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Введение
Миссиональные сообщества существуют, чтобы готовить учеников, которые могут
вести подготовку учеников. Основы Евангелия для детей созданы специально для
того, чтобы помогать взрослым, делать детей учениками во время целенаправленно
проводимого с ними времени на собраниях поклонения, еженедельных ужинах в
составе малых групп (или миссиональных сообществ) или же дома. Цель не
ограничивается тем, чтобы наставить детей
в Евангелии; предполагается делать это так, чтобы они стали способны применить это
знание в собственной жизни и передать его другим. Мы хотим видеть детей
воплощающими свою идентичность миссионеров, семьи, служителей и учащихся.
Философия
Мы убеждены, что наши ритмы жизни и идентичность как последователей Иисуса
приложимы к тому, как мы взаимодействуем с детьми, как они взаимодействуют друг с
другом и окружающим их миром. Другими словами, всё, чему мы обучаем «выросших»,
применимо к детям!
Когда ребёнок начинает глубоко усваивать ценности Евангелия в юном возрасте,
церковь в повседневной жизни становится нормой. Мы хотим оснастить следующее
поколение детей всем необходимым, чтобы они могли быть членами семьи учеников
на миссии. Распространяя видение заполнения Евангелием каждого мужчины,
женщины и ребёнка, мы в первую очередь должны принимать во внимание, как мы
призываем наших детей верить в Евангелие, во вторую очередь, нам нужно учитывать,
как мы будем снаряжать каждого ребёнка, чтобы, куда бы он ни шёл, он делал это,
опираясь на Евангелие.
Подготовка
Каждый урок содержит раздел для взрослых лидеров, которые помогут им понять и
усвоить преподаваемые детям принципы через применение их к собственным
сердцам. Мы рекомендуем прочесть, изучить и помолиться по содержанию
«Подготовки ведущего» в течение 30 минут перед тем, как вести занятие в рамках
этого курса. Предупреждение: этот материал может обличить, вдохновить вас и
преобразовать и Вашу жизнь!
В дополнение к этому, мы рекомендуем уделить 30 минут обзору собственно урока.
Прочтите учебный план и истории заранее. Вы достигнете гораздо более активного
взаимодействия, если будете знать историю достаточно хорошо, чтобы обыграть
оттенки.
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И последнее, если Вы не ведёте уроки каждую неделю, Вам следует выделять время и
просматривать материал предыдущих недель и читать обзоры разделов. Например,
разъясняя идентичность семьи, лидеру нужно предварительно прочесть обзор «Часть
2: Наша евангельская идентичность». Это позволит эффективно вести занятие в более
широком контексте.
История и Обсуждение
Уроки сконструированы так, чтобы быть интерактивными. Предполагается, что
вопросы будут свободно задавать и дети, и взрослые. Взрослым нужно подводить
детей к тому, чтобы они отвечали на вопросы, по мере того как они открывают для
себя Евангелие, а взрослые подтверждают их выводы.
Поскольку Евангельские основы для детей подразумевают интерактивность, они
также адаптивны. Не все дети в миссиональном сообществе будут одного возраста,
на одной ступени понимания Евангелия. В рамках этого учебного плана уроки
проводят взрослые, которые знают детей, в атмосфере встречи малой группы, где
есть личные отношения и время для того, чтобы провести доступное для понимания
детьми объяснение Радостной Вести в её полноте.
Подсказка: Выполнение задания во время прослушивания истории для многих
детей способствует лучшему вовлечению. Для этого вы можете использовать
раскраски.
Листы для раскрашивания и другие материалы для использования
во время каждого урока вы можете найти здесь: https://saturatetheworld.com/GB4K-extras
Тематические стихи
Все три раздела содержат ключевые стихи, которые надо читать в конце каждого
урока. Эти отрывки иллюстрируют важное понятие и укореняют материал урока и
историю в Писании. Вы можете взять их в качестве стихов для заучивания.

Время для рисования и подвижных игр

Каждый урок включает творческое задание и раскрашивание, помогающее
построить «мостик» на следующий урок. В то время как дети выполняют эти
задания, не прерывайте дискуссию. Задавайте им вопросы о том, что они
делают и как это связано с Евангелием, их идентичностью и ритмами жизни,
к которым Бог призвал нас.
Для некоторых уроков мы специально подобрали игры и занятия, хорошо
согласующиеся с содержанием урока.
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Важно: Заключительное арт-шоу
Дети будут собирать свои творческие задания в отдельные
«коробочки для рисунков», которые будут оставаться в классной
комнате на протяжении всего курса. На последней неделе дети
покажут их родителям и понесут домой. Для проведения занятия
на неделе 1 Вам понадобится собрать коробки от обуви или
попросить родителей найти небольшие коробки, чтобы дети могли
украсить и использовать их в течение курса.
[
Повторение Основ Евангелия для детей
Каждый должен возвращаться к основам вновь и вновь.
Евангелие – это Радостная Весть, которую нам нужно слышать ежедневно.
Таким образом, этот курс сформирован так, чтобы можно было его повторять. По
мере того как дети и преподаватели походят истории, понятия и разные виды
активности многократно, Евангелие становится отчётливее, и можно изучать его
новые аспекты.
Например, когда дети впервые проходят урок о характере Божьем, они могут уйти с
осознанием того, что такое благодать и что Бог полон благодати.
На следующий раз они могут начать понимать, что Бог сострадателен, наряду с тем,
что Он полон благодати.
Действительно, мы использовали этот курс дважды в год в нашем миссиональном
сообществе, и всякий раз дети узнавали новые элементы Евангелия.
Если вы будете повторно проходить этот курс, подойдите к этому творчески,
используйте новые поделки и подвижные игры. Детям будет скучно раскрашивать
картинку, которую они уже раскрашивали!
Мы также включили предложения, как придать историям ещё больший вес
при помощи видео или использования Библии – Книги историй Иисуса, полезные
подсказки о том, как проговаривать Евангелие в общении с детьми, и идеи о том, как
научить детей молиться (см. Приложения, стр. 135).
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Предлагаемый план для каждого урока
Вот примерный план каждого урока. Вероятно, что история, поделки и молитва не
заполнят всё то время, которое вы будете проводить с детьми.
У оставшегося времени есть конкретная цель. Время для игр важно для сближения
детей!
•

Игры, пазлы или раскраски: 10–15 минут
Узнайте имена каждого из детей и постройте основополагающие взаимоотношения.
Хорошая мысль для этого времени – предложить детям сделать что-то, взамен
того, что они просто будут делать всё, что вздумается. Например, предложите
собрать паззлы или подготовьте для этого урока лист для раскрашивания – пусть
дети начнут с раскрашивания.

•

Повторение
В течение этого времени вовлеките детей в то, о чём вы говорили
на прошлой неделе. Вы можете задать вопросы по уроку и/или процитировать
обобщающий раздел урока.

•

История и обсуждение: 10 минут
История и обсуждение выступают в качестве сценария и предполагают
взаимодействие. Оно может продолжаться всего 5 минут, в зависимости
от вовлечённости детей.

•

Тематический стих и молитва: 5 минут
Прочтите стих. Вы можете попросить детей встать и потянуться, прочитать стих
снова и помолиться вместе.

•

Время для творчества: 10–15 минут
Время рисования – отличная возможность заново пройти урок
или акцентировать моменты, которые вы не могли акцентировать, пока дети
сидели и слушали. Когда они закончат, поместите их арт-проект
и лист для раскрашивания в их коробочку для творчества.
По окончании 14 недель они заберут свои коробочки домой.
Групповая игра/свободное время для игр/пение: Весь остаток времени

Дополнительные ресурсы
Мы подобрали видео, раскраски
и дополнительные материалы для этого урока,
они просты в использовании: https://
saturatetheworld.com/GB4K-extras
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Евангельская История

В Части 1 мы рассмотрим характер Бога, наши взаимоотношения с Богом,
результаты греха, то, как пришёл Иисус, чтобы возвратить нам правое положение
перед Богом, и как Бог приглашает нас жить на миссии.
Мы хотим, чтобы дети знали, Кто есть Бог и что такое любовь, чтобы, когда они
слышат «Бог любит тебя!», они понимали, что это значит. Потому,
что Бог есть любовь, и потому, что Он прощает и сострадает, Иисус пришёл и спас
нас. Из-за того, что Иисус спасает нас и мы дружим с Богом,
мы живём миссией.
Этот четырёхнедельный раздел подытожен в отрывке из письма Эфесянам 2:8-10, где
Павел пишет: «Вы спасены – через веру – Его великой добротой!
И не за ваши заслуги – это Божий дар! И не за дела, так что пусть никто этим не
хвалится! Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас, через единение с
Христом Иисусом, для добрых дел, которые Он нам изначально предназначил
совершить».

[

Неделя 1: Кто
такой Бог?
Характер Бога

Подготовк а ведущего
Целостное Евангелие
Апостол Павел писал церкви первого века в Коринфе: «передал вам то, что важнее
всего, то, что было передано мне. Христос умер за наши грехи, как сказано в Писании.
Он был погребён и воскрешён из мёртвых в третий день, как сказано в Писании» (1
Коринфянам 15:3–4). Это Евангелие; это кульминация великой истории искупления,
которую Бог разворачивает прежде начала времён. Каждый из нас участник Его
истории искупления на каком-то
её отрезке.
Павел напомнил церкви в Риме о той уверенности, которую мы имеем в Иисусе и том,
что Он совершил. В Римлянам 1:16–17 он пишет: «Поскольку я не стыжусь этой
Радостной Вести о Христе. Это сила Бога в действии, спасающая всякого верующего
– сперва Иудея, потом и язычника.
Эта Радостная Весть говорит нам, как Бог делает нас правыми в Его глазах. Это
совершается от начала до конца по вере. Как говорят Писания, «именно через веру
праведный имеет жизнь».
С одной стороны, Евангелие – это «сила Бога для спасения». Спасения
от чего? Бог желает спасти нас от наказания за грех: спасение от того, что мы
сделали, спасение от власти греха, спасение для того, что мы призваны делать
сегодня; спасение от присутствия греха; спасение ради нашего будущего.
С другой стороны, говоря «Именно через веру праведный имеет жизнь», Павел
утверждает, в сущности, что Радостная Весть в том, что Бог имеет силу спасти
каждого, кто живёт по вере, верующего, что Бог может спасти его/её. Радостная
Весть в том, что Бог спасает нас, когда мы верим в Него,
а не в себя. Это означает посредством кого Бог делает это – праведность, которая
явлена – это жизнь, смерть и воскресение Иисуса применительно
к нашей жизни, Божьим Духом.
Последователи Иисуса должны видеть всё в жизни – наши жизни и жизни других
людей – сквозь призму Евангельской истории. Чтобы так делать,
мы должны понимать всё Евангелие. Евангелие – это сила Бога для спасения через
веру в лице Иисуса Христа и в том, что Он совершил. Для того чтобы прославить Бога
и участвовать в Его миссии наполнения Евангелием силой Святого Духа, чтобы
делать людей учениками, которые делают других людей учениками. В правильном
понимании Евангелие имеет своё прошлое, настоящее и будущее воплощение. На
этой неделе мы будем рассматривать, кто есть Бог.
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Предлагаемый план урока
Вот примерный план этого урока. Вероятно, что история, поделка и время молитвы не
заполнят всего времени, которым вы располагаете с детьми.
Это добавочное время имеет цель. Время для игр очень важно для сближения детей
друг с другом!

Игры, паззлы или раскраски: 10–15 минут
Узнайте имена каждого из детей и начните строить отношения. Хорошая идея –
делать что-то по плану, вместо того чтобы позволить детям делать в это время всё,
что им вздумается. Например, соберите паззл или предложите детям раскрасить
картинку к этому уроку.

История и обсуждение: 10 минут
История и обсуждение выступают в качестве
своего рода сценария и предполагают
вовлечение детей в процесс. Это может
продолжаться 5 минут; всё зависит от детей.

Тематический стих и молитва: 5 минут
Прочитайте стих. Вы можете попросить детей встать и потянуться,
затем снова прочитать стих и помолиться вместе.

Время творчества: 10–15 минут
Время для творчества – прекрасная возможность повторить содержание урока или
акцентировать моменты, которые Вы не могли подчеркнуть, когда дети просто сидят и
слушают. Когда дети закончат, поместите творческий проект каждого из них и
раскраску к уроку в персональную коробочку для творчества. По истечении 14 недель
они возьмут свои коробочки домой.
Групповая игра/свободная игра/пение: Всё оставшееся время

Дополнительные ресурсы
Мы подобрали видео, раскраски
и дополнительные материалы для этого урока,
которые просты в использовании: https://
saturatetheworld.com/GB4K-extras
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Обсуждение
Начало:

В это время мы хотим учиться, расти и меняться. Мы хотим узнать,
кто есть Бог и кто мы. Мы хотим дружить с Ним, хотим,
чтобы у нас были взаимоотношения с Ним.

Спросите:

Если бы вы с Богом дружили, как бы это выглядело?

Объясните:

Когда ты с кем-то дружишь, ты знаешь многое об этом человеке –
как он ведёт себя, кто он. На этой неделе мы поговорим о знании
Бога и того, что Он делает.

Помолитесь:

Иисус, спасибо Тебе за этих детей и наших друзей. Бог,
пожалуйста, помоги нам понять, кто Ты и что Ты для нас сделал.
Мы хотим понимать Твою любовь и Радостную Весть.

Объясните:

Бог создал весь мир! Всё что в нём есть! Бог создал тебя
и меня. Всё, что Бог делает, – доброе, правильное
и совершенное.

Спросите:

Как вы думаете, какие вещи делает Бог?

Спросите:

Какой Бог?

Объясните:

Сейчас мы посмотрим, что в Писании говорится о Боге. Мы
прочитаем те самые слова, которыми Он описывает Себя. Вот что
Он сказал:

Прочитайте:

«Я Господь! Господь! Бог сострадающий и милующий!
Я не спешу гневаться, Я полон безупречной любви
и верности. Я обильно изливаю совершенную любовь
на тысячу поколений. Я прощаю беззаконие, бунт и грех.
Но Я не оправдываю виновного». – это отрывок
из Книги Исход 34:6–9

Спросите:

Каков Бог?
Подведите детей к тому, чтобы они основывали свои ответы на
содержании отрывка, который вы только что прочитали. Возможно,
Вам понадобится спросить их, что означают милость, благодать и
любовь. Объясните смысл этих важных черт.

Спросите:
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Бог говорит: «Я изливаю Мою совершенную любовь!» О чём вы
думаете, когда слышите эти слова?

Вы можете поделиться такими образами: Божья любовь подобна сиропу, которым
поливают блинчики так, что он стекает через край. ИЛИ: Божья любовь подобна
переполненной чаше с мороженым с огромным количеством топпинга! Вот что
значит «изливать» и «совершенная» (любовь). Настолько прекрасна Его любовь!
Спросите:

Что означает неизменный?

Объясните:

Неизменный означает, что Он всегда делает доброе, правильное и
совершенное. Он всегда делает то, что говорит. Он всегда
заботится о людях.
Он не забывает о нас – ни о ком из нас!

Спросите:

Что такое прощение, и что, как вы себе представляете, значит: Бог
не игнорирует грех?

Объясните:

Это означает, что Божье желание и Его стремление
в том, чтобы прощать и делать правильным всё,
что неправильно в этом мире.
Во время обсуждения не стесняйтесь читать отрывок много раз.

Спросите:

Если Бог такой, то что Он делает?
Подведите их к ответам на вопросы о даянии даров, терпении,
прощении Божьем и т.п. Когда дети будут говорить что-то, что
справедливо о Боге, утверждайте их в этом, скажите им, что они
говорят правильные вещи, что они правы. То, что они говорят,
истинно.

Поделитесь
Евангелием:
Своими словами расскажите детям об Иисусе и о том, что Он
сделал, о благодати и милости, которые мы получаем от Бога, о Его
прощении и любви. Если Вы не чувствуете себя уверенными при
этом, обратитесь к Приложению 1 (стр. 128)
в качестве руководства. Или же скажите, например, так:
«Бог настолько любящий, что Он послал в этот мир Иисуса, чтобы
простить и восстановить нас. Иисус прожил жизнь, полную любви,
умер из любви к нам и воскрес. Если мы верим в Него, мы живём
вечно как люди, восстановленные Богом, которым надлежит
говорить всем о том, как велик Бог».
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Прочитайте тематический стих:
Эфесянам 2:8–10: «Вы спасены — через веру — Его великой добротой! И не за ваши
заслуги — это Божий дар! И не за дела, так что пусть никто этим не хвалится! Это Бог
сделал нас теми, кто мы есть, создав нас, через единение с Христом Иисусом, для
добрых дел, которые Он нам изначально предназначил совершить».
Бог спас вас по Своей доброте, когда вы поверили. И вы не можете считать это своей
заслугой; это дар от Бога. Спасение – это не награда за добрые дела, которые мы
совершили, поэтому никто не может хвалиться этим. Мы Божье чудесное творение. Он
создал нас новыми во Христе Иисусе, поэтому мы можем творить добрые дела,
которые Он запланировал для нас давным-давно.

Молитва:
Попросите детей рассказать, о чём они хотят помолиться. Помолитесь
как единая группа и вдохновите их молиться
по очереди – каждый от себя. См. Приложение 2 (стр. 139) о том,
как учить детей молиться.

Творческий проект:

Коробка для поделок

Объясните: Первое наше творческое
задание – сделать
и украсить коробку, в которой будут
храниться все наши будущие поделки, когда
мы будем узнавать, кто такой Бог, что Он
сделал
для нас, и как нам жить.
В конце изучения мы соберём красивую
коллекцию поделок, которые помогут вам
рассказывать Евангелие вашим родителям,
братьям, сёстрам и друзьям.

Вам понадобится:
• Коробки (найдите коробки от обуви
или попросите каждого из родителей передать
коробку на первый урок через детей)
• Цветная бумага
• Клей в форме карандашей
• Блёстки/пайетки
• Цветные карандаши и маркеры
• Шаблон «Моя коробка для творчества. (имя)»
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Неделя 2:
Наша нужда
в Евангелии
Сотворение и Отделение

Подготовка ведущего
Иисус делал это лучше
В Римлянам 3:23 Павел говорит нам: «все согрешили и все лишены сияния Божьей
Славы». Грешить – значит думать, верить или действовать
не по-Божьему, или не подчиняясь тому, что Бог повелевает. Мы все лишены сияния
Божьей Славы; каждый из нас согрешил. «Плата, которую платил грех, –
смерть» (Римлянам 6:23a). Результат греха – вред для нас, разрушение наших
взаимоотношений и мира вокруг нас, смерть нашим физическим телам и, в итоге,
вечная духовная смерть и вечный разрыв отношений с Богом –
с Тем, Кто даёт и поддерживает жизнь. Наш бунт, наш грех – ведёт
к разрушению.
«А Божий дар — вечная жизнь в единении с Иисусом Христом, Господом нашим».
(Римлянам 6:23б). Бог проложил путь, чтобы дать нам что-то отличающееся от
заслуженного нами. Поскольку ни один человек естественным образом не жил и
никогда не сможет жить так, чтобы безупречно прославлять Бога, Иисус пришёл и
принял на себя человеческое тело, как Богочеловек. Иисус стал для человечества
истинным и более совершенным человеком, истинным Сыном Человеческим и Сыном
Божьим. Он подчинил Себя без остатка Богу Отцу. Он повиновался Ему во всём, делая
только то, что Отец говорил Ему делать. Это совершенное послушание – эта
совершенная жизнь – была дана нам. Иисус – дар Бога людям (Иоанна 3:16). Это
Радостная Весть!
По вере в Иисуса, вы и я спасены от необходимости прожить безупречную жизнь,
чтобы завоевать Божье одобрение. Павел говорит, что теперь наши жизни сокрыты со
Христом в Боге (Колоссянам 3:3). Это означает, что если верой ты полагаешься на
Иисуса как Того, Кто в совершенстве исполнил
за нас всё, что требует Бог, тогда Бог видит совершённое Иисусом
как совершённое тобой. Он принимает тебя из-за Иисуса.
Ты веришь или, Ты живёшь так, как если бы был вынужден хорошо себя вести перед
Богом, стремясь получить Его любовь и принятие? Веришь ли ты,
что Бог любит тебя больше, когда ты послушен Ему, и меньше – когда
не подчиняешься Ему? Если это так, можно ли объяснить это твоим неверием в то, что
Иисус уже сделал?
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Предлагаемый план урока
Вот примерный план этого урока. Вероятно, что история, поделка и время молитвы не
заполнят всего времени, которым вы располагаете с детьми.
Это добавочное время имеет цель. Время для игр очень важно для сближения детей
друг с другом!

Игры, паззлы или раскраски: 10–15 минут
Узнайте имена каждого из детей и начните строить отношения.
Хорошая идея – делать что-то по плану, вместо того чтобы позволить детям
делать в это время всё, что им вздумается. Например, соберите паззл
или предложите детям раскрасить картинку к этому уроку.

Обзор
В течение этого времени помогите детям вспомнить, о
чём вы говорили на прошлой неделе. Вы можете
задать вопросы, содержащиеся в уроке, и/или
прочесть обобщающий вывод к уроку.

История и обсуждение: 10 минут
История и обсуждение выступают в качестве своего рода сценария и
предполагают вовлечение детей в процесс.
Это может продолжаться 5 минут; всё зависит от детей.

Тематический стих и молитва: 5 минут
Прочитайте стих. Вы можете попросить детей встать и потянуться,
затем снова прочитать стих и помолиться вместе.

Время творчества: 10–15 минут
Время для творчества – прекрасная возможность повторить содержание
урока или акцентировать моменты, которые Вы не могли подчеркнуть, когда
дети просто сидели и слушали Вас. Когда дети закончат, поместите
творческий проект каждого из них и раскраску к уроку в персональную
коробочку для творчества. По истечении 14 недель они возьмут свои
коробочки домой.
Групповая игра/свободная игра/пение: Всё оставшееся время
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Дополнительные ресурсы
Мы подобрали видео, раскраски
и дополнительные материалы для этого урока,
они просты в использовании: https://
saturatetheworld.com/GB4K-extras
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Обзор
Обзор, который проводит учитель: Урок на прошлой неделе был посвящён тому, как
Бог создавал мир, и Его характеру. Ребята услышали о том, что Бог сострадателен, Он
прощает, любит и милует. На прошлой неделе они также услышали Евангелие в общих
чертах…
Бог настолько прощающий, сострадательный и любящий, что Он послал
Иисуса в мир, чтобы простить нас, позаботиться о мире, проявить к нам
любовь. Иисус прожил жизнь, наполненную любовью, умер из-за любви к
нам и воскрес. Если мы верим в Него, мы живём вечно как люди,
восстановленные Богом, которым предназначено рассказывать всем о
том, как велик Бог.
Спросите:

Что вы помните с прошлого занятия?
Бог действительно благ. Он милостив, полон благодати, любви и
прощения.

Спросите следующее:
Что такое сострадание? Милость? Прощение?
Напомните детям содержание предыдущего урока. Пусть
Вас не смущает, если они не помнят столько, сколько Вам
хотелось бы. Дети замечательные,
им свойственно удивлять. Они учатся!
Погружаясь в нашу нужду в Евангелии
Объясните:
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Бог создал всё. С самого начала это было хорошо!
Он создал деревья, солнце, луну. Он сотворил животных и всех
существ. Он сотворил нас! Мы были созданы, чтобы любить Бога
и других людей, но мы отделены
от Бога из-за греха. Из-за греха мы не любим других людей.

История: Сотворение и Отделение
Рассказывая историю, делайте паузы, задавайте вопросы, которые
считаете нужным задать в процессе взаимодействия с детьми, и
проясняйте понятия, которые могут вызывать затруднения.
В самом начале, когда Бог создавал мир, Он создал первых людей. Бог сказал:
«Сотворим их по образу Нашему», и Он собрал пыль земли и вдохнул в неё дыхание
жизни. Бог говорил с Адамом и Евой и сказал, чтобы они получали удовольствие от всего,
что Он создал: от животных, от того, что можно было пробовать на вкус, видеть, а также
от труда. Адам и все люди были созданы со способностью наслаждаться всем тем, что
Бог чудесным образом создал вокруг нас. Они были созданы также выполнять великое
поручение –
отражать доброту и величие Царя во всём творении.
Бог чётко объяснил Адаму, что в центре сада были два дерева. Одно из них было
Дерево Жизни. Плоды этого дерева можно было есть, можно было наслаждаться ими,
как и плодами других деревьев. Другое дерево, известное как Дерево Познания Добра
и зла, – единственное, плоды которого есть было нельзя. Если бы Адам съел плод
этого дерева, он бы обязательно умер.
Однажды вероломный, лживый змей приблизился к Еве и задал ей вопрос: «Правда
ли, что Бог сказал, что вы не можете есть никакие плоды в этом саду?» Ева ответила
ему: «Нет, Бог сказал не это. Мы можем есть плоды любых деревьев в этом саду.
Есть только одно дерево – Познания Добра
и Зла – плоды которого нам не разрешается есть, даже прикасаться к ним нельзя,
иначе мы обязательно умрём».
Змей солгал Еве, говоря: «Вы не умрёте! Просто Бог знает, что как только вы съедите
плод этого дерева, ваши глаза откроются. Вы станете такими же, как Он. Вы будете
способны определять для себя, что хорошо и что плохо».
«Хмм... Я смогу решать, что хорошо, а что плохо?» – подумала Ева. Она посмотрела
на вкуснейший плод, обдумывая своё решение, и поверила лжи змея, а не словам
доброго Бога. Она протянула руку и поела плод. Потом дала его своему мужу Адаму,
который был там с ней, и он тоже ел. В этот момент их глаза открылись, и их
захлестнули вина и стыд. Они быстро связали между собой листья фигового дерева,
чтобы прикрыть свою наготу. Адам и Ева взбунтовались и выбрали жизнь вне доброго
правления Бога, сразу же ощутив разрушительные последствия такого выбора.
Позже в тот же день, Адам и Ева услышали, как Бог гуляет по саду, как Он всегда
делал в это время дня. Когда они услышали Его, чувство стыда вынудило их
попытаться спрятаться в ближайших кустах.
Бог обратился к ним: «Адам, где ты?» Переполненный стыдом, Адам ответил:
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«Я услышал, что Ты идёшь, и испугался, потому что я голый». Бог спросил: «Кто тебе
сказал, что ты голый? Ты ел плод, который Я запретил тебе есть?» Адам ответил Богу:
«Это женщина, которую Ты дал мне – она дала мне плод». Тогда Бог сказал Еве: «Как
ты могла это сделать?» Ева ответила: «Змей соблазнил меня, и я ела этот плод».
Затем Бог сказал змею: «Ты проклят за то, что ты сделал это. Ты будешь врагом
женщины и её потомка. Ты будешь жалить его пятки, но он разобьёт твою голову!»
Затем Бог обратился к Адаму и Еве. Он знал, что Его доброе творение будет
чудовищно изменено выбором жизни вне Его благого правления. Он знал, что они
будут подвержены болезням, боли, страданиям и даже смерти в результате своих
решений. Из-за того, что Бог справедлив и благ, Он не мог позволить
несправедливости или бунту оставаться навсегда в Его присутствии, Он вынужден
был наказать их за восстание.
Он сообщил им о последствиях их греха:
•

Женщины будут испытывать сильнейшую боль, рождая детей.

•
•

Мужчины будут прилагать очень большие усилия, тяжко трудиться и обливаться
потом, пытаясь возделывать землю – чтобы получить из неё хоть немного пищи.
Они будут бороться за власть в своих взаимоотношениях.

