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Богу небезразлично, когда дети грустят

Вступление

Данные библейские уроки разработаны с целью рассказать детям о том, что Бог любит их и 
заботится о них, особенно когда они сталкиваются с трудностями.

ПРИМЕНЕНИЕ
Уроки применяются для детей:

w которые переживают разделения в семье;

w которых отвергают из-за того, что они как-то отличаются от других детей;

w которые переживают давление со стороны сверстников, которые пытаются заставить их 
совершить плохой поступок, например, воровать, употреблять алкогольные напитки, смотреть 
развратные фотографии или видео;

w которые пережили оскорбление со стороны других людей и которым необходимо научиться 
прощать.

ЦЕЛЬ
В каждом уроке дана цель, которая поможет вам подумать над тем, каких результатов, по Божьей 
милости, вы можете ожидать в жизни детей после урока. Цель выражает желание и стремление 
учителя. Например, если цель урока «Дети поверят в Иисуса Христа и получат спасение», это 
значит, что учитель будет молиться, стремиться и нацеливаться на данную цель, но только Святой 
Дух может достичь этой цели в жизни ребёнка.

ОБЪЯСНЕНИЕ	БИБЛЕЙСКИХ	ИСТИН
Мы, как учителя, не выполняем своих обязанностей, если просто рассказываем детям библейские 
истории. Детям необходимо усваивать истины, ради которых эти истории были написаны, а затем 
мы должны вести их дальше, на следующую ступень, и показывать, что эта истина означает лично для 
них в их повседневной жизни.

В каждом уроке содержится тщательное объяснение и применение центральной истины 
урока. Указанные в плане урока буквы «Н» и «О» обозначают объяснение и применение 
истины к необращённому или обращённому ребёнку. Объяснение и применение также ясно 
разграничиваются и в тексте уроков. Например: «Если ты ещё не попросил Господа Иисуса 
простить твой грех…» или «Христианин, ты…»

Объяснение и применение центральной истины в тексте выделено жирной линией. Возможно, вы 
посчитаете нужным адаптировать применение для детей вашей группы. Например, в применении 
может упоминаться имя мальчика, а на занятии присутствуют только девочки. Либо применение 
может больше подходить для детей постарше, а вы обучаете малышей. Вносите необходимые 
изменения. Самое важное – применять Божье Слово к жизни детей.

БУДЬТЕ	ГОТОВЫ	К	ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ	(БГД)
Когда вы объясните истины Евангелия, некоторые дети откликнутся на эту Весть. Позже они могут 
сказать, а могут и не сказать о том, что приняли Господа Иисуса Христа как личного Спасителя. 
Однако будут и такие дети, которым понадобится помощь. У них могут возникнуть вопросы; им 
может понадобиться помощь или ободрение.
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Также, когда вы будете обучать обращённых детей, возможно, некоторым из них будет необходим 
совет в сложной ситуации или разъяснение, как тот или иной урок можно применять в ежедневной 
жизни. Дети могут оказаться в такой ситуации, когда они не знают, что по этому поводу говорит 
Библия. Они также могут выразить желание поделиться трудностями, чтобы вы могли молиться о 
них, особенно в том случае, если вы – их единственная христианская поддержка.

Поэтому очень важно, чтобы дети знали, что вы готовы поговорить с ними. Необходимо, чтобы 
они знали, когда и куда подойти, если они захотят поговорить с вами. И, наконец, важно, чтобы 
необращённые дети не путали обращение к Господу Иисусу и обращение за помощью к вам.

Поэтому не сообщайте детям о своей готовности поговорить с ними, когда вы призываете их 
откликнуться на весть Евангелия, чтобы у детей не сложилось впечатление, что они не могут принять 
Христа без вас или могут получить спасение, просто поговорив с вами.

Пример приглашения на душепопечительскую беседу необращённого ребёнка

«Ты действительно хочешь жить для Господа Иисуса, но не знаешь, как прийти к Нему? Я 
с радостью объясню тебе это на основании Библии. Просто подойди ко мне. Когда занятие 
закончится, я буду стоять вон под тем деревом. Помни, я не могу забрать твои грехи. Это может 
сделать только Господь Иисус. Но я с радостью помогу тебе лучше понять, как ты можешь прийти к 
Нему. Просто подойди ко мне, когда я буду стоять под тем деревом».

