным в исполнении своих обязанностей? (Быть 

надёжным во всём, что вам поручено делать). 

Писание также говорит, что Даниил был не был небрежен. 

Вопрос: Что значит быть «небрежным»? (Неряшливость, безответственность). Даниил 

не был безответственным в исполнении своей работы. 

Вопрос: Как научиться быть ответственным? (Выполнять работу аккуратно, вовремя и 

полностью). 

Вопрос: Почему так важно быть надёжным и исполнительным? (Пройдет время, и 

тебе станут доверять более важные задания). 

Рассмотрим три примера того, почему так важно быть человеком, которому доверяют. 

1. Твоя школа организовывает карнавал, чтобы собрать деньги для операции, 

предстоящей мальчику из твоего района. Одного из твоих одноклассников 

выбирают быть ответственным за подсчёт денег, вырученных за карнавал. Вопрос: 

Каким качеством должен обладать этот одноклассник? (Честность). 



2. Тренер просит добровольцев закупать напитки для команды, чтобы игроки попили 

после матча. 

Вопрос: Каким качеством должен обладать этот человек? (Надёжность). 

3. Над школьным проектом вместе с тобой трудятся некоторые из твоих 

одноклассников. Оценка проекта зависит и от их работы.  Вопрос: Каким 

качеством должны обладать эти люди? (На них можно положиться). 

 

Посвящённость Богу 

«И эти люди сказали: не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его 

против него в законе Бога его» (Дан. 6:5) 

Вопрос: Назовите четыре способа своего посвящения Богу (Послушание Богу, 

благодарность Богу, упование на Бога, служение Богу). Давайте поговорим об этом 

подробнее. 

1. Даниил посвящал себя послушанию Богу. Библия говорит: «Даниил же, узнав, что 

подписан такой указ, пошел в дом свой; окна же в горнице его были открыты 

против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени, и молился своему 

Богу, и славословил Его, как это делал он и прежде того » (Дан. 6:10). 

Вопрос: Как тебе посвятить себя Богу? (Помнить пример Даниила и больше думать о 

том, как угодить Богу, а не людям). 

2. Даниил постоянно благодарил Бога. 

Вопрос: Как ты можешь благодарить Бога? (Благодарить Бога за все чудесные 

способности, которыми Бог наделил тебя, за возможность использовать эти возможности). 

3. Даниил постоянно понимал свою зависимость от Бога. 

Вопрос: Зачем нам нужно просить Бога о помощи? (Даниил знал, что для должного 

исполнения своих обязанностей , ему нужно просить Бога о мудрости и разумении). Нам 

нужно поступать также. 

4. Даниил непрестанно служил Богу. Библия говорит: «Поутру же царь встал на 

рассвете и поспешно пошел ко рву львиному, и, подойдя ко рву, жалобным 

голосом кликнул Даниила, и сказал царь Даниилу: Даниил, раб Бога живого! 

Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» 

(Дан. 6:19-20). Даже царь знал такую черту характера Даниила, как постоянное 

служение Богу. Он видел, как это проявляется в каждодневной жизни Даниила. 

Вопрос:  Откуда люди узнают о твоём служении Богу? (Смотря на твою жизнь: что ты 

говоришь и делаешь). Помни пример Даниила: будь надёжным, ответственным, посвящай 

себя служению Богу.              

  



ЗАНЯТИЕ №29. ИОНА. 

 

Обзор  

Домашнее задание и золотой стих прошлого занятия. 

Золотой стих сегодняшнего урока 

«И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня» (Иона 1:3). 

Качество характера 

Подчинение Божьей воле 

Вопрос для обсуждение 

Было ли в твоей жизни время, когда ты действительно не хотел делать то, о чём 

говорили тебе родители? Ты всё-таки сделал так, как они просили? Что ты при этом 

чувствовал?  

 

Введение 

Будучи подростком, в один из дней декабря, он услышал с небес: «Отправься в Китай 

ради Меня». После этого призыва он оставил уютный домик своих родителей в Йоркшире 

и переехал в ужасно бедную область, называемую Дрейнсайд, чтобы работать там, 

помогая доктору и набираясь знаний по медицине. Таким образом он готовил себя к 

одиночеству и полной опасности жизни в чужой ему земле, где единственным другом 

будет Господь. 

Он научился, что Бог совершает Свои действия, как ответ на молитву. Все свои заботы он 

возложил на Своего Господа.  Доктор, на которого он работал, забыл заплатить ему, но 

этот человек понял, что в Китае ему не к кому будет обратиться за помощью, -  только к 

Богу.  Поэтому он попросил Бога напомнить доктору об оплате. 

Прошло три недели, и доктор вспомнил. В субботу, в десять часов вечера, он заплатил 

молодому человеку, более того, дал предоплату за дальнейший труд. Теперь молодой 

человек смог оплатить проживание, у него появились деньги для поездки в Китай. Бог 

снова доказал, что Он отвечает на молитвы и побуждает людей к действию. Во время 

морского пути в Китай, в течение пяти с половиной месяцев юноша удивительным 

образом избегал последствий бушующих штормов. Когда он ступил на землю Шанхая, 

там шла гражданская война. Пожары, голод, засуха и страх были побеждены молодым 

миссионером в коленопреклоненной молитве. 

В 1865 году он изменил своё служение от походов вдоль городов, находящихся на 

побережье китайской реки, направившись к миллионам китайцев вглубь Китая. Пока он 

был в отпуске в Англии, юноша открыл банковский счёт «50 долларов» на имя 

внутренней Китайской миссии. Изначально, он ставил своей целью увидеть двадцать 



четыре труженика на ниве Божьей. К следующему маю в Китай приплыли двадцать 

четыре миссионера. К моменту своей смерти в 1905 году Хатсон Тейлор, первый 

миссионер на территории внутреннего Китая, увидел более чем восемьсот миссионеров и 

125 000 китайских христиан во внутренней Китайской миссии. 

Будучи шестнадцатилетним подростком Тейлор решил, что религия слишком скучна и 

вовсе не хотел иметь с ней дело. Религии он предпочёл скачки на лошадях, охоту и 

наслаждение прелестями жизни. Он желал жить так, как ему хочется. Сегодня мы с вами 

познакомимся с человеком по имени Иона, который также хотел, чтобы всё было по его 

желанию. Но, как и Хатсон Тейлор, будучи открытым для Бога, он стал героем, даже 

несмотря на то, что сделал это неохотно. 

 

         Иона. 

          Текст: Иона 1:1-3. 

«И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину:  
2
 встань, иди в Ниневию, город 

великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до Меня.  
3
 И встал Иона, 

чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иоппию, и нашел корабль, 

отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с 

ними в Фарсис от лица Господа». 

Вопрос: Помнишь ли ты определение слова «герой»? (Герой – это человек, который 

вызывает восхищение своими качествами и достижениями, или обладает огромным 

мужеством). 

Вопрос: Мы с вами только что прочитали отрывок Писания об Ионе. Подходит ли 

слово «герой» к этому персонажу? (На первый взгляд, так не кажется). Бог повелел Ионе 

идти в город Неневию и сказать народу оставить злодеяния. Но вместо того, чтобы 

послушать Бога, Иона поспешил на борт корабля, пытаясь бежать от Бога. 

Среди всех героев, о которых мы в этом году говорили в предлагаемом курсе, Иону 

можно назвать человеком, который очень похож на нас с вами. Он – самый лучший 

пример героя «поневоле», и мы поговорим о том, как Бог достигает Своей цели через 

Иону,  хотя Иона и не желал исполнять отведённую ему роль в Божьем плане. 

Неохотно ставший героем 

Вопрос: Как ты думаешь, почему Иона бежал от Бога? (Обсудим три возможных 

причины): 

1. Возможно, Иона не был уверен в том, что способен исполнить порученное ему 

Богом. 

Вопрос: Помнишь ли ты других героев Библии, которые испытывали подобные 

чувства? (Моисей, когда Бог сказал ему вывести израильтян из Египта; Гедеон, когда Бог 

сказал ему спасти Израиль от руки мадианитян). 



Несмотря на то, что Моисей и Гедеон не были уверены в свих способностях, пытались 

возразить, Бог достигал Своей цели через этих людей. 

Вопрос: Тебя когда-нибудь просят исполнить что-либо, а ты не чувствуешь, что 

можешь так сделать? Например, родители, тренер, учитель? (Взять на себя 

ответственность, которая тебе не по силу, показать, на что ты способен, перед всей 

командой, выступить с речью перед классом). 

Вопрос: Как ты думаешь, зачем они просят тебя об этом? (Помочь тебе стать более 

уверенным в себе, чтобы ты знал, чего от тебя ожидают или требуют). 

2. Возможно, Иона просто не хотел делать то, что Бог ему поручил. 

Вопрос: Как ты думаешь, почему Ионе не хотелось идти в Ниневию? (Ниневия 

находилась в Ассирии, жители этой страны были презренными и ненавистными врагами 

иудеев). Многие иудеи думали, что Божье спасение принадлежит только им. Не иудей 

спасён быть не может, особенно ненавистные жители Ассирии. В книге пророка Ионы 

есть свидетельство того, что Иона думал именно так. 

Вопрос: Почему  и нам с вами бывает трудно помогать определённым группам 

людей сегодня? (Неприятно идти к тем, кто не похож на нас. Пусть идёт кто-нибудь 

другой, нам и так хорошо). 

3. Возможно, Иона испугался. 

Вопрос:  Почему Иона мог испугаться? (Возможно, Иона думал, если он пойдет в 

Ассирию, его воспримут с ненавистью, как иудея. Возможно, он думал, что Божья весть 

вызовет у ассирийцев смех. Он боялся неудачи). 

Вопрос: Помнишь ли ты других героев Библии, которые были напуганы тем, что 

поручил им Господь? (Саул, который спрятался от народа; Илия, убежавший после 

состязаний с пророками Ваала, узнав, что Ахав и Иезавель хотят убить его; Гедеон, 

считавший себя самым слабым из своей семьи; Моисей, который хотел, чтобы Бог послал 

кого-то другого). 

Вопрос: А тебя просили  исполнить какое-либо дело, которое заставило тебя 

растеряться, потому что ты боялся неудачи? 

Что же, какова бы не была причина нежелания Ионы идти в Ниневию, он всё-таки пошёл 

туда. 

Библия говорит: «И было слово Господне к Ионе вторично:  
2
 встань, иди в Ниневию, 

город великий, и проповедуй в ней, что Я повелел тебе.  
3
 И встал Иона и пошел в 

Ниневию, по слову Господню; Ниневия же была город великий у Бога, на три дня 

ходьбы.  
4
 И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и 

проповедывал, говоря: еще сорок дней и Ниневия будет разрушена!  
5
 И поверили 

Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до 

малого». (Иона 3:1-5) . 

   



       Иона. Подчинившийся герой.  

«А я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню: у Господа спасение!». 

(Иона 2:9). 

Вопрос: Как ты думаешь, почему Иона всё-таки пошёл в Ниневию? (Иона 

подчинился Богу). 

Вопрос: Что означает слово «покорный, подчинившийся»? (Обычно это слово 

ассоциируется со словом «сдаться». Более близкое значение – подстроиться под кого-либо 

и поддержать). Другими словами, Иона говорит Богу: «Я пойду ради Тебя». 

Ранее в уроке я упоминал, что Бог мог совершить Свой замысел через Моисея, хотя тот не 

был уверен в себе, через Гедеона, несмотря на страх, и через Иону, несмотря на то факт, 

что пророк не хотел слушаться. 

Вопрос: Каким образом Бог достигал исполнения Своего замысла? (Потому что Бог 

Суверен). Другими словами, Бог мог действовать через любого, чтобы достичь Своей 

цели, при этом оставляя человеку свободу выбора. Но, подобно Моисею, Гедеону и Ионе, 

Бог ожидает и от тебя, что ты скажешь: «Для более важно выполнить порученное Тобой, 

чем бежать от Тебя из -за своего страха или неуверенности». 

Однако Богу известно, что такая покорность не всегда даётся тебе легко. 

Вопрос: Почему тебе иногда трудно исполнить то, о чём просит Бог? (Возможно, ты 

немного боишься, например, рассказывать о Боге другим подросткам. Может быть, тебе 

не хочется видеть, как страдает в больнице твой родственник). 

Вопрос: Что нужно Богу от тебя в подобных ситуациях? (Твоя открытость). 

Бог не просил Иону об успешных действиях, Он просто ждал от Ионы готовности 

исполнить порученное. И если Бог видит твою открытость и готовность пойти для Него, 

Он даст тебе способности и успех. 

Вопрос: Кому ниневитяне обязаны спасением? (Уж точно не Ионе. Библия говорит, что 

ниневитяне поверили Богу, а не Ионе). 

Вопрос: Что нужно Богу от Ионы? (Богу нужно было, чтобы Иона просто пошёл и 

исполнил Божье поручение). 

Вопрос: Ты уже спрашивал Бога о том, каких действий от тебя Он ждёт сегодня?  

Заканчивая этот урок, мне бы хотелось, чтобы вы с папой помолились. В молитве 

спросите Бога, в чём Его поручение для вас, а затем попросите Бога о помощи для 

исполнения Его поручения. 

  



ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ 

                ВРЕМЯ ДЛЯ БЛАГОДАРНОСТИ И ДАЯНИЙ 

 

«Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;  воспойте 

Ему и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его». (Пс. 104:1,2) 

 

Суть благодарения в том, чтобы человек благодарил Господа за всё, что имеет. Давайте 

подумаем, что к этому времени было дано нам Богом. Прочитайте следующий стих: 

«Господня земля, и что наполняет её…» (Пс. 23:1) 

Вопрос: Откуда появилось всё, что ты имеешь? (Всё, что у нас есть, было дано 

Господом). 

 

Вопрос: Есть ли кто-то, более щедрый, чем Бог?  

 Бог даровал нам вечную жизнь   

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»  (Иоанна 

3:16). 

 Бог даст нам больше, чем мы можем себе представить 

«Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то 

на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9).   

Бог даёт христианам уверенность (тем, которые пригласили Иисуса Христа войти в свою 

жизнь Господом и Спасителем), что однажды они будут жить вместе с Ним на небесах в 

Его чертогах! Но… Иногда мы забываем ещё об одном потрясающем обетовании Бога 

относительно нас. 

«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для 

того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». (Иоанна 10:10)    

Иисус говорит, что он предлагает тебе не только стать гражданином небес, но и 

замечательную жизнь на этой стороне небес! Бог предлагает нам самое лучшее в двух 

мирах! 

 

Вопрос: Бог даровал в твою жизнь многих людей. Что эти люди дают тебе? (Это 

родители, которые являют тебе Божью любовь; учителя, помогающие учиться в школе; 

тренеры, которые учат тебя быть спортсменом; солдаты, которые стоят на страже твоей 

страны).  Подумай, как замечательно понимать, что кто-то находит время, чтобы отдать 

тебе нечто. 