•

Они умрут и возвратятся в пыль, из которой были созданы.

Попросите детей пересказать эту историю собственными словами. Спросите их: «Кто
были Адам и Ева, и что произошло в этой истории с ними и Богом?»
Объясните:

В начале люди общались с Богом и прекрасно ладили между
собой. У них была хорошая работа, и они вкусно кушали — Бог
обеспечивал всё, что им было нужно. У них были имена, и жизнь
имела смысл.

Спросите:

Как вы думаете, какой была жизнь Адама и Евы?
Однако в самом центре такой жизни был выбор: слушаться Бога и
доверять Ему или не повиноваться Богу и отвергнуть Его.

Спросите:
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Как вы думаете, прямо сейчас в вашей собственной жизни вам
нужно сделать такой же выбор?

Объясните: Бог предупредил их, говоря: «Если съедите от этого дерева, вы
умрёте». Первые люди (Адам и Ева) выбрали
не повиноваться Богу, отвергнуть Его. Библия называет это грехом.
Последствие греха – это отделение от Бога
и смерть.
С п р ос и т е :
Как бы вы объяснили, что такое грех?
Подведите детей к осознанию того, что непослушание и причинение боли
другим – это грех. Вина, стыд и осуждение – последствия греха, которые
ранят наши дружеские отношения с другими – особенно с Богом. Быть с
Богом – единственный способ быть живыми. Из-за греха мы не можем быть
по-настоящему живыми.
Объясните: Бог хочет быть с нами. Мы Ему нравимся; мы созданы для общения с
Ним. Бог хочет, чтобы мы наслаждались миром, который Он создал, и
жили в добрых отношениях со всеми, кто нас окружает. Однако наш грех и
непослушание приводят к тому, что мы не можем быть с Богом. Мы
причиняем боль своим друзьям. Мы раним мир вокруг нас.
Спросите:

Как вы думаете, было ли такое, что вы не слушались?
Вы отделены от Бога?

Спросите:

Как вам снова быть вместе с Богом?

Помогите детям увидеть, что что-то должно быть сделано Богом, чтобы
снова соединить нас с Ним и восстановить мир, в котором мы живём.
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Прочитайте тематический стих:
Эфесянам 2:8-10: «Вы спасены — через веру — Его великой добротой!
И не за ваши заслуги — это Божий дар! И не за дела, так что пусть никто этим не
хвалится! Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас, через единение
с Христом Иисусом, для добрых дел, которые Он нам изначально предназначил
совершить».

Молитва:
Попросите детей сказать, о чём они хотят помолиться. Помолитесь от
лица группы, дайте детям понять,
что будет хорошо, если и они помолятся тоже.

Творческое задание: Ужасная ложь
Объясните:
Пусть дети вырежут и приклеят лист к
яблоку, используя шаблон. Затем
вырежьте по пунктирной линии, чтобы
сделать дверь
в сердце. Вам понадобится помочь
самым маленьким слушателям сделать
это.

На внешней стороне двери напишите «Ужасная ложь». На внутренней стороне двери напишите:
«Вам не нужен Бог. Вы и сами можете быть Богом».

Вам понадобятся:
• Шаблон яблока и листа (загрузите его https://
saturatetheworld.com/GB4K-extras
и распечатайте)
• Цветные карандаши
• Ножницы
• Ручка
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Неделя 3:
Сила Евангелия
Сила Бога спасать

Подготовка ведущего
Иисус делает это лучше
Церковь первого века в Коринфе начала сомневаться в том, есть ли телесное
воскресение из мёртвых – будут ли людям однажды даны новые тела
для жизни в новом мире. Это было очень важно! Если люди не воскресают
из мёртвых и не получают новые тела, то что тогда произошло с Иисусом? Павел
говорит им, что если нет воскресения из мёртвых, то вся наша вера бесполезна (1
Коринфянам 15:12–19). Павел показал, что они думали неправильно, напомнив им
Евангелие.
Если мы верим в то, что Иисус наш Спаситель, то мы уже спасены
и сейчас спасаемы.
Павел использует выражение «мы спасаемы», когда говорит о том, что Евангелие
продолжает делать. Да, Евангелие – это Радостная Весть о том, что уже произошло:
Иисус жил и умер в определённое время в истории ради прощения наших грехов. А
ещё Евангелие – это Радостная Весть о том,
что Бог продолжает делать в нас и через нас. Иисус был воскрешён
из мёртвых на третий день. Он живой! Он живёт ради нас, и Своим Духом,
Он живёт в нас и действует через нас.
Большинство последователей Иисуса верят, что однажды мы станем подобны Ему (1
Иоанна 3:2) и будем жить с Ним в совершенном мире. Многие забывают о том, что в
настоящее время Он приходит в наши жизни Своим Духом, чтобы мы могли мельком
взглянуть, как бы попробовать на вкус это будущее,
в котором однажды мы будем жить совсем по-другому. Когда мы верим Ему,
полагаемся на Его работу, которую Он совершает в нас, Он даёт нам возможность жить
новой и лучшей жизнью уже сейчас.
Верите ли вы, что (или живёте ли так, как если бы) ваша святость достигается вашей
собственной силой? Верите ли вы по-настоящему, что Дух Божий живой и живёт в вас
сегодня и что Он один имеет силу совершать Свою работу в вас и через вас? Если
нет, подумайте, что вы, возможно, не верите истине о том, что Иисус в настоящее
время совершает в вашей жизни.
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Предлагаемый план урока
Вот примерный план этого урока. Вероятно, что история, поделка и время молитвы не
заполнят всего времени, которым вы располагаете с детьми. Это «добавочное» время
имеет цель. Время для игр очень важно для сближения детей друг с другом!

Игры, паззлы или раскраски: 10–15 минут
Узнайте имена каждого из детей. Хорошая идея – делать что-то по плану,
вместо того чтобы позволить детям делать в это время всё, что им вздумается.
Например, соберите паззл или предложите детям раскрасить картинку к этому уроку.

Обзор
В течение этого времени помогите детям вспомнить, о
чём вы говорили на прошлой неделе. Вы можете
задать вопросы, содержащиеся в уроке, и/или
прочесть обобщающий вывод к уроку.

История и обсуждение: 10 минут
История и обсуждение выступают в качестве своего рода сценария и
предполагают вовлечение детей в процесс.
Это может занять 5 минут; всё зависит от детей.

Тематический стих и молитва: 5 минут
Прочитайте стих. Вы можете попросить детей встать и потянуться,
затем снова прочитать стих и помолиться вместе.

Дополнительные ресурсы
Мы подобрали видео, раскраски
и дополнительные материалы для этого урока,
они просты в использовании: https://
saturatetheworld.com/GB4K-extras

Обзор
Обзор, проводимый учителем: На прошлой неделе урок был о сотворении мира. Адам
и Ева жили очень хорошо и в достатке. Мы также говорили
о разделении, которое было вызвано грехом. На предыдущей неделе мы узнали о
характере Бога то, что Он сострадательный, милостивый, добрый
и любящий.
Объясните:

Бог любящий, сострадательный, милостивый, добрый
и прощающий. Он показывает нам лучший из путей, как жить в Его
мире. Он действительно любит нас!

Спросите:

Вы помните, что значит любовь?

Скажите:

Всё то, каков Бог. Он благой.

Спросите:

Что было на прошлой неделе? Как Бог сотворил мир?
Как жили Адам и Ева?

Спросите:

Вы помните, что потом случилось? Что такое грех?
Что происходит по причине греха?
Что происходит с нами и Богом?
С нами и другими людьми?

Погружаемся в Силу Евангелия
Объясните:

Помните? Что-то должно быть сделано, чтобы снова сделать нас
живыми и вернуть нам правильные отношения с Богом. Вот
Радостная Весть: Бог так полюбил мир, что послал Своего
Единственного Сына, и каждый, кто верит в Него,
не умрёт, но будет жить вечно! (Иоанна 3:16).

История:

Смерть Иисуса

Во время рассказа Вы можете делать паузы, задавая уточняющие
вопросы или давая краткие объяснения.
Многие люди радушно принимали Иисуса, веря в то, что Он был Царём, который
совершит следующий великий акт спасения для них. Но некоторые религиозные
лидеры задумали убить Иисуса. Они сговорились с Иудой, одним из двенадцати
учеников Иисуса, как именно это должно произойти.
Они передали Иисуса римлянам, называя Его мятежником. Они требовали, чтобы Он,
Единственный и истинный Царь земли, был подвергнут избиению
и убит, не просто убит, но распят.
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Они прибили Его к кресту гвоздями так, чтобы Он висел на нём – это была пытка.
На небольшом холме недалеко от Иерусалима они распяли Иисуса. Единственный и
истинный Царь мира был убит. Висящим на кресте был Мессия, на Которого многие
надеялись, Которого с нетерпением ждали. Иоанн смотрел на это с ужасом. Царь
добровольно повис на кресте и умер… согласно плану.
Согласно плану? Конечно, нет! Как это могло произойти? Разве план был
не в том, чтобы, как Царь, Он взошёл на трон и надел корону с драгоценными
камнями? Разве план был не такой, что каждое живое существо поклонилось бы
перед Ним? Невозможно, чтобы план был в том, что Иисус будет висеть
на кресте, с терновым венком, а враги будут плевать на Него и проклинать Его.
Единственный истинный Царь теперь был распятым и умершим Царём.
Он стал жертвой бунта, произошедшего в Эдемском саду, так же, как и всё творение.
Казалось, что Он ничем не отличался.
Однако Бог продолжал выполнять Свою миссию. Крест был не за пределами
Божьего плана искупления и восстановления Его творения. Он был в самом
центре этого плана.
Через три дня несколько женщин пришли к гробнице, в которой был похоронен Иисус.
Там Его не было! Они пошли и сказали об этом Его ученикам, которые побежали к
гробнице со всех ног. Ученики обнаружили, что гробница была пуста. Вскоре им
предстояло узнать, что Иисус был действительно жив!
Распятый и мёртвый Царь показал, что Он был единственным и истинным Царём.
Он не был подвластен силе и последствиям этого изначального бунта. Он воскрес из
могилы. Он победил смерть! Он одержал верх над проклятием!
Иисус был жив. Единственный и истинный Царь решительно победил врагов
Царства. Начинался новый день. То, что было потеряно из-за греха Адама
и Евы в Саду, сейчас начало восстанавливаться. Вот это да!

После прочтения истории перескажите её своими словами. Вы можете даже попросить
детей помочь Вам. Пересказывая эту историю, делайте паузы, чтобы задать им
вопросы, такие как: Что вы чувствуете, слушая эту историю? Как вы думаете, почему
Иисус сделал это?
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Объясните:

Иисус пришёл в наш мир и умер за наши грехи, Иисус прожил
жизнь в тесном общении с Богом и без греха.
Он умер за наши грехи.
Помните: Грех отделяет нас от Бога и производит смерть. Иисус
стал смертью для нас, но Бог победил смерть.
Он воскрес! Благодаря Иисусу вас приглашают вернуться во
взаимоотношения, и Он стремится к отношениям
с вами. Вы можете не только быть друзьями Бога,
вы можете быть Его детьми!
Евангелие – это сила Бога спасать! Вот это да!
Разве это не Радостная Весть?

Спросите:

Почему это радостная весть?

Объясните:

Помните, Бог благ. Он делает нам подарки, и Он милостив. Мы были
отделены от Бога и жили не так, как нам предназначалось. Потому
что Бог так благ,
Он послал Своего Сына. Если мы верим в Него и каемся
в грехе, мы свободны, живы, мы с Богом! Мы прощены!

Спросите:

Что вы об этом думаете? Вы в это верите?
Позвольте детям задать вопросы. Когда они будут задавать
вопросы, спросите других ребят: «Кто-нибудь знает ответ?»

Обзор:
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Что сделал Иисус? Бог любит нас? Как мы узнаём, что Бог любит
нас?

Прочитайте тематический стих:
Эфесянам 2:8-10: «Вы спасены – через веру – Его великой добротой! И не за ваши
заслуги – это Божий дар! И не за дела, так что пусть никто этим не хвалится! Это Бог
сделал нас теми, кто мы есть, создав нас, через единение с Христом Иисусом, для
добрых дел, которые Он нам изначально предназначил совершить».

Молитва:
Пригласите детей помолиться, спросите, есть ли у них что-то, о
чём могла бы помолиться остальная часть группы. Молитесь о
том, чтобы дети поняли и приняли любовь Бога посредством
Евангелия.

Творческий проект:

Пустой Крест

Инструкции:
Приклейте две палочки
от мороженого друг к другу так,
чтобы получился крест. Оберните
крест тканью или бумагой.
(Пурпурный, фиолетовый – это
цвет царского величия.) Возьмите
ручку, чтобы отметить, где гвозди
были вбиты в ладони и ступни.

Вам понадобится:
•
•
•

Палочки от мороженого
Лоскуты ткани или подходящей по качеству
цветной бумаги (желательно фиолетового цвета)
Ручка или маркер
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Неделя 4:
Цель Евангелия
Бог делает всё новым

Подготовка ведущего
Иисус сделает это лучше
Если вы что-то любите больше всего на свете, вы больше всего боитесь потерять это.
Что бы ни угрожало тому, что вы любите, это держит вас в самом большом
напряжении. Мы любим Бога потому, что Он первый полюбил нас. Он полюбил нас,
послав Сына, чтобы удовлетворить Свой праведный гнев на нас за совершённый грех.
Нам незачем бояться осуждения из-за греха. Совершенная любовь изгоняет страх (1
Иоанна 4:7–21).
Первое письмо Петра 1:3–5 говорит нам, что благодаря Своей огромной милости Бог
«возродил нас к новой жизни, воскресив из мёртвых Иисуса Христа, и этим даровал
нам живую надежду на наследие, неподвластное гибели, пороку или времени. Оно
хранится на небесах для вас, оберегаемых благодаря вере Божьей силой, пока не
придёт спасение, готовое открыться
в конце времён». Нам не только не нужно бояться надвигающегося суда, если мы
верим в Иисуса, нам не нужно бояться потери. Наше спасение хранится
на небесах для нас. А ещё Иисус сейчас находится по правую руку от Бога Отца,
выступая представителем всех, кто верит в Него. Он хранит нас до самого конца, и у
Него есть вся власть на небе и на земле (Матфея 28:18).
То, что для нас дороже всего, нельзя у нас отнять, и ничто не может нам помешать
унаследовать это.
Наши взаимоотношения с Богом, наше будущее спасение, наша надежда жить вечно с
Иисусом на новой земле уже обеспечена для нас. Если мы верим в то, что Иисус
спасает нас, то мы уже спасены, мы спасаемы в настоящее время,
и мы будем спасены в будущем.
Писание также говорит нам, что в будущем Бог сделает всё новым. Грех будет
совершенно уничтожен. Всё, что было нарушено, испорчено – будет восстановлено.
Каждый человек, принадлежащий Иисусу, будет исцелён.
Все взаимоотношения будут восстановлены. Мы вечно будем наслаждаться
совершенным миром, в центре которого будет Иисус. Это будет потрясающе
прекрасно! Иисус не только приготовил для нас и оберегает наше будущее, Он при
этом даёт нам новое совершенное будущее.
Верите ли вы, что (или живёте ли вы так, как если бы) будущее было неопределённое
или даже очень пугающее? Верите ли вы по-настоящему, что вечность сберегается
для вас смертью и воскресением Иисуса? Если не верите, то это можно считать
неверием тому, что Иисус обещал сделать?
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Предлагаемый план урока
Вот примерный план этого урока. Вероятно, что история, поделка и время молитвы не
заполнят всего времени, которым вы располагаете с детьми.
Это «добавочное» время имеет цель. Время для игр очень важно
для сближения детей друг с другом!

Игры, паззлы или раскраски: 10–15 минут
Узнайте имена каждого из детей. Хорошая идея – делать что-то по плану,
вместо того чтобы позволить детям делать в это время всё, что им вздумается.
Например, соберите паззл или предложите детям раскрасить картинку к этому уроку.

Обзор
В течение этого времени помогите детям вспомнить, о
чём вы говорили на прошлой неделе. Вы можете
задать вопросы, содержащиеся в уроке, и/или
прочесть обобщающий вывод к уроку.

История и обсуждение: 10 минут
История и обсуждение выступают в качестве своего рода сценария и
предполагают вовлечение детей в процесс. Это может занять 5 минут; всё
зависит от детей.

Тематический стих и молитва: 5 минут

Прочитайте стих. Вы можете попросить детей встать и потянуться,
затем снова прочитать стих и помолиться вместе.

Дополнительные ресурсы
Мы подобрали видео, раскраски
и дополнительные материалы для этого урока,
они просты в использовании: https://
saturatetheworld.com/GB4K-extras

Творческое задание: 10–15 минут
Время для творчества – прекрасная возможность повторить содержание
урока или акцентировать моменты, которые Вы не могли подчеркнуть во
время спокойного сидения. Когда дети закончат, поместите творческий проект
каждого из них и раскраску к уроку в персональную коробочку для творчества.
По истечении 14 недель они возьмут свои коробочки домой.
Групповая игра/свободная игра/пение: Всё оставшееся время.

Обзор
Обзор, проводимый учителем: На предыдущих уроках мы узнали о характере Бога и
Его любви к нам. Мы говорили о силе Бога приносить спасение
от греха через любовь, жизнь, смерть и воскресение Иисуса. Урок на этой неделе – о
цели восстановления всего существующего в мире.
Объясните:

Бог сострадательный, милостивый, добрый, прощающий
и любящий. Он действительно любит нас!

Спросите:

Вы помните, что такое прощение и сострадание?

Спросите:

Вы помните, что такое грех? Что происходит из-за греха?
Что происходит с нами и Богом? А что получается с нашими
взаимоотношениями с другими людьми?

Спросите:

Вы помните, что смерть Иисуса и то, что Он снова жив, означает,
что вы можете иметь добрые взаимоотношения с Богом?

Погружаемся в Цель Евангелия
Объясните:

Радостная весть об Иисусе касается не только вас.
Она касается всего мира. Бог не только делает нас новыми, Он
делает новым весь мир!

История:

Расск ажите счастл ивую новость
к а жд о м у

По ходу вашего рассказа делайте паузы, чтобы задать уточняющие вопросы или
дать краткие пояснения. Помогите детям нарисовать в своём воображении этот
момент…
После Своей смерти и воскресения Иисус оставался на земле 40 дней.
В это время Он собрал вместе Своих последователей. Он начал показывать им из их
истории, что всё произошедшее с Ним было согласно плану.
Бог продолжал выполнять Свою спасительную миссию, и Он посылает их возвещать
всему миру о Его правлении.
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В течение этих сорока дней Иисус показал им, что Его смерть и воскресение были необходимы,
чтобы:
• Он Сам понёс наказание за их грех.
•

Он победил Сатану.

•

Он выкупил их из рабства греха.

•

Он обеспечил обновление Своего творения.

Друзья Иисуса не могли нарадоваться. Они были в Иерусалиме с Иисусом,
единственным настоящим воскресшим Царём. Он учил их. Он вот-вот должен был
сесть на Своём троне и так продолжить историю. И, наконец, то, чего они ждали, на
что надеялись, чего так хотели – это исполнилось!
Но всё не так быстро. Иисус сказал Петру, Иоанну и другим ученикам,
что время ещё не пришло, история ещё не закончена. Ещё многим людям нужно было
услышать эту радостную весть о победоносном Царе и Его Царстве. Ещё не настало
время для того, чтобы Его Царство настало во всей своей силе. Ученики Иисуса
узнали, что они и их друзья будут посланы в мир
в качестве Его представителей.
Совсем как те ангелы, которые возвестили радостную весть о рождении
Иисуса много лет назад...
Прямо как Иисус возвестил о Своём Царстве и показал людям, какой будет жизнь в
нём…
Так и они должны были быть посланы, чтобы возвестить Радостную Весть
о жизни, смерти и воскресении настоящего Царя. Их жизни и голоса станут
предвкушением того, какой будет жизнь в Царстве, и приглашением войти
в это Царство.
Перед Своим вознесением на небо Иисус сказал Своим ученикам:
«Теперь Я оставляю вас, но однажды Я вернусь. А на то время пока вы здесь,
Я пошлю Духа Бога, чтобы Он жил в вас и среди вас. Он даст вам всё необходимое для
вашей миссии приносить Радостную Весть обо Мне и Моём Царстве, делая людей в
каждом народе Моими учениками». Потом Он покинул их и вознёсся по правую руку
Отца.
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После прочтения истории перескажите её своим словами,
прося детей помочь вам в этом.
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Объясните:

Бог запланировал, чтобы мы делали добрые дела, и указал, как нам
жить так, как Он всегда хотел для нас. Вот почему Он послал Христа
– чтобы сделать нас теми, кто мы на самом деле – Его прекрасным
творением.
Смотрите, история Иисуса не только о том, что мы снова
становимся правыми перед Богом, но и о том, что нам нужно идти
в мир, кушать вместе с другими людьми
и показывать им, как Бог изменил нас. Она о том, как мир
делается новым! Наши школы, парки, микрорайоны
и города нуждаются в том, чтобы быть наполненными милостью,
состраданием, прощением и любовью Бога.

Спросите:

Почему, как вы считаете, Бог желает, чтобы люди знали историю
об Иисусе?

Спросите:

Что людям надо знать об Иисусе? Как вы думаете?

Спросите:

Что вы можете делать, чтобы рассказывать людям об Иисусе?

Спросите:

Как вы можете показать людям то, какой Иисус?

Прочитайте тематический стих:
Эфесянам 2:8-10: «Вы спасены — через веру — Его великой добротой!
И не за ваши заслуги — это Божий дар! И не за дела, так что пусть никто этим
не хвалится! Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас, через единение
с Христом Иисусом, для добрых дел, которые Он нам изначально предназначил
совершить».

Молитва:
Спросите детей, знают ли они людей, не знающих Иисуса.
Спросите, хотят ли они помолиться, чтобы эти люди
встретились с Иисусом.

Творческое задание: М е г а ф о н
Объясните:
Вы делаете мегафон из бумаги!
Сначала, пусть дети украсят свои
бумажные карточки. Когда они
высохнут, сверните бумагу или
придайте им форму конуса. Склейте
скотчем или клеем концы конуса, и у
вас получится мегафон, чтобы
рассказать людям Радостную Весть
о том, что Иисус делает всё новым!

Вам понадобится:
•
•
•
•

Белая бумага (пачка карточек подойдёт лучше
всего)
Наклейки
Маркеры
Степлер, скотч или клей
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Часть 2
[

Наша Евангельская сущность

Когда мы верим в Иисуса, мы становимся новыми людьми, нам даётся новое начало
и новое завершение. Иисус говорил об этом: «Как если бы мы заново
родились!» (Иоанна 3:1-8)
Пётр, один из близких друзей Иисуса, сказал: «Нам дарована живая надежда!»
(1 Петра 1:3)
Эта новая жизнь никак не связана с тем, что мы уже сделали когда-то или с тем, что мы
можем делать сейчас. Она полностью зависит от того, кто такой Бог,
что Он сделал, и что Он может сделать. В этой части нашего путешествия
мы рассмотрим несколько перемен в том, кто мы, и что это означает быть
«во Христе». В этом разделе мы напомним детям и самим себе о Божьем характере и
новой сущности, которую мы получаем во Христе.
Эти четыре урока можно подытожить словами, которые Павел написал во Втором
письме Коринфянам 5:17: «Итак, кто соединён с Христом, тот новое творение.
Старое прошло — и вот настало новое!»
.

[
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Неделя 5:
Мы – ученики
Призваны учиться у Иисуса

Подготовка ведущего
Что значит быть ученик ом Иисуса?
Когда Он призвал первых из Своих учеников, Он сказал им: «Идите за Мной!
Я сделаю вас ловцами людей!» (Матфея 4:19). Они ловили рыбу, но Иисус призвал их
стать ловцами людей. Они откликнулись на Его призыв, оставив
всё – свои семьи, карьеру, будущее – чтобы следовать за Иисусом.
Всё началось в лодке и пошло дальше, в мир.
Те первые ученики Иисуса совершенно перестроили всё в своей жизни, сосредоточив
это на Иисусе, Его учении и Его миссии. Всё в их жизни стало про Иисуса! Так важен
Он был для них.
Потом, после того как Он готовил их более трёх лет, пострадал и умер за их грехи, был
воскрешён из могилы, Иисус сказал им собраться вокруг Него
на горе, перед тем как Он вознёсся на небо. На той горе Он собирался дать
Им Своё последнее поручение – делать людей из всех народов Его учениками. Точно
так же, как Иисус призвал их следовать за Ним, быть изменёнными
Им и слушаться Его, Он послал их призывать других людей следовать за Ним.
Он собирался послать их до края земли, чтобы мир мог быть наполнен познанием Бога
и радостной вести об Иисусе.
Они встретили Иисуса на горе и поклонились Ему там, но некоторые
всё ещё сомневались (Матфея 28:16–17). Они были там, но не все.
Подождите, не упустите важное: Ученики Иисуса видели всё, что им нужно было
увидеть. Иисус научил их всему, чему Он хотел научить их.
Они пережили всё, что нужно, с Иисусом! Но некоторые продолжали сомневаться. Это
хорошее известие для меня! Хотя я живу с Иисусом уже более 24 лет, я продолжаю
бороться с сомнениями. Может быть, и вы тоже.
Мы не одиноки! Ученики продолжали находиться в процессе, который продолжался в
течение всей их жизни. То же происходит и с нами. Вот в чём суть ученичества. Это
продолжающийся процесс предоставления всей своей жизни Иисусу и наполнения Им
всей вашей жизни и всего мира Его присутствием и силой. Это процесс растущего с
каждым днём понимания вашей нужды в Нём в ходе повседневной жизни. Это
хождение с Иисусом, наполнение Им, и такое состояние, когда Он направляет вас во
всякое место
и на каждом пути.
Прочитайте предыдущий параграф снова. Мы надеемся, что дали полезное
определение ученичества! Каким содержанием оно наполняет ученичество или в
чём призывает вас изменить свой взгляд на ученичество?

56

Предлагаемый план урока
Вот примерный план этого урока. Вероятно, что история, поделка и время молитвы не
заполнят всего времени, которым вы располагаете с детьми.
Это «добавочное» время имеет цель. Время для игр очень важно
для сближения детей друг с другом!

Игры, паззлы или раскраски: 10–15 минут
Узнайте имена каждого из детей. Хорошая идея – делать что-то по плану,
вместо того чтобы позволить детям делать в это время всё, что им вздумается.
Например, соберите паззл или предложите детям раскрасить картинку к этому уроку.

Обзор
В течение этого времени помогите детям вспомнить, о
чём вы говорили на прошлой неделе. Вы можете
задать вопросы, содержащиеся в уроке, и/или
прочесть обобщающий вывод к уроку.

История и обсуждение: 10 минут
История и обсуждение выступают в качестве своего рода сценария и
предполагают вовлечение детей в процесс.
Это может занять 5 минут; всё зависит от детей.

Тематический стих и молитва: 5 минут

Прочитайте стих. Вы можете попросить детей встать и потянуться,
затем снова прочитать стих и помолиться вместе.