Пример приглашения на душепопечительскую беседу обращённого ребёнка

«Если ты уже принял Господа Иисуса как личного Спасителя, но ещё не сказал мне об этом, 
пожалуйста, скажи. После занятия я буду стоять возле пианино. Я бы хотел знать, что и ты тоже 
принял Иисуса как личного Господа и Спасителя, чтобы я мог молиться о тебе и, может быть, в чем-
то помочь».

МЕТОДЫ	ОБУЧЕНИЯ
Дети, которые живут и воспитываются в трудных обстоятельствах, часто бывают непокорными, их 
трудно контролировать на занятии. По этой причине мы использовали методы, которые помогут 
вам задействовать детей в урок, удерживать их внимание и закреплять выученный материал. В 
уроки мы включили такие методы, как изложение, вопросы, интервью, работа в малых группах, 
предметный урок, ролевая игра и т.д. Учителям необходимо готовиться к уроку заранее; иногда в 
подготовке им понадобится помощь помощников, например, в сценке или в ролевой игре.

СТИХИ	ДЛЯ	ЗАПОМИНАНИЯ
В каждом уроке предложен стих Писания для заучивания с детьми. Если вы преподаёте цикл 
уроков в течение шести недель, мы посоветовали бы вам выбрать два или три стиха, чтобы вы могли 
тщательно объяснить их, а дети – запомнить. Если вы попытаетесь использовать все стихи, дети, 
возможно, не смогут по-настоящему их выучить.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	НАГЛЯДНЫХ	ПОСОБИЙ
Перед преподаванием уроков детям попрактикуйтесь в использовании наглядных пособий. 
Детально ознакомьтесь с последовательностью использования иллюстраций или PowerPoint слайдов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	НАГЛЯДНЫЕ	ПОСОБИЯ
Печатайте слова центральных истин урока на плотной бумаге. К обратной стороне плотной бумаги 
приклейте обрезки бархатной бумаги (для фланелеграфа). Печатайте слова таким шрифтом, чтобы 
дети младшего возраста могли легко их читать. Карточку со словами центральной истины поместите 
на доске в начале занятия или когда впервые упоминаете центральную истину в уроке.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	ИДЕИ
На полях предлагаются дополнительные идеи, информация и советы, которые помогут вам провести 
занятие интересно.

Дополнительные идеи и советы направлены на разные способы усвоения материала. Некоторые 
дети лучше усваивают материал, когда смотрят или пишут, другие лучше воспринимают всё на слух, 
некоторым детям необходимо что-то подержать в руках, к чему-то прикоснуться, а кому-то помогает 
активное участие.

Дополнительные идеи вы можете использовать в течение занятия, если позволяет время.

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ПОВТОРЕНИЯ
В каждом уроке предлагаются вопросы для повторения. Их можно использовать на том же занятии 
после изложения библейского урока либо на следующем занятии перед изложением нового урока.

Время повторения может стать прекрасной возможностью закрепить изложенный вами материал в 
игровой форме. Во время повторения вы можете...

… узнать, что дети усвоили и поняли;

… увидеть, что вам, учителю, необходимо ещё раз объяснить;

… поиграть с детьми.

Детям нравятся конкурсы, и они с нетерпением ожидают времени повторения. Однако повторение – 
это не просто игра, это также и время обучения.

В тексте уроков даны вопросы только по изложенным урокам. Было бы полезно включить вопросы 
к песням, стиху для запоминания и к другим частям программы. Это поможет детям понять, что 
каждая часть занятия важна.

ПРИКЛАДНАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В некоторых уроках даны идеи прикладной деятельности. Необязательно проводить прикладную 
деятельность после каждого урока.