Определённо, нам много дано, есть о чём поблагодарить Бога. Давайте немного 

«разомнёмся» в конце этого урока: 

Вопрос: 11 сентября 2001 года, день, когда террорист направил самолёт в здание 

торгового центра Нью-Йорка. За что быть благодарным? (За то, что Бог не допустил 

ещё больших последствий разрушения, за то, что многие уверовали в Иисуса Христа, как 

своего Спасителя, за всплеск патриотизма, обновлённую молитвенную жизнь и рост 

прихожан в церкви). 

Вопрос: В твоей семье ужасная болезнь. За что благодарить?(За то, что до этого 

времени было здоровье, за то, что ты видишь Божью любовь в том, как люди помогают, за 

надежду на лучшее будущее). 

Вопрос: Твоя спортивная команда тащится на последнем месте. За что благодарить? 

(За то, что у тебя есть физическое здоровье, способность продолжать игру, учиться 

спортивной дисциплине, проявлять терпение и доброту к другим членам команды). 

Вопрос: Оглянись вокруг. Ты находишься у себя дома. За что поблагодарить Бога? 

(За семью, за то, что у тебя есть дом, одежда, еда и т.д.). 

Вопрос: Посмотри на свою церковь. За что можно поблагодарить Бога? (За Иисуса 

Христа, за твоего пастора, за то, что есть место, где можно открыто и свободно проводить 

богослужения). 

Вопрос: Представим, что ты встретился с бездомным человеком и он (она) 

спрашивает тебя: «За что я могу поблагодарить Бога?»  (За то, что Бог тебя не оставил 

и посылает в твою жизнь людей, которые могут помочь построить нормальную жизнь). 

 

Мы можем благодарить Бога за многое.  Но ещё одной составляющей Дня благодарения 

можно назвать даяние – подарки. Поэтому сейчас мы поговорим о даяниях. 

 

Вопрос: Ты можешь отдавать хотя бы  три вещи в своей жизни. Подскажу тебе, что я 

имею в виду. 

1. Мы можем отдавать своё время. 

2. Служить своими способностями. 

3. Отдавать деньги. 

Вопрос: Зачем вообще отдавать? Библия говорит: 

«Даром получили, даром давайте» (Мат. 10:8). (Давайте, потому что вам дали). 

«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и 

пожнет. Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с 

принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:6-7). (Мы отдаём, что 

имеем, потому что нам этого хочется). 



Вопрос: Когда нам нужно отдавать?(При первой же возможности). Библия говорит: 

 «В нуждах святых принимайте участие…»  (Рим. 12:13).  Любое время можно назвать 

подходящим для этого. 

Поскольку День благодарения открывает так называемый «праздничный сезон», мы, 

естественно, задумываемся, чем послужить, что отдать. 

 

Вопрос: Как тебе развиваться в том, чтобы отдавать свои способности, время и 

деньги? 

Я могу использовать свои способности: 

 Дома   Помогая планировать деятельность семьи 

 В школе  Помогая одноклассникам в работе над научным проектом 

 В церкви  Петь в хоре 

В обществе                Помочь пожилому соседу убрать листья 

 

Я могу использовать своё время: 

 Дома   Помочь по хозяйству, и только потом смотреть телевизор 

 В школе  Помочь собрать деньги на школьные проекты 

 В церкви  Помочь тем, кто трудится в младшей группе 

В обществе  Участвовать в благотворительности или проекте по 

уборке  

Города 

 

Я могу использовать свои деньги: 

 Дома   Купить особенный подарок для всей семьи 

 В школе  Купить другу обед 

 В церкви  Отдавать десятину от своей прибыли 

В обществе  Финансово помочь нуждающимся семьям 

  



РОЖДЕСТВО 

          НЕЗАБЫВАЕМЫЙ КАНУН РОЖДЕСТВА 

            Автор: сенатор Джон МакКейн. 

 

Придите поклониться, все верные, полные радости и триумфа… Мы пели строки 

рождественского гимна почти шёпотом, беспокойно устремляя взор на закрытые от 

взглядов охранников окна. 

Полные радости и триумфа? Одетый в лохмотья узника войны, я смотрел на две дюжины 

мужчин, собравшихся в камере тюрьмы северного Вьетнама. Свисающие с  потолка 

маленькие лампочки освещали тощих и искалеченных мужчин, гротескная карикатура на 

тех, кто не так давно был чисто выбрит и во всём великолепии представлял воздушные 

силы, морской флот и армию США.  

Мы дрожали от промозглого ночного воздуха и лихорадки. Некоторые мужчины навсегда 

согнулись и сгорбились от пыток; другие пытались стоять, опираясь на самодельные 

костыли. 

«Придите, о придите в Вифлеем! Ныне родился Царь небесных  воинств…» 

В таком виде, но мы старались петь. Всё-таки, мы были вместе, познакомившись ближе за 

семь лет пугающей изоляции и ужасного отношения жестокого врага. Так мы встречали 

рождество в 1971 году. Это было особенное Рождество для каждого из нас. 

Мы и раньше встречали Рождество в северном Вьетнаме. Но эти служения были 

бездуховными, нелепыми спектаклями, которые проводили вьетнамца ради пропаганды. 

Теперь же нам разрешили провести собственное рождественское богослужение, и каждую 

минуту мы переживали, не изменят ли тюремщики своего решения. Мне доверили 

провести службу. Старший по званию офицер Дж. Дей, поручил мне это благословенное 

дело. Когда мы пели рождественский гимн, я смотрел на несколько листочков бумаги, на 

которых карандашом записал библейские стихи о рождении Христа. 

Я вспоминал, как неделю назад полковник Дей попросил у начальника лагеря для 

военнопленных Библию. Ему отказали. Спустя четыре дня ему сказали, что можно 

прислать одного заключённого, которому на несколько минуть дадут единственную 

Библию, найденную в Ханое. 

Я торопливо листал ветхие листочки Библии, лежащей на столе рядом с камерой. Я 

лихорадочно переписывал рождественские отрывки, пока охранник не забрал у меня 

Библию. 

Богослужение было незатейливым. Помолившись «Отче наш», мы пели рождественские 

гимны. Некоторые из нас шевелили губами, стараясь, чтобы голоса, хоть как-то выражали 

слова гимнов, с трудом выплывающие из затуманенной болью памяти. После каждого 

гимна я читал отрывок из истории рождения Иисуса. 

«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет 

всем людям:  ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 

Христос Господь» (Лк. 2:10-11).   



Нашим солистом был бывший дирижер хора Академии ВВС, капитан К.Колинс. По 

началу, мы пели нервно и нестройно. В памяти всё ещё живо было то время, когда почти 

год назад, охранники ворвались на нашу церковную службу, избили трёх человек, 

ведущих молитву и бросили их в заточение. Остальных заперли на 11 месяцев в совсем 

небольшие камеры. Та служба, которая проводилась у нас сейчас, когда нас вернули в 

обычную тюрьму в Ханое, отличалась от прошлогодней. В ходе служения в нас крепло 

мужество, пение становилось более стройным. «Городок Вифлеем», «Вести ангельской 

внемли», «Ныне все верные». Камера наполнялась нашими голосами, сливавшимися 

воедино в хвале младенцу в яслях. 

Наконец пришло время нашего любимого гимна: «Тихая ночь, дивная ночь». 

Половина заключённых были слишком слабы, чтобы стоять, сидя на сделанных из 

цемента возвышениях, на которых мы спали. Другие, совсем больные, лежали, закутанные 

в одеяла. Но даже в их глазах сиял свет, когда мы пели этот гимн. 

«Дремлет всё, лишь не спит в благоговении святая чета, дивным Младенцем полны их 

сердца…» 

Слёзы катились по нашим небритым лицам. Мы будто бы перенеслись на две тысячи лет 

назад в городок Вифлеем, и ни война, ни пытки, ни само время не затемняли надежды, 

рождённой той тихой ночью. 

«Радость в душе их горит…» 

Мы забыли свои раны, голод и боль. Мы благодарили Господа в молитве за Младенца 

Христа, за свои семьи и дома, за свою страну. Это было абсолютно прекрасное ощущение 

того, что все наши бремена Иисус взял на Себя. Находясь в том месте, назначение 

которого было превратить человека в жестокое животное, мы прильнули друг ко другу, 

говоря о мире, наполняющем каждого. 

Кто-то из нас даже ухитрился приготовить подарки. Один из парней обладал 

замечательным  сокровищем – хлопковой тряпкой для мытья посуды. Он где-то раздобыл 

нитки с иголкой и тряпка превратилась в шляпу, которую парень подарил полковнику 

Дею. Кто-то обменялся медальонами для собак, кто-то тюремными ложками нацарапал на 

бумаге свои пожелания. Мы дарили друг другу такие подарки с улыбкой и слезами 

благодарности. 

Вьетнамские охранники не помешали нам. Но смотря на окно, мне хотелось, чтобы нас 

увидели. Я хотел, чтобы они увидели нас верными, ликующими и да, торжествующими. 

 

(Сенатор МакКейн провёл пять с половиной лет в тюрьмах северного Вьетнама во время 

Вьетнамской войны). 

 

 

                   Придите поклониться 

Посылая Иисуса Христа на Землю, Отец устанавливает со всеми живущими Новый завет. 

Пролив Свою кровь на кресте, Иисус открыл новый путь для тебя и меня, чтобы нам 

входить в присутствие Всемогущего Бога. 



Когда Бог заключал заветы с людьми во времена ветхого завета, Он часто изменял их 

имена. Аврам стал Авраамом. Отцом множества; Иаков стал Израилем, принцем Божьим. 

В каждом случае изменение имени отражало изменение характера и новое отношение с 

Богом. 

Когда ты становишься христианином, ты получаешь новое имя. Когда ты принимаешь 

Иисуса Христа в свою жизнь, твой дух обретает новую жизнь, он возрождается из 

грешного, становясь святым; некогда ты бал далек от Бога, а теперь находишься рядом с 

Его престолом., будучи Его усыновленным сыном или дочерью. 

Гимн «Придите поклониться» выражает отношение Бога Отца к нам, раскрывает Его 

сердце. «Придите, верные. Узрите Царя небесных воинств. Придите, ставшие Моими 

детьми, и воздайте славу Моемы сыну». 

Что нам ответить на этот призыв? С радостью приветствовать Его и слиться в хоре 

радостной хвалы и поклонения.  

Придите поклониться 

Люди, ликуйте, пойте, торжествуйте! Христу поклониться, пойдём  в Вифлеем! Царь вам 

родился, Царь Небесной славы. 

Прославим Его имя, прославим Его имя, Прославим Его имя, Он – наш Господь. 

 

 Небесные хоры, пойте с ликованьем! Небесные силы, звучите хвалой! Слава во веки, 

слава в вышних Богу 

Придите поклониться, Придите поклониться, Придите поклониться Господу 

Господь наш с молитвой мы к Тебе приходим, Тебе честь и славу от сердца поем. Вечное 

Слово явилось во плоти! 

Придите поклониться, Придите поклониться, Придите поклониться Царю Царей. 

  



 

ПАСХАЛЬНЫЙ УРОК 

 

ДРАКОН 

(Доктор Мелинда Рейник) 

 

Давным-давно жил-был великий благородный король. Кровожадный дракон нападал на 

его земли. Как огромная хищная птица, чешуйчатый зверь нападал на деревни, находя 

удовольствие в гибели жителей от его огненного дыхания. Несчастные жертвы убегали из 

горящих домов, но лишь для того, чтобы попасть в пасть дракона или его когти. Те, кого 

дракон пожирал тотчас, считались более удачливыми, чем те, кого зверь уносил к себе в 

логово, чтобы сожрать потом. 

Король со своими сыновьями и рыцарями провели много блестящих битв, сражаясь со 

зверем. Когда они наносили дракону раны, тот улетал в скрытое от глаз человека высоко в 

горах логово. Пока раны дракона заживали, в королевстве наступал мир. «Мужайтесь, - 

говорил король своему народу, - однажды дракон не избежит смерти». Однажды во время 

такого успокоения от битв, королевич скакал по лесу, и услышал, как кто-то позвал его по 

имени, нежно и тихо. В тени кустов и деревьев, извиваясь среди валунов, лежал дракон. 

Прикрытые глаза зверя смотрели на принца, а губы рептилии растянулись в дружеской 

улыбке. 

«Не пугайся, - сказал дракон, лениво выпуская клубы дыма из ноздрей, - я не тот, кем 

считает меня твой отец». 

«А кто ты тогда?» – спросил королевич, не выпуская меч из рук и удерживая напуганного 

коня. 

«Я – удовольствие, - сказал дракон, - забирайся ко мне на спину, и ты переживёшь 

незабываемые моменты. Я не причиню тебе зла. Я ищу друга, который бы разделил 

радость полёта со мной. Ты когда-нибудь мечтал о том, чтобы летать? Когда-нибудь 

стремился парить в облаках?» 

Солнечный луч искрился и переливался на металлической зелёной чешуе. «Возьми с 

собой меч, если пожелаешь. Но я обещаю не причинить тебе зла». Пред королевичем 

предстала удивительная картина полёта над лесом, и он медленно слез с коня. Дракон 

развернул своё перепончатое крыло, по которому принц мог подняться на хребет дракона. 

Принц нашёл безопасное место, и могучие крылья дракона подняли их в небо. И вот уже 

дракон безмятежно парил на потоках ветра. Опасения королевича растаяли, на их место 

пришло благоговение и восхищение. 

 После этого полёта они с драконом часто встречались, храня всё в тайне от отца, братьев 

и рыцарей. Как рассказать им о дружбе с врагом? Королевич чувствовал, что отдаляется 

от близких ему когда-то людей. Их заботы и переживания больше его не волновали. Даже 

в то время, когда он не был с драконом, ему хотелось одиночества. Кожа на ногах 

королевича покрылась мозолями и загрубела от того, что ему всё время приходилось 

карабкаться, руки стали грубыми и шершавыми. Он начал надевать перчатки, чтобы 



спрятать свою болезнь. После многих ночей, проведённых в полётах с драконом, он 

обнаружил, что на тыльной стороне рук стала появляться чешую. С ужасом он осознал 

страшные последствия своего общения с драконом, и решил больше к нему не 

возвращаться. Через две с половиной недели он снова стремился к дракону, сгорая от 

желания снова испытать удовольствие от полёта. Королевич понимал, что невидимые 

нити тянут его обратно к дракону. Тихо и терпеливо дракон ждал. 

Одной холодной, безлунной ночью их вылазка стала нападением на спящую деревню. 