Дополнительные ресурсы
Мы подобрали видео, раскраски
и дополнительные материалы для этого урока,
они просты в использовании: https://
saturatetheworld.com/GB4K-extras

Творческое задание: 10–15 минут
Время для творчества – прекрасная возможность повторить содержание
урока или акцентировать моменты, которые Вы не могли подчеркнуть, когда
дети просто сидели и слушали. Когда дети закончат, поместите творческий
проект каждого из них и раскраску к уроку в персональную коробочку для
творчества. По истечении 14 недель они возьмут свои коробочки домой.
Групповая игра/нерегламентированная игра/пение: Всё оставшееся время.
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Обзор
Напомните детям, о чём вы говорили на предыдущих неделях, когда они узнали,
какой Бог и что Он сделал в Иисусе для того, чтобы вернуть нам взаимоотношения с
Ним, и как Бог через жизнь, смерть и воскресение восстанавливает всё в мире,
который прежде был разрушен.
На прошлой неделе урок был о том, как Иисус воскрес из мёртвых,
но на этом история не заканчивается! Теперь мы участвуем
в спасительной миссии Иисуса!
Спросите:

Что вы помните об истории Евангелия?

Погружаемся в Евангельскую сущность
Объясните:

Когда мы верим в Иисуса, нам дано стать новыми, нам дано
новое начало и новое завершение.
Иисус сказал: «Это как если бы мы заново родились!»
Пётр, один из учеников Иисуса, сказал: «Нам дарована живая
надежда!»
Эта новая жизнь не имеет ничего общего с тем, что мы уже сделали
или что можем сделать сейчас. Она полностью зависит от того, Кто
есть Бог, что Он уже сделал, и что Он может делать.

История №1:

Иисус просит людей следовать
за Ним

Когда будете читать историю, делайте паузы, чтобы задать уточняющие
вопросы или кратко пояснить что-то,
чтобы дети всё понимали.
Однажды, когда Иисус шёл вдоль берега Галилейского моря, Он увидел Симона и его
брата Андрея, забрасывающих в воду сеть, потому что они зарабатывали на жизнь
ловлей рыбы. Иисус громко позвал их: «Идите
за Мной, и Я покажу вам, как ловить людей!» Они сразу же оставили свои сети
и последовали за Ним.
Немного пройдя вдоль берега, Иисус увидел сыновей Зеведея, Иакова
и Иоанна, в лодке, они чинили свои сети. Он тут же позвал их, и они тоже пошли за
Ним, оставив своего отца Зеведея в лодке с наёмниками.
.
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Объясните:

Иисус сказал им: «Идите за Мной, и я научу вас жить совершенно
по-другому!» Они были обычными людьми
(у них всех были проблемы), они бросили всё, чтобы слушать
Иисуса, задавать Ему вопросы и смотреть,
как Он живёт – и Он помог им жить так же, как Он!

Спросите:

Как вы узнаёте что-то новое, учитесь чему-то?
Попросите детей объяснить, как они научились ездить
на велосипеде, играть в футбол, строить что-то при помощи
конструктора, петь песню и т.п.

Спросите:

Как вы думаете, как Иисус учит нас жить совершенно по-новому?

История №2:

Закхей

Делайте паузы, чтобы задать уточняющие вопросы или пояснить что-то.
Иисус вошёл в Иерихон (большой город) и пошёл по его улицам. Там был человек по
имени Закхей. Он был главным сборщиком налогов (тем, кто обидел и предал многих
людей) в этом регионе и стал очень богатым.
Он попытался взглянуть на Иисуса, но был слишком мал ростом,
чтобы увидеть Иисуса в толпе. Он побежал вперёд и взобрался на дерево смоковницу
у дороги, потому что там должен был пройти Иисус.
Когда Иисус подошёл, Он посмотрел вверх и назвал Закхея по имени. «Закхей! –
сказал Он. – Скорее, спускайся! Я должен быть гостем в твоём доме сегодня».
Закхей быстро слез с дерева и с большим воодушевлением и радостью повёл
Иисуса в свой дом. Но люди были недовольны. «Он пошёл в гости к отъявленному
грешнику», – ворчали они.
В это время Закхей встал перед Господом и сказал: «Я отдам половину моего
богатства бедным, Господь, и если я обманывал каких-то людей в том, какие налоги
им нужно было заплатить, я верну им вчетверо больше!»
Иисус отвечал: «Сегодня пришло спасение в этот дом!»

.
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После того как расскажете эту историю, попросите детей пересказать,
что произошло. Вы можете помогать им, когда они будут пересказывать.
Спросите:

Что изменилось для Закхея? Как он изменился?

Спросите:

Насколько хорошими людьми вам нужно быть,
чтобы начать следовать за Иисусом?
Иисус просит вас только о том, чтобы вы пришли
и следовали за Ним. Не имеет значения, насколько хорошие вы
люди, насколько вы умные, какие оценки получаете, красиво ли
одеты и где живёте.

Объясните:

Когда Иисус ходил по земле, всё больше и больше людей начали
следовать за Ним, и всё больше людей начали строить свою жизнь в
соответствии с тем образцом, который Он показал. Они помогали
Иисусу кормить, исцелять и учить.
Иисус не только научил их думать по-другому, Он изменил их
сердца – то, во что они верили. При этом изменились
не только их умы и сердца, но и то, как они всё делали.
Когда мы верим в Иисуса и начинаем следовать за Ним,
мы становимся такими учениками. Иисус – наш Учитель
во всём, в любой сфере нашей жизни.

Спросите:

Что значит быть «учеником Иисуса»? Что меняется?

Спросите:

Как мы учимся у Иисуса?

Объясните:

Иисус приглашает нас слушать, учиться у Него и следовать за Ним
во всём – не просто узнавать факты
или контрольные вопросы, не просто делать классную работу, но
учиться тому, как обращаться с другими людьми и любить других
людей так, как Он любит нас.
Мы узнаём об Иисусе при помощи головы (мозга/мыслей), сердца
(наших чувств/эмоций) и рук (того, как мы делаем
те или иные вещи/как мы живём).
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Прочитайте тематический стих:
2 Коринфянам 5:17: «Итак, кто соединён с Христом, тот новое творение. Старое
прошло — и вот настало новое!»

Молитва:
Спросите детей, есть ли что-то, о чём они хотят помолиться. Пусть
они помолятся друг о друге. Как лидер, помолитесь в заключение в
свете сегодняшнего урока.

Творческое задание: Бабочка « Н о в а я

Жизнь»

Инструкции:
Вы создаёте бабочку! Объясните, что сначала бабочки бывают гусеницами, а
потом они превращаются во что-то совершенно новое – подобно тому, как мы,
когда мы находим свою новую
личность в Иисусе! Пусть дети вырежут бабочек по шаблону
(или взрослые сделают это для них заранее) и раскрасят их.
Затем пусть они нарежут маленькие кусочки цветной бумаги
и наклеят их на крылья бабочки.
Получится красивое и красочное
художественное произведение.

Вам понадобится:
•

•
•
•

Шаблон «бабочка» (загрузите
с https://saturatetheworld.com/GB4K-extras
и распечатайте)
Тонкая цветная бумага
Клей
Маркеры или цветные карандаши
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Неделя 6:
Мы – семья
Отец усыновил нас, как детей Божьих

Подготовка ведущего
Усыновлённое дитя Бога
Прочитайте: Римлянам 8:15–17
Когда Святой Дух находит Себе место в нашей жизни, мы так же можем воскликнуть:
«Авва, Отец». Тот же Дух, Который происходит из отношений между Отцом и Сыном,
поселяется внутри нас. Отличие между нами и Иисусом в том, что Он – природный Сын
Отца, в то время как мы усыновлены,
приняты в семью посредством Его жертвы.
Все мы духовные сироты. Наша бунтарская и греховная природа отсекает нас
от Бога Отца. Библия совершенно ясно говорит, что мы не являемся родными детьми Бога,
и поэтому должны пройти через процесс усыновления. Ценой нашего усыновления стала
смерть Божьего Сына. Клайв Льюис писал: «Сын Бога стал человеком, чтобы дать людям
возможность стать сыновьями Бога».
Радостная Весть в том, что когда мы осознаём, что мы духовные сироты, которые
нуждаются в Отце, мы можем принять Сына. Когда мы признаём,
что наш грех разорвал наши отношения с Отцом и что Иисус – это милостиво
уплаченная плата за наш грех, и когда мы затем принимаем дар прощения, который
предлагается нам, когда мы приглашаем Дух Иисуса в нашу жизнь, тогда мы можем
восклицать: «Папочка, Отец!». Наконец, мы – дома, радушно приняты в Божью
семью.
Как усыновлённые дети, мы можем наслаждаться тем же расположением, каким
пользуется у Отца Иисус. Мы так же становимся зеницей ока Бога, отрадой Его любви,
восхитительными в Его глазах. Если в лице наших земных отцов мы не получили всё
то, чего хотели или в чём нуждались, мы ещё более настоятельно приглашены вкусить
всё удовольствие, которое Отец неба
и земли находит в Своём Сыне и в нас. Мы становимся частью семьи
и слышим, как Отец говорит нам: «Ты Моё дитя, которое Я люблю; в тебе Моё
благоволение». Теперь у нас есть Отец, в Котором мы всегда нуждались, Которого
желали.
Наше богатое наследство
Но на этом история не кончается. Если мы полноправные члены семьи,
то нас ждёт наследство. «А если дети, то наследники – наследники Бога,
сонаследники Христу,… разделим и Его славу» (Римлянам 8:17). Мы были вписаны в
Его завещание, и нам надлежит унаследовать, для начала, такие вещи, как
воскресшие тела, которые не подвержены разрушению, новое небо, новую землю. В
завещании также значится, что у нас будет семья, с которой мы будем проводить
вечность, живя без боли, плача, болезней и смерти.
И тем не менее, это ещё не самое привлекательное. Лучшее во всём этом то, что мы
наследники Бога.

64

Завещание звучит так: «Я, Бог, завещаю Себя вам на всю вечность».
Мы наследники Бога и сонаследники со Христом, и потому мы получаем всё то, что
наследует Иисус. Когда Иисус был в горнице, перед тем как взошёл
на крест, Он страстно хотел вернуться в присутствие Своего Отца. В Иоанна 17:5
сказано, как Он молился: «Теперь же, Отец, Ты прославь Меня славой, что была у
Меня, когда Я был с Тобою, прежде чем мир начал быть».
Иисус ожидал радости по ту сторону креста. Автор письма к Евреям говорит, что
«ради той радости, которая Ему предстояла, Он, пренебрегши позором, претерпел
смерть на кресте» (Евреям 12:2). Как сонаследникам со Христом, нам дано
разделить славу, которой Отец одаривает Сына. Как Иисус молился за считанные
мгновения до ареста, Он просто выразил наше участие в Его наследии: «Отец! Я
хочу, чтобы те, которых Ты дал Мне, были там же, где Я, со Мною. Пусть увидят
славу Мою, что Ты дал Мне, ибо Ты полюбил Меня, прежде чем создан был мир».
(Иоанна 17:24). Иисус завершает молитву просьбой к Отцу излить на нас ту же
любовь, которой Он любит Иисуса.
«Я им показал и ещё покажу, каков Ты, чтобы та же любовь, какой Ты Меня полюбил,
была в них так же, как Я в них» (Иоанна 17:26).
Мы включены в круг семьи и будем наслаждаться избытком любви Отца
к Сыну. Когда мы подводим черту под этой частью послания Христа, мы оказываемся
там, откуда начали. Мы начинаем исследовать, что значит быть сотворёнными по
образу Божьему, и открываем, что это значит: мы созданы для отношений. Быть
усыновлёнными в Божью семью означает быть возвращёнными в потерянный рай.
Бог послал Иисуса как образ невидимого Бога (Колоссянам 1:15), чтобы
восстановить Божий образ в нас. Мы находим путь домой, только когда Святой Дух
приходит, чтобы жить в нас, и мы восклицаем: «Папочка! Отец!». Добро пожаловать
домой!
Когда вы видите маленького мальчика, который восклицает: «Папочка!»
(«Авва» значит «Папочка»): почему дитя зовёт своего родителя, когда нуждается в чёмто?
Вы когда-нибудь называете Бога «Папа» в молитве? Если нет, как могло бы
измениться время молитвы, если бы вы называли Бога «Папой» взамен простого
«Господь» или «Бог»?
Что значит быть наследником? Почему быть наследником лучше, чем быть рабом?
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Предлагаемый план урока
Вот примерный план этого урока. Вероятно, что история, поделка и время молитвы не
заполнят всего времени, которым вы располагаете с детьми.
Это «добавочное» время имеет цель. Время для игр очень важно для сближения
детей друг с другом!

Игры, паззлы или раскраски: 10–15 минут
Узнайте имена каждого из детей. Хорошая идея – делать что-то по плану,
вместо того чтобы позволить детям делать в это время всё, что им вздумается.
Например, соберите паззл или предложите детям раскрасить картинку к этому уроку.

Обзор
В течение этого времени помогите детям вспомнить, о
чём вы говорили на прошлой неделе. Вы можете
задать вопросы, содержащиеся в уроке, и/или
прочесть обобщающий вывод к уроку.

История и обсуждение: 10 минут
История и обсуждение выступают в качестве своего рода сценария и
предполагают вовлечение детей в процесс.
Это может занять 5 минут; всё зависит от детей.

Тематический стих и молитва: 5 минут
Прочитайте стих. Вы можете попросить детей встать и потянуться,
затем снова прочитать стих и помолиться вместе.

Время для творчества: 10–15 минут
Время для творчества даёт прекрасную возможность вновь пройти материал урока
или акцентировать моменты, которые трудно выделить, когда ребята просто сидят и
слушают. Когда ребята закончат, поместите их творческие проекты и раскраски в их
коробки для творчества. По завершении четырнадцатой недели дети заберут свои
поделки домой.
Групповая игра/игра «в свободном порядке»/пение: Всё оставшееся время

Дополнительные ресурсы
Мы подобрали видеоматериалы, раскраски
и вспомогательные средства для этого урока,
они просты в использовании: https://
saturatetheworld.com/GB4K-extras
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Обзор
В ходе урока на прошлой неделе ребята услышали историю о том, как Иисус призывал
учеников следовать за Ним и о Закхее. Дети обсуждали, что верить
в Иисуса означает учиться следовать за Ним на протяжении всей оставшейся жизни.
Но не только это, но и то, что мы сотворены новыми людьми!
Спросите:

Что вы помните с прошлой недели?
Напомните детям, что, когда вы верите в Иисуса,
вы меняетесь, и Бог меняет вас. У вас совершенно новая
личность!

Погружаясь в семейную идентичность:
Объясните:

Когда вы верите в Бога, это означает, что вы часть новой семьи – в
действительности БОЛЬШОЙ семьи.
Возвращаясь к давно минувшим дням, у Бога был близкий друг,
которого звали Авраам. Следующая история – о нём
и о семье Бога.

История: Проект Божьей семьи
Когда Вы будете читать историю, не стесняйтесь делать паузы
и давать краткие пояснения.
После того как Адам и Ева согрешили в Эдемском саду, всё вышло из-под контроля.
Братья убивали друг друга, люди воровали и лгали, все совершали ужасные поступки.
Бог собирался покончить с этим миром? Мог Он действительно продолжать позволять
людям разрушать прекрасный мир, который Он создал? Не мог!
У Бога был план. Он не собирался уходить от Своего творения и от людей, которые
были созданы по образу Его. Напротив, Он выбрал человека, Авраама, и его жену,
Сарру, чтобы они стали Его особенной семьёй. Подождите, Божий великий план был в
том, чтобы создать семью? Да! Видите ли, Бог пообещал им, что Он сделает их
большой семьёй. У них будет столько детей, внуков, правнуков и праправнуков, что их
потомство будет подобно звёздам – больше, чем можно посчитать. Что Бог
намеревался совершить посредством этой семьи?
Во-первых, им надлежало стать семьёй Бога. Он собирался быть Тем, кто станет
обеспечивать их, заботиться о них и будет с ними. Они были Его народом, и Он
никогда не забывал о них.
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Во-вторых, Он собирался благословить мир через них. Этой семье, поскольку она
была Божьей семьёй, надлежало показать миру, каким в точности был Бог: добрым,
милостивым, сострадательным, прощающим, и более всего – любящим!
Догадайтесь, что произошло? Эта семья не так уж хорошо справилась с этой задачей –
показать миру, каков Бог. Они не стали благословением для мира.
В действительности они во многом выглядели так же, как остальные семьи
в этом мире: эгоистичными, злопамятными, далёкими от Бога.
Однако, Бог никогда не отказывался от них. На самом деле, догадайтесь, кто был прапра-пра-пра-пра-пра-пра-правнуком Авраама и Сарры? Иисус.
Иисус пришёл в мир как благословение миру, которым никогда не были Авраам и
Сарра. Теперь, благодаря силе Евангелия, семья Иисуса становится более
многочисленной и всякий, кто с Иисусом, становится членом Божьей семьи.
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Спросите:

Через кого Бог намеревался изменить мир? Подведите детей к
тому, чтобы они увидели, что Он собирался сделать это через
семью.

Спросите:

Что сделала бы эта семья для каждого человека, живущего на
Земле? Дайте детям возможность увидеть, что им надлежало быть
благословением.

Спросите:

Какова Божья семья? Эти люди являются благословением. Они
особенные, у них есть взаимоотношения с Богом.
Им надо было вести благословенный, воплощающий мечты образ
жизни!

Объясните:

Когда вы верите, вы становитесь усыновленными в эту большую
семью – семью, которая благословляет мир! Один из хороших друзей
Иисуса, Иоанн, однажды сказал: «Вы только посмотрите, какой
любовью одарил нас Отец! Мы зовёмся детьми Бога! Да, мы – Его
дети». (1 Иоанна 3:1a). Видите, вы – дети Бога.

Спросите:

Если мы – Божья семья, что это означает по отношению к нам?

Объясните:

Бог нежно любит нас, Он наш Отец. Это означает, что мы любим
друг друга и показываем миру, каков Бог, посредством того,
как мы любим Его и друг друга.

Прочитайте тематический стих:
2 Коринфянам 5:17: «Итак, кто соединён с Христом, тот новое творение. Старое
прошло — и вот настало новое».

Молитва:
Спросите детей, есть ли что-то, о чём они хотят помолиться. Пусть
они помолятся друг за друга. Как ведущий, помолитесь
в завершение в свете сегодняшнего урока.

Творческое задание: Божье семейное
дерево
Инструкции:
Ребята смастерят семейное
дерево, но не своей биологической
семьи, а семьи Бога. В каждом круге
«члена семьи» пусть они нарисуют
изображение (наклеят фигуру) или
лицо кого-то
из Божьей семьи. Пусть они
подумают друг о друге!
Они также могут включить
в состав членов семьи персонажей
из Библии
или других людей из вашего
сообщества.

Вас понадобится:
•

•

Шаблон генеалогического древа
(Загрузите
и распечатайте: https://
saturatetheworld.com/GB4K-extras)
Маркеры или цветные карандаши
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Неделя 7: Мы –
служители
Иисус служил, и в то же время Иисус – Царь

Подготовка ведущего
Царь, Его Царство и Его служители
Иисус заявлял, что Он – Царь, но не просто царь. Он заявлял, что Он – Царь всех
царей – Сам Бог. Однако Иисус показал нам нетипичную картину царствования. Когда
двое из числа Его учеников спорили о том, кто будет занимать более высокое
положение в Его Царстве, Он сказал им (это записано в Евангелии от Марка 10:
42-45):
«Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними
и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так! Пусть тот, кто
хочет быть у вас главным, будет вам слугой, и кто хочет быть среди вас первым, тот
пусть будет для всех рабом. Ведь и Сын человеческий не для того пришёл, чтобы Ему
служили, а чтобы служить и отдать Свою жизнь как выкуп
за множество жизней».
Большая часть того, что составляет христианскую жизнь, звучит более захватывающе,
чем служение другим людям. Размышление над Писанием удовлетворяет наше
желание достигать глубин в познании духовного. Пост может стимулировать нас,
выступая вызовом к безоговорочному ученичеству
с самоотречением. А вот «служить»… – звучит как-то обыденно, даже унизительно.
Но задумайтесь об Иисусе и Евангелии. Иисус заявлял: «Ведь Сын человеческий не
для того пришёл, чтобы Ему служили, а чтобы служить
и отдать Свою жизнь как выкуп за множество жизней» (Mатфея 20:28). Через
Евангелие Иисуса Бог действует так, чтобы сделать людей похожими
на Иисуса. Поскольку Иисус пришёл не для того, чтобы Ему служили,
но напротив, как Тот, у Кого было сердце слуги, чтобы каждый, кто поверит
в Евангелие Иисуса, получил христоподобное сердце служителя.
Евангелие Иисуса Христа преображает врагов Бога в Его служителей. Святой Дух
продолжает совершать работу через Евангелие, чтобы сделать тех, кто служит своим
идолам (таким как благосостояние, карьера, спорт, секс, дома, земли и т.д.) –
служителями Бога. Святой Дух делает это, как Он делал это
во дни апостола Павла, когда миссионеры писали недавно обратившимся
в веру христианам, что те «обратились от идолов к Богу, чтобы служить Ему, живому и
истинному Богу» (1 Фессалоникийцам 1:9б).
Евангелие безвозвратно превращает грешников в служителей, смиряя их гордыню.
Благодаря Евангелию люди видят, что Бог свят, что каждый из нас заслуживает Его
гнева за нарушение Его закона бесчисленное количество раз. Евангелие показывает
нам, что Христос сделал для грешников и как благословлены мы тем, что приняты в
Его Царство и семью. В результате понимания этого несравненного послания и
переживания в этом Бога люди добровольно служат Ему и Его Евангелию.
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Одно из самых явных подтверждений того, что люди поверили в Евангелие Иисуса, в
том, что их эгоистичное желание быть теми, кому служат, начинает побеждаться
христоподобным желанием служить. Они начинают искать способы сделать что-то для
Церкви Христа, особенно то, что послужит Евангелию.
Преобразование в природе людей, которое Бог производит посредством Евангелия,
также превращает эгоистичных людей – заинтересованных только
в служении им самим с их стороны и со стороны других людей – в людей, которые, по
словам апостола Петра, желают служить друг другу (1 Петра 4:10). Евангелие
открывает глаза верующих: они становятся способны видеть нужды, которые они
никогда раньше не замечали, и пробуждает в их сердцах
не известное им прежде сострадание и желание восполнять эти нужды.
По мере того как Святой Дух «пропитывает» характер людей действием Евангелия, в
них всё больше развивается стремление служить во всех сферах жизни. Они начинают
рассматривать свои ежедневные обязанности в свете того, насколько полезны они
будут для служения другим, вместо того чтобы просто думать о том, насколько
улучшится их благосостояние или репутация. Они больше задумываются о служении
членам своих семей. Они хотят видеть, как церкви становятся крепче благодаря их
служению.
Если ты христианин, то ты выкуплен Иисусом, и больше ты не раб греха,
но служитель Иисуса. Почему это Радостная весть – что мы служители Иисуса? Как
мы узнаём, что Он – лучший господин, если сравнивать Его
с грехом?
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Предлагаемый план урока
Вот примерный план этого урока. Вероятно, что история, поделка и время молитвы не
заполнят всего времени, которым вы располагаете с детьми. Это «добавочное» время
имеет цель. Время для игр очень важно для сближения детей друг с другом!

Игры, паззлы или раскраски: 10–15 минут
Узнайте имена каждого из детей. Хорошая идея – делать что-то по плану,
вместо того чтобы позволить детям делать в это время всё, что им вздумается.
Например, соберите паззл или предложите детям раскрасить листок к этому уроку.

Обзор
В течение этого времени помогите детям вспомнить, о
чём вы говорили на прошлой неделе. Вы можете
задать вопросы, содержащиеся в уроке, и/или
прочесть обобщающий вывод к уроку.

История и обсуждение: 10 минут
История и обсуждение выступают в качестве своего рода сценария и
предполагают вовлечение детей в процесс. Это может занять 5 минут; всё
зависит от детей.

Тематический стих и молитва: 5 минут
Прочитайте стих. Вы можете попросить детей встать и потянуться,
затем снова прочитать стих и помолиться вместе.

Время для творчества: 10–15 минут
Время для творчества даёт прекрасную возможность вновь пройти материал урока
или акцентировать моменты, которые трудно выделить, когда дети просто сидят и
слушают. Когда ребята закончат, поместите их творческие проекты и раскраски в их
коробки для творчества. По завершении четырнадцатой недели дети заберут свои
поделки домой.
Групповая игра/игра «в свободном порядке»/пение: Всё оставшееся время

Дополнительные ресурсы
Мы подобрали видеоматериалы, раскраски
и вспомогательные средства для этого урока,
они просты в использовании: https://
saturatetheworld.com/GB4K-extras
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Обзор
Обзор преподавателя: во время урока на прошлой неделе мы узнали, как Бог
выбрал семью Авраама, чтобы они были благословением для мира.
Бог желал задействовать семью для того, чтобы исцелять, восстанавливать,
показывать миру, каков Он на самом деле. Несмотря на то, что Авраам и его семья
не справились с этим поручением, Бог не отказался от идеи использовать Семью
для того, чтобы изменить мир. Когда мы верим
в Иисуса, мы становимся частью Его семьи – Церкви. Два урока назад дети узнали,
что следовать за Иисусом означает обрести новую сущность – что это жизнь, в
которой люди учатся следовать за Иисусом.
Спросите:

Что происходит, когда мы верим в Иисуса? Мы меняемся? Как
именно мы меняемся?

Спросите:

Что означает быть учеником Иисуса?

Спросите:

Что означает быть сыном или дочерью Бога?
Напомните им, что поскольку Бог – благой Отец, нам дарованы все
благословения, как Его детям! Мы также начинаем следовать за Ним и
учимся любить Бога, как Его ученики.

Погружение в сущность Служителя
Объясните:

Когда мы верим в Иисуса, нам дано стать новыми людьми, иметь
новое начало и новое завершение. Иисус сказал: «Это подобно
тому, как если бы мы заново родились!». Пётр (один из близких
друзей Иисуса) сказал: «Мы рождены в надежде!»
Эта новая жизнь не имеет ничего общего с тем, что мы уже сделали
или можем сделать. Она всецело зависит от того, кто есть Бог, что
Он сделал и того, что Он мог сделать.
На этом отрезке пути мы рассмотрим несколько изменений
в нашей сущности, а также то, что значит быть «во Христе».
Сегодня мы увидим, как Иисус сделал нас служителями.

Спросите:

Кто такой, по-вашему, служитель?

Спросите:

Как вы думаете, почему мы становимся служителями?
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История: Царь-слуга
В ходе повествования делайте паузы, чтобы задать уточняющие вопросы
или дать краткие пояснения.
До празднования Пасхи (торжественного принятия пищи) Иисус знал,
что пришёл Его час покинуть этот мир и возвратиться к Его Отцу. Он любил Своих
учеников во время Его служения на земле, и теперь Он полюбил их
до конца. Иисус знал, что Отец дал Ему власть над всем и что Он пришёл
от Бога и вернётся к Богу. (Вот это да! Он владел, или контролировал, или обладал
всем! По большому счёту, Он был Царём мира!) Итак, Он встал
из-за стола, снял верхнюю одежду, опоясался полотенцем и налил воды
в таз. Затем Он начал мыть ноги Своим ученикам, вытирая их полотенцем, которым
был опоясан. (Царь служил?)
Позднее Он сказал: «Раз Я, ваш Царь и Учитель, вымыл вам ноги, вам тоже
надлежит мыть ноги друг другу. Я дал вам пример для подражания. Делайте то, что
сделал Я».
Прежде Иисус говорил Своим ученикам: «Хотя Я и Сын Бога, Я пришёл не для того,
чтобы Мне служили, но чтобы послужить другим и отдать жизнь за многих». (Он
говорил о том, что будет служить и умрёт ради других людей.)
Перескажите историю.
Спросите:

Почему Иисус был служителем? Как Он служил другим?
Помогите детям увидеть, что Иисус был служителем.
Он помогал людям, которые не могли себе помочь. Он был
смиренным, Он заботился о людях. Вы также можете указать на
историю Иисуса, когда Он кормил или исцелял тысячи людей. В
заключение подведите детей к тому факту, что Иисус умер за других
людей. Пусть они поделятся историями.