КАК	ПОЛЬЗОВАТЬСЯ	АЛЬБОМОМ	С	ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ?
Эти уроки были написаны для преподавания с помощью фланелеграфа. Такие же фигуры были 
использованы для составления альбома с иллюстрациями.

w В альбом входит по шесть картин или иллюстраций для каждого урока. Иллюстрации для 
урока 1 пронумерованы таким образом: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. Иллюстрации для урока 2 
соответственно имеют номера: 2-1, 2-2, 2-3 и так далее.

w Сравнивая схемы сцен для фланелеграфа, включённые в текст уроков, с иллюстрациями, вы 
увидите, что они всегда одинаковы или похожи.

w Если 1-я сцена для фланелеграфа и 1-я иллюстрация вашего урока похожи или одинаковы, тогда 
в качестве наглядного пособия воспользуйтесь иллюстрацией. То же самое относится ко всем 
сценам урока.

w Если вы сталкиваетесь с иллюстрацией, не похожей ни на одну сцену урока, и не можете 
воспользоваться ею, то просто пропустите её.
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Обзор

Урок Центральная	
истина Применение Стих	для	запоминания

1. Изгнанник, 
принятый Богом  
(Иеффай)

Суд. 11:1 – 12:7

Евр. 11:32

Бог принимает и 
использует тех, 
кто уповает на 
Него.

Необращённые: Поверь в Господа, 
чтобы Он спас тебя от 
наказания за твои грехи.

Обращённые: Уповай на Бога во 
всех своих переживаниях 
и позволь Ему через тебя 
помогать тем, кто в беде.

«… обратитесь к Господу Богу 
вашему; ибо Он благ и милосерд…» 
(Иоил. 2:13).

2. Принятая 
Чужестранка  
(Руфь)

Книга Руфь

Бог любит и 
ценит разных 
людей.

Необращённые: Поверь в Бога, 
чтобы Он простил и 
очистил тебя.

Обращённые: Уповай на Бога, 
когда другие отвергают тебя.

Повторите Иоил. 2:13.

3. Чистый в 
грязном мире  
(Самуил)

1 Цар. 2:12-26

1 Цар. 3:1-21

Бог может 
очистить и 
сохранить чистоту 
тех, кто уповает на 
Него.

Необращённые: Возложи свою 
надежду на Бога, и Он 
очистит тебя от греха.

Обращённые: Возлагай свою 
надежду на Бога, и Он 
сохранит тебя в чистоте.

«… омой меня, и буду белее снега» 
(Пс. 50:9).

4. Учись 
прощать  
(Пётр)

Мф. 18:21-35

Бог предлагает 
прощение всем.

Необращённые: Прими Божье 
прощение, это будет первый 
шаг к прощению других.

Обращённые: Прощай тех, кто 
обидел тебя.

«… но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе простил вас» 
(Еф. 4:32).

5. Презрён 
людьми,  
прощён Богом  
(Матфей)

Лк. 5:27-32

Бог желает и 
может простить 
грех и изменить 
жизнь.

Необращённые: Воззови к Богу и 
попроси Его простить тебя.

Обращённые: Благодари Бога за 
прощение и продолжай 
служить Ему.

Повторите Еф. 4:32.
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Урок 1
Изгнанник, принятый Богом (Иеффай)

Писание
Суд. 11:1 – 12:7

Евр. 11:32

Центральная	истина
Бог принимает и использует тех, кто уповает на 
Него.

Применение
Для необращённых: Поверь в Господа, чтобы 

Он спас тебя от наказания за твои 
грехи.

Для обращённых: Когда тебе трудно, полагайся 
на Бога, и Он совершит для тебя 
великие дела.

Цель
Урок разработан, в основном, для детей, 
которые ощущают себя отвергнутыми в семье. 
Цель урока – помочь детям научиться уповать 
на Господа, Который любит их. Господь желает 
принять их как Своих детей и помогать им во 
всех переживаниях.

Где	можно	преподать	урок
Урок особенно подходит для благовестия детям 
из неверующих семей, из нестабильных семей, 
возможно, и в приютах для сирот, в детских 
комнатах милиции или в местах лишения 
свободы для несовершеннолетних.

Стих	для	запоминания
«… обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он 
благ и милосерд…» (Иоил. 2:13).