Видя, как загораются крыши домов от огненных клубов его ноздрей, дракон рычал от 

удовольствия, когда напуганные жертвы выбегали из горящих домов. Принц крепко 

зажмурился, пытаясь не видеть кровавой бойни, но предсмертные крики и запах горящих 

тел невозможно было заглушить. Длинная шея дракона извивалась и содрогалась, когда 

он перекусывал кости и пожирал очередную жертву. Королевича тошнило, и он 

чувствовал себя таким несчастным на своём сидении среди позвонков дракона. В 

предрассветные часы , когда королевич возвращался со своих свиданий с драконом, 

дороги к замку отца, по обыкновению, были пусты . Но не в ту ночь.  Напуганные 

беженцы устремились к стенам замка, дающим защиту. Королевич проходил среди 

испачканных грязью женщин, несущих детей со следами когтей дракона. Некоторые 

жертвы, чьи раны или ожоги были слишком тяжелы, лежали на носилках или опирались 

на сделанные наспех костыли. Сердце принца было истерзано. Людская боль покрыла 

слезами его глаза и стыдом душу. «Кем я стал?» - спросил он самого себя. В тот момент 

ему как никогда захотелось быть свободным от дракона. Может быть, отец, мудрый отец 

поможет? Но королевич боялся, что истина сделает его ненавистным в глазах отца. 

Конечно, его ждёт ссылка, изгнание, а может, и смертный приговор. 

За стенами дворца толпу беженцев заботливо принимали. Королевичу захотелось 

проскользнуть незамеченным в свои покои. Но его увидели. Люди показывали на него и 

кричали, что видели его на спине дракона. Люди склонили головы в гневном единстве. 

Испугавшись, королевич вдруг увидел своего отца, короля, который держал истекающее 

кровью дитя у себя на руках. На лице короля, как в зеркале, отражалась боль народа. Он 

посмотрел на королевича. Тот попытался бежать, укрывшись в ночи, но слуги задержали 

его, как обычного вора. Его привели в просторный зал, где отец восседал на троне. Со 

всех сторон народ гневно кричал, обвиняя королевича. Он услышал, как один из его 

братьев злобно закричал: «Изгнать его!» 

«Содрать с живого кожу!» 

«Сжечь заживо!» 

Доносилось со всех сторон.  

Король поднялся с трона, пятна крови израненного ребёнка тёмным отблеском легли на 

складки королевской одежды. Толпа утихла в ожидании приказа короля. Королевич, 

который не мог даже поднять глаз, ожидал решения, глядя в пол.  

«Сними свои перчатки и рубашку» - повелел король. Королевич послушался, медленно 

исполняя приказание и содрогаясь от ужаса, что все жители королевства увидят 

происходящие с ним перемены. Разве его уже не достаточно пристыдили? Он надеялся на 



быструю смерть, без дальнейшего унижения. Звуки отвращения при виде тонкой 

чешуйчатой кожи королевича пронеслись среди толпы. Вдоль позвоночника рос драконий 

гребень. 

Король сделал шаг к сыну и принц закрыл лицо руками, ожидая удара, хотя отец  никогда 

не бил его. 

Вместо этого отец обнял королевича и зарыдал. Не в силах поверить в происходящее, 

королевич уткнулся лицом в плечо отца. 

«Хочешь ли ты стать свободным от дракона, сын мой?» 

Королевич ответил без всякой надежды в голосе: «Я пытался сделать это много раз…» 

«Одному тебе не победить зверя» - сказал король. 

Принц рыдал в ответ: «Отец, я уже не твой сын! Я наполовину зверь». 

 Но отец отвечал: «Моя кровь течёт в твоих венах, глубоко в душе ты всегда будешь 

носить печать моего благородства». 

Всё ещё пряча мокрое от слёз лицо в объятьях отца, принц услышал слова короля толпе: 

«Дракон хитёр. Кто-то пал жертвой его козней, а кто-то пострадал от его жестокости. 

Милость будет к тому, кто захочет стать свободным. Кто ещё из вас катался на драконе?» 

Королевич приподнял голову, и, к своему удивлению, увидел старшего брата, который 

вышел вперёд. Брат был известен всему королевству своими мужественными выпадами 

против дракона в битвах, и знаменит своими добрыми делами. Многие люди вышли 

вперёд. Кто-то рыдал, кто-то опустил глаза от стыда. Даже сестра королевича, известная 

своим прекрасным пением, подошла к отцу, снимая обувь и обнажая чешую на ногах. 

Король обнял всех.  

Он сказал громким голосом: «Самое могущественное оружие против дракона – это 

истина. У нас есть правда. Хватит прятаться. По одиночке мы не сможем оказать ему 

достойный отпор. Вместе мы преодолеем. Вы будете черпать силу друг от друга. Те из 

вас, которые думают, что обладают устойчивостью по отношению к козням змея, 

бодрствуйте, ибо вы близки к падению. Те из вас, которые всё-таки попались в сети 

дракона, должны возжелать свободы более, чем полётов с драконом. Борьба будет долгой 

и жаркой. Пройдёт время и всё чаще и чаще вы будете противостоять дракону, и в конце 

концов, больше не пойдёте на встречу с ним. 

Тогда сестра, глядя на свои ноги, спросила: «И у нас исчезнут чешуйки?».  

«Нет, дитя моё, - ласково ответил король, - понадобится много времени, и однажды, когда 

дракон наконец-то будет убит, исчезнут все следы чешуи». 

«Смерть дракону!» - закричал кто-то из толпы и вскоре уже гул толпы раздавался по всей 

площади: «Смерть дракону! Многие лета королю!» 

 



 

Бог, наш великий Царь, любит тебя. Даже если ты и я время от времени будем летать с 

драконом, Бог любит нас. Однажды, более  2000 лет назад Бог  послал нам Свою 

истину(Ин. 14:6), Своего сына Иисуса Христа, единственного человека, Который никогда 

не взбирался на спину дракона, который свободен от этого, и может освободить от власти 

дракона каждого. В тот день, когда Иисус взошел на крест, Он победил дракона. 

Всем, кто принял Истину, всем кто сказал «Смерть дракону! Многие лета королю!» и 

Божья милость над вами тому, чтобы исчезла каждая чешуйка. 

В тот день, когда вы примите Истину, вы станете принцами и принцессами великого Царя. 

И когда вы снова решите летать с драконом, а после исповедаете свои тайные полеты, Он 

простит вас, и наделит вас большей и большей силой принимать верное решение и быть 

свободными от дракона. 

И однажды наступит славный день, когда дракон будет связан и скован, чтобы никогда не 

причинить вреда кому-либо из живущих, и мы будем жить с Царем вечно, и все следы 

чешуи исчезнут! 

 

 

Из книги доктора Мелинды Рейник «Притчи для личного роста». 

  



 

ОТДЕЛЬНЫЙ УРОК О МОЛИТВЕ 

         (По случаю национального Дня молитвы) 

«И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и 

взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу 

грехи их и исцелю землю их» (2 Пар. 7:14). 

В 1952 году Конгресс США утвердил в качестве официального «Национальный День 

молитвы». В этот день всех американцев попросили молиться за свою страну, её лидеров 

и граждан. 

Сегодня мы будем молиться за разные группы людей. 

1. За правительство. 

2. За церкви и благотворительные организации. 

3. За промышленность и бизнес. 

4. О семьях. 

5. За самих себя. 

Мы приведём примеры конкретных объектов молитвы каждой группы, чтобы помочь вам 

молиться не в общем, а конкретно. В молитве вас направят некоторые места Писания, 

которые приводятся ниже. 

Когда вы соберётесь со своими детьми, или с другими семьями, пребывайте в смирении, 

стремитесь к доброму, призывайте Господа, и Он услышит с неба, и простит грехи наши, 

и исцелит нашу землю. 

«Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои» (Пс. 5:1). 

 

За наше правительство. 

«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и 

не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его 

размышляет он день и ночь!» (Пс. 1:1,2). 

Молитесь, чтобы наши лидеры просили Бога о помощи в принятии правильных решений, 

чтобы они этих решений придерживались, даже если это непопулярно. 

 Руководители федерального уровня: за президента, за сенаторов и депутатов, за 

назначенных руководителей. 

 За местных руководителей: губернатора, мэра, городских и областных депутатов. 

 За юридическую систему: за верховный суд, за местные судебные органы. 

 За вооружённые силы: за ВВС, морской флот и сухопутные войска, за резервистов. 

«Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели 

человекам» (Деян. 5:29). 



 

За церкви и благотворительные организации 

«Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:9) 

Нашей нации отчаянно нужно узнать, что есть Бог единый, что Он установил стандарт 

истины, какой бы сферы это ни касалось. Молитесь за: 

 Своего пастора, за лидеров и учителей церкви, за свою общину, деноминацию, 

чтобы Слово Божье провозглашалось смело, без всякого стеснения, чтобы церковь 

была чистой и несла свет среди тьмы мира. 

 Благотворительные организации, в служении которых вы принимаете участие, 

отправляя разного рода помощь: христианские лагеря, служение детям, армия 

спасения; чтобы через эти служения изменялась жизнь человека, чтобы Божье 

Слово не оставалось для людей только теорией. 

 

За тех, кто находится в тюрьме и подвергается гонениям. 

«Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, и не страшитесь их, ибо Господь Бог 

твой Сам пойдет с тобою [и] не отступит от тебя и не оставит тебя» (Втор. 31:6). 

Многие люди попадают в тюрьму за свои преступления. Им нужно очистить свои сердца 

(мысли и отношения), чтобы не совершить преступление повторно. Только Иисус Христос 

может изменить  сердце человека. Молитесь, чтобы сердца преступников изменились. 

 Некоторые люди стали рабами наркотиков, алкоголя, ложных представлений о 

Боге. Они находятся в тюрьме, в узах разного рода зависимости. Только у Иисуса 

Христа есть ключ, открывающий цепи, которые удерживают этих людей в рабстве. 

Молитесь за их освобождение. 

 Иногда над христианами смеются, их унижают. Им наносят физические увечья, 

сажают в тюрьмы, лишают работы, домов, и даже отнимают детей. Молитесь об их 

безопасности, чтобы Бог прославился их словами и действиями. 

 

За наше общество и культуру 

«Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают 

беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо» 

(Пс. 119:2-40). 

Ежедневно мы попадаем под влияние того, что видим, слышим, читаем, будь это 

добрым или злым, хорошим или плохим, нечестивым или благочестивым. Молитесь, 

чтобы влияние плохого и нечестивого было остановлено, чтобы видели, слышали, 

говорили и читали то, что ко благу, что несёт в себе благочестие.  

Предлагаю выбрать вам одну или две группы из предлагаемого списка и помолиться за 

людей, представляющих разные сферы нашего общества, нашей культуры. 



 Промышленность и бизнес           Финансы, законы, промышленные организации 

 Общественные службы           Благотворительность, полиция 

 Система образования            Студенты, тренеры, учителя 

 Сфера науки             Исследование и развитие 

 СМИ              Телевидение, радио, газеты 

 Индустрия развлечений         Фильмы, музыка, спорт 

 

Семья 

«И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми 

силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце 

твоем. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, 

и ложась и вставая…» (Втор. 6:5-7) 

 БОГ Создал семью, как союз людей, в котором  отражается Его истина, в котором 

учат Его слову. Молитесь за родителей, особенно, за отцов, чтобы им            стать 

для детей и жены примером   благочестивого человека, похожего на героев Библии.  

 Молитесь за членов семьи, друзей, соседей, одноклассников, за  семьи, которые не 

удалось сохранить, за тех, у кого нет семьи. 

 

Личное обновление и нравственное пробуждение. 

 

Псалом 139:23-24  
3
 Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и 

узнай помышления мои;  
24

 и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на 

путь вечный. 

 Молитесь, чтобы Бог указал вам на те сферы вашей жизни, в которых вы огорчаете 

Его, позвольте Богу наставить вас и исправить. 

 Молитесь за всех граждан вашей страны, чтобы они взыскали ГОСПОДА, 

отвернулись от злых дел и помыслов, поступали правильно. 

1 Иоанна 5:14  
14

 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда 

просим чего по воле Его, Он слушает нас. 

 

Этот урок мы взяли из  Курса о молитве (Даллас, 1997). 

  



                                  ВРЕМЯ РАССКАЗАТЬ ТВОЁ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Золотой стих сегодняшнего занятия 

 «Одно знаю: что я был слеп, а теперь вижу». Иоанн 9:25 

 Введение: 

В 2001 году   я помогал проводить занятия по курсу «Рассказчики» в одной из поместных 

церквей  города Даллас. Мы объясняли людям, как изложить историю своего уверования, 

об их личной  встрече со Христом.  Предлагаемый урок – сокращённая версия курса, о 

котором я говорю, но цель поставлена одна и та же -  помочь  засвидетельствовать о 

преображающей силе Иисуса Христа  в твоей жизни. 

Одним из самых трогательных  и чудесных моментов на Библейском занятии пап и детей 

можно назвать это время их личного свидетельства. 

Когда бы вы ни решили провести это занятие, пришло время отложить пособие для 

преподавателя, рабочую тетрадь, Библии и просто послушать… Так удивительно провести 

это особенное время вместе. (посмотрите заметки о проведении беседы в группе  на 

последних страницах этого урока). 

                             Время рассказа о своей встрече со Христом 

                        Иоанн 9:1-25      

  И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.  
2
 Ученики Его спросили у Него: 

Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?  
3
 Иисус отвечал: не 

согрешил ни он, ни родители его, но [это для] [того], чтобы на нем явились дела 

Божии.  
4
 Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит 

ночь, когда никто не может делать.  
5
 Доколе Я в мире, Я свет миру.  

6
 Сказав это, Он 

плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому,  
7
 

и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и 

умылся, и пришел зрячим.  
8
 Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, 

говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни?  
9
 Иные говорили: это 

он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я.  
10

 Тогда спрашивали у него: как 

открылись у тебя глаза?  
11

 Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал 

брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я 

пошел, умылся и прозрел.  
12

 Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.  
13

 

Повели сего бывшего слепца к фарисеям.  
14

 А была суббота, когда Иисус сделал 

брение и отверз ему очи.  
15

 Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал 

им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу.  
16

 Тогда некоторые из 

фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие 

говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними 

распря.  
17

 Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе 

очи? Он сказал: это пророк.  
18

 Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, 

доколе не призвали родителей сего прозревшего  
19

 и спросили их: это ли сын ваш, о 

котором вы говорите, что родился слепым? как же он теперь видит?  
20

 Родители его 

сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым,  
21

 а как 



теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных 

летах; самого спросите; пусть сам о себе скажет.  
22

 Так отвечали родители его, 

потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за 

Христа, того отлучать от синагоги.  
23

 Посему-то родители его и сказали: он в 

совершенных летах; самого спросите.  
24

 Итак, вторично призвали человека, 

который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот 

грешник.  
25

 Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был 

слеп, а теперь вижу. 