Спросите:

Что означает «Иисус – это Царь»?

Спросите:

Вы помните, что Он сказал в конце той истории, которую вы
слышали сегодня?

Объясните:

Он сказал делать это друг для друга. Он делает нас служителями,
такими, как Он!
Потому, что Христос первым полюбил нас и потому,
что Иисус служит нам, Иисус – Царь, и мы – Его служители,
помогающие Ему проявлять любовь к нашему миру.
Мы принадлежим Царю Иисусу.
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Спросите:

Что вы можете сделать на этой неделе, чтобы послужить Иисусу?

Помогите детям провести мозговой штурм на тему того, как они могут помочь другу,
соседу, родителю или брату/сестре. После того как каждый выскажет свою идею (а
идеи заразительны – ребята часто выбирают делать одни и те же вещи), пусть они
нарисуют картинку, или поработайте с ними и напишите записку, которая будет
напоминать им служить другим как о способе послужить Иисусу как Царю.

Прочитайте тематический стих:
2 Коринфянам 5:17: «Итак, кто соединён с Христом, тот новое
творение. Старое прошло – и вот настало новое».

Молитва:
Спросите детей, есть ли что-то, о чём они хотели бы помолиться. Пусть они помолятся об
этом. Как лидер, помолитесь над детьми, чтобы они могли быть служителями, чтобы они
всецело подчинили свои жизни Иисусу.

Творческое задание: Корона Христа
Инструкции:
Сделайте из бумаги корону и украсьте её.
Сначала пусть дети украсят полосы-заготовки
драгоценными камнями и другими украшениями.
Затем сверните эти полосы, образуя окружность
по размеру головы, и скрепите края степлером.
Подведите детей к тому, чтобы они помнили,
что Иисус – Царь всего, и при этом Он
служил и призвал нас быть служителями.
Наш Царь и Господин – Иисус!

Вам понадобятся:
•
•
•
•
•

Полосы плотной бумаги,
из которых можно сделать короны
Клей
Ножницы
Степлер
Наклейки с изображением драгоценных камней
(Такие продаются во многих магазинах товаров
для творчества.)
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Неделя 8:
Мы – миссионеры
Святой Дух даёт нам силу быть свидетелями

Подготовка ведущего
Всегда на миссии
Это заключительная из трёх недель, в течение которых мы рассматриваем нашу
сущность, нашу новую личность, сформированную Евангелием.
Вспомним, что она влияет на всё, что мы делаем, и основана на том, кто есть Бог и что
Он совершает в нас.Благодаря Евангелию наша новая идентичность – идентичность
семьи, служителей и миссионеров. Две недели назад мы говорили о семье. На
прошлой неделе мы рассуждали о служителях; на этой неделе мы подведём итог этим
беседам, рассмотрев нашу сущность миссионеров.
Мы миссионеры, наделённые силой Святым Духом. Мы следуем водительству Духа,
показывая людям Радостную Весть об Иисусе
и делясь ею с людьми.
Если ты – последователь Иисуса, который верит, что Евангелие – главная мотивация в
твоей жизни, то твой главный приоритет – жить как ученик, который готовит учеников.
Это означает больше, чем просто «готовить людей
к обращению в веру». Это означает проживать свою жизнь так, чтобы её повседневное
течение, её ритмы вдохновляли других последователей Иисуса
в тех сферах жизни, где они не воплощают Божью Евангельскую историю.
Это также означает проживать день за днём, совершая ритмы, так, чтобы это служило
проводником в Божью Евангельскую историю для ещё не верующих людей –
реальным, осязаемым образом. Это часть «добрых дел, которые Он нам изначально
предназначил совершить» (Эфесянам 2:10) и «Его труда»,
на который лидеры снаряжают вас (Эфесянам 4:12). Прочтите слова Иисуса,
обращённые к Его последователям: «Как Меня послал Отец, так и Я посылаю
вас» (Иоанна 20:21б).
Помните, вы не одни на этой миссии. Иисус идёт с вами куда бы вы ни шли, поскольку
Его Дух в вас, Он даёт вам всё необходимое, чтобы вы были Его представителями в
этом мире. Он желает наполнить ваш мир словом и делом, Своим присутствием, Своим
Духом – в вашем труде и через вас.
Мы семья Отца; следовательно, мы любим других так же, как Он полюбил нас.
Мы служители Христа; следовательно, мы служим наименьшим, как Он служил нам.
Мы миссионеры, ведомые и наделённые силой тем же Духом, Который был в
Иисусе; следовательно, мы всегда находимся на миссии,
чтобы провозглашать Радостную Весть Иисуса.
Всё, что Он делал для нас, Он желает совершать через нас.
Бог призывает тебя и меня быть миссионером – для кого? Какой вам видится ваша
сущность, сформированная и перестроенная Богом?
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Предлагаемый план урока
Вот примерный план этого урока. Вероятно, что история, поделка и время молитвы не
заполнят всего времени, которым вы располагаете с детьми.
Это «добавочное» время имеет цель. Время для игр очень важно
для сближения детей друг с другом!

Игры, паззлы или раскраски: 10–15 минут
Узнайте имена каждого из детей. Хорошая идея – делать что-то по плану,
вместо того чтобы позволить детям делать в это время всё, что им вздумается.
Например, соберите паззл или предложите детям раскрасить листок к этому уроку.

Обзор
В течение этого времени помогите детям вспомнить, о
чём вы говорили на прошлой неделе. Вы можете
задать вопросы, содержащиеся в уроке, и/или
прочесть обобщающий вывод к уроку.

История и обсуждение: 10 минут
История и обсуждение выступают в качестве своего рода сценария
и предполагают вовлечение детей в процесс. Это может занять 5 минут; всё
зависит от детей.

Тематический стих и молитва: 5 минут
Прочитайте стих. Вы можете попросить детей встать и потянуться,
затем снова прочитать стих и помолиться вместе.

Дополнительные ресурсы
Мы подобрали видеоматериалы, раскраски
и вспомогательные средства для этого урока,
они просты в использовании: https://
saturatetheworld.com/GB4K-extras

Творческое задание: 10–15 минут
Время для творчества – прекрасная возможность повторить содержание
урока или акцентировать моменты, которые Вы не могли подчеркнуть, когда
дети просто сидели и слушали. Когда дети закончат, поместите творческий
проект каждого из них и раскраску к уроку в персональную коробочку для
творчества. По истечении 14 недель они возьмут свои коробочки домой.
Групповая игра/нерегламентированная игра/пение: Всё оставшееся время.
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Обзор
Обзор, проводимый учителем: На прошлой неделе дети узнали об Иисусе, что Он
Царь мира, и о том, что Его люди – это служители. История была о том, как Иисус
мыл ноги учеников, о том, как все ученики были призваны стать служителями, чтобы
служить Иисусу и другим людям.
Спросите:

Что Иисус делал на земле?

Объясните:
Иисус рассказал людям о том, как лучше всего жить.
Он проводил с ними время, исцелял больных, прощал грехи людей, служил
людям, умер на кресте за грех каждого и вновь воскрес! Смерть не
одержала победу – Иисус победил!
Погружаясь в нашу сущность миссионеров:
Спросите:

Как вы думаете, какими были последние слова Иисуса?
Пусть дети выскажут свои предположения.

История: «Будьте Моими свидетелями»
Когда Вы будете рассказывать эту историю, делайте паузы,
чтобы задать уточняющие вопросы или дать краткие пояснения.
Когда апостолы были с Иисусом, они часто спрашивали Его: «Господь, пришло ли
время, чтобы Ты освободил Израиль и восстановил наше Царство?»
(Они хотели знать, когда всё нарушенное будет возвращено в правильное состояние и
они смогут жить с Иисусом вечно.)
Он отвечал: «Один только Отец имеет власть устанавливать времена и сроки, и не
ваше дело знать их. (Иисус уже является Царём, и нам не нужно знать, когда.) Но вы
получите силу, когда сойдёт на вас Дух Святой. И вы будете Моими свидетелями (или
миссионерами), рассказывающими людям обо Мне повсюду – в Иерусалиме, во всей
Иудее, в Самарии и до края земли (То есть в их городе, крае, стране, на всей
планете.)».
Иисус также говорил людям, которые следовали за Ним: «Идите и расскажите всем
людям в мире обо Мне, и крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Научите
этих новых последователей Моих, как выполнять все повеления, которые Я дал вам».
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Объясните:

Вот какими были последние слова Иисуса!
Знаете ли вы, что это? Если вы верите в Иисуса, тогда это ваши
профессиональные обязанности. Это то, кем вы являетесь и что
Иисус повелел вам делать. Как если бы
вы были рекламой Иисуса и Его Царства.

Прочтите:

Перечитайте стихи и попросите детей перечислить, что им следует
делать. «Пойдите и скажите всем в мире обо Мне, помогите им
следовать за Мной и крестите их во имя Отца, Сына и Святого
Духа. Научите этих новых последователей, как выполнять все Мои
повеления, которые Я дал вам».

Спросите:

В чём состоят наши профессиональные обязанности?
1)Идти и рассказывать всем об Иисусе.
2) Помогать им следовать за Иисусом.
3) Крестить их. (Спросите детей, что такое крещение.)
4) Научить их выполнять повеление, которое Он дал нам.

Объясните:

Библия говорит, когда вы верите в Иисуса и следуете
за Иисусом, вы становитесь кем-то, кто идёт
и рассказывает людям об Иисусе. Часто верующих называли
«посланными», или «миссионерами». Если ты следуешь за
Иисусом, то ты – миссионер, делающий то, что Иисус делал на
земле!

Спросите:

Как вы можете рассказывать людям об Иисусе?

Спросите:

Кто может сказать вам об Иисусе?

Спросите:

Как вы можете научить людей, что это значит –
быть послушными Иисусу?
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Прочитайте тематический стих:
2 Коринфянам 5:17: «Итак, кто соединён с Христом, тот новое творение. Старое
прошло — и вот настало новое».

Молитва:
Спросите ребят, есть ли что-то, о чём они хотели бы помолиться.

Подвижная игра: Пятнашки
Инструкции:
Двое выступают в роли водящих, как ученики, которые начинают игру,
они должны соединить руки или держаться за руки, пытаясь запятнать других
участников игры. Каждый, кого они запятнали, присоединяется к движению
и соединяет свои руки с их руками.
В какой-то момент лидер может вскрикнуть: «Рассыпайтесь!», что означает,
что движение прекращается, ребята могут снова начать пытаться запятнать
друг друга и вновь образовать движение.
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Часть 3
[

Наша ж и з н ь согласно Е в а н г е л и ю

Мы узнали о том, Кто такой Бог и что Он совершил для нас. Мы также узнали
о том, как Бог изменяет нас и делает нас новыми людьми. Теперь мы поговорим
о том, как мы живём и что делаем по-другому, благодаря Иисусу.
Имея целью подвести наших детей к тому, чтобы они увидели всю жизнь как служение и
миссию, мы должны подготовить их к воплощению Евангелия в повседневных делах –
каждодневных ритмах. В Евангелии мы обнаружили несколько моделей ритмов жизни,
которые могут применяться на протяжении Истории Бога и в каждой культуре в любой
части земного шара. Посредством каждого из этих ритмов люди имеют возможность
жить верой (живя
в соответствии с истиной Евангелия) или же жить в страхе или гордом бунте против Бога
(живя в неверии).
Тематический стих для жизни согласно Евангелию:
В Эфесянам 4:1 говорится: «Так вот… живите достойно того призвания,
к которому вы призваны Богом».

[
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Неделя 9:
Слушание
Мы молимся Иисусу
и слушаем других людей

Подготовка ведущего
Каждодневное слушание
Каждый из нас всё время слушает. Кого или что мы слушаем? К чему мы
прислушиваемся, и уделяем ли внимание тому, что слушаем? «Слушание» означает,
что мы уделяем пристальное внимание Богу и людям. Тем, что мы знаем Божью
историю, уделяем время тому, чтобы услышать, прежде всего, Божий голос,
прислушиваемся к нашей семье и миссионерскому полю,
мы проговариваем более великую истину Божьей истории и работаем
над областями неверия – нашими и «их» – сравнивая те другие, менее значительные
истории, с более великой историей Иисуса.
Мы слушаем Бога: Как народ Божий, мы имеем Его Дух внутри нас, который регулярно
обращается к нам через Писания, когда мы читаем и помним их. Через Его Церковь мы
взаимодействуем друг с другом, и, каждый лично,
мы внимательно слушаем Его голос. (В Иоанна 10:1–21 Иисус сказал,
что Его овцы слышат и слушаются Его голоса; в Иоанна 14–15 Он сказал,
что посредством Его Духа мы будем пребывать с Ним и будем водимы Им.) Слушание
также напоминает нам, что Дух может говорить к другим людям, когда мы пребываем в
тишине. Действительно, наша готовность утишить наши души и позаботиться о других
людях нередко создаёт наилучшее пространство для действия Духа. Один из титулов
Иисуса – Готовящий Чудеса (Исайя 9:6). Иисус сказал, что, когда уйдёт, Он пошлёт
«другого Заступника» (Иоанна 14:16), Духа Святого, Который придёт и будет жить в
нас. Если ты – дитя Бога, то в тебе живёт Заступник.
Мы слушаем людей: люди интересные. Если мы станем слушать, мы обнаружим это.
Они – носители образа Божьего. Они надломлены, испорчены, не вполне целостны,
так же, как и мы, и, тем не менее, они носители Образа. Это невероятно, но, когда вы
уделяете время слушанию, вы столь многое можете узнать! Вы начинаете видеть, как
уникальны вы, какими творческими способностями обладает каждый носитель Образа
Божьего. Один из величайших даров, который мы можем преподнести друг другу – это
открытые к слушанию уши и закрытый рот. Конечно, есть время, когда нужно говорить.
Но готовы ли мы слушать друг друга?
Мы регулярно уделяем время слушанию Бога, обращая наш слух «в прошлое» и «в
будущее». Иисус слушал Бога в молитве, чтобы узнать волю Своего Отца. Мы также
призваны слушать Бога. Мы слушаем, направляясь «в прошлое», регулярно
взаимодействуя с Божьим Словом – Историей и Сыном. Мы также верим, что Он
говорит сегодня посредством Своего Духа в нас и через творение. Мы проводим
время в активном слушании, обращённом в будущее, чтобы услышать, что Бог
говорит нам сегодня (Марка 1:35–37; Иоанна 16:7–15; Евреям 1:1–3; Римлянам 1:20).
Какие трудности вы преодолеваете, стремясь слушать других людей
и Бога? Как ваша сущность во Христе определяет, каким образом
вы слушаете и кого вы слушаете?
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Предлагаемый план урока
Вот примерный план этого урока. Вероятно, что история, поделка и время молитвы не
заполнят всего времени, которым вы располагаете с детьми.
Это «добавочное» время имеет цель. Время для игр очень важно
для сближения детей друг с другом!

Игры, паззлы или раскраски: 10–15 минут
Узнайте имена каждого из детей. Хорошая идея – делать что-то по плану,
вместо того чтобы позволить детям делать в это время всё, что им вздумается.
Например, соберите паззл или предложите детям раскрасить картинку к этому уроку.

Обзор
В течение этого времени помогите детям вспомнить, о
чём вы говорили на прошлой неделе. Вы можете
задать вопросы, содержащиеся в уроке, и/или
прочесть обобщающий вывод к уроку.

История и обсуждение: 10 минут
История и обсуждение выступают в качестве своего рода сценария
и предполагают вовлечение детей в процесс.
Это может занять 5 минут; всё зависит от детей.

Тематический стих и молитва: 5 минут
Прочитайте стих. Вы можете попросить детей встать и потянуться,
затем снова
прочитать стих.

Активность: Игра «Телефон» 5–10 минут

Дополнительные ресурсы
Мы подобрали видеоматериалы, раскраски
и вспомогательные средства для этого урока,
они просты в использовании: https://
saturatetheworld.com/GB4K-extras
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Обзор
Обзор, проводимый учителем: предыдущий раздел этого учебного материала был про
нашу Евангельскую сущность учеников, которые являются семьёй, служителями и
миссионерами. Вот кем мы являемся, потому, что Бог – Отец, который усыновил нас
как сыновей и дочерей. Иисус – служащий Царь, приглашающий нас в Своё Царство,
чтобы мы были служителями.
И Дух Святой наделяет нас всем необходимым для того, чтобы мы были служителями
и рассказывали людям в этом мире, каков Бог и что Он совершил.
Спросите:

Вы помните, кто мы?
Вам, возможно, понадобится напомнить, что мы дети Отца,
служители Иисуса и миссионеры, уполномоченные Духом.

Объясните:

Мы уже успели узнать, кто есть Бог и что Он совершил
для нас. Мы также узнали о том, как Бог изменяет нас
и делает нас новыми людьми. Теперь мы поговорим о том,
как мы живём и что делаем по-другому, благодаря Иисусу.
По сути, дело не в том, что мы делаем много чего-то нового, но в том,
что Иисус меняет то, как мы делаем привычные вещи!

Погружаясь в Ритм Слушания
Объясните:

Первое, что меняется – это то, как мы слушаем!

Спросите:

Что означает «слушать»?

История:

«Научи нас молиться»

Луки 16, 18 и Матфея 6
В ходе повествования Вы можете делать паузы, чтобы задать
уточняющие вопросы и предложить краткие пояснения, чтобы
поддержать заинтересованность ребят.
Иисус часто слушал Отца. Его ученики видели Его молящимся всё время, так что
однажды, когда Иисус закончил молитву и слушание Бога, они подошли к Нему и
попросили: «Господь, научи нас молиться, как Иоанн учил своих учеников».
Иисус сказал: «Вот как вам следует молиться: “Отец, да будет Твоё имя хранимо в
святости. Да придёт твоё Царство в скором времени. Давай нам каждый день пищу, в
которой мы нуждаемся, и прости наши грехи. Помоги нам прощать людей, которые
грешат против нас. Помоги нам перестать грешить”».
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Бывает, что люди горды и хотят, чтобы их заметили, поэтому они молятся так:
«Благодарю Тебя, Господь, что я не такой, как остальные люди – обманщики, грешники,
негодные люди. Я-то уж точно не такой, как они! Я-то всё делаю правильно!» Такие люди
говорят громкие слова, пытаясь представить себя
в выгодном свете перед Богом.
Однако Иисус учил их: «Когда молитесь, не будьте такими, как те люди, которые молятся
у всех на виду – на углах улиц и в церкви, где все их видят. Когда вы молитесь,
уединитесь, закройте за собой дверь и обратитесь к вашему Отцу наедине. Молитесь
так, как говорили бы со своим папочкой. Ведь это так и есть».
Спросите:

Как нам нужно молиться? (произнесите это так, как вы говорите
обычно, как будто вы с кем-то разговариваете)

Спросите:

Почему Бог слушает нас?

Объясните:

Он любит нас! Мы приятны Ему. Он наш Папа!

Спросите:

О чём молился Иисус? (Возможно, Вам понадобится снова прочитать
начало истории.)

Объясните:

Он молился о том, чтобы Ему быть ближе к Богу, чтобы Бог
восстановил всё разрушенное. Он молился о том, чтобы Бог дал нам
то, в чём мы нуждаемся, простил нас, помог нам прощать, чтобы Он
сохранил нас в безопасности. Иисус также признаёт, что Бог стоит над
всем! Вот так нам следует молиться.

Спросите:

Почему нам нужно молиться?

Объясните:

Бог не только слышит нас, Он также говорит к нам.

Спросите:

Что Бог говорит? Как Он разговаривает с нами?

Объясните:

Мы верим, что Иисус любит нас и слушает нас. Но не только это, Он
ещё и обращается к нам. Мы молимся и читаем Библию, чтобы
знать, кто Бог и что Он делает. Вот почему мы слушаем Бога.
Каждый раз, когда мы читаем Библию или слышим Историю Бога,
Он говорит нам что-то! Мы также слышим Его, когда молимся.

Спросите:

Пробовали ли вы когда-нибудь побыть в полной
тишине и покое и слушать?

Спросите:

Если какой-то человек собирается рассказать вам что-то важное, то
что вы будете делать, чтобы наверняка услышать его?
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Прочитайте тематический стих:
В Эфесянам 4:1 говорится: «Так вот, … живите достойно того призвания,
к которому вы призваны Богом».

Молитва:
Спросите детей, есть ли что-то, о чём они хотят помолиться.
Пусть они помолятся друг о друге. Как лидер, помолитесь
в завершение в свете сегодняшнего урока.

Игра: «Т е л е ф о н»
Пусть дети сядут или станут, образовав круг или линию. Поиграйте
в «Телефон»: дети передают сообщение от одного ребёнка к другому до тех пор, пока
всем ребятам не будет передано одно и то же сообщение.
Как ведущему, Вам, возможно, понадобится придумать и передать одному
из детей первое «сообщение», чтобы задать тон игре. Побудите детей передавать
сообщение в виде целого предложения или двух, не просто одно слово. Это поможет
лучше донести смысл. Убедитесь, что каждый ребёнок поучаствовал как тот, что
начинает передавать сообщение и как тот, кто получает сообщение последним.
В этой игре сообщения очень легко искажаются! Дружный смех раздастся, когда на
другом конце телефонной линии прозвучит получившаяся в итоге многократной
передачи нелепость… Используйте эту игру как инструмент, чтобы показать, насколько
более качественной бывает коммуникация,
когда она происходит только между двумя людьми. Благодаря Иисусу
у нас есть возможность говорить Богу и слушать Бога напрямую! Вот это да!

Творческий проект:

М олитвенная цепочк а

Инструкции:
Пусть все ребята выскажут молитвенную просьбу, вопросы, которые у них есть к
Богу, или помолятся отрывками из Молитвы Господней. Пусть дети напишут просьбу
каждого на отдельной полоске бумаги. Потом сформируйте из каждой такой полоски
кольцо и соедините
их между собой (как бумажную цепь).
Пусть ребята принесут их домой и повесят в
своей комнате, чтобы они могли помнить,
что нужно молиться
о каждой из нужд каждый вечер.
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Вам понадобится:
•
•
•
•

Картон для поделок, порезанный на много полосок
Ножницы
Клей, клейкая лента или степлер
Дополнительно: наклейки, блёстки

[
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Неделя

10:

Мы рассказываем Историю Бога

Подготовка ведущего
В о п л о щ ат ь И с то р и ю Б о га
Сама идея «истории» предполагает, что мы понимаем, переживаем лично
и соприкасаемся с Божьей Историей и историями других людей. По мере
того как мы учимся видеть все сферы жизни сквозь призму Евангелия,
мы проявляем грани своей сущности, узнавая ту историю, согласно которой
мы живём, узнавая истории других людей, прислушиваясь к «менее значимым
историям», находя пути для отображения лучшей истории Бога в наших жизнях, в
нашей церковной семье и на нашем миссионерском поле.
Каждый человек живёт в свете большей истории. Люди постоянно повторяют эти
истории в своём сознании; эти истории дают ту перспективу, в которой каждый из
них видит мир. Преобладающая история будет
в значительной мере формировать его или её убеждения, поведение и всё
остальное в его или её жизни.
Нам всем нужно знать Историю Бога и регулярно повторять её себе самим
и друг другу. Нам необходимо регулярно пребывать в Божьем Слове – Библии – быть
знакомыми с Его историей. Нам нужно внимательно слушать истории других так, чтобы
мы могли приносить Радостную Весть о Божьей искупительной истории, чтобы она
влияла на истории тех, кто ещё не знает, как Бог может выправить их надломленность.
Видите ли, мы понимаем, переживаем, соприкасаемся с Божьей Историей
и историей других людей. Бог начал разворачивать перед нами Свою Историю прежде
того момента, как время начало свой ход. Мы верим в то, что мы участники в Его Истории,
и мы нуждаемся в том, чтобы понимать это и видеть,
как наши жизни пересекаются с ней. Поэтому мы регулярно напоминаем себе Историю,
взаимодействуя с Божьим Словом. Мы стремимся находить пути
и способы, как рассказывать эту Историю часто. Мы также уделяем время тому, чтобы
слушать истории других людей и помогать им находить их жизни в рамках Божьей
Истории (Бытие 1:1–2; Иоанна 1:1; Псалом 1; 2 Тимофею 3:16–17).
Видите ли вы свою жизнь как часть Божьей истории, если да, то как именно?
Как Бог пишет ваши истории?
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Предлагаемый план урока
Вот примерный план этого урока. Вероятно, что история, поделка и время молитвы не
заполнят всего времени, которым вы располагаете с детьми.
Это «добавочное» время имеет цель. Время для игр очень важно для сближения
детей друг с другом!

Игры, паззлы или раскраски: 10–15 минут
Узнайте имена каждого из детей. Хорошая идея – делать что-то по плану,
вместо того чтобы позволить детям делать в это время всё, что им вздумается.
Например, соберите паззл или предложите детям раскрасить картинку к этому уроку.

Обзор
В течение этого времени помогите детям вспомнить, о
чём вы говорили на прошлой неделе. Вы можете
задать вопросы, содержащиеся в уроке, и/или
прочесть обобщающий вывод к уроку.

История и обсуждение: 10 минут
История и обсуждение выступают в качестве своего рода сценария и
предполагают вовлечение детей в процесс. Это может занять 5 минут; всё
зависит от детей. На этот раз мы предлагаем прочитать из книги Иисус на
страницах Библии “История и песня” стр 12. Вы можете посмотреть
видеоверсию этой же истории здесь: https://youtu.be/NN0uX-rdqdU

Тематический стих и молитва: 5 минут
Прочитайте стих. Вы можете попросить детей встать и потянуться,

затем снова прочитать стих, а затем помолиться вместе.

Игра: 10–15 минут
Игра или активность – это замечательная возможность вновь пройти материал
урока или акцентировать те моменты, которые ребята не могли прочувствовать во
время той части урока, когда они просто сидят и слушают. Также это отличная
возможность для закрепления материала урока.
Совместная игра/нерегламентированная игра/пение: Всё оставшееся время

Дополнительные ресурсы
Мы подобрали видеоматериалы, раскраски
и вспомогательные средства для этого урока,
они просты в использовании: https://
saturatetheworld.com/GB4K-extras
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Обзор
Обзор, проводимый учителем: Урок на прошлой неделе был посвящён слушанию
Бога в молитве. Ребята услышали учение Иисуса о молитве и поиграли в
«Телефон», чтобы попрактиковать Ритм Слушания – не только Бога, но и других
людей.
Спросите:

Кто-то из вас помнит о том, что нужно молиться о тех вещах,
которые вы записали? Кто-то из вас пробовал молиться? Как это
получилось?

Напомните:

Нам следует молиться – как детям Божьим, служителям Иисуса, и
миссионерам, наделённым силой от Духа!
Нам нужно разговаривать с Богом и слушать Бога!

Погружаясь в Ритм Истории
Спросите:

Какая у вас любимая история? Что вам в ней нравится?

Спросите:

Вы когда-нибудь задумывались, о чём вообще Библия?
Что это за книга?