Наглядные	пособия
w Иллюстрации: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 и 1-6.

Или

w PowerPoint слайды: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6.

w Наглядное пособие центральной истины на 
«раскрытых ладонях» (см. стр. 40).

w Карта Палестины времён Иисуса Навина / 
судей.

Методы	обучения
w На одном из этапов урока дети могут 

принять участие в обсуждении в малых 
группах. Вам необходимо сделать 
достаточное количество копий данных 
вопросов. Раздайте по одной копии вопросов 
своим помощникам, которые проведут 
короткое (на 3 – 4 минуты) обсуждение в 
группах.

w Во время изложения урока обязательно 
читайте короткие цитаты из ключевых 
библейских отрывков. Например, Суд. 
11:11а; 11:29а; 11:32б. Однако лучше, если 
цитаты будет читать помощник или кто-то из 
старших детей (ребёнка нужно предупредить 
заранее).

ПЛАН	УРОКА
Вступление
Дом теперь уже не был радостным и уютным 

местом… ЦИ
Развитие	событий
1. Иеффая выгоняют из семьи и из 

страны ЦИН
2. Он окружает себя праздными людьми
3. Аммонитяне провозглашают Израилю 

войну
4. Старейшины Израиля просят Иеффая 

стать вождём их войска ЦИО
5. Переговоры Иеффая с аммонитянами о 

перемирии безуспешны
Кульминация
Святой Дух даёт Иеффаю силу победить 

аммонитян ЦИО
Завершение
Иеффай остаётся судьёй Израиля шесть лет
Имя Иеффая упоминается в перечне мужей 

веры (Евр. 11) ЦИН
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УРОК
Иллюстрация 1-1
Дом теперь уже не был радостным и уютным местом. Младшие 
братья вообще не желали жить с ним под одной крышей. На 
самом деле, они были не совсем родными братьями, они были 
сводными братьями. Отцом и Иеффая, и его младших братьев 
был Галаад, а вот мамой Иеффая была другая женщина. Именно 
в этом крылись все неприятности и переживания Иеффая. 
Просто Галаад, отец Иеффая, спал с женщиной, которая не была 
ему женой, и у них родился мальчик, Иеффай. Позже Галаад 
женился. И жена родила ему несколько сыновей. Сводные браться 
ненавидели Иеффая.

- Почему этот парень живёт с нами? – иногда спрашивали друг 
друга братья. – Он не из нашей семьи. Он – сын другой женщины. 
Но он старший, поэтому, когда отец наш, Галаад, состарится и 
умрёт, Иеффай, как первородный, получит самую большую часть 
наследства. Не допустим этого! Давайте выгоним его!

Каждый раз, замечая на себе взгляд сводных братьев, Иеффай 
читал ненависть в их глазах. Наверное, он не мог понять: 
«Почему они так гневаются? Почему они так плохо относятся ко 
мне? Не я виноват в том, что мой отец спал с другой женщиной, 
а она забеременела и родила меня. Ведь неправильно поступил 
мой отец, а не я! Интересно, что задумали мои братья? Что они 
сделают со мной? Наверное, попытаются причинить боль или как-
то избавиться от меня? Боюсь, что случится нечто ужасное…»

Возможно, и ты чувствуешь себя, как Иеффай. Возможно, у 
тебя есть братья или сёстры (либо сводные братья или сёстры), 
которые не желают принимать тебя. Тебе кажется, что ты 
лишний в семье и тебя совершенно не желают видеть. Либо, 
возможно, одноклассники или соседи относятся к тебе так, 
что ты чувствуешь себя нежеланным в их кругу, можно сказать, 
изгнанником. Тебе трудно, иногда ты грустишь, однако знай, что 
есть Тот, Кто любит тебя. Это – Бог. В Своём Слове, в Библии, 
Бог говорит, что любит тебя и меня так крепко, как не может 
любить ни один человек (Ин. 3:16). Бог также любил и Иеффая, 
который был так несчастлив в своей семье.