Рассказ о твоей встрече со Христом. 

Сама мысль о том, что нужно кому-то рассказать историю своего уверования может 

напугать некоторых ребят и даже взрослых. Кто-то боится неудачи, или просто не знает с 

чего начать. Поэтому мы и предлагаем вам этот урок. 

У каждого есть, чем поделиться  и каждому нужно учиться рассказывать о своей встрече с 

Иисусом, ведь так кто-то сможет принять благую весть  Иисуса и в свою жизнь.  

Итак… Твоя история. 

Если тебя попросят рассказать историю своей встречи со Христом, каков будет ответ? «Не 

думаю, что мне есть, о чём рассказывать…» Нет, у меня есть рассказ о своей встрече со 

Христом, но эта история не особо интересная…»  Это естественная реакция, но далеко не 

правильная.  У каждого из нас есть неповторимая, особенная и удивительная история 

встречи со Христом, которой стоит поделиться с другими. Если ты пережил эту встречу, 

тебе есть, что рассказать. 

Может, ты уже знаешь, что сказать. Но, может, нужно развиваться в этом. Изложенная в 

письменном виде или рассказанная история может стать могущественным напоминанием 

о  Божьем действии в твоей жизни. Она станет великим свидетельством  для всех 

слушающих – особенно, для ваших собственных деток. 

В этом и есть цель такого рассказа, - рассказать о том, как Иисус преобразил вашу жизнь. 

Своей историей ты рассказываешь Евангелие, оно становится реальным и  ощутимым, 

действуя в твоей жизни. 

Итак, приступим… 

Если ты ещё никогда не задумывался о том, как рассказать историю твоей встречи со 

Христом, как рассказать о ней письменно, пережив этот чудесное чувство, предлагаем 

несколько идей о том, как скомпоновать свой рассказ и изложить его. 

Обращение 

 Если ты помнишь конкретное время , место или событие, связанное с твоим обращением 

ко Христу, попытайся построить свой рассказ именно вокруг этого события. Предлагаю в 

помощь несколько вопросов: 

 Какой было твоя жизнь до встречи со Христом? 

 Какие события, беседы и т.д. побудили тебя принять Христа своим Спасителем? 



 Как и когда ты принял Христа своим Спасителем? Своим Господом? 

 Как Иисус изменил твою жизнь? 

 

Путь 

Если история твоего уверования напоминает путешествие, тогда лучше 

связать её с темой «Духовное странствие, духовный путь». Предлагаем 

следующие вопросы: 

 Расскажи о ключевых моментах, в которых Бог действовал в твоей жизни. 

 Какие переживания, обстоятельства или люди помогли тебе возрастать во Христе? 

 Какой бы стала твоя жизнь без Иисуса? (отношения, стиль жизни, приоритеты и 

т.д.) 

 

Евангелие в твоём рассказе. 

2 Кор. 5:19  потому что Бог во Христе примирил с Собою мир. 

 Евангелие – это история об Иисусе. История о Христе – это часть истории 

Писания, простирающаяся ко времени сотворения, идущая через грехопадение 

к искуплению, которое принёс Иисус. Это объёмный рассказ, но красной 

нитью сквозь него проходит одна тема – ПРИМИРЕНИЕ! Один 

могущественный способ рассказать о Христе – связать свою историю 

уверования с евангелием. 

Попытайся упомянуть в своём рассказе об этих  событиях: 

Сотворение 

Как ты понимаешь Божий замысел относительно сотворения? 

Ефесянам 1:5  усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению 

воли Своей, 

Как ты понимаешь замысел относительно своей жизни? 

Mф. 22:37-39   
37

 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:  
38

 сия есть 

первая и наибольшая заповедь;  
39

 вторая же подобная ей: возлюби 

ближнего твоего, как самого себя;   

 

Грехопадение. 

Согрешил ли ты? 

Ин. 14:15  
5
 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 

 

Каковы были последствия этого греха? 

Исайя 59:2  беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом 

вашим, 

Избавление 

Как ты стал верующим в Иисуса Христа? (решение) 

Eфесянам 2:8-9 ибо  благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 

Божий дар:  
9
 не от дел, чтобы никто не хвалился. 

Примирился ли ты с Богом? (к чему это привело) 

Римлянам 5:11  
11

 И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа 

нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне 

примирение. 

 

Какую роль в твоей жизни играет церковь и другие люди? 

1 Коринфянам 12:27   
27

 И вы-- тело Христово, а порознь-- члены. 

 

Скомпонуй историю как единый рассказ. 



 Какие из элементов твоей истории могут заинтересовать другого человека? 

 Какие стихи из Библии  ты мог бы подобрать  к каждому из предыдущих вопросов? 

 Какие примеры из твоей жизни могли бы помочь сделать историю более 

красочной? 

 Напиши свой рассказ, представляя, что рассказываешь кому-то эту историю. 

 Постарайся уложиться в 3-5 минут. 

  -    -    -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -   --   -   -   -   -   -   -   -   - 

   Время рассказа о встрече со Христом в «пособии для преподавателя». 

Некоторые папы и ребята пожелают поделиться своими историями. Кто-то 

скажет, что ещё не готов. Это нормально. 

Перед проведением этого занятия, предлагаем оповестить о нём заранее, за 

неделю, объяснить суть предстоящего урока.  Можно сказать группе, что либо 

вы сами начнёте, либо кто-то из пап согласиться первым рассказать свою 

историю.  

Можно отвести на это занятие больше времени, если желающих будет много. 

Хочу вдохновить вас выслушать каждого, дать людям возможность рассказать 

о своей встрече со Христом. 

 

Рабочий материал к этому уроку находится в разделе Исследуем Библию 

предлагаемого курса. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы к заданиям по курсу «Исследуем Библию» 
  



Урок №1: Иисус Христос 

 

Немного информации: Словарь определяет понятие «герой» (или «героиня») следующим 

образом: 

1) Тот, кого почитают, кем восхищаются из-за его или её достижений и качеств. 

2) Человек, обладающий великим мужеством и смелостью. 

 

Первым героем, о котором упоминается в Ветхом Завете, был Иисус Христос. Библия 

говорит: 

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у 

Бога» (Ин. 1:1-2). Иисус Христос – это Слово. Иисус Христос – это Бог. 

Одна из причин, почему вы выбираете того или иного человека своим героем – его 

качества. 

 

Идеи для исследования Библии 

1) Назовите одного из своих героев 

_______________________________________________________________ 

2) Напишите 3 качества, которые восхищают вас в том, кого вы считаете своим героем. 

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

Во Христе мы узнаём о качествах Бога, потому что 

_Он есть образ невидимого Бога»    __________________ (Колоссянам 1:15).  

 

3) Прочитайте перечисленные ниже отрывки Писания и напишите качества или 

характеристики Бога, о которых говорится в предлагаемых стихах. Мы подчеркнули 

первую букву каждого качества, чтобы помочь вам определиться с ответом. 

Псалом 144:13  В ерный                 Притчи 12:22   И стинный 

Мф.20:26 С луга                          Лк.6:35              Д  обрый 

Еф.4:2  Т ерпеливый                     Еф.4:32           С острадательный 

Еф.4:32 П  рощающий                    Еф.6:1         Послушный 

1Пт.2:17 Уважение                          1Ин.5:2         Л  юбящий       

 

4) Выберите 3 из перечисленных вами выше качеств и напишите, как вы можете 

проявлять  эти качества в своей повседневной жизни. 

1. Слуга (служащий)_помощь по дому, даже если тебя не просят 

2. Доброта (добрый) Приглашать новеньких в игру 

3. Любовь (любящий) Помощь пожилому соседу в работе  на садовом участке. 

 

Запомните эти слова: «Подражайте Богу» (Еф.5:1). 

  



Урок №2. Ной 

 

Прочитайте Бытие 6:5-7:24 

Когда Библия говорит о послушании, это означает «познавать Христа и быть похожим на 

Него». Трудно придумать более классное определение послушания. Это гораздо круче, 

чем просто исполнять набор правил, - делай то, делай это… Задумайтесь об этом. Когда 

вы учитесь кататься на велосипеде, к нему  прикрепляют добавочные колёса. Затем, когда 

приходит время их снимать, вы, возможно, попереживаете, попадаете чуть-чуть, но 

сможете кататься и без добавочных колёс. Затем, чем больше вы будете кататься, тем 

лучше будет получаться. Если раз научился, никогда не разучишься. 

 То же и с послушанием в жизни. По мере того, как вы практикуете следование Божьим 

правилам, тем лучше у вас это получается. И уже не нужно даже задумываться, вы просто 

слушаетесь, и всё. Как научиться кататься на велосипеде. Послушание Богу помогает вам 

больше походить на Его Сына, Иисуса Христа. 

 

Идеи для исследования Библии. 

1. Благодаря каким четырем качествам Ной приобрёл благоволение Божье? (Бытие 6:9 

и 6:22). 

А) праведность                          Б) Непорочность 

В) Хождение пред Богом        Г) Послушание. 

 

2. Какие из  перечисленных качеств Ноя подходят к приведённым ниже определениям? 

(обозначьте буквами А, Б, В и Г). 

___в____Проводить время с Богом в молитве и учиться угождать Ему. 

_____б__Хорошо относиться к людям и поступать правильно. 

___г____Исполнять всё, что заповедал Господь. 

___а____Слушаться Божьих законов  в сердце, разуме и отношениях.  

 

3. Письменно перечислите 3 способа проявления послушания на этой неделе. 

Дома Исполнять всё, о чём попросят, не откладывая на потом. 

В школе  следовать правилам 

В других видах деятельности Приходить вовремя 

 

Запомните эти слова: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в 

невидимом» (Евреям 11:1).  

  



УРОК №:3 АВРААМ (ЧАСТЬ 1) 

 

Прочитайте Бытие 12:1-9 

 

Исторический фон 

Тысячи лет назад, в земле, которую сегодня мы называем Иран и Ирак, Бог явился 

человеку по имени Аврам (позже его имя изменилось, и стал он называться Авраамом). В 

тот день Бог дал Авраму великое обещание. 

 

Идеи для исследования Библии 

1). Какое обещание Бог дал Аврааму? 

О том, что даст ему множество потомков – целый народ произойдёт от Авраама. 

(Бытие 12:1-2) 

 

2) Второе обещание Аврааму. Каким было второе Обещание Бога?  

 Бог даст потомкам Авраама землю во владение (помните, что народ израильский 

попадёт  в рабстве Египта 400 лет и не будет владеть землёй к тому времени) ( Бытие 

12:7) 

 

Прочитайте Бытие 17:1-9 и 15-19, а также Евреям 11:8-11. 

 

3) Какие качества увидел в Авраме Бог, что побудило Его заключить завет именно с 

Аврамом? 

*  Вера_____________________________________________ (Евр.11:8). 

 

*_____Послушание__________________________________________ (Евр.11:8) 

 

*_____Праведность__То, что правильно и честно в глазах Божьих (Быт.18:19). 

 

Авраам был праведен (поступал праведно в глазах Божьих). Его качества веры, 

послушания и праведные поступки пред Богом – хороший пример для подражания. 

 

Как ты можешь поступать правильно  на практике в своей жизни в течение этой 

недели? 

 Дома  В точности исполнять то, о чём просят 

 В школе Быть вежливым с учителями и одноклассниками 

 В  других сферах  деятельности  Вдохновлять и поддерживать товарищей по игре 

 

 

Запомни эти слова: «Без веры угодить Богу невозможно…» (Евреям 11:6). 

 

  



УРОК 4. Авраам. Часть 2. 

 

Отрывки для чтения:  Бытие 21:1-5, Бытие 22:1-18. 

 Исторический фон: 

Бог пообещал Аврааму, что тот станет отцом множества народов, что его потомки будут 

так многочисленны, как звёзды на небе, как песок на морском берегу. И Бог дал ему сына 

по имени Исаак. 

Идеи для исследования Библии. 

 

1) По прошествии времени Бог испытал Авраама. О чём Бог  попросил Авраама?  

Взять его единственного сына и принести его во всесожжение (Бытие 22:2)  

 

2) Что Авраам ответил Богу? Начал готовиться к жертвоприношению, делать всё, как 

сказал Бог. (Быт 22:3) 

 

3) Бог пообещал Аврааму, что даст ему потомство от Исаака. Как вы думаете, почему 

Авраам занёс нож над сыном? Он почитал Бога и следовал Его заповедям, несмотря на 

то, как он себя чувствовал.  (Быт.22:12) 

 

4) Какие качества Авраама помогли ему исполнить то, что от него хотел 

Бог?________________Вера, послушание, упование. 

 

5) Верою Авраам, будучи испытан, принёс сына на жертвенник. Знаете ли вы ещё 

такого Отца, который пожертвовал Своим Сыном? Бог отдал Своего Сына в жертву за 

грехи всего мира. 

 

В Римлянам 4:20 написано, что Авраам не сомневался в Божьем обещании (потомства и 

земли, в которой они будут жить), напротив, он укреплялся в вере и славил Бога, потому 

что полностью уповал на то, что Бог силен исполнить обещанное.     

 

6)  Как ты можешь проявить мужество на этой неделе и прославить Бога (почтить Его) 

* дома  Молиться перед едой при всех 

*в школе Носить футболку с христианскими надписями 

*в церкви Рассказать о своей вере, как уверовал , ребятам из группы Воскресной школы. 

* в других местах Поступать так, чтобы Иисус улыбался, смотря на твоё поведение.  

 

 Слова для запоминания:  «Авраам пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, будучи 

вполне уверен, что Бог силен и исполнить обещанное».  



УРОК №5. ИОСИФ 

 

 Прочитайте Бытие 41 

Предыстория  

Братья Иосифа возненавидели его из-за зависти, они продали его Измаильтянам. Иосифа 

привезли в Египет, где его купил Потифар, начальник египетской «полиции». 

Идея для изучения Библии 

 

1) Будучи рабом в Египте, Иосиф получил три «продвижения по службе»: 

1.Был назначен домоправителем у Потифара.(Бытие 39:4). 

2. Следил за всеми узниками в тюрьме(Бытие 39:22) 

                  3. Стал вторым после фараона (Бытие 41:41) 

 

 2)У Иосифа были качества слуги. Сравните качества Иосифа с библейским стихом, 

который описывает это качество:  

*              Достойный доверия, Надёжный.(Бытие 39:4) 

*            Верный Богу   (Бытие 39:9) 

*        Восхваляющий Бога                      _(Бытие 41:15-16) 

*            Мудрый                    (Бытие 41:39) 

*    Умение прощать   _(Бытие 50:20) 

 

Божий замысел относительно жизни Иосифа воплотился в жизнь, благодаря готовности 

Иосифа служить. 