История: Библия – это История
Мы настоятельно рекомендуем прочитать из книги Иисус на страницах Библии
“История и песня” стр 12 Вы также можете посмотреть видеоверсию этой
истории: https://youtu.be/NN0uX-rdqdU
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Спросите:

Что такое Библия? Это История Бога, которая показывает нам, Кто Он.
Как Бог учит нас о Самом Себе?

Спросите:

Эта история про героев?

Спросите:

Кто является главным героем этой Истории?

Спросите:

Эта история про правила?

Объясните:

Эта история о Боге и о том, что Он совершил.

Спросите:

Про что наша история? Что главное в наших жизнях?

Прочтите тематический стих:
В Эфесянам 4:1 говорится: «Так вот, … живите достойно того призвания,
к которому вы призваны Богом».

Молитва:
Спросите детей, есть ли что-то, о чём они хотят помолиться.
Пусть они помолятся друг о друге. Как лидер, помолитесь
в завершение в свете сегодняшнего урока.

Активность:

Участие в спектакле

Пусть дети придумают и сыграют пьесу. Это можно сделать в простой форме: выходить с
листочками, на которых записаны слова действующих лиц, перед тем как сыграть этот
спектакль. Такое задание может показаться им слишком трудным. Если это так, то выберите
историю или притчу из жизни Иисуса, и пусть они покажут эту историю.Убедитесь в том, что
каждый ребёнок получил роль. Вы будете руководить представлением, и, возможно, Вам
понадобится дать им соответствующие слова, пояснить каждый эпизод. У каждого из нас
есть роль в Божьей истории, которую нам нужно сыграть!
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Неделя 11:
Благословение
Мы отдаём и помогаем другим людям

Подготовка ведущего
В о п л о щ а е м в ж и з н и И с то р и ю Бога
«Благословение» означает, что мы сознательно отражаем Божью благодать через те
слова, которые мы произносим, подарки, которые мы делаем, и наши действия. Как
последователи Иисуса, мы верим в то, что мы благословлены неизмеримым
благоволением и обеспечением наших нужд, и рассматриваем эти благословения как
средство, которым Бог пользуется, чтобы благословить
и других людей. По сути, мы не владеем ничем, при этом мы имеем больше, чем могли
мечтать. Мы используем Божьи ресурсы для Бога.
Каждый человек благословен. Божьи люди знают, что они благословлены
для того, чтобы самим быть благословением. Мы отдаём другим из того,
что имеем – в форме слов, действий или осязаемых подарков. Такое благословение
не должно происходить от случая к случаю. Бог имеет намерение в отношении нас –
чтобы мы жили в непрекращающемся ритме благословения других людей. Эта истина
– одна из отличительных черт
Божьих людей на протяжении Божьей Истории. Всё то, что Бог даёт Своему народу, Он
планирует давать через них другим людям, нуждающимся в том, что имеют Божьи
люди. Мы благословлены, чтобы быть благословением.
Можно выразить эту мысль другими словами: Жить так, чтобы этому требовалось
«объяснение Иисусом». Иначе говоря, вы не могли бы объяснить, что делаете или
почему, не упомянув при этом об Иисусе. Вот как предназначено жить последователям
Иисуса. Не должно быть иного способа объяснения наших действий, кроме такого,
когда требуется говорить об Иисусе.
Мы осознанно благословляем других людей словами, подарками
или действиями. Желание Бога таково, чтобы все народы – все люди –
были благословлены через Иисуса Христа. Сейчас, как Его Тело, мы верим, что,
благословляя других людей, мы реализуем свою миссию.
Мы целенаправленно ищем Божьего руководства в том, кого Он желает, чтобы мы
ощутимым образом благословляли каждую неделю. (Бытие 12:1–3; Эфесянам 1:22–
23, 2:8–10; 1 Петра 2:12).
Просите Духа показать вам, кого благословлять и как именно благословлять этих
людей. Слушайте и затем благословляйте – словами, действиями
или подарками.
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Предлагаемый план урока
Вот примерный план этого урока. Вероятно, что история, поделка и время молитвы не
заполнят всего времени, которым вы располагаете с детьми.
Это «добавочное» время имеет цель. Время для игр очень важно
для сближения детей друг с другом!

Игры, паззлы или раскраски: 10–15 минут
Узнайте имена каждого из детей. Хорошая идея – делать что-то по плану,
вместо того чтобы позволить детям делать в это время всё, что им вздумается.
Например, соберите паззл или предложите детям раскрасить листок к этому уроку.

Обзор
В течение этого времени помогите детям
вспомнить, о чём вы говорили на прошлой неделе.
Вы можете задать вопросы, содержащиеся в
уроке, и/или прочесть обобщающий вывод к уроку.

История и обсуждение: 10 минут
История и обсуждение выступают в качестве своего рода сценария и
предполагают вовлечение детей в процесс.
Это может занять 5 минут; всё зависит от детей.

Тематический стих и молитва: 5 минут
Прочитайте стих. Вы можете попросить детей встать и потянуться,
затем снова прочитать стих, а затем помолиться вместе.

Время для творчества: 10–15 минут

Дополнительные ресурсы
Мы подобрали видеоматериалы, раскраски
и вспомогательные средства для этого урока,
они просты в использовании: https://
saturatetheworld.com/GB4K-extras

Время для творчества даёт прекрасную возможность повторить материал
урока или акцентировать те моменты, которые было невозможно подчеркнуть,
когда дети просто сидели и слушали. Когда ребята закончат поделку,
поместите их творческое задание и раскраску в коробку для творчества.
По окончании четырнадцати недель они понесут свои коробки домой.
Совместная игра/игра по выбору/пение: Всё оставшееся время
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Обзор
Обзор, проводимый учителем: Урок на прошлой неделе был посвящён Библии, тому,
что в ней рассказывается о Боге, как о герое, который всё восстанавливает. Библия –
это не какой-то набор не связанных друг с другом историй, но единое целое – великая
история о Боге, мире и людях. Спросите их, что они запомнили из содержания урока
на прошлой неделе, и напомните им, что мы говорим о том, как именно мы следуем за
Иисусом день за днём.
Погружаемся в Ритм Благословения
Спросите:

Вы помните историю о том, как Иисус был одновременно
Царём и Слугой?

Объясните:

Помните, что хотя Он был Богом, Он опустился на колени
и вымыл ноги Своим друзьям.

Спросите:

Вы помните, что Он сказал, когда вымыл им ноги? Он сказал, чтобы
они делали то же самое друг для друга. Он сделал нас слугами!

Объясните:

Сегодня мы посмотрим, как это выглядит в повседневной жизни.

История:

Ж е н щ и н а , к о т о р а я бл а г о с л о в и л а И и с у с а

Когда будете читать эту историю, делайте паузы, чтобы ответить на
уточняющие вопросы ребят, дать краткие пояснения.
За шесть дней до начала праздника Пасхи Иисус прибыл в Вифанию, в дом Лазаря
– человека, которого Он воскресил из мёртвых. В честь Иисуса приготовили ужин.
Марта прислуживала за столом, и Лазарь был в числе тех, кто ел с Иисусом. Потом
Мария взяла большой сосуд, наполненный дорогими духами, приготовленными из
экстракта ароматического растения, и помазала этими духами ступни Иисуса,
вытирая Его ноги своими волосами. Дом был наполнен ароматом этих духов.
Но Иуда Искариот, тот из учеников Иисуса, который вскоре предал Его, Сказал: «Эти
духи стоили столько, сколько может человек заработать за год. Их нужно было
продать и раздать деньги бедным». Но не о бедных заботился Иуда – он был вором,
и, поскольку был ответственным за деньги всех учеников, он часто воровал какую-то
часть этих денег для себя.
Иисус ответил: «Оставьте её. Она сделала это, приготовив меня к погребению. Нищие
всегда будут среди вас, но не всегда с вами буду Я».
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После прочтения этой истории перескажите её своими словами. Это поможет детям
понять её ключевые темы и моменты.
Спросите:

Кто была женщина, о которой говорится в этой истории?

Спросите:

Почему она была известной? Она была грешницей, не важно, какой…

Спросите:

Как и что она отдала Иисусу?

Объясните:

Она отдала самое лучшее из того, что у неё было, самую
дорогую вещь (духи). Напомните детям, насколько дорогими
были эти духи.

Спросите:

Как она послужила Иисусу?

Объясните:

Она склонилась перед Ним. Напомните детям,
как самозабвенно она старалась излить благословение
на Иисуса.
Было ли это всё необходимо? Она была должна это сделать для
Иисуса? Нет, но от всего сердца она желала благословить Иисуса.

Спросите:

Почему она сделала это? Она любила Иисуса!

Объясните:

Потому, что мы служители, мы будем делать безрассудные вещи,
жертвуя своими интересами, чтобы благословить
и помочь нашей семье, соседям, друзьям и даже врагам.

Спросите:

Что вы можете сделать на этой неделе, чтобы послужить кому-то с
неслыханной щедростью,
благословляя сверх меры?

Помогите детям совместно решить, как они могут помочь другу, соседу,
своим родителям или братьям или сёстрам.
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Прочитайте тематический стих:
В Эфесянам 4:1 говорится: «Так вот, … живите достойно того призвания,
к которому вы призваны Богом».

Молитва:
Спросите детей, есть ли что-то, о чём они хотели бы помолиться.
Пусть они помолятся друг о друге. Как ведущий, помолитесь в
заключение в свете сегодняшнего урока.

Творческое задание:

Бутыл очк а с духами

Инструкции:
Пусть дети придумают,
как раскрасить их бутылочки,
и сделают это. При помощи ножниц
взрослые проделывают отверстия в
верхней части бутылок и продевают
сквозь эти отверстия леску, чтобы
получилось ожерелье. Объясните
детям, что в то время духи стоили так
дорого, что люди носили их с собой,
как ожерелье.
Вам понадобится:
•
•
•
•
•
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Маленькие пластиковые бутылки из-под
лимонада или воды
(по одной на каждого ребёнка)
Краски
Маркеры
Леска или нитка
Ножницы

[
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Неделя 12:
Празднование
Мы празднуем и веселимся

Подготовка ведущего
Празднование
«Празднование» означает, что когда мы собираемся вместе, Бог является Тем, ради
кого мы празднуем. Празднования, фестивали, вечеринки мы видим на всём
протяжении истории и всей Библии. Если мы имеем в виду, что Сам Бог – это и есть
повод для любого празднования, то этот ритм побуждает нас задуматься, что мы
отмечаем, а также устраивать такие моменты, когда мы вспоминаем и отображаем
Того, Кто действительно достоин празднования.
Каждый из нас принимает участие в каком-то праздновании, от дней рождения до
национальных праздников. Ученики Иисуса празднуют благодать Бога, данную нам
через Иисуса, чтобы выразить, как благ и милостив Бог. Как люди, сотворённые по
образу Божьему, мы созданы праздновать. Бог празднует!
Он веселится! Когда Бог творил, Он праздновал сотворение. Он говорил:
«Это очень хорошо!» Божье Слово также побуждает нас праздновать Его добрые дела
вместе с Ним.
Народ Бога смотрит в прошлое, на то, что Бог совершил для нас через Иисуса, и в
будущее, на то, чем мы будем наслаждаться вечно в присутствии Иисуса. Мы
празднуем эти благословения. На самом деле, Иисус сравнивал Своё Царство с
масштабным пиром, празднованием (Матфея 22:1–2). Однажды мы соберёмся вокруг
Иисуса, чтобы участвовать в великолепном праздновании (Откровение 19:6–9).
Принеся лучшее вино на праздник в Кане (Иоанна 2:1–11), Иисус принёс то, чего не
хватало; Он сделал это щедро, и любовью. Сняв одежду, чтобы принять положение
слуги, посланного вымыть ноги Своим ученикам (Иоанна 13:1–11), Иисус принёс
полотенце слуги для омовения. В жизни тех людей, которые нас окружают, иногда нет
никакого празднования, в то время как ему следует быть. Как ученики Иисуса, мы
следуем за Ним, принося то,
чего не хватает, в празднования людей в нашей культуре.
Давайте устроим праздники в честь дней рождения наших друзей, годовщин или
свершения каких-то важных начинаний. И, когда будем праздновать, давайте
праздновать Божий труд, совершаемый в них и через них
(не важно, следуют ли они за Иисусом или нет!). Давайте наслаждаться
празднованиями, и, когда будем делать это, (к примеру) воздадим благодарность
Даятелю всего в ноябре, станем праздновать вечную свободу в июле и безудержно
веселиться на Пасху. Будем дарить достойные подарки, принесём «лучшее вино»!
Царство подобно празднованию. Мы – празднующие люди, потому что
принадлежим Царю, который веселится. Он лучше всех умеет праздновать.
Какие праздники, события и каждодневные вещи вы обычно отмечаете? Если
оглянуться на прошедший год, как выглядело каждое из этих празднований? Как вы
могли бы привнести радость Евангелия в такие празднования в этом году?
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Предлагаемый план урока
Вот примерный план этого урока. Вероятно, что история, поделка и время молитвы не
заполнят всего времени, которым вы располагаете с детьми.
«добавочное» время имеет цель. Время для игр очень важно для сближения детей друг с
другом!

Игры, паззлы или раскраски: 10–15 минут
Узнайте имена каждого из детей. Хорошая идея – делать что-то по плану,
вместо того чтобы позволить детям делать в это время всё, что им вздумается.
Например, соберите паззл или предложите детям раскрасить картинку к этому уроку.

Обзор
В течение этого времени помогите детям вспомнить, о чём
вы говорили на прошлой неделе. Вы можете задать
вопросы, содержащиеся в уроке, и/или прочесть
обобщающий вывод к уроку.

История и обсуждение: 10 минут
История и обсуждение выступают в качестве своего рода сценария и
предполагают вовлечение детей в процесс. Это может занять 5 минут; всё
зависит от детей.

Тематический стих и молитва: 5 минут
Прочитайте стих. Вы можете попросить детей встать и потянуться,
затем снова прочитать стих, а затем помолиться вместе.

Время для творчества: 10–15 минут
Время для творчества даёт прекрасную возможность повторить материал урока
или акцентировать те моменты, которые было невозможно подчеркнуть,
когда дети просто сидели и слушали. Когда ребята закончат поделки.
поместите их творческое задание и раскраску в коробку для творчества.
По окончании четырнадцати недель они понесут свои коробки домой.
Совместная игра/игра по выбору/пение: Всё оставшееся время

Дополнительные ресурсы
Мы подобрали видеоматериалы, раскраски
и вспомогательные средства для этого урока,
они просты в использовании: https://
saturatetheworld.com/GB4K-extras

Обзор
Обзор, проводимый учителем: Урок на прошлой неделе был про Ритм Благословения, и
все ребята узнали историю о женщине, которая поклонялась Иисусу и помазала Его
духами. В завершение урока дети думали, как они могут благословить друга, соседа,
родителей, своих сестёр или братьев. Спросите, что они помнят с пошлой недели,
и напомните, что мы говорим о том, как именно мы следуем за Иисусом каждый день.
Проведите обзор уроков предыдущих недель
Спросите:

У кого-то из вас получилось благословить друга, соседа, родителя
или брата/сестру на прошлой неделе?

Спросите:

Как это выглядело, когда вы старались благословить
кого-то ещё/другого человека?

Объясните:

Вы помнили о том, что этим вы в действительности
служили Иисусу?

Погружаясь в Ритм Празднования
Спросите:

Кто-то из вас бывал на вечеринках? Как это выглядит?
Что вы там делаете?

Объясните:

Сегодня мы поговорим о том, как Бог просит нас праздновать и
веселиться.

История:

П р а з д н и к , к о т о р ы й у с т р о и л и , к о гд а в е р н у л с я

сын

Читая историю, останавливайтесь, чтобы ответить на вопросы детей
и дать краткие пояснения.
Иисус рассказал им такую историю: «У одного человека было два сына. Младший сын
сказал отцу: “Я хочу получить свою долю наследства сейчас, до твоей смерти”. И отец
согласился разделить то, чем он владел, между двумя сыновьями.
Через несколько дней младший сын собрал свои вещи и переехал в далёкую страну, и
там он без оглядки тратил деньги. Примерно в то время, когда деньги
у него закончились, в той стране начался сильный голод (когда пищу нельзя было
выращивать, потому что не было дождей) и он начал голодать. Он убедил местного
фермера нанять его на работу, и тот человек послал его на свои поля кормить свиней.
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Молодой человек так изголодался, что даже стручки, которыми он кормил свиней,
были привлекательны для него. Но ему ничего не давали.
Когда, наконец, он пришёл в себя, он сказал: “Дома даже наёмные работники едят
столько, что им есть чем поделиться, а я здесь умираю от голода! Пойду домой к
отцу и скажу: ‘Отец, я согрешил против неба и против тебя, и я больше недостоин
называться твоим сыном. Пожалуйста, прими меня как слугу-наёмника’”.
Так, он вернулся домой к своему отцу. И когда он был ещё далеко, отец увидел, что
он возвращается. Переполненный любовью и состраданием, он побежал навстречу
своему сыну, обнял его и поцеловал. Сын сказал ему: “Отец, я согрешил перед
небом и перед тобой и уже не достоин называться твоим сыном”.
Но его отец приказал своим слугам: “Поторопитесь! Принесите лучшую одежду, какая
только есть в доме, и наденьте на него. Принесите перстень ему на руку
и сандалии на ноги. (Всё это – особые вещи!) Зарежьте телёнка, которого мы
откармливали. (Это означает, что у них будет особенная, очень вкусная и сытная еда!)
Мы должны отпраздновать это с большим угощением, потому что этот мой сын был
мёртв и теперь возвратился к жизни. Он был потерян, но теперь он найден”. И они
начали веселиться».

Перескажите эту историю своими словами и попросите детей
заполнить пропуски и помочь вам.
Спросите:

Почему они устроили праздник?

Объясните:

Потому что их сын вернулся домой! Потому что отец
с радостью принял его, и отношения между ними были
восстановлены.

Спросите:

Почему нам следует веселиться?

Объясните:

Иисус пришёл, чтобы спасти нас. Поскольку Бог сделал доброе для
нас, у нас предостаточно поводов для радости! Мы помним всё то
доброе, что Бог сделал для Своего народа! Он спас нас, любит нас и
посылает в этот мир, чтобы мы участвовали в его восстановлении!

Спросите:

Что Бог совершил для нас?

Спросите:

Как выглядит Бог, Который празднует?

Объясните:

Мы поём, танцуем, разговариваем друг с другом, делимся друг с
другом, кушаем и т.д. – мы собираемся вместе, чтобы петь и
праздновать. Потому что Бог настолько благ,
у нас есть все основания петь и смеяться. Бог великий
и любящий. Мы устраиваем праздники для других людей
и служим на праздниках. Быть последователем Иисуса означает
быть празднующим человеком.
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Прочитайте тематический стих:
В Эфесянам 4:1 говорится: «Так вот, … живите достойно того призвания,
к которому вы призваны Богом».

Молитва:
Спросите детей, есть ли что-то, о чём они хотели бы помолиться.
Пусть они помолятся друг о друге. Как ведущий, помолитесь в
заключение в свете сегодняшнего урока.

Творческое задание: Фл а г и

или большой баннер

Инструкции:
Смастерите простые флаги для
празднований с развевающимися
полотнищами. Пусть дети выберут и
нарежут цветные полотнища желаемой
длины (можно прикрепить полотнища
разных цветов на одну и ту же основу
при помощи степлера или приклеить
много полос по длине древка).
Приклейте полотнище
к древку, нанеся клей на древко и
обернув полотнище вокруг него.
Позвольте детям помахать своими
только что сделанными флагами.
Вариант: Если вы не уверены в том, что дети способны правильно обращаться с
древками, вместо флагов вы можете смастерить с ними воздушных змеев из лески и
цветных полосок. Можно использовать длинные рулоны бумаги для поделок, чтобы
сделать один большой праздничный баннер, дав всем детям возможность украсить
его.
Материалы:
•
•
•
•
•
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Бумажный серпантин или разноцветные ленты
Деревянные болтики/столбики для поделок
(по одному для каждого ребёнка)
Клей
Ножницы
Степлер

[
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Неделя 13: Еда
Мы кушаем вместе с другими людьми

Подготовка ведущего
Каждый день мы кушаем, имея целью Евангелие
«Еда» означает, что мы регулярно участвуем в совместных приёмах пищи
с другими людьми, показывая, как любит, обеспечивает и принимает нас Бог.
Мы побеждаем идолов – таких как эгоцентричность (жертвуя «временем в кругу
семьи», неся дополнительные расходы, чтобы кормить других людей), стремление
к совершенству («в доме всё вверх дном»), собственная безопасность («они
не такие, как я») и контроль (когда приятели приходят просто «для галочки»).
Мы «полагаем свои жизни» и приглашаем в них людей – последователей
ли Иисуса или нет – и щедро делимся с ними едой и напитками.
Во время приёма пищи происходит нечто очень важное. Мы голодны.
Мы испытываем нужду. Эта нужда восполняется лишь чем-то вне наших тел.
Интересно, что Иисус называл Себя «хлебом жизни» (Иоанна 6:35).
Мы испытываем сильный духовный голод, который может быть утолён только
Иисусом. Когда люди едят вместе, они переживают нечто большее,
чем физическое событие. Происходит нечто духовное, понимают это люди
или нет. Бог дал нам средство поддержания жизни вне нашей собственной жизни, и
когда бы мы ни ели, мы испытываем Божью заботу и обеспечение.
Совместный приём пищи создаёт переживание единения, общности за столом. Вот
почему большинство сделок в бизнесе заключаются во время приёма пищи, вот
почему больше значимых диалогов происходят, когда люди держат
в руках напитки или сидят вместе за обеденным столом. В этом также причина того,
что Иисуса называли другом грешников: Он ассоциировал Себя с ними, принимая с
ними пищу (Матфея 11:19). Вот почему Вечеря Господня, или Евхаристия, также
называется Причастием; это совместный приём пищи
в напоминание о том, что все мы получаем обеспечение из одного источника. Мы
едины в своей нужде и едины в том, что принимаем Божье восполнение нашей нужды
– таким образом мы принимаем Причастие.
Вы уже кушаете, и, вероятно, три раза каждый день. Не делайте это в одиночку.
Делайте это с другими людьми и наблюдайте за тем, как Иисус присоединяется к вам
за столом и изменяет происходящее. Ему хорошо знакомо единение с людьми за
столом, пригласите Его поужинать с Вами
и ещё несколькими людьми и увидите, что Он делает.
Кого вы можете пригласить, чтобы покушать вместе?
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Предлагаемый план урока
Вот примерный план этого урока. Вероятно, что история, поделка и время молитвы не
заполнят всего времени, которым вы располагаете с детьми.
Это «добавочное» время имеет цель. Время для игр очень важно
для сближения детей друг с другом!

Игры, паззлы или раскраски: 10–15 минут
Узнайте имена каждого из детей. Хорошая идея – делать что-то по плану,
вместо того чтобы позволить детям делать в это время всё, что им вздумается.
Например, соберите паззл или предложите детям раскрасить картинку к этому уроку.

Обзор
В течение этого времени помогите детям вспомнить, о
чём вы говорили на прошлой неделе. Вы можете
задать вопросы, содержащиеся в уроке, и/или
прочесть обобщающий вывод к уроку.

История и обсуждение: 10 минут
История и обсуждение выступают в качестве своего
рода сценария и предполагают вовлечение детей в
процесс. Это может занять 5 минут; всё зависит от
детей.

Тематический стих и молитва: 5 минут
Прочитайте стих. Вы можете попросить детей встать и потянуться,
затем снова
прочитать стих, а затем помолиться вместе.

Время для творчества: 10–15 минут
Время для творчества даёт прекрасную возможность
повторить материал урока или акцентировать те моменты,
которые было невозможно подчеркнуть, когда дети просто сидели и слушали.
Когда ребята закончат выполнять творческое задание, поместите поделки
и раскраски в коробки для творчества. По окончании четырнадцати недель
они понесут свои коробки домой.
Совместная игра/игра по выбору/пение: Всё оставшееся время

Дополнительные ресурсы
Мы подобрали видеоматериалы, раскраски
и вспомогательные средства для этого урока,
они просты в использовании: https://
saturatetheworld.com/GB4K-extras
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Обзор
Обзор, проводимый учителем: На прошлом уроке ребята узнали о ритмах
празднования и веселья – благодаря Иисусу – Божьему дару для нас.
Они услышали историю о блудном сыне и обсудили, как можно веселиться благодаря
Евангелию.
Обзор материала предыдущих недель
Попросите детей поделиться, что они успели узнать о Евангелии. Попросите их
рассказать Вам, что они помнят об Иисусе,
о том, как Он жил, о Его смерти и воскресении.
Погружаясь в Ритм «Еда»
Спросите:

Что из еды вам нравится больше всего? Почему?

Объясните:

Сегодня мы говорим о еде. Вы знали от том, что еда –
это важная вещь? О том, что Иисус изменяет её,
когда мы следуем за Ним?

История:

К о гд а м ы е д и м – э т о н а п о м и н а н и е

об Иисусе
Луки 22:14-20
Рассказывая эту историю, Вы можете делать паузы, чтобы прояснить
непонятные моменты и дать детям краткие пояснения, поддерживая
их заинтересованность.
Когда настало время, Иисус и апостолы сели все вместе за стол. Иисус сказал: «Я
хотел кушать эту пасхальную еду с вами до того, как начнётся Моё страдание. Ибо
говорю вам, что Я не буду больше есть снова, пока смысл этой еды не исполнится в
Царстве Бога».
Потом Он взял чашу с вином и поблагодарил Бога за неё. Затем Он сказал: «Возьмите
её и разделите между собой. Потому что Я не буду пить вино
до тех пор, пока не настанет Царство Бога».
Он взял хлеб и воздал благодарность Богу за него. Потом Он разломил хлеб на
куски и дал их ученикам, говоря: «Это Моё тело, которое отдано
за вас. Делайте это в воспоминание обо Мне».
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После ужина Он взял другую чашу с вином и сказал: «Эта чаша – новый завет между
Богом и его народом – соглашение, скреплённое Моей кровью, которая проливается
как жертва за вас».
Обзор:

Иисус сказал: «Этот хлеб – он как Моё тело».

Спросите:

Чем этот хлеб напоминает тело Иисуса?

Объясните:

Его тело ломали за наши грехи.

Обзор:

Иисус также сказал: «Вино подобно Моей крови, пролитой за вас».

Спросите:

Как вы думаете, что это означало?

Объясните:

Иисус умер вместо нас!

Спросите:

Что Иисус сказал нам об этой вечере? Почему мы устраиваем её?

Объясните:

Мы помним, что Иисус спас нас, что мы спасены благодаря тому, что
Он нас очень сильно полюбил! Вот почему
мы разделяем друг с другом пищу всякий раз, когда наше
евангельское сообщество собирается вместе. Вот почему
мы разделяем между собой Причастие, когда собираемся вместе по
воскресеньям. Бог сделал такой приём пищи напоминанием для всех
нас!

Спросите:

Мы ведь не просто едим то, что мы называем Причастием? Какие
ещё у нас бывают приёмы пищи?
Подведите их к тому, чтобы они вспомнили про завтрак,
перекусы, обед и ужин.

Спросите:

Почему мы нуждаемся во всех этих приёмах пищи?
Подведите их к тому, чтобы они увидели, что если не будут есть, они
будут голодными. Нам нужна еда, чтобы жить!