Иллюстрация 1-2
Однажды произошла ужасная ссора. Как ты думаешь, что кричали 
сводные братья прямо в лицо Иеффаю? Давай прочитаем об этом 
в Библии.

- Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой 
женщины! (Суд. 11:2б).

Сводные братья сказали Иеффаю, что он не из их семьи, и они 
не хотят больше видеть его. Бедный Иеффай! Наверное, он 

ЦИ

Прочтите (или попросите 
ребёнка прочитать) стих 
из Библии.

PowerPoint 1-1

PowerPoint 1-2



9

Богу небезразлично, когда дети грустят

спрашивал себя: «Неужели они выгонят меня из дома?» Увидев 
перекошенные от гнева лица братьев, Иеффай понял, что беды не 
миновать. Как ты думаешь, сводные братья и вправду выгонят его? 
Давай найдём ответ в Библии.

«И убежал Иеффай от братьев своих…» (Суд. 11:3а).

Иеффай ничего не мог поделать, если сводные братья восстали 
против него. Поэтому ему пришлось бежать, пока братья не 
вытолкали его взашей. Иеффай убежал из семьи, покинул свой дом 
и даже свою страну. Он бежал от той кошмарной ситуации как 
можно дальше. Несчастный Иеффай!

Возможно, и ты, как Иеффай, чувствуешь, что тебя не любят и не 
желают видеть? Но Бог очень крепко любит тебя. Он любит тебя 
не потому, что ты хороший, ведь мы все поступаем плохо и гневим 
Его.

Ты тоже делал то, что Бог запрещает. Разве не наполняли тебя гнев 
и ненависть, так же как и братьев Иеффая? А что ты скажешь о 
своей речи? Бранился ли ты нецензурными, грязными словами? 
Говорил неправду? Если такое бывало, ты не слушался Бога. В 
Библии Бог велит: «… говорите истину…» (Еф. 4:25). Может, ты 
гневно кричал на кого-то? А что ты скажешь о своих поступках? 
Возможно, ты причинял боль другим, хитрил, либо брал то, 
что тебе не принадлежит? Если и такое бывало, ты не слушался 
Бога, Который велит: «Не кради» (Исх. 20:15). Ты совершаешь 
подобные поступки, потому что в тебе живёт грех. Но Бог 
любит тебя очень глубоко, несмотря на твою грешную жизнь. Ты 
заслуживаешь наказание, но Бог наказал Своего единственного 
Сына, Господа Иисуса, вместо тебя, чтобы тебе дать прощение.

Иисус пережил страшную смерть на кресте. Он никогда не 
совершал ничего плохого. Он – совершенный. Однако Он умер 
за все плохие поступки, которые совершили мы, нарушая Божьи 
Заповеди. Иисус умер, но не остался мёртвым. Он жив и живёт 
вечно. Божий Сын хочет, чтобы ты пришёл к Нему. Если ты 
сделаешь такой шаг, Иисус, несомненно, примет тебя в Свою 
семью. Ты станешь Божьим дитём, а Бог станет твоим Небесным 
Отцом. Приди к Нему сегодня. Попроси Его простить все 
твои грехи. Попроси Его сделать тебя Его дитём. Бог обещает 
совершить это для тебя.

Давайте повторим библейский стих, который изучали сегодня. 
«...обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд...» 
(Иоил. 2:13). Господь благ и милосерд. Иными словами, Он 
любящий и добрый. Он желает простить тебя и принять, хоть ты и 
не заслуживаешь этого. Бог примет тебя, если ты придёшь к Нему.

Если ты ещё не совсем понимаешь, как можно прийти к Богу, 
подойди ко мне после занятия. Я с радостью поговорю с тобой и 
подробнее объясню, как можно сделать этот самый важный шаг в 

Прочитайте стих из 
Библии.

ЦИН

БГД
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жизни. Бог желает простить тебя и помочь тебе. Как ты думаешь, 
поможет ли Бог Иеффаю?.. Да! Бог помог ему.

Покинув семью и родину, Иеффай поселился в другой стране. 
Нам не много известно о том, чем он занимался, но Библия всё же 
говорит кое-что об этом.
(Прочитайте Суд 11:3б).