 

3) Каким был замысел Божий об Иосифе 

Через Иосифа Бог намеревался  спасти многих(Бытие 50:20) 

Иисус говорил: «Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так 

как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 

послужить и отдать душу Свою для искупления многих». 

 

4) Как ты можешь послужить на этой неделе:  

 В школе  Поддерживай чистоту в школе, выноси мусор. 

 Дома Спросите, чем можете помочь по дому. 

 В церкви    Вызовись помогать в группе для малышей 

 

 

 

Слова для запоминания: «Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но 

чтобы послужить…» (Ев. от Матфея 20:28) 

 



Герои Библии.  Урок № 6 Моисей (Часть 1). 

 

Предлагаемое место Писания: Исход 20:1-21 

 Исторический фон. 

 

Бог избрал Моисея освободить народ  и вывести Израильтян из Египта, являя чудеса и 

знамения и сделав так, что евреи прошли по Красному морю, как по суше. В день исхода, 

что означает «выход» или «отъезд», из Египта вышло 2 миллиона человек, которых 

Моисей повёл через пустынные места. Через три месяца после исхода Моисей и 

Израильтяне встали лагерем у подножья горы Синай.  С этой горы Бог призвал Моисея, 

обратившись к нему со словами «Я хочу дать тебе заповеди, которые ты должен передать 

народу». Так Бог дал Моисею 10 заповедей. 

Идеи для исследования Библии.  

 

1. Подберите соответствующее значение каждой заповеди.  

 1. да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.  

2.  Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на 

земле внизу, и что в воде ниже земли;  
5
 не поклоняйся им и не служи им 

3.   Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно  

4.    Помни день субботний, чтобы святить его;  
9
 шесть дней работай и делай всякие 

дела твои,  
10

 а день седьмой-- суббота Господу, Богу твоему:  
11

 ибо в шесть дней 

создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил;  

5.    Почитай отца твоего и мать твою  
6.    Не убивай.  

7.   Не прелюбодействуй.  

8.   Не кради.  
9.   Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. (Не обманывай).  

10.    Не желай  ничего, что у ближнего твоего.   

__7___ Поклоняйся Богу, храня себя в чистоте (тело мысли и поступки) 

_10___ Довольствуйся тем, что имеешь 

_4___   Воспринимай день отдыха как подарок от Господа и воспользуйся им, чтобы 

воздать славу Богу 

__5___ Почитай и уважай своих родителей 

   6      Уважай жизнь других 

   3 Почитай Божье имя словами и поступками 

   8          Уважай собственность другого человека 

__9____ Бог желает, чтобы ты любил правду  жил без обмана. 

__2____ Поклоняйся Богу так, как Он заповедал 

__1__Поклоняйся только Богу. Бог хочет занимать первое место в твоей жизни.   

 

Выучи наизусть слова из Библии: Мф. 22:37-39  
37

 Иисус сказал ему: возлюби Господа 

Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим:  
38

 

сия есть первая и наибольшая заповедь;  
39

 вторая же подобная ей: возлюби 

ближнего твоего, как самого себя. 



Урок №7. МОИСЕЙ (Часть 2) 

 

Отрывок для чтения: Второзаконие, глава 5 

 

 

Для информации 

У Моисея был страх Божий, подавляющий трепет и благоговение перед святым Богом. 

Именно  страх Господень помог Моисею развивать в себе те качества, которые Бог хотел 

видеть в том, кто поведёт народ Израиля. 

 

Идеи для исследования Библии 

1) Подберите соответствующий стих в Библии, в котором описывается то или иное 

качество Моисея, важное для руководства народом.  

1) Смелость   __________3____________Исход 7:6 

2) Вера                                       __________1__________    Исход 14:13 

3) Послушание   __________5___________Исход 14:31 

4) Мудрость    __________4__________  Исход 18:13 

5) Страх Божий   __________2___________Евреям 11:27 

 

2) Каковы преимущества страха Божьего? 

 ____________Мудрость и понимание                  Псалом 110:10 

 ____________Смирение                                           Притчи 15:33 

 ________ Возможность избежать зла          __ Притчи 16:6 

 

3) Писание говорит, что страху Господня можно научиться, слушая Слово Божье. 

Каким образом ты можешь слышать Слово Божье? 

 ____ Чтение Библии, Воскресные занятия в церкви 

 ____Гимны и псалмы 

 

            Рекомендуем выучить 

Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь (Втор. 5:33) 

   

 



УРОК №8.   Иисус Навин. 

 

Место Писания для прочтения: Иисус Навин Глава 1. 

 

Предыстория:   
Иисус Навин был помощником Моисея, избранный Богом, чтобы вести народ Израиля 

после смерти Моисея. Именно ему Бог определил стать тем, кто введёт народ Израиля в 

землю обетованную, которую Бог обещал Аврааму и его потомкам.  

 

Идеи для исследования Библии: 

1. 4 качества, которыми обладал Иисус Навин, помогли ему исполнить то, к чему его 

призвал Бог. Подберите стихи из Библии, в которых описываются эти качества. 

А) Вера                                        ____г______  1 Коринфянам 16:13 

Б) Послушание                           ____в______ Ефесянам 6:10 

В) Сила                                       ___б_______Евреям 4:12 

Г) Смелость                                ___а_______ Иакова 2:17  

 

2. Бог повелел Иисусу Навину быть смелым и мужественным. В каких ситуациях твоей 

жизни тебе нужно проявить смелость 

Важный экзамен, переезд, болезнь кого-то из близких 

 

3. Писание говорит о Слове Божьем, как о живом и действенном. Как ты можешь 

сделать Слово Божье живым и действенным в своей жизни? 

 

*В повседневной жизни ___поступать по правилам 

* В школе ______________Быть добрым, особенно к тем, кого не особо любят 

* В церкви __________учить стихи из Библии наизусть 

*Дома______________Жить мирно с родителями, братьями и сестрами 

 *Когда ты один_______ Мыслить о том, что чисто и хорошо. 

 

 

Запомни эти слова: 

«Ибо Слово Божье живо и действенно» (Евреям 4:12). 

 



Урок №9. Гедеон. 

 

Место для чтения:  Книга Судей 6 и 7 главы. 

 

 Исторический фон: 

В истории Израиля было время, называемое периодом судей. Этот период приходится на 

промежуток времени со дня смерти Иисуса Навина до служения Самуила (помнишь 

мальчика, выросшего при храме? Мы ещё поговорим о нём). Это время характеризовалось 

определённым циклом: народ Израиля уходил от Господа, начинал поклоняться иным 

богам чужих народов. Бог устраивал непослушным Израильтянам взбучку, - и тогда народ 

Израильский вопиял о помощи к Господу и снова прилеплялся к Нему. Господь ставил 

над народом очередного Судью, который приносил им освобождение и спасение от 

врагов. Одним из таких Судей и был Гедеон.  

 

Идеи для исследования Библии. 

1. Каким Бог видел Гедеона?  

___________________Могущественным воином  (Суд.6:12) 

 

2. Каким видел себя сам Гедеон? 

______________самым слабым представителем своей семьи (Суд.6:15) 

 

3. Что это говорит тебе о собственном взгляде на себя и о том, как на тебя смотрит 

Господь?У Бога есть план для тебя, Он видит, кем ты можешь стать, на что ты способен.  

 

4. У Гедеона было 4 качества, благодаря которым Бог поставил его судьёй над 

Израилем и лидером народа. Сопоставьте каждое из этих качеств с Библейским 

стихом, который описывает это качество. 

 

1. Открытость для Божьего действия________3_________________(Суд.6:14-16) 

2. Уверенность в Боге ____________________2___________________(Суд. 6:27) 

3. Сила       _____________________________1______________________(Суд.6:17-18) 

4. Смирение ____________________________4___________________(Суд.8:22-23) 

 

 

5. Приведи несколько примеров того, как ты можешь проявить себя «мужем сильным» 

(«крепким воином» ) для Бога. Чтобы в твоих поступках и словах люди видели Иисуса, 

твёрдо стой за правду и сторонись зла. 

 

6. Как тебе упражняться  в готовности быть открытым для действия Божьего  

*дома______________________Молиться перед едой 

*в школе__________________Подружиться с новеньким 

* в церкви ______________Посещать, петь, слушать урок. 

* в других видах деятельности _____Вызваться помочь в чём-то_ 

 

 

 Запомни эти слова из Библии  

 «Господь с тобою, муж сильный!»  (книга Судей 6:12).  

 

 

 

  



Урок №10. Самсон. 

 

Место для чтения: Книга Судей, глава 13. 

 

Исторический фон  

В истории Израиля было время, называемое периодом судей. Этот период приходится на 

промежуток времени со дня смерти Иисуса Навина до служения Самуила (помнишь 

мальчика, выросшего при храме? Мы ещё поговорим о нём). Это время характеризовалось 

определённым циклом: народ Израиля уходил от Господа, начинал поклоняться иным 

богам чужих народов. Бог устраивал непослушным Израильтянам взбучку, - и тогда народ 

Израильский вопил о помощи к Господу и снова прилеплялся к Нему. Господь ставил над 

народом очередного Судью, который приносил им освобождение и спасение от врагов. 

Одним из таких Судей  был Самсон. 

 

Идеи для исследования Библии. 

1. В чём была особенность Самсона? 

С самого рождения он был отделён для Господа . (Суд.13:5). 

 

2. Откуда Самсон получал свою силу? 

От Духа Божия(Суд.14:6) 

 

3. Почему сила Самсона оставила его? 

Самсон нарушил свой договор с Господом (Суд.16:17-19). 

 

4. Дух Святой живёт в каждом христианине и никогда не оставит его. Но нам нужно 

позволять Духу Божьему трудиться в нас. Каким способом нам этого добиться 

Просить Его об этом, заучивать стихи из Библии, слушаться Божьих заповедей. 

_________________________________________________________________________ 

5.  

 Что мы получаем от Духа Святого? (два пункта) 

Силу  посредством мудрости, силу посредством знаний (Притчи 24:5) 

 

6. Как ты сможешь свидетельствовать о Христе в силе Духа Святого на этой неделе? 

 В семье ____Молитва за каждого члена семьи 

 В школе ____Пригласить новенького присоединиться к тебе в столовой 

 Друзьям ____Следить за языком 

 Занимаясь разными делами _______ С группой сверстников рассказать неверующим 

ребятам о Христе. 

 

 Полезные слова для запоминания 

 «Да вселяется  Слово Христово в вас обильно…» (Колоссянам 3:16). 

 

  



УРОК № 11. РУФЬ. 

 

Место для чтения 

Книга Руфи, 1:1-16 

 

Исторический фон 

История Руфи приходится на время Судей; её события разворачиваются в период 

временного мира между Израилем и страной Моав. 

 

Идеи для исследования Библии. 

 

1) Назови, какие два качества проявила Руфь по отношению к Ноемини? 

         1.____________________________________________доброта         _Руфь 1:8 

         2._______________ _______________________________верность_Руфь 1:16 

 

2) Благодаря своей доброте и посвящению, Руфь была известна как добродетельная 

женщина (Руфь 3:11). В Притчах, 31 главе, описана добродетельная женщина. 

Перечисли пять её характеристик (эти характеристики неплохо бы иметь и 

мальчишкам). 

 

_______трудолюбие                                                                                 ( стих17). 

_______забота и помощь бедным (стих 20) 

_______достоинство (уважение к себе, честь)  (стих 25) 

_______мудрость        (стих 26) 

_______почтение  к Богу    (стих 30) 

 

3) Бог избрал исполнить через Руфь Свой план спасения. Он благословил Руфь и 

Вооза, дав им сына. Как его звали, и почему он играет такую важную роль? 

____________Овид стал дедушкой Давида. (Руфь, 4:17) 

 

4) Бог хочет, чтобы ты посвящал себя Ему и окружающим людям. Как в 

повседневной жизни ты посвящаешь себя: 

 

* Богу ________Провожу время в молитве и чтении Библии 

* Своей семье _____ Молюсь за каждого члена своей семьи_ 

* Своим друзьям ___Посещаю мероприятия с их участием и поддерживаю _ 

* Миссионерам         _________ Пишу ободряющие их письма 

* Своей церкви ___ постоянно хожу на собрания, отдаю десятину. 

* Своему учителю _________ Учу то, что мне задано 

 

Эти слова стоит запомнить!  

Римлянам 12:10 «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью. В почтительности 

друг друга предупреждайте». 

  



         УРОК № 12: САМУИЛ 

Место для чтения: 1 Царств, глава 3 

 

Предыстория 

Мама Самуила посвятила сына Господу, ещё до его рождения. Он рос, служа Богу в 

скинии (Иерусалимский храм ещё не был построен). Самуил стал последним судьёй 

Израиля и  тем пророком, которого Бог использовал для основания  первого царства в 

Израильской истории. 

 

Идеи для изучения Библии: 

1) Назовите 5 качеств, характеризующих Самуила в детстве. 

1._Поклонение   (почтение Бога делами)  (1 Царств 1:28) 

2.___Служение (помощь другим)            (1 Царств 2:18) 

3.___Возрастание в присутствии Божьем       (1 Царств 2:21) 

4.___ Благоволение в глазах Божьих и расположение людей (1 Царств 2:26) 

5.___ Говорил слово от Господа  (1 Царств 3:19) 

 

2) Как Бог использовал Самуила после того, как открылся ему? 

Чтобы Самуил говорил Израилю слово от Господа (1 Царств 4:1) 

 

3) С детства Самуил учился служить Богу. Как ты сможешь практиковать служение 

Богу? 

  *В своих отношениях   Что бы сделал Иисус? 

 * В свободное время  _Помогать в служении 

 * Своими способностями Учиться игре на музыкальных инструментах 

 * Дома                  Помогать_ 

 *в церкви _Присоединиться к хору, участвовать в сценках и постановках 

 

Стих для запоминания 

«Отрок же Самуил всё более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа 

и у людей». (1Царств 2:26). 

  



 

ЗАНЯТИЕ № 13. САУЛ. (ЧАСТЬ 1). 

 

Место для чтения: 1 Царств, глава 10  Исторический фон 

Когда Самуил состарился, он оставил своих сыновей  судить Израиль. Но сыновья его не 

брали с него пример, став нечестивыми людьми. Поэтому старейшины  Израиля собрались 

и пришли к Самуилу со словами: «  Твои сыновья не служат Господу, как служил ты. 

Помажь царя над нами, который бы вёл нас, чтобы  у нас было, как у других народов».  

Самуил рассказал Богу в молитве об этой просьбе.  Народ Израиля отверг Бога, не желая, 

чтобы Он царствовал над ними, и поэтому Бог ответил Самуилу так: «Делай, как они 

хотят и помажь им царя».  