Объясните:

Пища напоминает нам о нашей нужде в Боге, но ещё посредством
совместных приёмов пищи мы поддерживаем связь с членами
наших семей и людьми, которые не входят в число членов наших
семей. Так мы можем строить дружеские отношения с другими
людьми.
В действительности, во время того ужина, который Иисус разделил
со Своими учениками, Он подвёл их к крепкой дружбе с Богом –
даже когда они этого не заслуживали.

Спросите:

Как мы можем кушать с другими людьми и приглашать людей
дружить с нами и Богом?
Подведите их к тому, чтобы они задумались, как они могут кушать
с друзьями в школе или устраивать перекусы с другими людьми как
способ проявления любви к людям и включения их в круг тех, с кем
мы разделяем пищу – так,
как Иисус включает нас в число тех, кто кушает с Ним
Его ужин – Вечерю Господню.
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Прочитайте тематический стих:
В Эфесянам 4:1 говорится: «Так вот, … живите достойно того призвания,
к которому вы призваны Богом».

Молитва:
Спросите детей, есть ли что-то, о чём они хотели бы помолиться.
Пусть они помолятся друг о друге. Как ведущий, помолитесь в
заключение в свете сегодняшнего урока.

Творческое задание:

Д ел а е м к р а с и в ы е т а р ел к и

Инструкции:
Дети будут красить красками украшать
наклейками тарелки
и стаканы для воображаемого ужина.
Подсказка: используйте смываемые
краски и рабочие халатики. Детям
очень понравится эта поделка!
Предупреждение: После того как вы украсите эти тарелочки,
они станут красивыми, но небезопасными для использования по прямому назначению!
Вариант задания: Если у вас достаточно места или есть игрушечная кухня, пусть
ребята приготовят воображаемую еду и съедят её вместе
(это будет что-то наподобие чаепития). Они могут по очереди выступать
хозяевами дома и практиковать гостеприимство.

Вам понадобится:
•
•
•
•

Бумажные тарелки
Бумажные стаканы
Краски
Наклейки

[
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Неделя 14:
ВосСоздание
Мы играем и наслаждаемся творением

Подготовка ведущего
Н а с л а ж д а е м с я Е ва н гел и е м в к а ж д о м д н е
«ВосСоздание» – слово, которое мы используем, чтобы называть ритм «отдыха и
творчества». То, что мы восстанавливаемся, значит, что мы уделяем время отдыху,
игре, созданию и восстановлению прекрасного таким образом, что это отражает Бога
для нас самих и других.
Наш Бог творил и затем отдыхал. При этом не ложился вздремнуть
и не прекращал поддерживать жизнь Вселенной. Его отдыхом было глубокое
удовлетворение от того, что Он создал. Его творение было очень хорошим.
Если вы верите в Радостную Весть Иисуса, то вы способны по-настоящему отдыхать.
Мы можем жить с уверенностью в том, что Бог поддерживает жизнь всего мира,
поэтому нам нет нужды делать это. Мы можем иметь покой
в сердце, зная, что Иисус проделал всю необходимую работу для того, чтобы мы
были приняты Богом, поэтому нам больше не нужно пытаться заслужить Его
принятие своими делами. Мы от всего сердца можем трудиться ради Господа из
благодарности Ему и в действительности находиться в покое
в то время, как мы трудимся.
Если мы верим в Евангелие, то можем создавать удивительные вещи,
и в этом будет проявляться наша новая сущность людей, которые сделаны новым
творением. По сути, тем из нас, кто во Христе, следует быть самыми творческими
людьми, потому что мы получили свободу от зависимости
от одобрения со стороны других людей, и с каждым днём мы становимся более и
более подобными нашему Создателю. Он воссоздал нас
и продолжает трудиться над нашим восстановлением, и мы тоже способны приносить
восстановление разрушенным, испорченным или очернённым грехом вещам.
Поэтому мы можем трудиться, пребывая в покое, творить
в покое и играть в покое.
Я обнаружил, что недостаток моей веры в Божью силу спасать, поддерживать и
хранить меня в безопасности выражается в том, что я не могу как следует отдыхать,
творить и играть. Слишком многие из нас не могут отдыхать
и творить. Нам следует быть самыми расслабленными в хорошем смысле людьми на
земле, потому что наш Папа заботится обо всех наших нуждах!
Как вы наслаждаетесь Божьим творением, создавая что-то или отдыхая?
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Предлагаемый план урока
Вот примерный план этого урока. Вероятно, что история, поделка и время молитвы не
заполнят всего времени, которым вы располагаете с детьми.
Это «добавочное» время имеет цель. Время для игр очень важно
для сближения детей друг с другом!

Игры, паззлы или раскраски: 10–15 минут
Узнайте имена каждого из детей. Хорошая идея – делать что-то по плану,
вместо того чтобы позволить детям делать в это время всё, что им вздумается.
Например, соберите паззл или предложите детям раскрасить картинку к этому уроку.

Обзор
В течение этого времени помогите детям вспомнить, о
чём вы говорили на прошлой неделе. Вы можете
задать вопросы, содержащиеся в уроке, и/или
прочесть обобщающий вывод к уроку.

История и обсуждение: 10 минут
История и обсуждение выступают в качестве своего рода сценария и
предполагают вовлечение детей в процесс. Это может занять 5 минут;
всё зависит от детей.

Тематический стих и молитва: 5 минут
Прочитайте стих. Вы можете попросить детей встать и потянуться,
затем снова прочитать стих, а затем помолиться вместе.

Время для творчества: Арт-шоу на 10–15 минут

Пусть ребята разложат свои поделки, которые они смастерили за 14 недель,
чтобы родители могли прийти посмотреть на них. Потом, в конце урока,
пригласите взрослых прийти посмотреть, что сделали дети.

Дополнительные ресурсы
Мы подобрали видеоматериалы, раскраски
и вспомогательные средства для этого урока,
они просты в использовании: https://
saturatetheworld.com/GB4K-extras
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Обзор
На предыдущем уроке дети узнали о совместных приёмах пищи и ритме «Еда»
в Истории Бога и в их собственных жизнях. Они услышали историю о Последнем
Ужине Иисуса и обсудили смысл этого приёма пищи, а также почему Иисус дал нам
пищу – чтобы напомнить нам о Евангелии.
Обзор материала предыдущих недель
Спросите:

Что такое наша Евангельская жизнь?

Объясните:

В нашей жизни с Богом много такого времени, когда мы кушаем
вместе, веселимся, дарим подарки, помогаем, рассказываем
истории, молимся! Говоря «Евангельская жизнь», мы хотим сказать,
что вся наша жизнь меняется, когда мы принимаем Радостную Весть
об Иисусе.
Мы продолжаем кушать, но делаем это уже по-другому;
мы продолжаем дарить подарки, но делаем это уже иначе. Сегодня
наш завершающий главный урок по теме «Евангельская жизнь».

Погружаясь в Ритм Восстановления
На нашем заключительном уроке мы поговорим об игре.
Благодаря Иисусу, мы играем по-новому.
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Спросите:

Что вам нравится делать, когда вы играете?

Спросите:

Какая ваша любимая игра?

Спросите:

Как вы играете с другими людьми?

Объясните:

В Библии понятие «играть» лучше всего объясняется так: это
создавать что-то и отдыхать, наслаждаться миром, который сотворил
Бог, и быть такими людьми, которыми Бог предназначил нам быть.
Играть – значит работать так,
как трудится Бог, и отдыхать, зная, что Бог держит всё
под контролем.

История:

Б о г и г р а ет в т в о р е н и и

Прочитайте это с энтузиазмом и воодушевлением. Вы также можете
останавливаться, чтобы задать уточняющие вопросы или дать краткие
пояснения.
В начале Бог сотворил небо и землю. Бог, главное действующее лицо в этой истории,
– это личность, Всемогущая Личность, Он сотворил
всё существующее. Он – истинный правитель Вселенной – с любовью
обеспечивающий всех, о ком Он заботится.
Царство, или сфера, на которую распространяется его авторитет, установленная
Богом, не ограничивается небесами. Бог могущественно, целенаправленно и
творчески проговорил ко всему творению и дал ему жизнь.
Он с точностью положил основания Земли.
Он целенаправленно отделил воды от суши, наполняя землю прекрасными цветами и
уникальными животными.
Он как бы развернул разноцветный и благоухающий холст, на котором всё
провозглашало о Его достоинстве.
В течение пяти дней Бог искусно установил физическое царство, которое было
отдельным от Него, но уникальным образом получало Его личную заботу.
В конце каждого из этих дней Бог, смотря на Своё творение, говорил:
«Это хорошо».
На шестой день Бог сотворил первых людей. Бог сказал: «Создадим человека по
Нашему образу», и из земной пыли Он образовал человека и вдохнул в него дыхание
жизни. Первые люди были созданы Богом и помещены в совершенном саду, где они
могли наслаждаться добрым правлением этого Бога.
Люди эти очень сильно отличались от всего остального, что было сотворено Богом,
тем, что им была дана ответственность заботиться о Божьем творении. Бог говорил с
этим первым человеком, Адамом, сказав, чтобы Адам наслаждался всем, что сотворил
Бог: животными, вкусами, видами, трудом. Адам и все люди были созданы с этой
способностью наслаждаться чудесным окружением, в которое Бог их поместил. Ещё
они были сотворены, чтобы выполнить великое поручение – им следовало отражать
доброту Царя
и Его величие во всём творении.
Бог чётко объяснил Адаму, что в центре сада были два дерева. Одно из них было
Дерево Жизни. Плодами этого дерева можно было наслаждаться
и есть их, как плод остальных деревьев. Другое дерево, известное как Дерево
Познания Добра и Зла, было единственным из деревьев, плоды которого есть было
нельзя. Если бы Адам съел плод этого дерева, он бы обязательно умер.
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Этот диалог между Адамом и Богом продолжился, когда Бог описывал,
как именно Адам будет жить в этом саду. У Адама была обязанность – возделывать
сад и давать имена животным, под Божьим руководством взращивать этот мир.
Адам принялся за работу, которую Бог поручил ему выполнять. Когда он работал, Бог
сказал, что человеку нехорошо быть одному. Ему нужен помощник. Бог навёл на
Адама глубокий сон и, взяв одно из рёбер Адама,
Бог сотворил для Адама женщину по имени Ева, чтобы он мог радоваться общению с
ней, любить, защищать её, заботиться о ней и трудиться рядом, чтобы у них были
взаимоотношения. Когда Адам проснулся, он начал говорить стихами и объявил, как
удивлён он был тем, что Бог сотворил. В этом первом браке было только
удовольствие, не было стыда и вины, Эти двое были нагими во всех смыслах и
нисколько не боялись быть отвергнутыми. Бог поручил
и мужчине и женщине увеличивать потенциал Его творения, умножать
их семью, рождая детей. По окончании шестого дня и сотворения человека
по Своему образу Бог отметил: «Это весьма хорошо!»
Затем, в седьмой день, Бог отдыхал и размышлял над тем, как прекрасно Его
творение. Это не был конец взаимоотношений Бога с Его творением, скорее, это
было только начало. Каждый день Бог спускался в сад в прохладе дня
и говорил с Адамом и Евой, уча их лучшему из всех возможных способов жизни,
показывая им, как жить под Его благим правлением. Адам и Ева могли наслаждаться
и добротой и величием своего Создателя, и Его творением.
Они добросовестно трудились в саду, заботясь о нём и увеличивая его потенциал
ради Божьей славы. Они жили в совершенной гармонии
во взаимоотношениях с Богом, Его миром и друг другом.
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Спросите:

Есть ли у вас ощущение, что Богу было приятно создавать мир?
Почему Он его создал?

Объясните:

Он создавал мир с любовью, Он хотел создать что-то хорошее.
Он сотворил этот мир для нас, чтобы мы жили в нём
и наслаждались! Ух ты!

Спросите:

Почему Он создал людей? Он хотел делиться Своей радостью.

Спросите:

Кем люди называются в этой истории? Божьими детьми.

Спросите:

О чём это побуждает вас думать? Мы – семья!

Спросите:

Если Бог создал мир для нас, чтобы мы наслаждались им,
делаем ли мы это? Как бы это выглядело, если бы мы творили
прекрасное, как это делал Бог?

Объясните:

Бог призывает нас наслаждаться Его творением подобно Адаму и
Еве, походить с Ним любой отрезок нашей жизни, наслаждаться
Божьим творением. Вот в чём заключается жизнь согласно
Евангелию!

Прочитайте тематический стих:
В Эфесянам 4:1 говорится: «Так вот, … живите достойно того призвания,
к которому вы призваны Богом».

Молитва:
Спросите детей, есть ли что-то, о чём они хотели бы помолиться.
Пусть они помолятся друг о друге. Как ведущий, помолитесь в
заключение в свете сегодняшнего урока.

Приятное занятие:

Празднуем свой творческий труд

Отдыхайте! Ребята сделали много поделок, так что настало время
показать их другим. Договоритесь со взрослыми, и пусть дети покажут
своим родителям те прекрасные вещи, которые они сделали
и поместили в коробки; это будет арт-шоу!
После арт-шоу пусть дети заберут свои коробочки с поделками домой.
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Приложени
е

Приложение 1:
Говорим Евангелие, общаясь с детьми
Мирела Уотсон
У нас дома второй уровень игры Frozen frenzy. Наш средний ребёнок, Мэите,
последние несколько дней носит одно и то же платье: костюм Эльзы. Девочка знает
почти все слова почти всех песенок и диалогов, и её жесты похожи
на жесты принцессы Эльзы. Я думаю, что выносить всё это терпеливо мне помогают
две вещи: 1) Иисус даёт мне достаточно благодати, 2) я знаю,
что и это тоже пройдёт.
Недавно её младший братик пытался взобраться на диван, чтобы достать свою
сестру, и тогда Мэите столкнула его вниз. Он ударился головой об пол.
Её тут же отчитали за это, и, терпя наказание, она начала петь: «Не пускай их. Не
дай им возможность посмотреть. Будь хорошей девочкой, какой тебе постоянно
приходится быть». Я не собиралась упустить прекрасную возможность развенчать
один из величайших Диснеевских мифов
и поделиться с ней Евангелием Иисуса. Я посмотрела на неё, и состоялся
следующий диалог:
«Мэите, ты знала, что в этой песенке обман? Нет ни одного хорошего человека».
«Мама, Эльза хорошая!»
«Нет, дорогая моя. Она не хорошая. Никто не может быть хорошим,
даже Эльза. Она всегда хорошо обращается со своей сестрой?».
«Нет».
«Эльза не всегда делает хорошие вещи. Её сердце не всегда наполнено добротой и её
действия тоже. Ты хорошая девочкаl?»
«Да».
«Нет, моя радость».
«Да, мама, я хорошая!»
«Мэите, ты только что разозлилась на своего братика и столкнула его с
дивана?»
«Да, это так».
«А это было хорошо – чувствовать такое по отношению к нему
и сделать то, что ты сделала?»
«Нет, мама».
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«Единственный человек, у которого действительно доброе сердце
и кто делает добрые поступки – это Иисус. Больше никто в целом мире
не хорош».
Она просто уставилась на меня, куда-то направилась и продолжала петь свою песенку.
Мы часто думаем, что дети не могут понять послания, которые звучат вокруг,
и в числе этих посланий богословие и послание Евангелия. Иногда мы пытаемся
донести им эти послания «на их уровне», используя поделки, рисунки и Библейские
песенки, когда в действительности всё, что им нужно –
это послание, которое гласит: «Тебе нужен Спаситель, и единственный Спаситель –
это Иисус».
Этот мир уже учит наших детей всевозможным евангелиям: евангелию
«Ты этого заслуживаешь», евангелию «Тебе это нужно», а также такому евангелию:
«Если ты будешь хорошо вести себя и делать добрые поступки,
то ты хороший человек и жизнь у тебя сложится хорошо». Понятия «правильное и
неправильное», «хорошее и плохое» доступны пониманию детей в раннем возрасте.
Их плач говорит нам о том, что они не рады чему-то. Их смех приносит нам радость, и,
поскольку мы – последователи Иисуса, реальность того, что наши дети понимают
Евангелие Иисуса Христа, наполняет наши сердца и вызывает слёзы радости. В этом
процессе наставления наших детей в учении Иисуса
я обнаружила некоторые вещи, которые помогают им понять, Кто такой этот Иисус, в
которого верят мама и папа. Наша надежда и молитва о том, чтобы через эти диалоги
они полюбили Иисуса и открыли Его для себя.
1)Говорите просто и коротко.
У меня действительно хорошо получается «проповедовать» своим детям, особенно
шестилетней. Когда я применяю методику «считаю до трёх»,
я вполне уверена, что она слышит только одно – как она же говорит: «Что мне нужно
сказать, чтобы мама перестала говорить сейчас?» Я обнаружила, что в этих коротких,
простых и понятных диалогах день ото дня она получает более чёткую картинку того,
Кто такой Иисус. Если вы обнаруживаете, что «проповедуете» своему ребёнку в
течение более одной минуты, вы теряете его внимание.
2) Погрузитесь в их мир и пользуйтесь теми словами, которые они понимают.
Моя старшая дочь восхищается Розой Паркс, поэтому многие наши диалоги
о Евангелии так или иначе затрагивают Розу Паркс, её желание достигать
справедливости, то, как она борется за правое дело, даже когда все вокруг неё
ссылаются на «закон времени». Мы часто говорим о том, как именно Бог является
Богом, который любит справедливость и желает видеть всё разрушенное
восстановленным. Иногда я думаю, что она всё понимает, и мне всегда интересно, как
она удивится, когда в полноте поймёт, насколько велика справедливость и
праведность, которые Иисус приносит в нашу жизнь,
и земную, и вечную.
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3) Используйте Библию.
Библия имеет решающее значение. Это Слово Бога, могущее преобразовывать нашу
жизнь, и мы просто обязаны применять его.
Библия в современном переводе – «лёгкая» тропинка для детей старшего
возраста, а «Иисус на страницах Библии» – отличный помощник для более юных
умов. Мы пользуемся ими в наших повседневных диалогах с нашими детьми, она
помогает соединить их понимание действительности и влияние на эту
действительность Евангелия.
4) Помните, что Иисус присутствует в каждом мгновении
вашей жизни и жизни ваших детей.
Я открыла для себя, что говорить своим детям о том, что Иисус с ними в их
каждодневной жизни – в школе, когда они спят, когда играют с друзьями или просто
смотрят телепередачу, – очень полезно: это приносит успокоение
в периоды страха или стресса и обличение тогда, когда необходимо покаяние. Дух
производит работу в наших жизнях и в жизнях наших детей в гораздо большей степени,
чем мы могли бы подумать; их сердца очень и очень восприимчивы к Его голосу.
Вдохновляйте своих детей разговаривать
с Иисусом (тогда, когда вы не являетесь посредником), потому что Он слушает.
Прежде, когда у меня состоялся разговор с дочерью, мой муж слышал его
и потом прокомментировал мою прямоту с Маите. Я обнаружила, что говорить с
детьми об Иисусе, говорить с Иисусом так, как если бы Он физически присутствовал в
нашей семье, – помогает им и нам проживать свою жизнь
в осознании Его присутствия, того, что Он совершает для нас, Его любви к нам.
Евангелие Христа – для маленьких детей. И пусть мы всегда будем помнить, что
простая и чистая работа Божья начинается в простоте и чистоте сердец.
В словах Иисуса: «О, Отец, Господь неба и земли, спасибо за то, что Ты скрыл это от
тех, кто думают о себе, что они мудрые и разумные, и открыл это тем, кто подобны
детям. Да, Отец, Тебе угодно было сделать это так!» (Матфея 11:25б–26).
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Приложение 2
Учим наших детей молиться
Джефф Вандерстельт
Во время нашего семейного размышления за ужином я начал использовать эти
четыре вопроса: «Кто есть Бог? Что Он сделал? Кто мы? Что делаем мы?». Эти
вопросы не только задают направление для изучения Библейского текста, но также
наши ответы на них дают нам ориентиры для молитвы.
Кто есть Бог?
Что мы узнаём о Боге из этого текста? Я вдохновляю своих детей сделать паузу в
чтении и помолиться, выражая Богу своё восхищение и хвалу:
Бог, мы славим Тебя, Ты такой могущественный! Бог, Ты – Творец всех вещей.
Бог, Ты держишь всё под контролем.
Что Он сделал?
Что в этом тексте говорится о том, что Бог уже совершил или в настоящее время
делает? Как Он делает это в наших жизнях сегодня? Когда мы уделяем время тому,
чтобы выразить Богу свою благодарность за то, что Он трудился и продолжает делать
это:
Бог, Ты дал нам щедрые дары, особенно Иисуса! Бог, Ты дал нам сегодня
солнечный день. Спасибо Тебе за то, что светит солнышко. Спасибо за то,
что Ты контролируешь всё, что происходит в нашей жизни, все
обстоятельства. Ты так много доброго совершил для нас: ты дал нам наши
дома, друзей, здоровье, чтобы мы могли играть
в подвижные игры…
Кто мы?
Что истинного в этом тексте говорится о нас? Мы живём согласно тому, во что верим?
В чём мы не живём по истине о нашей новой сущности во Христе?
Мы уделяем время исповеданию того, что Бог говорит о том, кем мы являемся сейчас
и в чём мы не смогли соответствовать этому. Мы молимся, например, так:
Бог, Ты говоришь, что мы – дети, которых Ты очень сильно любишь, но мы не
всегда ведём себя как любящие дети по отношению к другим людям. Прости нас и
помоги нам любить других так, как ты полюбил нас в Иисусе. Бог, ты говоришь,
что мы Твоё творение и что Ты совершил добрый труд, создав нас, но мы не всегда
верим в эту истину о себе или других людях. Прости нас и помоги нам увидеть себя
и других так, как видишь нас Ты.
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Что делаем мы?
Если мы верим истинам о Боге, Его труде, нашей новой сущности во Христе, то что мы
тогда делаем? Я вдохновляю своих детей выражаться предельно конкретно. Когда они
рассказывают, я помогаю каждому из них превратить этот рассказ в молитвупрошение, обратиться к Богу за помощью в том, чтобы слушаться Его.
Бог, я хочу больше любить своих сестёр. Помоги мне думать о них
и об их нуждах, а не только о том, чего хочу я. Бог, я очень переживаю, беспокоюсь о
своих оценках. Помоги мне доверять Тебе в том,
что Ты держишь под контролем даже эту часть моей жизни
и не поддаваться страху. Бог, помоги мне лучше ладить с теми моими
одноклассниками, которым часто не хватает друзей.
Направляя их ответы к молитве, я могу повести их в этой молитве почитания,
благодарения, исповедания и прошения, и каждая из этих молитв основана
на характере и труде Бога во Христе, и, в результате, на тех новых свойствах
личности, которые они получают от Бога.

14

Приложение 3
Испол ьзуем в ид ео The Bible P r o j e c t ,
р а с с к аз ы ва я и с то р и и
Некоторые из историй можно заменить или усилить видеоматериалами
«Библейский проект» https://www.youtube.com/channel/
UCAZQkJU5OXh4LBMEoS2jK2w/videos
Вот перечень видео, которые хорошо подходят к этим урокам.
Неделя 1: Образ Бога
Неделя 2: Евангелие от Марка
Неделя 3: Искупление
Неделя 4: Евангелие Царства
Неделя 5: Евангелие от Матфея 1 часть
Неделя 7: Мессия
Неделя 8: Святой Дух
Неделя 9: Закон Божий
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Приложение 4
Пол ьзуемся книгой «Иисус на страницах Библии»
в р а с с к аз ыва н ии ис то р ий
Некоторые из историй можно заменить или усилить историями
из книги «Иисус на страницах Библии» Вот перечень историй, которые
хорошо подходят к этим урокам.
Неделя 1: «Начало. Прекрасный дом» из книги «Иисус на страницах Библии» стр 18.
Неделя 2: «Страшная ложь» из книги «Иисус на страницах Библии» стр 28.
Неделя 3: «Тьма по всей земле» из книги «Иисус на страницах Библии» стр 302.
Неделя 4: «Возвращение домой» из книги «Иисус на страницах Библии» стр 318.
Неделя 5: «Пойдёмте со Мной» из книги «Иисус на страницах Библии» стр 208, затем
«Человек, у которого не было ни одного друга» из книги «Иисус на страницах
Библии» стр 264.
Неделя 6: «Сын смеха» из книги «Иисус на страницах Библии» стр 56. Неделя 7:
«Царь-слуга» из книги «Иисус на страницах Библии» стр 286.
Неделя 8: «Возвращение домой» из книги «Иисус на страницах Библии» стр 318.
Неделя 9: «Как нужно молиться» из книги «Иисус на страницах Библии» стр 222.
Неделя 10: «История и песня» из книги «Иисус на страницах Библии» стр 12.
Неделя 11: «Омыла слезами» из книги «Иисус на страницах Библии» стр 280.
Неделя 12: «Готовьтесь» из книги «Иисус на страницах Библии» стр 170.
Неделя 13: Отрывок о причастие в книге «Иисус на страницах Библии» стр. 292.
Неделя 14: «Начало. Прекрасный дом» из книги «Иисус на страницах Библии» стр
18.
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Начало. Прекрасный дом
Песнь творения; по Книге Бытия 1,2

В НАЧАЛЕ … не было ничего.
Ничего не было слышно. Ничего не было видно. Ничего нельзя было ощутить.
Одна только пустота. И темнота. И…короче говоря, ничего.
Но был Бог. И у Бога был замечательный Замысел.
«Я возьму эту пустоту,- сказал Бог,- и заполню её! Из тьмы Я сотворю свет! А из
ничего Я сделаю … ВСЁ!»
Как птичка-мама порхает над гнездом, помогая своим детёнышам проклюнуться из
яиц, так Бог парил над густой, беззвучной темнотой. Он творил жизнь!
Бог говорил. Больше Он ничего не делал. И всё становилось так, как Он сказал.
Бог сказал: «Пусть будет свет!» - и посреди тьмы засиял свет. Бог назвал свет
«днём», а тьму «ночью». «Это хорошо»,- сказал Бог. И вправду - день и ночь были
очень хороши.
Потом Бог сказал: «Пусть будут море и небо!»- и огромные синие просторы
распахнулись вширь, вглубь и ввысь. «Это хорошо»,- сказал Бог. И вправду – море и
небо были очень хороши.
Потом Бог сказал: «Пусть будет суша!» - и из океанских глубин поднялись высокие
горы, песчаные берега. «Это хорошо»,- сказал Бог. И вправду – земля была очень
хороша.

«Пусть будут деревья! - сказал Бог. - Пусть будут трава и цветы!» И всё вокруг
ожило и зазеленело: потянулись вверх ростки, раскрылись бутоны, зацвели цветы.
«Это хорошо»,- сказал Бог. И вправду – деревья, трава и цветы были очень хороши.
«Пусть будут звёзды!- сказал Бог.- Пусть будут солнце и луна!» И в темноте
вихрем понеслись и закружились огненные шары – оранжевые, багровые и золотые
планеты. «Это хорошо»,- сказал Бог. И вправду – небесные светила были очень
хороши.

«Пусть будут птицы!» - сказал Бог. И в небесах запорхали, захлопали крыльями,
защебетали, запели тысячи птиц. «Пусть будут рыбы!» - сказал Бог. И в морских
водах замелькали, заплескались, заскользили, заметались стаи рыб. «Это хорошо»,сказал Бог. И вправду – птицы и рыбы были очень хороши.
«Пусть будут животные!» - сказал Бог. И появились самые разные звери и стали
весело играть и гоняться друг за дружкой. И вся земля наполнилась их голосами –
рычанием и ржанием, шипением и пыхтением, счастливым фырканьем и
мурлыканьем. «Это хорошо»,- сказал Бог. И вправду – звери были очень хороши.
Бог поглядел на всё, что Он создал, и полюбил Своё творение. И творение было
прекрасным, потому что оно было создано любящим Богом.
Но самое лучшее Бог приберёг напоследок. С самого начала Он лелеял в Своём

сердце чудесную мечту. Он сотворит людей и разделит с ними Своё вечное счастье.
Они будут Его детьми, а мир станет для них прекрасным домом.
И Бог вдохнул жизнь в людей – Адама и Еву.
Когда люди впервые открыли глаза, первым, что они увидели, было лицо Бога. И Бог,
глядя на них, чувствовал Себя молодым отцом. «Вы похожи на Меня, - сказал Он. –
Вы – Моё самое красивое творение!»
Бог полюбил людей всем сердцем. И люди были прекрасны, потому что они были
созданы любящим Богом.
Адам и Ева присоединили свои голоса к песне, которую пели звёзды и ручьи, и
ветер в листве деревьев, - чудесной песни любви Тому, Кто их сотворил. Их сердца
были переполнены счастьем. И они не знали ни печали, ни одиночества, ни страха,
ни боли.
Бог оглядел Своё творение и сказал: «Превосходно!» И это вправду было так.
Но все звёзды и горы, океаны и галактики были ничем в сравнении с самым
любимым Божьим творением – людьми. Бог сдвинул бы с места и небо, и землю –
лишь бы быть рядом со Своими детьми. Всегда. Что бы ни случилось, чего бы это
Ему не стоило, Он всегда будет любить их.
Так началась эта удивительная История любви…

Страшная ложь
Адам и Ева теряют всё; по Книге Бытия 3

Адам и Ева жили счастливо в своем прекрасном новом доме. И всё у них было
замечательно – но только до поры до времени.
До того дня, когда всё пошло не так.
У Бога был ужасный враг. Звали Его Сатана. Когда-то он был прекраснейшим из
ангелов, но оставаться просто ангелом ему не хотелось – он задумал сам стать
Богом. Он сделался гордым, злым, полным ненависти, и Богу пришлось сбросить его
с небес. Сатана был охвачен злобой и искал случая отомстить Богу. Он хотел
разрушить Божий замысел и поскорее оборвал начавшуюся Историю любви. И вот
он обратился змеем и притаился в саду.
А надо вам сказать, что Бог поставил Адаму и Еве одно условие. «Не ешьте
плодов с этого дерева, - сказал Он.- Потому что, если вы их попробуете, вам
покажется, что вы знаете всё на свете, и вы перестанете доверять Мне. И тогда в
мир придут смерть, печаль и слёзы».
(Богу было известно: стоит Адаму и Еве отведать запретного плода, и они

решат, что Бог им больше не нужен. Они попытаются быть счастливыми и без Него.
НО Бог-то знал: без Него не может быть у людей счастья, а жизнь без Него - это
вовсе не жизнь.)
Увидев, что ему представился удобный случай, змей потихоньку подполз к Еве.
«Ты думаешь, Бог на самом деле любит вас с Адамом? – прошипел он. – А что ж
тогда Он не разрешает вам пробовать эти чудные плоды, такие сочные и вкусные?
Бедняжки! Наверное, Он просто не желает, чтобы вы были счастливы!»
Слова змея проникли в уши Евы и, как яд, отравили ей душу. «Вправду ли Бог
любит меня?» - подумалось ей. И- странное дело! – теперь уже она совсем не была
уверена.
«Поверь мне, - продолжал нашептывать ей на ухо змей. – Бог вам совсем не
нужен. Откуси кусочек - и ты узнаешь такое счастье, о каком и не мечтала…»
Ева сорвала с ветки плод и надкусила его. И Адаму тоже дала попробовать.
Так в мир вошла страшная ложь и никогда уже его не покидала. Она поселилась
в каждом человеческом сердце, нашептывая каждому Божьему ребёнку: «Бог меня
не любит».
сон.

Евина мечта о счастье так и не сбылась. Вместо неё начался какой-то страшный

Голубка забила крыльями и выпорхнула из руки Адама. Олень внезапно
рванулся в лесную чащу. Их словно бы что-то напугало. В воздухе дохнуло
леденящим холодом. Происходило что-то странное. Адам и Ева всегда ходили
обнажёнными, но теперь они вдруг осознали свою наготу и им стало стыдно. Что,
если их кто-то увидит? И они спрятались в густой зелени.
Вечером Бог, ходя по Саду, позвал их: «Дети!»
Обычно, заслышав Божий голос, Адам и Ева радостно выбегали на встречу
Отцу. Но теперь они бросились прочь от Него и скрылись в тени деревьев.
«Где вы?»- звал Бог.
«Прячемся, - отозвался Адам. – Мы Тебя боимся!»
«Может быть, вы ели плоды, которые Я запретил вам пробовать?» - спросил Бог.
«Ева дала мне, и я ел…» - признался Адам.
«Что же ты наделала!» - сказал Бог Еве.
Ева ответила: «Это всё змей! Он меня уговорил!»
Богу было очень больно. Дети не просто переступили через Его запрет – они
разбили Отцовское сердце. Они разрушили чудесные отношения, которые были
между ними. И Бог знал, что теперь разрушится и всё остальное. В Божьем творении
настанет разлад, и всё пойдет не так, как было задумано. Отныне всё живое будет
умирать – даже то, что должно было жить вечно.
Дело в том, что в прекрасный Божий мир ворвался грех. И он уже никуда не
уйдет. Божьи дети всегда будут убегать от своего Отца и скрываться в темноте. Их
сердца заражены порчей и уже никогда не будут трудиться как надо.
Бог не мог позволить Своим детям жить вечно – с этой болью и без Него. Был
только один способ защитить их.

«Уходите из Сада, - сказал Он со слезами на глазах. – Теперь это не ваш дом,
находиться здесь вам больше нельзя».
Но прежде чем они покинули Сад, Бог сделал для них одежды, чтобы прикрыть
их наготу. С нежностью одев Своих детей, Он отослал их в долгое-долгое
путешествие – прочь из Сада, прочь от родного дома.

Будь это какая-нибудь другая история, на этом бы она и завершилась, и здесь
мы написали бы… КОНЕЦ
Но не такова наша История.
Бог любил Своих детей так сильно, что не мог позволить, чтобы всё закончилось
так печально. И хотя Он знал, что это принесет Ему страдания, Он решил
осуществить один Великий Замысел. Придет день, и Он возвратит Себе Своих детей.
Придёт день, и Он отрёт всякую слезу с их глаз.
Видите, несмотря ни на что, Бог любит Своих детей – Нескончаемой,
Непобедимой, Верной и Вечной Любовью.
И пусть даже дети забудут Его и уйдут от Него далеко-далеко, всё равно в
глубине души они всегда будут тосковать о Нём и тянуться к Нему – заблудившиеся
дети, которые очень хотят вернуться домой.
Когда Адам и Ева уходили из Сада, Бог дал им одно обещание: «Вы уходите не
навсегда. Я приду и спасу вас. Для этого Мне придётся вступить в битву со змеем.
Но я избавлю мир от греха и тьмы, и горя, которые вы впустили в него. Я приду за
вами!»
И это была правда. Однажды Бог Сам придёт в мир.

Тьма по всей земле
Распятие;
по Евангелиям от Матфея 27, Марка 15, Луки 23 и Иоанна 19

«Это Ты, что ли, Царь? – издевались над Иисусом римские солдаты. – Ну,
значит, Тебе нужны царский венец и багряница!»
И они сплели для Него венец из колючих терновых веток. И надели на Него
одежду багряного цвета – любимого цвета царей. А потом сделали вид, что они низко
кланяются Ему. «Ваше Величество!» - насмешливо говорили они.
А потом стали Его бить. И плевать на Него. Эти люди не понимали, что перед
ними – Начальник жизни, Царь неба и земли, Который пришел ради их спасения.
Солдаты взяли дощечку, написали на ней: «Наш Царь» - и прибили ее к
деревянному кресту.
Они медленно взбирались по склону горы, стоявшей за городом. Иисус нёс на
спине тяжелый деревянный крест. Он никогда не делал ничего дурного. Но Его
собирались казнить, как казнили преступников и злодеев.
Солдаты прибили гвоздями к кресту руки и ноги Иисуса.
«Прости им, Отец! – прошептал Иисус. – Они сами не понимают, что делают».
«Ты же говорил, что пришёл спасти нас! - кричали Ему со всех сторон. – А Себя
спасти не можешь!»
Но они ошибались. Иисус мог спастись от казни. Целый легион ангелов
прилетел бы Ему на помощь – если бы только Он захотел их позвать.
«Если Ты и вправду Божий Сын – сойди с креста!» - кричали Ему.
И тут они не ошибались. Иисус мог сойти с креста. Ему стоило только сказать
слово – и весь этот ужас кончился бы. Как это было с маленькой девочкой, которую
Он исцелил. Как это было в бушующем море, когда Он усмирил ветер и волны. Как
это было и с пятью тысячами человек, которых Он накормил двумя рыбками и пятью
хлебами.

Но Он не сошёл.
Люди не понимали, что на кресте Его удерживали не гвозди. Его удерживала там
любовь.
«Отец! – воскликнул Иисус, в отчаянии оглядывая небо. – Отец, где Ты? Не
оставляй Меня!»
Но в первый – и в последний! – раз Его слова остались без ответа. Вокруг
стояла страшная, бесконечная тишина. Бог не откликнулся. Он отвернулся от Своего
Сына.
Слёзы покатились по лицу Иисуса. По лицу Того, Кто обещал отереть слёзы со
всех лиц…
Хотя был полдень, внезапно грозная тьма покрыла всю землю. Солнце
померкло. Земля загудела и затряслась. Содрогнулись высокие горы. Скалы
раскололись надвое. Казалось, вот-вот наступит конец мира и всё живое
рассыплется в прах.
Всю силу Своего страшного гнева Бог обрушил на Иисуса. Своего единородного
Сына. Вместо того, чтобы обрушить её на Свой народ. Только так мог Он истребить
грех, не истребляя Своих детей, чьи сердца были полны греха.
И тогда Иисус закричал громким голосом: «Свершилось!»
И это была правда. Иисус совершил спасение всего мира.
«Отец, - воскликнул Он, - отдаю Свой дух в Твои руки!» И сказав это, испустил
последний вздох.
Странные облака и тени застилали небо: фиолетовые, оранжевые, черные. Как
кровоподтёки.
Друзья бережно сняли тело Иисуса с креста и унесли его в гробницу, совсем
недавно высеченную в скале.
Как мог Иисус умереть? Где Он ошибся? Что сделал не так? И что всё это
значило? Они уже ничего не понимали. Знали только одно: их сердца разрываются
от горя.
А начальники радовались: «Вот мы и покончили с Иисусом!»
Но на всякий случай послали самых лучших солдат сторожить гробницу. Те
подкатили огромный камень и привалили его ко входу, чтобы никто не мог туда
войти. Или выйти оттуда.

Возвращение домой
Вознесение;
По Евангелию от Матфея 28, Марка 16, Луки 24 и Иоанна 14

Друзья Иисуса были напуганы. Поэтому они спрятались в горнице и заперли
дверь на большой засов.
Но эти засовы не остановили Иисуса. Он прошел. Он прошел прямо сквозь стену
и встал перед ними.
«Это призрак!» - воскликнул Фома и со страху залез под стол.
Но это был не призрак.
«Я проголодался, - сказал Иисус. – Что у нас на обед?»
Пётр робко подал Ему рыбу. Все попятились к стене и смотрели, как Иисус ест.
«Не может этого быть, - говорили они себе. – Это невозможно. Такого не бывает».
Но всё это происходило у них на глазах.
«Очень вкусно! – похвалил Иисус, утёр рот рукой и улыбнулся. – Разве призраки
могут так?» И Он весело подмигнул друзьям. Тут все рассмеялись.
«Правда-правда! Это я!»
И это действительно был Он.
Пётр, задыхаясь от радости, кинулся обнимать и целовать Иисуса. И другие
бросились вслед за ним. Они только боялись, что сердца у них вот-вот разорвутся от
счастья.
Потом все вместе они уселись за стол, ели и разговаривали. И то и дело ктонибудь из них пристально вглядывался в лицо Иисуса, а потом дотрагивались до Его
руки, желая убедиться, что это не сон.
Тело Иисус было не призрачное, а самое настоящее, и даже лучше прежнего.
Оно прошло через смерть и уже не могло ни заболеть, ни умереть. Иисус
возвратился к ним в новом теле, и это тело было вечным.
Тут друзья поняли, что не только печаль покинула их, но и сами они постепенно
становились другими. Неужели Бог творит всё заново?

Иисус сказал: «Я – Спаситель и Избавитель всего мира». И они поняли: раз
Иисус не остался мёртв, раз Он вернулся к жизни, значит, теперь всё снова будет
хорошо.
Через несколько дней Иисус, идя с друзьями по дороге, сказал им: «Пора Мне
возвращаться домой, к Отцу».
Те вначале растерялись и встревожились. А потом вспомнили, что что говорил
им Иисус, до того как взойти на крест: «Я уйду, чтобы приготовить вам место на
небесах. Путь туда вы знаете».
Фома совсем разволновался: «А я не знаю, как туда попасть!»
«Знаешь, - успокоил его Иисус. – Я есть Путь, и Истина, и Жизнь».
Когда наконец они взошли на вершину самой высокой горы вблизи Иерусалима,

Иисус обернулся к друзьям и сказал: «Идите и расскажите всем эту благую весть!
Скажите людям, что я люблю их так сильно, что умер за них. Это – Истина, которая
победила самую страшную ложь. Бог любит Своих детей. Это действительно так!»
Внезапно всё небо озарилось ослепительным светом.
«Теперь каждый человек может вернуться в дом Бога, своего Небесного Отца, сказал Иисус. – Смерть – это не конец всему. С Богом на небесах вы сможете жить
вечно, потому что Я принес спасение всему миру!»
И тут произошло удивительное: Иисус стал подниматься в этот ослепительный
свет, всё выше и выше. Друзья, прикрывали глаза от яркого сияния, смотрели на
Него, пока облако не скрыло Его совсем. Но они ещё долго стояли так, глядя в небо.
Вдруг перед ними появились два блистающих ангела. «Что ж вы стоите и
смотрите? – спросили они. – Иисус вознёсся на небеса. Но однажды Он придет
снова. Придёт с небес. Точно так же как уходил от вас.»
Друзья Иисуса возвратились в Иерусалим со странной, необычной радостью в
душе. И еще им запали в сердце слова, которые сказал Иисус: «Хотя вы больше не
будете Меня видеть, Я вас не оставлю. Никогда! И всегда буду с вами. Всегда!
Вечно!»
«Как это Иисус может быть и с нами, и не с нами в одно и то же время?» недоумевали Его друзья. Этого они никак не могли понять. Но очень скоро они
поймут всё.
.

Пойдёмте со Мной!
Иисус подвергается искушению в пустыне и избирает себе помощников;
По Евангелию от Матфея 4, Марка 1 и Луки 4-6

После крещения Иисус сразу же удалился в пустыню. Наверное, это вам покажется
странным – ведь в пустыню ходить не очень-то приятно: мы знаем, что там очень жарко
и нет ни воды, ни еды, ни уютных местечек, где хочется остаться. Но Иисусу нужно
было уйти подальше от людей и побыть в тишине и одиночестве. Он хотел остаться
наедине со Своим Небесным Отцом, потому что скоро для Него должна была начаться
новая жизнь, а к ней ещё надо было подготовится.
В пустыне Иисус размышлял о Тайном Замысле Спасения, который Он задумал
вместе с Богом. Ещё до начала мира Отец и Сын знали, что должно произойти. Чтобы
спасти Божьих детей, Иисусу нужно будет умереть. Другого пути не было. И для этого
Он пришел на землю.
Но старый враг людей, который, прикинувшись змеем, обманул в Саду Адама и
Еву – помните? – очень не хотел, чтобы Божий народ был спасен. Вот и теперь он
пытался обмануть Иисуса.

«Так Ты и вправду Божий Сын? – прошипел он. – Бедняжка! Наверное, Бог Тебя
совсем не любит. Но Тебе не придется умирать. Сделай только, как я скажу…»
«Нет! – твердо отрезал Иисус. – Я буду делать так, как скажет Бог!»
И с этих пор всё пошло по-другому.
Иисус был не таким, как Адам. Он был новым Человеком. Он не верил лживым
словам врага. Иисус знал, что Бог его любит. И Он доверял Богу. Что бы ни случилось!
Давнее обещание, которое Бог дал Адаму и Еве, начало сбываться. Иисус пришёл,
чтобы разрушить вредные дела змея. Он избавит людей от греха, тьмы и слёз. Ему
придется пострадать, но Он всё равно одержит победу!
Иисус ушёл из пустыни. Пришла пора начать Великое Спасение. Он возвратит
заблудившихся людей к Богу.

Но вначале нужно было найти помощников и друзей. Дел предстояло очень много,
и помощь не была бы лишней.
Какими должны быть хорошие помощники, как вы считаете? Умными? Богатыми?
Сильными и могущественными? Может, некоторые так и думют, но вы, конечно, теперь
и сами понимаете, что они ошибаются. Потому что людям, которых избирает Бог,
совсем не обязательно много знать или много иметь: всё, что им нужно, - это понимать,
как сильно они нуждаются в Боге.
Однажды, выйдя на берег Галилейского моря, Иисус увидел бедных рыбаков,
чинивших свои сети. Иисус позвал их и сказал: «Пойдёмте со Мной!»
Петр, Андрей, Иаков и Иоанн посмотрели на незнакомца, обратившегося к ним. И
тут произошло что-то необъяснимое: хотя им ещё надо было вытащить на берег свои
лодки, починить дырявые сети и сложить в корзины пойманную рыбу, они сразу
бросили всё и пошли за Ним.
Было в Этом Человеке нечто такое, что отличало Его от всех остальных людей.
Стоило нашим рыбакам только взглянуть на Иисуса, как их сердца наполнились
огромным, удивительным, бесконечным счастьем, а на душе стало легко и привольно,
как будто они вырвались из тесноты и побежали по весёлому зеленому лугу.
Иисус выбрал Себе в помощники двенадцать человек: Петра, Андрея, Иакова с
Иоанном, Матфея, Филиппа, Варфоломея, Фому, ещё одного Иакова, Симона, Фаддея
и Иуду.
Эта встреча с Иисусом перевернула всю их жизнь.

Человек, у которого не было ни одного друга.
История о Закхее; по Евангелию от Луки 19

Жил-был человек, у которого не было друзей. А у вас есть друзья? Ну, конечно
же, есть! А вот у Закхея их не было. Ни одного. Бедняга Закхей!
Вы, наверно, спросите, почему так случилось. Может, из-за того, что он был
совсем маленького роста? (Но ведь друзей выбирают не за их рост, правда?) Или
из-за того, что у него было такое имя, что сразу не выговоришь? (И не из-за этого
тоже!) Да, хотя Закхей действительно был самый настоящий коротышка и имя у
него было немножко странное, но дружить с ним не хотели вовсе не по этим
причинам. Люди не любили Закхея, потому что он крал у них деньги.
Дело в том, что он был сборщиком податей (а подать – это деньги, которые
народ должен был платить царю), но брал с людей больше, чем полагалось.
Лишнее Закхей оставлял себе и за счет этого богател. Все знали за ним эту
хитрость и терпеть его не могли. Какая уж тут дружба.
Люди показывали Закхею свою не приязнь тем, что сторонились его. Завидев
его, они нарочно переходили на другую сторону. Или делали вид, что его не
замечают. Или, показывали на него пальцем, говорили друг другу громким шепотом
– так, чтобы он услышал: «Вон идет ничтожество, которое воображает себя важной
персоной!»
Однажды вдоль дороги собралась громадная толпа. Люди узнали, что к ним в
город идет Иисус, и все захотели Его увидеть.
Закхею тоже очень хотелось увидеть Иисуса. Но в первые ряды ему было не
протиснуться, а из-за спин ничего не было видно. Он уже и тянулся изо всех сил, и
на цыпочки вставал, и даже подпрыгивал – но всё понапрасну.
И тут его осенила замечательная мысль: «А что если залезть на дерево? Вот
на эту смоковницу!» Сказано – сделано. (А надо вам сказать, что этот коротышка,
который даже в кресло не мог забраться, хорошенько не подпрыгнув, - по деревьям
лазил ловко, как обезьяна!)
С дерева открывался отличный обзор, и Закхей прекрасно видел всю дорогу, от
края и до края.

И вот наконец под смоковницей проходит Иисус. Неожиданно Он
останавливается и поднимает голову. Закхей видит Иисуса. Иисус тоже его видит.
«Закхей! – говорит Он. – Я хотел бы сегодня зайти к тебе домой».
Закхей чуть с дерева не свалился. К нему домой? Горожане давно уже
обходили его дом десятой дорогой, не то чтобы внутрь заходить…
Люди, слыша это, недовольно нахмурились, зашушукались и зашептались
между собой: «Как может Иисус быть так добр к нему? Разве Он не знает, какой это
мошенник?»
А Закхей кубарем скатился с дерева и скорее повел Иисуса к себе в дом. Он
ужасно торопился, боясь, как бы Иисус не передумал. Может, Ему ещё не
рассказали, кто такой Закхей? Может, Он ещё не знает, что Закхей присваивает
себе чужие деньги? И что в городе его никто не любит. И что у него совсем нет
друзей.
Но Иисус всё знал – и о самом Закхее, и о том как он нажил свое богатство, - и
несмотря ни на что всё-таки любил его.
Закхею было очень стыдно. «Господи,- сказал он, бледнея от волнения, - я
поступал плохо. Но теперь я хочу быть честным. Я верну деньги всем, кого
обобрал, - и отдам вчетверо больше, чем украл!» (И свое слово он сдержал)
Иисус улыбнулся. «Друг мой! – сказал Он.- Сегодня Бог спас тебя!»
Иисус любил Закхея, когда все его ненавидели. Он стал Закхею другом, когда
никто не хотел с ним дружить. Иисус хотел показать людям, что такое Божья
любовь – Нескончаемая, Неизменная, Непобедимая, Верная и Вечная.

Сын смеха
Особое обетование Бога Аврааму; по книге Бытия 12-21

Год проходил за годом, а в мире ничто так и не менялось к лучшему. Люди
были все так же жестоки и недоброжелательны друг к другу. Они по-прежнему
болели и умирали. Божий мир, как и раньше, был полон слёз. Нет, совсем не таким
он был задуман.
Но Бог уже готов был вмешаться в ход событий. Он решил исправить всё, что
было не так, и для этого собирался действовать через одно семейство.
«Авраам, - сказал Он Своему другу, - сколько звезд на небе?» (Бог
намеревался открыть ему один удивительный секрет.)
«Сейчас посчитаем!» - сказал Авраам, засучив рукава. (А вы когда-нибудь
пробовали посчитать звезды? Значит, вы знаете, как это трудно.)
«993, 995, 997… Ох, нет! Погоди-ка! Начну сначала. 1,2…»

И, конечно же, Авраам снова и снова сбивался со счета.
«Нет, не могу! – наконец сдался он. – Слишком уж их много!»
«Угадай, что я тебе скажу, - улыбнулся Бог. – Я дам тебе так много детей,
внуков, правнуков, что их ты тоже не сможешь сосчитать».
Услышав эти слова, Авраам чуть не засмеялся от радости. Но тут же
опомнился. Какое там потомство! Глупости. У него никогда не было детей, так
откуда же взяться внукам? Он смахнул слезу. Ему уже 99 лет, в этом возрасте
поздно заводить детей. Но что же хотел этим сказать Бог?
«Авраам, - повторил Бог. – Верь мне.» И Он открыл Аврааму Свой Тайный
Замысел Спасения.
«Я сделаю тебя отцом множества народов, - обещал Бог. – придет время, когда
твоих потомков будет больше, чем звезд на небе».

Авраам поднял голову и поглядел на темное небо, усыпанное звездами.
«Твой род будет Моим избранным народом, и через тебя благословятся все
живущие на земле!»

Это было удивительное обещание – через семью Авраама Бог собирался
спасти весь мир! Один из его праправнуков станет Обещанным Младенцем,
Спасителем.
«Но это просто невероятно! – воскликнул Авраам. – Неужели такое
возможно?»
«Есть ли что трудное для меня? – спросил Бог. – Есть ли что невозможное?»
И Авраам доверился словам Бога больше, чем собственным глазам. И
уверовал.
Когда же Сарра, его жена, услышала о Божьем обещании, она рассмеялась
про себя. Но это был смех сквозь слёзы. Ей всегда хотелось иметь ребенка, но как
могла исполнится эта мечта, если Сарре было уже 90 лет? Нет-нет, об этом нечего
и думать, слишком поздно!
Сарра не верила, что Бог исполнит то, что обещал. Она позабыла, что Бог
всегда держит Свое слово. (И, конечно же, Бог мог дать ей сына с такой же
легкостью, с какой Он сотворил все звезды на небе.)
Девять месяцев спустя, как и было обещано, Сарра родила маленького
мальчика. Назвали его Исааком, что означало «Сын смеха». И Сарра опять
смеялась, но теперь уже от радости и счастья, потому что ее мечта сбылась.
Бог исполнил Своё обещание и всегда заботился о потомках Авраама – Своём
избранном народе.
А однажды Бог пошлет другое Дитя, обещанное девушке, у которой даже не
было мужа. Но Это Дитя принесет радость всему миру. И в Нём сбудется мечта
каждого человека.

Царь – слуга
Тайная Вечеря; По Евангелию от Марка 14 и Иоанна 13,14

Близился праздник Пасхи – время, когда Божий народ вспоминал о том, как Бог
вызволил его из рабства в Египте. Каждый год в это время люди закалывали
ягненка и ели его. «Агнец умер вместо нас!» - говорили они.
Но в эти пасхальные дни, Бог готовил Своему народу величайшее Спасение.
Иисус с друзьями собрались на пасхальную вечерю в горнице. Неожиданно Его
друзья заспорили. О чем, спросите вы? – О грязных ногах! Да-да, вы не
ослышались – о грязных ногах.

Дело в том, что в те времена люди не носили ботинок. Они носили открытые
сандалии. Казалось бы, ничего особенного в этом нет – сандалии, так сандалии!
Вот только на улицах тогда было очень грязно. И часто это бывала не простая
слякоть или пыль, а ужасные и притом еще зловонные нечистоты. Удивляться тут
нечему – ведь по улицам ходили и коровы, и козы, и лошади, так что, зазевавшись,
легко можно было угодить ногой в навозную кучу.
Когда в дом приходили гости, слугам полагалось помыть им ноги. Дело было не
из приятных. Никто из слуг добровольно не вызвался бы этим заняться. Вот почему
мытье ног поручали самому последнему рабу.
«Я вам не слуга!» - сказал Пётр.
«Я тоже!» - сказал Матфей.
Иисус тихо поднялся из-за стола, снял рубаху, взял миску с водой, опустился
на колени и стал омывать ноги Своим друзьям.
«Что Ты делаешь? Не надо!» - воскликнул Пётр. Он не мог взять в толк, как это
Царь может вести Себя как слуга.
«Если не позволишь Мне смыть грязь с твоих ног, Пётр, - сказал Иисус, -то не
сможешь быть вместе со Мной».
Иисус знал, что человеку важнее быть чистым душой. Никакая грязь на ногах
не могла сравниться с чернотой греха, который поселился в сердце.
«Тогда омой меня всего, Господи! – сказал Пётр со слезами на глазах. – И руки
и голову!»