Идеи для исследования Библии. 

 

1..Как Самуил отреагировал на просьбу старейшин Израиля о назначении царя?  

Он не был доволен происходящим и молил Господа дать ему слово( 1 Царств 8:6) 

 

2.Что Бог ответил Самуилу? 

 Предостеречь народ и объяснить о том, кто ими правит ( 1 Царств 8:7,9) 

 

3.Как отреагировал Саул на слова Самуила о том, что Бог избрал его стать царём 

Израиля? 

Кто? Я? ( 1 Царств 9:21) 

 

4.Что Самуил пообещал Саулу( 1 Царств 10:6) 

Что Дух Святой сойдёт на него и сделает другим 

 

5. Что сделал Саул, когда должен был предстать как царь перед народом? 

Он спрятался, не доверившись Господу (1 Царств 10:22) 

Библия говорит нам, что народ Израиля хотел стать похожим на все другие народы и 

поставить над собою царя, даже несмотря на то, что это означало отвергнуть Бога. 

 

6. Тебе никогда не хотелось быть как все, даже если это значило сделать неправильный 

выбор? Как ты можешь учиться, принимать правильные решения? 

 Никогда не ослабевать в стремлении поступать правильно ( 2 Фес. 3:13) 

История Саула говорит нам о человеке, который был избран Богом для совершения 

важного дела, хотя сам Саул и не верил в то, что сможет исполнить то, что ему поручено. 

Бог может избрать и тебя для совершения великих дел ради Господа. 

7. Как поверить, что способен к совершению великих дел?  

 

Я могу сделать всё в укрепляющем меня Иисусе Христе.  (Филиппийцам 4:13) 

Слова для запоминания:     «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся 

на разум твой». ( Притчи 3:5)             

  



ЗАНЯТИЕ №14. САУЛ. (ЧАСТЬ 2) 

Место для чтения 

1 Царств, 12 и 13 главы 

Исторический фон 

Израиль отверг Бога, как своего Царя, Самуил помазал Саула на царство. Однако Самуил 

напомнил Израилю, что их выбор не от Бога: «Только бойтесь Господа и служите Ему 

истинно, от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с 

вами(1 Царств 12:24) если вы продолжите делать зло, и народ, и царь погибнут». 

Идеи для исследования Библии.  

 

1. Какие инструкции Самуил дал Саулу после помазания на царство? 

Дождаться его и без него не приносить жертвы 

(1 Цр.10:8) 

 

2. О чём Самуил воззвал к Богу во время жатвы? 

Самуил воззвал к Господу о дожде и громе 

(1Цр.12:17) 

 

3. Зачем Самуил это сделал? 

Показать народу, что тот ошибался, требуя поставить над собой царя. Обратите внимание, 

что во время сбора урожая дожди в той местности не шли вообще. Самуил поступил так, 

чтобы указать Израилю на необходимость поклонения  и послушания Господу, даже 

несмотря на то, что теперь у народа был царь.  

(1Цр12:17) 

 

4. Филистимляне были готовы к битве с Израилем. Что сделала армия Саула, увидев 

армию филистимлян? 

Они испугались и спрятались, разбегаясь кто куда. 

(1Цр.13:6-8) 

 

5. Самуил не пришёл в Галгал, когда его ждал Саул. Как поступил Саул? 

Не стал ждать пророка и стал приносить жертву, хотя и был предупреждён об опасности 

такого поступка. 

(1Цр.13:9) 

 

6. Каковы были последствия непослушания Саула? 

Бог отнял у него царство и передал другому. 

( 1Цр.13:14) 

Несмотря на то, что Саул был героем Библии, через которого Бог совершал великие 

дела, он мог ошибаться, сталкиваясь с последствиями своих ошибок. 

 

7. Если ты принял неправильное решение, каковы будут твои действия? 

 ___________Признать свою ошибку и принять правильное решение 

 _________Принять последствия неправильного выбора 

 

Слова для запоминания: «Только бойтесь Господа и служите Ему истинно, от всего 

сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами» (1 Царств 

12:24). 

  



 

ЗАНЯТИЕ 15. ДАВИД (ЧАСТЬ 1). 

 

Место для чтения     1Цр. 16:1-13; Псалом 8. 

 Исторический фон 

Саул нарушил Божьи заповеди и наставления Самуила. «Тогда сказал Самуил: ныне 

отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему 

тебя».  

 

Идеи для исследования Библии. 

1. Почему Давида не было среди тех братьев, которых подвели к Самуилу? 

Он пас овец                                                                                           (1Цр.16:11) 

 

2. Почему Бог избрал именно Давида? 

Бог видел сердце Давида, его отношение                                            (1Цр.16:7) 

 

3. Мы читаем о том, каков будет характер Давида, ещё раньше, в первой книге Царств. О 

чём там говорится? О Давиде говорится как о человеке по сердцу Бога(1Цр.13:14) 

 

4. Давид был пастухом. Кого ещё Библия называет пастырем? 

Иисус Христос – добрый пастырь, пастух (Ин.10:14) 

 

5. Как опыт пастыря помог Давиду пасти народ Божий? 

Давид учился мужеству, заботе и ответственности (1Цр.17:34) 

 

6. Прочитай псалом 8. Как Давид пишет о человеке и о Боге? Что открылось ему?          

Бог сотворил всё. Бог выше всего и всех на свете и достоин всей хвалы. 

 

7. Бог нечто пообещал Давиду. Что? 

Один из потомков Давида навеки будет царствовать.(2Цр.7:16) 

 

8. Как тебе становиться таким человеком, который был бы по сердцу Бога? 

 __________Познавай Слово Божье – это угодно Богу. 

 __________ Будь послушен Его слову. 

 

 

Слова для запоминания: 

«Человек смотрит на внешность, но Бог смотрит на сердце». (1Цр.16:7). 

 

 

  



 

ЗАНЯТИЕ № 16. ДАВИД (ЧАСТЬ 2). 

 

Место для чтения 1 Царств, 17 глава 

Исторический фон 

 

Израильтяне и филистимляне были злейшими врагами друг другу. Они воевали с того 

самого дня, когда Иисусу Навин и народ Израиля перешли через Иордан и ступили на 

землю обетованную. В очередной раз Филистимляне готовились идти войной против 

Израиля. Представьте себе долину, окружённую двумя большими холмами. На одном из 

холмов филистимляне собрали армию и разбили свой лагерь. Саул же с армией Израиля 

расположился на другом холме. Оба лагеря видели друг друга, но не предпринимали 

никаких действий. 

Идеи для исследования Библии 

1. Какой вызов Голиаф бросил Израилю? 

Найдите, кто сразится со мной. Народ, чей воин проиграет, станет рабами победителя 

(1 Цр. 17:8-9) 

 

2. Каким был ответ Израиля?Каждый, даже царь Саул в страхе отступил. (1 Цр. 17:11) 

 

3. Почему Давид гневался на Голиафа?Потому что Голиаф унижал Бога Израиля.(1 Цр. 

17:26) 

 

4. Каким было отношение Давида к Богу, судя по этой реакции на слова Голиафа? 

Богу нужно поклоняться в страхе и трепете 

 

5. Что ты чувствуешь, когда кто-то проявляет неуважение к Богу? Встанешь ли ты 

на сторону Бога, так, как если бы оскорбляли  твоего лучшего друга. 

 

6. Почему Давид не боялся Голиафа? 

Давид сражался со львами и медведями, побеждая их. Давид уповал на Божью защиту в 

битве с Голиафом (1 Цр. 17:34-37)                

 

Филистимляне уповали на человека. Давид же возложил своё упование не на царя, не на 

доспехи, не на армию, но только на Господа, Бога Всемогущего, Бога Израилева. Давид 

верил, что бог, освобождавший его от лап льва и медведя, избавит его и от руки человека. 

Бог, который помогал Давиду, - Тот же Бог, который поможет тебе преодолеть любого 

«великана», с которым ты столкнёшься. 

 

Знаешь ли ты человека, который сейчас столкнулся с каким-нибудь 

«ВЕЛИКАНОМ», с проблемой, которая кажется ему гигантской, как ты можешь 

помочь?  

Слова для запоминания 

«Итак, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». (Еф. 6:10) 

 

  



ЗАНЯТИЕ №17. ДАВИД (ЧАСТЬ 3) 

 

Место для чтения Псалом 50 

Исторический фон 

Давид, теперь уже царь Израиля, совершил грех с Вирсавией, хотя и знал, что она была 

женой Урии. Безуспешно пытался он скрыть свой поступок. Пророк Нафан обличил 

Давида. Признав свой грех против Бога, Давид пишет Псалом 50. 

Идеи для исследования Библии 

 

1. О чем Давид просит Бога? 

Очистить его от совершённого греха- неправильного поведения и отношения (Пс. 50:3) 

 

2. Что осознаёт Давид? 

Что его поступок в глазах Божьих – это зло и неправедность (Пс. 50:5) 

 

3. Что теперь Давид хочет от Бога? 

Сотворить в нём сердце чистое, (Пс. 50:11) 

 

4. О какой жертве Богу говорит Давид? 

Послушание            (Пс. 50:18-19) 

 

Мы с тобой очень похожи на Давида. Сердца наши – нечистые; когда мы ошибаемся или к 

нам в голову приходят нехорошие мысли, Бог желает от нас благочестивого раскаяния, 

отвращения от всего плохого, что мы сделали и просьбы о прощении. 

 

5.Бог ждёт от тебя верных решений. Как тебе научиться этому?  
Жить по слову Божьему_(Пс. 118:9-10) 

 

6. Как ты можешь учиться жить по Божьим заповедям? 

Заучивать стихи из Библии и слушаться того, о чём там написано._(Пс. 188:11) 

 

Слова для запоминания 

«Как юноше содержать в чистоте путь свой? – хранить себя по слову Твоему». (Пс. 

118:9)    

  



ЗАНЯТИЕ 18. СОЛОМОН (Часть1) 

 

Отрывок для чтения: 3Царств 3:1-14. 

 Исторический фон. 

После смерти первого сына Давида и Вирсавии, у них родился ещё один сын, которого 

назвали Соломон. Соломон стал царём Израиля после того, как умер Давид. 

Идеи для исследования Библии 

 

1. О чём Соломон попросил у Господа? 

Мудрости для управления народом Израиля (3Цр.3:9) 

 

 Отрывок для чтения:  Притчи 2:1-15. 

Притчи – это книга Библии, которая учит благочестивой морали и этике. 

 Что такое мораль и этика? (Мораль – это мера или стандарт того, что считается 

правильным, что плохим, хорошим или злым. Этика – это поступки человека, 

совершаемые им на основе своей морали).  Большую часть притчей написал Соломон. 

Вот, что он говорит о важности мудрости: 

 

2. В чём преимущества мудрости? 

 __________Понимание того, что правильно             (Притчи2:9) 

  Понимание того, как защитить себя от неправильных поступков(Пр. 2:11) 

 Защитишь себя от того, чтобы последовать за злом(Притчи2:12) 

  

3. Как тебе стать мудрым? 

 Хранить Слово Божье в разуме и сердце (ПР.2:1) 

 Слушаться мудрости и стремиться к разумению (ПР.2:2) 

 Просить мудрости (вспомни молитву Соломона) (Пр.2:3). 

 Стремиться к мудрости как к зарытому кладу (Пр.2:4). 

 

4. Когда тебе бывает трудно сделать выбор, в каких ситуациях? 

1._________Когда речь идёт о честности 

2.________________Когда приходят мысли о чём-то нечестивом 

 

5. Как тебе учиться принимать правильное решение, делать верный выбор? 

 Подумай, что бы сделал Иисус 

 Спроси совета у мудрых людей: родителей, пастора, учителя. 

 

 Высказывание, которое ты можешь запомнить: 

«Ибо Господь даёт мудрость; из уст Его – знание и разум». (Притчи 2:6). 

  



 

ЗАНЯТИЕ 19. СОЛОМОН (Часть 2) 

 

Исторический фон  

За время своего сорокалетнего правления над Израилем Соломон многого достиг. 

Идеи для исследования Библии 

 

1) Назовите четыре достижения Соломона за время его царствования 

1. Построил храм для Господа                                                        (3 Цр. 6:2) 

2. Построил свой дворец                                                                  (3 Цр. 7:2) 

3. Прославился                                                                                (3 Цр. 10:1) 

4. Стал самым богатым и мудрым из всех царей на земле            (3 Цр. 10:23) 

Место Писания: 3 Цр. 11:1-13 

 

2) Что запрещал израильтянам Бог? Почему? 

Жениться  на женщинах из других народов, которые поклонялись иным богам. Чтобы 

израильтяне не совратились с пути поклонения истинному Богу. 

 

3) Почему Господь разгневался на Соломона? 

Соломон начал поклоняться иным Богам 

 

4) Что сказал Господь о Своих действиях в ответ на непослушание Соломона? 

Что заберёт царство у сына Соломона 

Соломон был великим героем Библии. Он царствовал над Израилем сорок лет. С его 

богатством и мудростью не сравнился и не сравнится никто из людей. Он добился всего, 

чего хотел. 

 

5) А каких целей хотелось бы достичь тебе? 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3.  

Достигая своих целей, Соломон избрал непослушание Богу, и отвернулся от Него. Помни 

пример Соломона. Больше всего на свете Бог хочет, чтобы ты был послушным. Не 

позволяй своим желаниям становиться у тебя на пути послушания Богу. 

 

6) Как тебе быть послушным Богу, достигая своих целей? 

Угождать Богу, а не людям. 

 

Полезно запомнить: 

«Что пользы человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 

16:26). 

 

 

 

  



ЗАНЯТИЕ №20. ВВЕДЕНИЕ К БЕСЕДЕ ОБ ИЛИИ (Часть 1). 

 

Исторический фон 

Перед тем, как мы встретимся с пророком Илией, нам нужно обратиться к истории, чтобы 

понять, почему Бог послал пророка Илию к Израилю и царю Ахаву, который правил 

Израилем в то время. 

Идеи для исследования Библии 

 

1. Назовите первые две заповеди из десяти. 

1)Пусть Бог будет самой важной личностью в твоей жизни (Исх. 20:3) 

2Поклоняйтесь только Богу                                                            (Исх. 20:4) 

 

2. Почему Бог отнял у Соломона царство? ____Соломон не следовал заповедям Божьим 

и поклонялся иным богам. (3 Цр. 11:9-10) 

 

После царя Соломона Израиль, как нация, разделился на два царства. Северное царство со 

столицей в Самариии было названо Израилем и южное царство со столицей в Иерусалиме, 

называемое Иудея. 

 

3. Поставьте соответствующую букву напротив характеристики правления каждого 

из царей (н – нечестивый, п – праведный): 

 

А) Соломон Б) Иеровоам  В) Ровоам  Г) Авия   Д) Аса  Е) Нават  Ж) Вааса  З) Ила 

И) Замврий К)Амврий   Л) Ахав 

 

_в__ Сын Соломона, верность которому сохранила лишь Иудея (н), (3 Цр. 14:21) 

_и__ Царь, который царствовал над Израилем семь дней (н), (3 Цр. 16:15) 

_г_ Царь Иудеи, сын Ровоама (н), (3 Цр. 14:31)  

__д_ Царь Иудеи, который делал угодное в очах Божьих и правил сорок один год (п), (3 

Цр. 15:11) 

б___ Избранный царь, бывший из начальников Соломона, который ввёл Израиля в 

идолопоклонство (н), (3 Цр. 12:20) 

__е_ Сын Иеровоама, который был царём в Израиле два года, и которого убил Вааса (н), 

(3 Цр.15:28) 

__а_ Царь над всем Израилем, потерявший расположение Божье, потому что последовал 

за другими богами (3 Цр. 11:9-11) 

__л_ Сделавший больше зла, чем все другие цари до него (н0, (3 Цр. 16:30) 

_к__ Военочальник израильской армии, избранный народом Израиля (н), (3 Ц. 16:16) 

__з_ Царь Израиля, правивший два года, убитый Замврием (н), (3 Цр. 16:8) 

_ж__ Царь Израиля, правивший 24 года, который убил всю семью Иеровоама (н), (3 Цр. 

15:28-29)  

 

4.  Чем большинство этих царей похожи друг на друга? (3 Цр. 16:30) 

 Каждый последующий грешил ещё больше предыдущего 

Как вы думаете, почему такое происходило? 

Каждый царь оставлял после себя пример для подражания, тем более, что часто на 

престол восходил сын умершего  (или убитого) царя. 

 

Ребята, как вы думаете, почему ваши папы привели вас на этот урок по изучению 

Библии? 



Учиться поклоняться единому Богу и не забывать о Нём. Чтобы потом и вы, когда станете 

папами, могли научить своих деток  следовать за Господом, а они научили своих 

малышей. 

 



ЗАНЯТИЕ №21. ИЛИЯ (Часть 2). 

Отрывок для чтения 3 Цр. 17:1, и глава 18 

Идеи для исследования Библии 

 

1) Зачем царь Ахав искал Илию? 

Ахава всего трясло от злости на Илию. Илия сказал, что дождя не будет  в течение 3 лет, 

пока он не произнесёт иначе. И наступила великая засуха. (3 Цр. 17:1) 

 

2) В чем Илия обличил Ахава, придя к нему? 

Ахав отошёл от заповедей Господних и поклонялся иным Богам (поэтому Бог и послал 

засуху – Илия был лишь вестником).  (3 Цр. 18:18) 

 

3) Что потребовал Илия от царя Ахава и народа Израиля?Определиться в своих 

двоящихся мыслях – поклоняются ли они Богу или Ваалу? (3 Цр. 18:21) 

 

4) Почему Бог побудил Илию бросить вызов пророкам Ваала и состязаться с ними? 

_Показать им, кто, на самом деле , – Бог. 

 

5) Как итог состязаний послужил Божьему замыслу? 

Народ вспомнил, что есть лишь один Бог, истинный Бог, и стал поклоняться Ему, Богу 

единому. (3 Цр. 18:39) 

Илия обладал двумя важными характеристиками: крепкой верой в Бога и совершенным 

упованием на Него. Бог хочет, чтобы и ты был таким же. 

 

6) В чём пример того, как Илия проявил свою веру в Бога 

Встал на сторону Бога пред лицом Ахава и пошёл против пророков Вааловых, выражая 

веру в единого Бога. 

 

7) В чём Илия проявил своё упование на Бога? 

Он уповал, зная что Бог ответит на его молитву и пошлёт огонь на жертву и явит, что есть 

лишь единый Бог. 

 

8) Как тебе упражняться в вере в Бога? 

Принять Христа своим Спасителем и Господом, и молиться. 

 

9) Как тебе возрастать в уповании на Бога? 

Рассказывать другим людям о Христе, почему Он – Спаситель и Господь 

 

Слова для запоминания 

«Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). 

  



ЗАНЯТИЕ №22. ИЛИЯ (ЧАСТЬ 3) 

 

Место Писания 

3 Цр. 17  

 

Идеи для исследования Библии 

1. Назовите четыре пункта, как Бог укреплял упование Илии? 

 Бог удерживал дождь три года                                                          (3 Цр. 17:1) 

 Вороны приносили мясо, поток давал чистую воду                   (3 Цр. 17:4-6) 

 Кадка с   мукой и кувшин с маслом у вдовы не истощались.   (3 Цр. 17:16) 

 Бог воскресил сына вдовы                                                                   (3 Цр. 17:22) 

 

2. Папы: Опишите время, когда Бог проводил вас через события и ситуации, которые 

помогали вам укрепляться в уповании на Него. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

3. Чем похожи физическая зарядка и упражнения в вере? 

Делая физические упражнения, ты приобретаешь выносливость и становишься сильнее 

физически. Когда ты упражняешься в вере, веришь, то твоя вера крепнет. 

 

4. Как развиваться в своём уповании на Бога? 

 Размышляя о том, как Бог снабжает тебя пищей и всем необходимым (одежда, жильё) 

 Видеть, что происходит, когда ты живёшь по слову Божьему 

 Слушать, что рассказывают другие люди о делах Божьих в своей жизни. 

 

Эти слова стоит запомнить 

«И вот какое дерзновение (уверенность в Боге)  мы имеем к Нему, что, когда просим 

чего по воле Его, Он слушает нас» (1 Ин. 5:14) 

  



ЗАНЯТИЕ №23. ИОВ. 

 

Место для чтения 

Иов: главы 1-2:10 

 

Исторический фон 

Иов был праведником (поступал праведно, так как этого хотел Господь). Он был очень 

богат. Даже потеряв всё, что имел, и, страдая от ужасной болезни, Иов сохранил 

непорочность и упование на Бога. 

Идеи для  исследования Библии 

 

1. Каким видел Иова Бог? 

Слугой, уникальным, непорочным , человеком, который чтит Бога и бежит от зла. (Иов 

1:8) 

 

2. Какова была реакция Иова, когда он потерял всё, включая детей? 

Он славил Бога и восхвалял Его. Он не винил Бога ни в чём.  (Иов 1:20-22) 

 

3. Хранил ли Иов свою непорочность? 

Он сохранил свою непорочность и пребывал в ней.                  (Иов 2:3,9) 

Непорочность говорит тебе о правильном поведении и выборе, помогая следовать 

принятому решению. Писание говорит, что среди всех скорбей Иов хранил непорочность. 

Иов мог бы не прославлять и не почитать Бога, а в трудное время обвинять Бога во всех 

бедах. Он мог утратить свою непорочность. 

 

4. Как тебе учиться непорочности  и проявлять её: 

 Дома       слушаться родителей и почитать их, слушаться сразу же. 

 С друзьями    следить за своей речью, - есть ли в твоих словах почтение к Богу. 

 В школе     всегда исполнять задание. 

 На тренировках  уважать авторитет тренера 

 С Богом  содержать в чистоте свои мысли, отношения и слова. 

 

Доверяй словам Господа, которые записаны в Библии. Когда ты сомневаешься в том, как 

тебе поступить, попроси Бога, и Он поможет тебе принять правильное решение. 

 

Слова для запоминания 

«Слово Христово да вселяется в вас обильно…» (Кол. 3:16) 

 

  



 

ЗАНЯТИЕ №24. НЕЕМИЯ. 

 

Место для чтения   Неемия 1:1-11 

Исторический фон 

 

В 606 году до н.э. Бог дал послание пророку Иеремии для всего народа Иудеи и для 

народа в Иерусалиме. Вот, какое слово было от Господа: «Бог много раз посылал к вам 

Своих пророков. Они предупреждали вас, призывая прославлять лишь единого бога, Ему 

одному служить, но вы не слушали, не обращали внимания на слова Мои и поклонялись 

иным богам. И поэтому Бог Всемогущий пошлёт Навуходоносора, царя Вавилонского, 

разрушить Иерусалим и пленить вас, и будете вы рабами его семьдесят лет в Вавилоне» 

(Иер. 25:1-12). 

Хотя храм, городские стены и ворота Иерусалима были разрушены, Бог не оставил Свой 

народ быть пленённым навеки.  

Неемия был иудеем, который жил в Персии во время царствования Артаксеркса I и 

служил при дворе. Неемия обрёл благосклонность царя и получил разрешение вернуться в 

Иерусалим. Куда он и прибыл в 445 году до н.э., и повёл весь народ восстанавливать 

стены разрушенного города. 

Идеи для исследования Библии 

 

1. Неемия много молился. О ком он молился? 

_За весь народ Израиля.                                                                                            (Неемия 1:6) 

 

2. Что Бог сказал Соломону, когда тот освящал храм? 
14

 и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут 

лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и 

исцелю землю их.  (2 Пар. 7:14) 

 

3. Напиши молитву за народ своей страны, и всю неделю молись об этом. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Многие составляют список покупок, перед тем как пойти в магазин. Это помогает 

им не забыть о необходимой покупке. Христиане также составляют молитвенный 

список, что помогает им не забыть, о ком или о чём они хотели помолиться. Кто 

будет в твоём молитвенном списке на этой неделе?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Слова для запоминания 

«Молитва праведного угодна Ему» (Притчи 15:8) 

  



 

ЗАНЯТИЕ № 25. ИСАЙЯ. 

 

Отрывок для чтения: Исайя, глава 53. 

Исторический фон: 

 

Хотя Исайя жил более, чем за семьсот лет до рождения Иисуса Христа, пророк 

предсказывал о жизни Христа, - о Его рождении, служении, о смерти и воскресении 

Иисуса. 

Идеи для исследования Библии 

 

1. Сопоставьте слова Исайи со стихами Нового Завета, в которых исполняется 

предсказанное пророком. 

                                          

                                                            Рождение Иисуса 

______в____  «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и 

родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14) 

 

                              Жизнь Иисуса и Его служение 

____б______ «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать 

нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 

освобождение и узникам открытие темницы…» (Ис. 61:1) 

 

Иисус пришёл, чтобы спасти нас из темницы греха 

 

                                                                Смерть Иисуса 

____а______ «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 

наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис.53:5) 

 

Иисус умер не по делам Своим, но из-за наших с тобой беззаконий. По Своей великой 

любви к нам, Своей смертью Иисус даёт спасение тем, кто верует в него и уповает. 

 

                                        Воскресение Иисуса 

___г_______ «На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание 

Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет» 

 (Ис. 53:11) 

 

Спустя три дня Он воскреснет и приведёт многих людей ко спасению по вере и упованию 

на Него, потому что освободил их от грехов. 

 

Исполнение пророчеств 

А) Матф. 27:26 

Б) Марк 10:1, Лук. 7:22 

В) Лук. 1:31-34 

Г) Лук. 24:6-7 

 

Поскольку слова Исайи могли исполниться лишь во Христе, ты можешь быть уверен в 

истинности слов Библии. Ты можешь быть уверен, что Иисус есть Тот, кем Себя называл, 

Сын Божий, единственный путь ко спасению и личным взаимоотношениям с Богом. 

  



 

Занятие 26. Иеремия. 

 

Отрывок для чтения  Иеремия Глава 1 

Исторический фон 

 

Иеремия был одним из пророков Божьих в Иудее, Южном царстве. Его служение 

началось в 626 году до Рождества Христова и продолжалось сорок лет. Иеремия говорил о 

Божьем суде над Иудеей и народами вокруг Иудеи по причине их нечестия. Иеремия 

призывал свой народ отречься от поклонения другим богам и начать следовать Божьим 

заповедям. Подобное послание не было по сердцу иудейским лидерам, и поэтому жизнь 

Иеремии зачастую висела на волоске. 

 

1 Идеи для исследования Библии 

Сопоставьте  ситуации со стихами из Библии, которые могут помочь вам стоять за 

Господа. 

1. Группа ребят  в школе смеются над «ботаником» из класса. 

2.  Ты находишься среди ребят, которые по очереди рассказывают сальные шуточки. 

Приходит твоя очередь. 

3. Тебя выбрали капитаном команды, и ты набираешь игроков. Твой лучший друг ужасно 

играет в футбол, его никогда никто не выбирает. Ты знаешь, что он очень переживает из-

за этого, но игроки твоей команды просят тебя не брать в игру этого парня. 

4. Твой друг говорит, что не верит в Бога, что глупо ходить в церковь. Тебе хочется 

рассказать ему о своей вере, но не хотелось бы разозлить его.  

___4___ Лука 9:26     Не нужно стыдиться Иисуса 

___2___ Еф.5:4           Для христианина не прилично сальные и грязные шутки 

___3___ Мк.12:28-31 Люби Бога и других 

___1___ Еф.4:29 Пусть с твоих уст исходит только то, что полезно для окружающих 

 

2 Почему Библия говорит о том, что Божий способ мышления не очень то популярен 

в некоторых ситуациях? 

Божьи мысли не наши мысли, и Его пути – не наши пути (Ис.55:8). Когда наши мысли или 

пути не соответствуют Божьим замыслам, часто нам хочется поступать по своим 

помыслам, а не по Божьим. 

Только из-за того, что мы не всегда понимаем Божий способ мышления, не значит, что у 

нас есть выбор, когда повиноваться Ему, а когда – нет. Нужно принять твердое решение – 

следовать ли за толпой или твердо стоять на Божьем слове. 

 

3 Прочитайте Иер.1:17-18. Как тебе практиковаться в том, чтобы стоять за Господа, 

если это не очень- то популярно. 

 Знать Его слово и быть готовым постоять за это слово. 

 Просить Бога помочь тебе следовать за Ним и в трудностях. 

 

Рекомендуем запомнить Иер.1:17 «А ты препояшь чресла твои». 

  



УРОК №27. СЕДРАХ, МИСАХ И АВДЕНАГО. 

 

Отрывок для чтения 

Даниил, 3 глава 

 

Исторический фон 

Около 600г. до н. э. Вавилонский царь Навуходоносор напал на Иерусалим. Он пленил 

царя Иерусалимского, забрав и некоторую утварь из храма Божьего. 

Затем царь приказал своим начальникам забрать в Вавилон несколько Израильских 

мальчиков из королевской семьи или представителей знати. Эти юноши были сильными, 

красивыми, очень умными, их легко было научить чему-либо, передать знания. 

На протяжении 3 лет юношей учили языку Вавилона и всему тому, что требовалось для 

службы при царе. Им даже дали новые имена! 

 Троих из них назвали Седрах, Мисах и Авденаго. 