Иисус омыл ноги всем Своим друзьям, одному за другим.
«Я делаю это потому, что люблю вас, - пояснил Он. – И вы делайте то же друг
для друга».
Между тем один из Его друзей задумал недоброе. Никто не догадывался, что
собирается сделать Иуда. Один только Иисус знал, какое злодейство он готовит.
Иуда хотел помочь Начальникам схватить Иисуса и за это должен был получить
тридцать серебряных монет.
«Делай поскорее то, что задумал, Иуда!» - сказал ему Иисус. Тогда Иуда встал,
вышел из горницы – и скрылся в ночной темноте.
Иисус же взял хлеб, разломил его на кусочки и дам каждому из Своих друзей.
Потом поднял чашу с вином и, возблагодарив Бога, разлил вино по чаркам.
«Моё тело – как этот хлеб. Оно будет разломано, сказал Он. – А это вино – как
моя кровь. Она будет пролита. Но благодаря этому Бог спасёт весь мир. Моя жизнь
прервётся, а Божий мир исправится. Моё сердце разорвётся – а ваши сердца
исцелятся. Я, как пасхальный агнец, умру вместо вас. Моя кровь смоет все ваши
грехи. И вы очиститесь изнутри – в своих сердцах.»
«Отныне, когда будете есть и пить, - сказал Иисус, - вспоминайте о том, что Я
спас вас!»

Иисус знал, что наступает время, когда Он должен будет оставить этот мир и
уйти назад, к Богу.
«Скоро Меня не будет с вами, - сказал Он. – И вы будете печалиться обо Мне.
Но вместо Меня к вам придёт Божий помощник. И ваши сердца наполняться
счастьем, которое никогда вас не покинет. Поэтому не бойтесь. Вы – Мои друзья, и
Я люблю вас».
Потом все запели свою любимую песню и пошли за город, в своё любимое
место – сад, где росли масличные деревья.

Возвращение домой
Вознесение;
По Евангелию от Матфея 28, Марка 16, Луки 24 и Иоанна 14

Друзья Иисуса были напуганы. Поэтому они спрятались в горнице и заперли
дверь на большой засов.
Но эти засовы не остановили Иисуса. Он прошел. Он прошел прямо сквозь стену
и встал перед ними.
«Это призрак!» - воскликнул Фома и со страху залез под стол.
Но это был не призрак.
«Я проголодался, - сказал Иисус. – Что у нас на обед?»
Пётр робко подал Ему рыбу. Все попятились к стене и смотрели, как Иисус ест.
«Не может этого быть, - говорили они себе. – Это невозможно. Такого не бывает».
Но всё это происходило у них на глазах.
«Очень вкусно! – похвалил Иисус, утёр рот рукой и улыбнулся. – Разве призраки
могут так?» И Он весело подмигнул друзьям. Тут все рассмеялись.
«Правда-правда! Это я!»
И это действительно был Он.
Пётр, задыхаясь от радости, кинулся обнимать и целовать Иисуса. И другие
бросились вслед за ним. Они только боялись, что сердца у них вот-вот разорвутся от

счастья.
Потом все вместе они уселись за стол, ели и разговаривали. И то и дело ктонибудь из них пристально вглядывался в лицо Иисуса, а потом дотрагивались до Его
руки, желая убедиться, что это не сон.
Тело Иисус было не призрачное, а самое настоящее, и даже лучше прежнего.
Оно прошло через смерть и уже не могло ни заболеть, ни умереть. Иисус
возвратился к ним в новом теле, и это тело было вечным.
Тут друзья поняли, что не только печаль покинула их, но и сами они постепенно
становились другими. Неужели Бог творит всё заново?

Иисус сказал: «Я – Спаситель и Избавитель всего мира». И они поняли: раз
Иисус не остался мёртв, раз Он вернулся к жизни, значит, теперь всё снова будет
хорошо.
Через несколько дней Иисус, идя с друзьями по дороге, сказал им: «Пора Мне
возвращаться домой, к Отцу».
Те вначале растерялись и встревожились. А потом вспомнили, что что говорил
им Иисус, до того как взойти на крест: «Я уйду, чтобы приготовить вам место на
небесах. Путь туда вы знаете».
Фома совсем разволновался: «А я не знаю, как туда попасть!»
«Знаешь, - успокоил его Иисус. – Я есть Путь, и Истина, и Жизнь».
Когда наконец они взошли на вершину самой высокой горы вблизи Иерусалима,
Иисус обернулся к друзьям и сказал: «Идите и расскажите всем эту благую весть!
Скажите людям, что я люблю их так сильно, что умер за них. Это – Истина, которая
победила самую страшную ложь. Бог любит Своих детей. Это действительно так!»
Внезапно всё небо озарилось ослепительным светом.
«Теперь каждый человек может вернуться в дом Бога, своего Небесного Отца, сказал Иисус. – Смерть – это не конец всему. С Богом на небесах вы сможете жить
вечно, потому что Я принес спасение всему миру!»
И тут произошло удивительное: Иисус стал подниматься в этот ослепительный
свет, всё выше и выше. Друзья, прикрывали глаза от яркого сияния, смотрели на
Него, пока облако не скрыло Его совсем. Но они ещё долго стояли так, глядя в небо.
Вдруг перед ними появились два блистающих ангела. «Что ж вы стоите и
смотрите? – спросили они. – Иисус вознёсся на небеса. Но однажды Он придет
снова. Придёт с небес. Точно так же как уходил от вас.»
Друзья Иисуса возвратились в Иерусалим со странной, необычной радостью в
душе. И еще им запали в сердце слова, которые сказал Иисус: «Хотя вы больше не
будете Меня видеть, Я вас не оставлю. Никогда! И всегда буду с вами. Всегда!
Вечно!»
«Как это Иисус может быть и с нами, и не с нами в одно и то же время?» недоумевали Его друзья. Этого они никак не могли понять. Но очень скоро они
поймут всё.

Как нужно молиться
Иисус учит народ молитве;
пересказ Молитвы Господней; по Евангелию от Матфея 6

В те дни были люди, которые считались Особенно-Чрезвычайно-Святыми (по
крайней мере, так они сами о себе думали). Назывались они «фарисеи». Каждый
день их можно было увидеть посреди людной улицы или большой площади – там
они стояли и молились громкими, Особенно-Чрезвычайно-Святыми голосами. На
самом деле они не столько молились, сколько выставляли напоказ свою
«святость». При этом они употребляли множество учёных слов, таких
замысловатых, что никто не понимал их значения.
Прохожие останавливались и с любопытством глазели на них. Кому-то другому
это могло бы показаться невежливым, но Особенно-Чрезвычайно-Святым
фарисеям того только и надо было. Они хотели, чтобы все вокруг с почтением
говорили: «Посмотрите на этих праведников! Они святее всех святых! Бог
наверняка любит их больше, чем остальных людей».
Мы с вами, конечно, понимаем, что, говоря так, люди ошибались: Бог любит не
только святых праведников. Но, глядя на фарисеев, легко было в этом усомниться.
Может, и вправду нужно быть самым умным, или праведным, или важным, чтобы
Бог любил тебя? Может, и вправду нужно знать множество трудных, учёных слов,
чтобы говорить с Богом?
И вот однажды Иисус решил научить людей молиться.
Он сказал: «Когда вы молитесь, не будьте как эти Особенно-ЧрезвычайноСвятые фарисеи. Они думают, что если будут произносить много учёных слов, Бог
услышит их. Но Бог слушает вас не потому, что вы такие умные, или праведные,
или важные. Бог слушает вас просто потому, что Он вас любит. Вы знаете, что Бог
всегда слушает вас? Вы знаете, что Он слышит самый тихий шёпот в глубине
вашего сердца, даже прежде, чем вы выскажете свою молитву вслух? Это оттого,
что Бог хорошо знает, что вам нужно, еще до того, как вы попросите Его о чёмнибудь».
Вот что ещё сказал им Иисус: «Богу и так не терпится дать вам всё, в чем вы
нуждаетесь. Поэтому вам совсем не обязательно говорить много или произносить
какие-то мудрёные слова. И не нужно разговаривать с Богом каким-то особенным
голосом. Просто обращайтесь к Нему – вот и всё!»

Когда молитесь, говорите обыкновенно – как вы говорили бы с тем, кого очень
любите. Например, вот так…
«Здравствуй Папочка! Мы хотим лучше понимать Тебя. И быть с Тобой рядом.
Пожалуйста, научи нас этому. Сделай так, чтобы мир снова стал хорошим и
правильным. И наши сердца тоже. Пусть всё будет так, как Ты хочешь, - и на земле
пусть всё будет так, как у Тебя на небе. Пожалуйста, дай нам всё, что нужно
сегодня. Прости нас за всё, что мы сделали неправильно, За всё, чем огорчили
Тебя. Прости нам, как мы прощаем другим людям, когда они обижают нас. Спаси
нас! Ты очень нам нужен. Мы не хотим убегать от Тебя и прятаться от Тебя.
Сохрани нас от наших врагов. Ты сильный, Боже. Ты можешь всё, что захочешь. И
всё в Твоих руках. Так было, и так есть, и так будет всегда! Аминь! Это правда!»
Видите, Иисус хотел показать людям, что Бог всегда любит их – Нескончаемой,
Неизменной, Непобедимой, Верной и Вечной Любовью.
Поэтому людям больше не нужно прятаться от Бога, или бояться, или
стыдиться Его. Им больше не нужно убегать от Него. Наоборот, они могут
прибежать к Нему и броситься в Его объятия. Как бегут к своему папе и бросаются
в его объятия маленькие дети.

История и песня
Предисловие на основе псалма 18 и Послания к Евреям 1

Небеса поют о том, как велик Бог, и небесная высь восклицает:
«Смотрите, это сделали Божьи руки!»
День за днём… и ночь за ночью… они говорят нам об этом.
Псалом 18:2,3 (пересказ)
Бог написал: «Я вас люблю». Он написал это для нас и в небесах, и на земле,
и в морских глубинах. И всюду – куда ни глянь – мы можем прочитать это Божье
признание! Потому что Бог создал окружающий нас мир так, чтобы отражаться в
нём, как в зеркале. Бог хотел показать нам, каков Он есть, помочь нам узнать Его и
заставить наши сердца петь.
Петь оттого, что котёнок гоняется за своим хвостом. Петь оттого, что красные
маки привольно растут в поле. Петь оттого, что дельфин прыгает в волнах.
Бог выразил Свою любовь ещё и в словах, которые записаны в книге под
названием «Библия».
Некоторые люди думают, что Библия – это сборник правил, которые указывают
нам, что можно делать, а чего нельзя. Библия, конечно, содержит в себе некоторые
правила. Они учат нас жить так, чтобы нам было хорошо. Но на самом деле эта
книга не столько о том, как мы должны себя вести, сколько о Боге и о том, что Он
для нас сделал.
Другие люди думают, что Библия – это книга о героях, которым мы должны
подражать. Да, Библия действительно рассказывает о многих героических людях,
но (и очень скоро вы убедитесь в этом сами) большинство библейских персонажей
вовсе не заслуживают геройского звания. Многие из них поступали очень плохо (и
порой даже делали это нарочно!). Потом они пугались своих поступков и убегали от
позора. А некоторые из них были самыми настоящими злодеями.

Нет, Библия – не сборник правил или сказаний о героях. Библия – это прежде
всего История. Это приключенческий рассказ, где речь идет о молодом Герое,
пришедшем из дальней страны, чтобы отвоевать Своё утраченное сокровище. Это
повесть о любви, в которой храбрый Принц, покидает Свой замок, Свой трон – всё,
чем Он владеет, - чтобы спасти тех, кого любит. Это чудеснейшая из всех
волшебных сказок, которая стала явью!
И самое замечательное в этой Истории то, что она – правдива.
В Библии множество разных повестей, но все они складываются в одну
Великую Историю. В Историю о том, как Бог любит Своих детей и приходит к ним на
помощь.
Чтобы рассказать эту Историю, понадобилась целая книга – Библия. А главный
ее герой – маленький ребенок. В каждой библейской истории слышится Его имя. Он

– как недостающее звено в головоломке, которое связывает вместе все остальные
части: стоит только Ему занять Своё место, и перед вами возникнет прекрасная
картина.
Но только это не простой ребенок. Это Дитя, от Которого зависит самое
главное в нашей жизни. В один прекрасный день это Дитя…
Но не будем забегать вперед!.. Наша История начнется также, как все другие
чудесные истории. Итак, начинаем с самого начала…

Омыла слезами
Грешница помазывает Иисуса;
По Евангелиям от Марка 14, Луки 7 и Иоанна 12

Как-то раз Иисус пришёл на ужин к одному очень Большому Начальнику. Этот
Большой Начальник также пригласил к себе своих Важных Друзей. Все уже
садились за стол, когда в дом вошла незваная гостья. Её никто не приглашал, но
все хорошо знали, кто она такая.
«Какая дерзость! – зашептались гости. – Да как она осмелилась?»
Женщина эта была большая грешница, и ни для кого это не было секретом. (Да
и какие тут могли быть секреты, если она у всех на глазах нарушала закон и вела
себя скверно?)
Женщина подошла прямо к Иисусу. В руках она держала дорогое ароматное
масло.

А надо вам сказать, что тогда духи и ароматы продавались не во флакончиках,
а в сосудах. И сосуды эти изготавливались из драгоценных минералов – таких,
например, как алебастр. Но вся штука в том, что эти сосуды запечатывались
наглухо: у них не было ни крышек, ни пробок. Извлечь содержимое можно было,
только разбив сосуд. И когда вы его разбивали, всё масло выливалось до
последней капли. Большинство людей не пользовались ароматами – слишком
дорого те стоили. А если уж покупали такой сосуд, то ставили его на полочку и
любовались им.
И для этой женщины ароматическое масло было самым дорогим, что она
имела. Это было ее главное сокровище.
Женщина упала перед Иисусом на колени, как перед царем. Она обхватила Его
ноги и заплакала, и слёзы лились Ему на ноги, омывая их. Она целовала Его ноги и
отирала их своими длинными, темными волосами. А потом эта женщина сделала
странную вещь. Она разбила сосуд с душистым ароматом и вылила всё масло
Иисусу на ноги.
Гости и хозяин так и ахнули от изумления. Какое расточительство! Вылить
драгоценное масло кому-то на ноги? Это было просто неслыханно!

Масло пахло лилиями, которые цветут летом в зеленых долинах. Иисус
посмотрел на женщину и улыбнулся ей. То, что она сделала, было и вправду
удивительно. Когда-то много лет назад, пророк Самуил помазал Давида, истинного
царя, избранного Богом, а теперь эта женщина помазала Иисуса – но не маслом, а
своими слезами.
Важные Гости нахмурились. По их мнению, Иисус не должен был проявлять
милость к этой женщине. «Она великая грешница! – возмущались они. – Не чета
нам, праведникам!» (На вид они и впрямь были праведниками, ведь они
безукоризненно исполняли все правила!)
Но Иисус умел видеть, что творится в сердце человека. А в сердцах этих
людей Он прочел, что они не любят ни Бога, ни своих ближних. На самом деле они
убегали от Бога прочь и считали, что не нуждаются ни в каком Спасителе. Они
воображали, что и так хороши, потому что строго соблюдают все законы. Но грех
повредил их сердца, и эти сердца были жестокими и холодными.
«Эта женщина и без вас знает, что она грешница, - сказал им Иисус. – Она
знает, что сама никогда не сможет стать праведной. Она знает, что ей нужен
Спаситель. Вот почему она пришла ко Мне. Вот почему она так любит Меня. А вы
смотрите на эту женщину свысока, потому что не обращаете свои глаза вверх, к
Богу. Она грешница снаружи, а вы – грешники внутри!»
Важные гости затряслись от гнева. А Иисус с улыбкой обратился к женщине.
«Твои грехи прощены, - сказал Он. – Ты поверила Мне. И Бог тебя спас!»
«Да за кого Он Себя принимает, Этот Иисус? – негодующе зашептались
Важные Гости. – Прощать грехи может только Бог!» Они не верили, что Иисус –
Божий Сын.

Чем больше Иисус любил людей и помогал им, тем больше ненавидели Его
Важные Люди и Большие Начальники. Они боялись, что простой народ пойдёт за
Иисусом, а не за ними. Они завидовали Ему. И злились на Него. Злились так
сильно, что готовы были убить Иисуса.

Готовьтесь!
Божий народ возвращается из плена;
По Книгам Неемии 8-10, пророка Малахии 1,2,3 и Ездры 7

Вы бывали когда-нибудь на празднике, который продолжался, целую неделю?
А слышали когда-нибудь проповедь, которая длилась целый день?
Именно так и произошло с Божьим народом, когда тот возвратился в свою
землю после долгого рабства в чужой стране. Люди позабыли, как учил их жить Бог
и какими они должны быть. Поэтому пророк Ездра и Неемия стали читать им
правила, которые Бог когда-то дал Моисею.
Но странное дело: чем дольше длилась эта проповедь, тем печальнее
становились люди. Почему? Неужели от того, что проповедь была такой скучной?
Вовсе нет! Происходило нечто удивительное. Ездра читал вслух Книгу правил, и
она действовала на людей, как зеркало. Она показывала им, на что они стали
похожи, и эта картина им совсем не нравилась.
Люди словно бы прозрели и увидели, что они жили совсем не так, как следует.
И поняли, что сделались жестокими и себялюбивыми.
«Мы нарушили Божий закон! – печалились и плакали они. – Теперь Бог
накажет нас!»
Они думали, что знают, как поступит Бог. Но они и не подозревали, что будет на
самом деле. Правда, они могли бы догадаться об этом, если бы вспомнили, что
означает имя Ездра, - а означало оно «Помощь пришла!». А задумайся они над
именем Неемия, им сразу бы всё стало ясно, - потому что это имя значит «Бог
отирает наши слёзы». Именно так и собирался поступить Бог.
Ездра посмотрел на Божьих детей. Горячие слезы текли у них по щекам. Тогда
он прервал своё чтение на полуслове и захлопнул книгу. «А теперь устроим
праздник!» - громко объявил он.
Так они и сделали. Веселились целую неделю.

«Господь хочет, чтобы мы радовались!» - сказал Ездра.

Весь день они слушали истории о том, какие чудеса Бог сотворил для Своего
народа. Как Он создал мир. Как дал особое обещание Аврааму. Как освободил их
от рабства. Как говорил с Моисеем и дал Заповеди, по которым люди должны были
жить. Как привёл их в эту прекрасную землю. Как спасал их – раз за разом, снова и
снова, - потому что любил Своих детей Нескончаемой, Неизменной, Непобедимой,
Верной и Вечной любовью.
Теперь они вспомнили, как все эти годы Бог, исполняя слово, данное Аврааму,
хранил, поддерживал и прощал их. Даже когда они не слушались Его. Даже когда
убегали от Него. Даже когда думали, что Он им не нужен. Тогда Бог сказал Своим
детям еще такие слова…
Я никогда не перестану любить вас.
Вы – сокровище Моего сердца.
Но вы ушли от Меня и заблудились.
Теперь Я иду за вами.
Я для вас – как ласковое солнце,
Прогоняющее тьму, и страх, и смерть.
Со Мной вы будете радостны,
Словно маленькие телята,
Что играют и резвятся на воле.
Я пошлю к вам Своего Посланца –
Обещанного Мной,
Того, Которого вы ждали.
Спасителя.
Он идет. Готовьтесь!
Прошло ни одно столетие, пока Божий народ готовился к встрече Божьего
Посланца. Но теперь близилось время, когда должна была исполнится лучшая
часть Божьего Замысла.
Сам Бог собирался сойти на землю. Но не для того, чтобы наказать Своих
детей, а для того, чтобы их спасти. И отереть всякую слезу с их очей. И вот-вот
должен был начаться настоящий праздник…

Отрывок о причастие

Иисус же взял хлеб, разломил его на кусочки и дам каждому из Своих друзей.
Потом поднял чашу с вином и, возблагодарив Бога, разлил вино по чаркам.
«Моё тело – как этот хлеб. Оно будет разломано, сказал Он. – А это вино – как
моя кровь. Она будет пролита. Но благодаря этому Бог спасёт весь мир. Моя жизнь
прервётся, а Божий мир исправится. Моё сердце разорвётся – а ваши сердца
исцелятся. Я, как пасхальный агнец, умру вместо вас. Моя кровь смоет все ваши
грехи. И вы очиститесь изнутри – в своих сердцах.»
«Отныне, когда будете есть и пить, - сказал Иисус, - вспоминайте о том, что Я
спас вас!»
Иисус знал, что наступает время, когда Он должен будет оставить этот мир и
уйти назад, к Богу.
«Скоро Меня не будет с вами, - сказал Он. – И вы будете печалиться обо Мне.
Но вместо Меня к вам придёт Божий помощник. И ваши сердца наполняться
счастьем, которое никогда вас не покинет. Поэтому не бойтесь. Вы – Мои друзья, и
Я люблю вас».
Потом все запели свою любимую песню и пошли за город, в своё любимое
место – сад, где росли масличные деревья.

Начало. Прекрасный дом.
Песнь творения; по Книге Бытия 1,2

В НАЧАЛЕ … не было ничего.
Ничего не было слышно. Ничего не было видно. Ничего нельзя было ощутить.
Одна только пустота. И темнота. И…короче говоря, ничего.
Но был Бог. И у Бога был замечательный Замысел.
«Я возьму эту пустоту,- сказал Бог,- и заполню её! Из тьмы Я сотворю свет! А из
ничего Я сделаю … ВСЁ!»
Как птичка-мама порхает над гнездом, помогая своим детёнышам проклюнуться из
яиц, так Бог парил над густой, беззвучной темнотой. Он творил жизнь!
Бог говорил. Больше Он ничего не делал. И всё становилось так, как Он сказал.
Бог сказал: «Пусть будет свет!» - и посреди тьмы засиял свет. Бог назвал свет
«днём», а тьму «ночью». «Это хорошо»,- сказал Бог. И вправду - день и ночь были
очень хороши.
Потом Бог сказал: «Пусть будут море и небо!»- и огромные синие просторы
распахнулись вширь, вглубь и ввысь. «Это хорошо»,- сказал Бог. И вправду – море и
небо были очень хороши.
Потом Бог сказал: «Пусть будет суша!» - и из океанских глубин поднялись высокие
горы, песчаные берега. «Это хорошо»,- сказал Бог. И вправду – земля была очень
хороша.
«Пусть будут деревья! - сказал Бог. - Пусть будут трава и цветы!» И всё вокруг
ожило и зазеленело: потянулись вверх ростки, раскрылись бутоны, зацвели цветы.
«Это хорошо»,- сказал Бог. И вправду – деревья, трава и цветы были очень хороши.
«Пусть будут звёзды!- сказал Бог.- Пусть будут солнце и луна!» И в темноте
вихрем понеслись и закружились огненные шары – оранжевые, багровые и золотые
планеты. «Это хорошо»,- сказал Бог. И вправду – небесные светила были очень
хороши.

«Пусть будут птицы!» - сказал Бог. И в небесах запорхали, захлопали крыльями,
защебетали, запели тысячи птиц. «Пусть будут рыбы!» - сказал Бог. И в морских
водах замелькали, заплескались, заскользили, заметались стаи рыб. «Это хорошо»,сказал Бог. И вправду – птицы и рыбы были очень хороши.
«Пусть будут животные!» - сказал Бог. И появились самые разные звери и стали
весело играть и гоняться друг за дружкой. И вся земля наполнилась их голосами –
рычанием и ржанием, шипением и пыхтением, счастливым фырканьем и
мурлыканьем. «Это хорошо»,- сказал Бог. И вправду – звери были очень хороши.
Бог поглядел на всё, что Он создал, и полюбил Своё творение. И творение было
прекрасным, потому что оно было создано любящим Богом.
Но самое лучшее Бог приберёг напоследок. С самого начала Он лелеял в Своём
сердце чудесную мечту. Он сотворит людей и разделит с ними Своё вечное счастье.
Они будут Его детьми, а мир станет для них прекрасным домом.
И Бог вдохнул жизнь в людей – Адама и Еву.

Когда люди впервые открыли глаза, первым, что они увидели, было лицо Бога. И Бог,
глядя на них, чувствовал Себя молодым отцом. «Вы похожи на Меня, - сказал Он. –
Вы – Моё самое красивое творение!»
Бог полюбил людей всем сердцем. И люди были прекрасны, потому что они были
созданы любящим Богом.
Адам и Ева присоединили свои голоса к песне, которую пели звёзды и ручьи, и
ветер в листве деревьев, - чудесной песни любви Тому, Кто их сотворил. Их сердца
были переполнены счастьем. И они не знали ни печали, ни одиночества, ни страха,
ни боли.
Бог оглядел Своё творение и сказал: «Превосходно!» И это вправду было так.
Но все звёзды и горы, океаны и галактики были ничем в сравнении с самым
любимым Божьим творением – людьми. Бог сдвинул бы с места и небо, и землю –
лишь бы быть рядом со Своими детьми. Всегда. Что бы ни случилось, чего бы это
Ему не стоило, Он всегда будет любить их.
Так началась эта удивительная История любви…

История
Бога для
детей
От сотворения до восстановления.
Разворачивающаяся перед нами история
о Божьих сотворении, искуплении,
восстановлении захватывает сердце
каждого человека – особенно детские
сердца! Рассказывание Истории Библии
учит наших детей следовать за Иисусом
лучше,
чем что бы то ни было ещё.
Это руководство по 22 историям проводит
детей через ключевые моменты Писания и
помогает им вовлекаться, обсуждать
и ассоциировать себя с этими моментами
Истории.
История Бога для детей – зарекомендовавший себя инструмент, который помог
многим ребятам понять целостное повествование Библии.
Он предназначен для пятиклассников, но может использоваться
и сообществами, которые хотят соединить детей и взрослых вместе, и служит
отличным средством для использования в семьях, для совместного вовлечения в
историю Бога.
Бонус! Загрузите раскраски бесплатно.
Получите бесплатный печатный экземпляр по почте
или загрузите PDF-версию для немедленного
использования.
https://saturatetheworld.com/resource/story-god-kids-curriculum
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Радостная Весть об Иисусе –
это Радостная Весть для каждого человека,
любого возраста
Курс Основы Евангелия для детей помогает преобразовать
детей в учеников Иисуса, которые способны делать других людей
учениками Иисуса. Если нам необходимо увидеть наших детей
воплощающими в своей жизни свою сущность детей Божьих,
учеников, миссионеров и служителей, то им нужны те же
евангельские истины, которые преображают нас.
Основы Евангелия для детей – это 14-недельный курс,
который помогает детям понять Евангелие, укрепляет их веру
в Евангелие и поощряет стремление жить согласно Евангелию
в их повседневной жизни. Применим для использования в семье,
сообществе, церкви. Этот подход основан на рассказывании
историй; он укореняет детей в основах Евангелия и практическом
применении Евангелия во всех сферах жизни.
Курс содержит:
•
•
•
•
•

Руководство для ведущего на каждую неделю, которое
помогает взрослым воплотить в своей жизни то, о чём они
будет говорить детям
Красивые иллюстрации, раскраски, игры и поделки
для углубленного понимания детьми Евангелия
Руководство для ведения диалогов с детьми, которое помогает
взрослым проводить обсуждения истин об Иисусе
с каждым ребёнком
Полезные советы, песни, видео и другие материалы –
как для учителей, так и для детей
Разработан для детей от 3 до 6 лет.
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