 

Идеи для исследования Библии 

1. Каких действий потребовал Навуходоносор от каждого человека в своём царстве? 

Поклониться установленному им истукану. Дан. 3:4-6 

 

2. Как Седрах, Мисах и Авденаго проявили свою преданность Богу? 

Они не поклонились истукану, хотя знали, что за их преданность Богу их ждёт смерть.  

Дан. 3:18 

 

3. Что для вас означает понятие преданности? 

Быть посвящённым или верным кому-то. 

 

4. Прочитайте от Иоанна 15:13, Римлянам 5:8. Как Бог показал Свою преданность 

вам? 

Бог умер за нас, проложив путь спасения, потому что сами мы не смогли бы этого сделать. 

Что ещё более удивительно, - Он сделал это, хотя ни один из нас не заслужил такого 

подвига. 

 

5. Напиши, как ты можешь проявить на этой неделе верность: 

 Богу                                             Почтить Его словами и делами 

 Одному из членов свое семьи  Помочь что-либо сделать 

 Другу                                             Навестить, если он или она болеет 

 Своей команде                                Ходить на все тренировки и игры 

 Церкви                              Посещать служения, хотя тебе это и не очень 

нравится 

 

Слова для запоминания 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 

15:13). 

  



 

ЗАНЯТИЕ №28. ДАНИИЛ. 

 

Отрывок для чтения 

Даниил, глава 6 

 

Исторический фон 

Даниил был юношей, пленённым и уведённым в Вавилон вместе с Седрахом, Мисахом и 

Авденаго  во время нападения царя Навуходоносора на Иерусалим. (Иудея, Южное 

Царство Израиля, приблизительно 600 г. до Р.Х.). Даниил занимал очень высокую 

позицию среди царских советников. Позже Вавилон был захвачен Персией (сегодня это 

Иран), Даниил же сохранил высокое положение при царе Персии. 

Идеи для исследования Библии 

1. Почему Даниил так понравился Дарию? 

Потому что Даниил обладал исключительными качествами и знал, как ими пользоваться.  

Дан. 6:3 

 

2. Назовите три характеристики Даниила, которые помогли ему стать великим лидером. 

1) Ему можно было доверять.  Дан. 6:4 

2) Он был честен.  Дан. 6:4 

3) Был внимателен к своему делу.  Дан. 6:4 

 

3.  Что ещё вы узнаёте о Данииле? 

Даниил был посвящённым слугой Божьим, благодарившим Его за всё.  Дан. 6:10 

 

4.  Почему Даниил смог так замечательно потрудиться для царя? 

Даниил молился и просил Бога о помощи.  Дан. 6:11 

Словарь даёт следующее  определение слову «надёжность»: честность, ответственность, 

верность, преданность. 

5. Выберите три понравившихся вам определений надёжности и напишите, как проявить эти 

качества на этой неделе. 

 Дома  Исполнять свои обязанности по дому без напоминаний 

 В школе Внимательно и полностью делать домашнее задание 

 В других видах деятельности Приходить вовремя 

Слова для запоминания 

«…никакого предлога и погрешностей не могли найти, потому что он был верен, и 

никакой погрешности или вины не оказывалось в нем» (Дан. 6:4).        
 

  



 

ЗАНЯТИЕ №29. ИОНА. 

 

Отрывок для чтения 

Иона 1:1-3 и 3:1-5 

Идеи для исследования Библии 

 

1. Что Господь хотел от Ионы? 

Чтобы Иона пошёл в город Ниневия и сказал его жителям оставить  нечестие.       Иона 1:2 

 

2. Какова была реакция Ионы? 

Иона не выполнил того, что Бог хотел от него, и попытался бежать. Иона 1:3 

 

3. Назовите двух героев Библии, которые не спешили исполнить то, о чём Бог попросил 

их, делали это неохотно. 

 Моисей                   Исх. 3:11 

 Гедеон                           Суд. 6:15 

 

4. Наконец, Иона отправился в Ниневию и провозгласил там Слово Божье. Что 

произошло? 

Народ уверовал в Бога            Иона 3:5 

Что означает слово «покорный, подчинившийся»? Обычно это слово ассоциируется со 

словом «сдаться». Более близкое значение – подстроиться под кого-либо и поддержать). 

Другими словами, Иона говорит Богу: «Я пойду ради Тебя». Иона покоряется Богу. 

 

5. Назови некоторые способы твоего послушания Богу: 

 Дома     Ладить с братьями и сёстрами 

 В школе     По доброму относиться к ученикам, уважать учителей 

и уборщиц 

 Среди друзей    Играть в видео и компьютерные игры, которые 

выражают почтение к Богу 

 В просмотре телевизора  Смотреть те программы, которые выражают почтение к Богу 

 В распределение твоих расходов       Отдавать десятину в церковь, не забывать о 

благотворительности 

 В других видах деятельности              Почитать Бога словами и действиями 

 

Рекомендуем выучить: 

«Слово Твоё – светильник ноге моей, и свет стезе моей» (Пс. 118:105) 

 

  



ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ 

   ВРЕМЯ ДЛЯ БЛАГОДАРНОСТИ И ДАЯНИЯ 

 

Отрывок для чтения 

Псалом 104:1-2 

Идеи для исследования Библии 

 

1. Откуда появилось всё, что у тебя есть? 

Господня Земля, и всё, что наполняет её   Пс. 23:1 

 

2. Что дал нам Бог? 

 ______________________Дар вечной жизни                                                                Ин. 3:16 

 __Жизнь с избытком                                                                                                Ин. 10:10 

 _Больше того, что мы можем себе представить в грядущей жизни_ 1 Кор. 2:9 

 

3. Как быть благодарным даже в трудным обстоятельствах? 

_Бог всегда  может обратить плохое во благо.              Быт. 50:20 

Мы можем благодарить Бога за многое. Но ещё одной составляющей Дня благодарения 

можно назвать даяние – подарки. Поэтому сейчас мы поговорим о даяниях. Библия 

говорит: 

«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и 

пожнет. Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с 

принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:6-7). 

Поскольку День благодарения открывает так называемый «праздничный сезон», мы, 

естественно, задумываемся, чем послужить, что отдать. 

 

4. Как тебе возрастать в том, чтобы отдавать своё время, способности и деньги? 

Я буду искать новые пути, чтобы своими способностями помочь другим людям. 

В городе         В своём районе навестить больных детей в больнице по соседству и                                                                         

почитать им_ 

Вне города                   Помочь в миссионерской поездке.  

Я буду искать новые пути, чтобы своим временем помочь другим людям. 

В своём городе                   Убрать с друзьями территорию пожилого соседа_ 

Вне города              Переписываться с кем-то по почте 

Я буду искать новые пути, чтобы своими деньгами помочь другим людям. 

В своём районе      Пожертвовать деньги на благотворительность 

       Вне города      Внести деньги на миссионерскую поездку. 

 

Советуем запомнить: 

«Воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его». (Пс. 104:2) 

  



 

РОЖДЕСТВО 

Придите поклониться 

Посылая Иисуса Христа на Землю, Отец устанавливает со всеми живущими Новый завет. 

Пролив Свою кровь на кресте, Иисус открыл новый путь для тебя и меня, чтобы нам 

входить в присутствие Всемогущего Бога. 

Когда Бог заключал заветы с людьми во времена ветхого завета, Он часто изменял их 

имена. Аврам стал Авраамом. Отцом множества; Иаков стал Израилем, принцем Божьим. 

В каждом случае изменение имени отражало изменение характера и новое отношение с 

Богом. 

Когда ты становишься христианином, ты получаешь новое имя. Когда ты принимаешь 

Иисуса Христа в свою жизнь, твой дух обретает новую жизнь, он возрождается из 

грешного, становясь святым; некогда ты бал далек от Бога, а теперь находишься рядом с 

Его престолом, будучи Его усыновленным сыном или дочерью. 

Гимн «Придите поклониться» выражает отношение Бога Отца к нам, раскрывает Его 

сердце. «Придите, верные. Узрите Царя небесных воинств. Придите, ставшие Моими 

детьми, и воздайте славу Моемы сыну». 

Что нам ответить на этот призыв? С радостью приветствовать Его и слиться в хоре 

радостной хвалы и поклонения.  

 

Придите поклониться 

Люди, ликуйте, пойте, торжествуйте! Христу поклониться, пойдём  в Вифлеем! Царь вам 

родился, Царь Небесной славы. 

Прославим Его имя, прославим Его имя, Прославим Его имя, Он – наш Господь! 

 

 Небесные хоры, пойте с ликованьем! Небесные силы, звучите хвалой! Слава во веки, 

слава в вышних Богу! 

Придите поклониться, Придите поклониться, Придите поклониться Господу! 

Господь наш с молитвой мы к Тебе приходим, Тебе честь и славу от сердца поем. Вечное 

Слово явилось во плоти! 

Придите поклониться, Придите поклониться, Придите поклониться Царю Царей! 

 

Пасха. 

Дракон. 

Прочитать Дракон (Пасхальный урок) 

Идеи для исследования Библии. 

1. Кто такой Бог? 

Он – Царь Царей (Откровение_19:16) 

 

2. Почему Иисус назван нашим Царем? 

Он управляет, защищает, поддерживает, хранит и искупляет нас 

( Псалом 9:8; 71:4; Исайя 46:4; Тит 2:14) 

 

3. Каким изображает дьявола Писание? 

___________________Драконом                    ( Откр. 20:2) 

 

4. В чем состоял план дракона?  

Увести людей от Господа  (Откр. 12:9) 

 

5. Как он привел свой план в исполнение? 

Он ослепил людей неверием при помощи обмана (Откр. 20:10; 2Кор. 4:4) 

 



6. Почему Бог послал на Землю Иисуса? 

Провозгласить освобождение узников из плена и тьмы.  (Ис.  61:1) 

 

7. Каким образом Иисус усмотрел нам спасение от дракона? 

Умерев на кресте, Он разрушил власть смерти. (Евр. 2:14) 

 

8. Что предлагает нам Бог? 

Прощение и спасение  (Деян. 26:18) 

 

9. Что Библия говорит о судьбе дракона? 

_Он будет брошен в бездну и связан, затем отпущен на малое время, и ,наконец, удалён 

навсегда. (Откр. 20:2-3; 7-10) 

 

Рекомендуем запомнить: 

«Он спас нас не по делам праведности,… но по Своей милости» (Тит 3:5). 

        

  



 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ 

«И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и 

взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу 

грехи их и исцелю землю их» (2 Пар. 7:14). 

 Напишите молитву о людях своей страны. Ниже мы перечислим 5 групп, которые 

помогут сделать  эту молитву более конкретной. 

1. Правительство: Чтобы Бог помогал  правительству принимать правильные решения и 

следовать им. За федеральных лидеров, местную власть и военнослужащих. 

2. Церкви и благотворительные  организации: пусть через их служение возвещается истина. 

За пасторов, общину, деноминацию, за тех, КТО тебя поддерживает. 

3. Бизнес и промышленность : Быть открытыми к влиянию Божьему, ценить истину и 

приличие. За СМИ, промышленность, индустрию развлечений (на ваш выбор)  

4.  За семьи: Чтобы жили по истине БИБЛИИ. За родителей, Детей, многодетные семьи, 

дедушек и бабушек, за тех, чьи родители в разводе, за соседей и друзей. 

5. За самих себя: ЗА обновление, нравственную крепость. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Рекомендуем запомнить эти слова: 

1 Иоанна 5:14  
14

 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего 

по воле Его, Он слушает нас. 

 

  



ВРЕМЯ РАССКАЗАТЬ О СВОЕЙ ВСТРЕЧЕ СО ХРИСТОМ 

 

Сама мысль о том, что нужно кому-то рассказать «историю своего уверования», как Иисус 

вошёл в твою жизнь,  может напугать некоторых ребят и даже взрослых. Кто-то боится 

неудачи, или просто не знает с чего начать. Поэтому мы и предлагаем вам этот урок. 

У каждого есть, чем поделиться  и каждому нужно учиться рассказывать о своей встрече с 

Иисусом, ведь так кто-то сможет принять благую весть  Иисуса и в свою жизнь.  

Итак, давай начнём… 

Если ты ещё никогда не задумывался о том, как рассказать историю твоей встречи со 

Христом, как рассказать о ней письменно, пережив этот чудесное чувство, предлагаем 

несколько идей о том, как скомпоновать свой рассказ и изложить его. 

Обращение 

 Если ты помнишь конкретное время , место или событие, связанное с твоим обращением 

ко Христу, попытайся построить свой рассказ именно вокруг этого события. Предлагаю в 

помощь несколько вопросов. Постарайся построить свой рассказ, исходя из них: 

 Какой было твоя жизнь до встречи со Христом? 

 Какие события, беседы и т.д. побудили тебя принять Христа своим Спасителем? 

 Как и когда ты принял Христа своим Спасителем? Своим Господом? 

 Как Иисус изменил твою жизнь? 

 

Путь 

Если история твоего уверования напоминает путешествие, тогда лучше связать её с темой 

«Духовное странствие, духовный путь». Предлагаем следующие вопросы: 

 Расскажи о ключевых моментах, в которых Бог действовал в твоей жизни. 

 Какие переживания, обстоятельства или люди помогли тебе возрастать во Христе? 

 Какой бы стала твоя жизнь без Иисуса? (отношения, стиль жизни, приоритеты и т.д.) 

 

Евангелие в твоём рассказе. 

 

Попытайся упомянуть в своём рассказе ответы на следующие вопросы: 

 Как ты понимаешь Божий замысел относительно сотворения? Ефесянам 1:5. 

 

 Как ты понимаешь замысел относительно своей жизни? Mф. 22:37-39      

 

 Согрешил ли ты? Ин. 14:15   

 

 Каковы были последствия этого греха? Исайя 59:2   

 Как ты стал верующим в Иисуса Христа? (решение) Eфесянам 2:8-9  

 Примирился ли ты с Богом? (к чему это привело) Римлянам 5:11   

 

 Какую роль в твоей жизни играет церковь и другие люди? 

1 Коринфянам 12:27    

 

Скомпонуй историю как единый рассказ. 

 Какие из элементов твоей истории могут заинтересовать другого человека? 

 Какие стихи из Библии  ты мог бы подобрать  к каждому из предыдущих вопросов? 

 Какие примеры из твоей жизни могли бы помочь сделать историю более красочной? 

 Напиши свой рассказ, представляя, что рассказываешь кому-то эту историю. 

 Постарайся уложиться в 3-5 минут. 



 На незаполненных строчках этого листа предлагаем тебе написать своё свидетельство,  

историю о том , как ты пригласил Иисуса Христа войти в свою жизнь, приняв Его 

Спасителем и Господом. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуем запомнить слова из Писания. 

«Одно знаю: что я был слеп, а теперь вижу». Иоанн 9:25 