«… и собрались к Иеффаю праздные люди, и выходили с ним».

Возможно, эти люди жили тем, что нападали на города врагов и 
забирали еду и ценности. Одним из врагов избранного Божьего 
народа, евреев, были аммонитяне. Жители Израиля, наверное, 
уже много слышали о храбрых воинах Иеффая, которые всегда 
побеждали врагов.

Однажды враги Израиля, аммонитяне, решили объявить Израилю 
войну. Аммонитяне были могущественным врагом. Тогда 
старейшины Израиля, наверное, подумали: «Если начнётся война, 
нам понадобится военачальник. Кто же может стать искусным 
вождём?» Как ты думаешь, кого они избрали? Да, Иеффая.

Иллюстрация 1-3
Израильтяне выслали к Иеффаю посланников с таким известием:

- Возвратись в Израиль. Мы хотим, чтобы ты стал нашим вождём 
и повёл наше войско на войну. А когда победишь, то станешь 
нашим судьёй (должность, похожая на должность президента).

Возвратится ли Иеффай к народу, который изгнал его из семьи и 
из страны? Поможет ли он израильтянам? Прежде, чем мы узнаем 
об этом, давай подумаем над некоторыми вопросами.
(Если у вас есть хорошие помощники, можно поделить детей на две или три 
группы. Помощникам необходимо провести короткое обсуждение (не более 3–4 
минут). В каждой группе должно быть несколько детей старшего возраста).

1. После такого ужасного отношения, которое испытал 
Иеффай, какие чувства он мог испытывать к своему 
народу, который теперь просил о помощи?

2. Если бы Бог не помог ему, как Иеффай мог 
отреагировать на просьбу?

3. Как он должен был отреагировать, с Божьей помощью?

4. Если другие люди своим отношением причинили 
тебе боль, то как, с Божьей помощью, ты можешь 
отреагировать, если уповаешь на Бога?

(После обсуждения попросите детей коротко ответить на вопросы).

Давай узнаем, что произошло.

В Библии написано: «И пошёл Иеффай со старейшинами 
Галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и 
вождём…» (Суд. 11:11а).

ЦИО

Метод обучения: 
обсуждение в группах.

Тов (Суд. 11:3) – 
так называлось 
арамейское княжество, 
расположенное на 
востоке от Иордана и 
к северу от Галаада. По 
желанию, вы можете 
предложить кому-
то из старших детей 
(подготовьте их заранее) 
показать это княжество на 
карте Палестины времён 
Иисуса Навина /судей.

Покажите Аммон на карте.

PowerPoint 1-3

Прочтите (или попросите 
ребёнка прочитать) стих 
из Библии.
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Иллюстрация 1-4
Как необычно изменилась жизнь Иеффая! Из изгнанника, 
который жил далеко от родины, он вдруг превратился в 
начальника войска! Бог совершил чудо.

Сначала Иеффай попробовал договориться с аммонитянами, 
чтобы не развязывать войну, но аммонитяне были решительно 
настроены на войну. Итак, битва состоялась. В Божьем Слове мы 
читаем нечто важное об этом событии.
(Прочитайте Суд. 11:29).

«И был на Иеффае Дух Господень…» Иными словами, Бог 
Святой Дух наделил Иеффая особой помощью и силой выполнить 
данную миссию. Бог помог Иеффаю, и он вышел на войну против 
аммонитян. Давай прочитаем о том, что произошло: «… и предал 
их Господь в руки его» (Суд. 11:32). Да, Иеффай одержал победу 
над вражеским войском. В Израиле снова водворился мир. 
Иеффай стал судьёй Израиля и правил страной шесть лет.

Иллюстрация 1-5
Разве не прекрасно, как Бог любит и принимает каждого человека, 
хоть другие люди могут не считать этого человека хорошим?

Если ты уже попросил Господа Иисуса стать твоим Спасителем, 
помни, что Бог очень крепко любит тебя. Ты очень ценен для 
Него. Бог знает о твоих оскорблённых чувствах. Когда ты 
чувствуешь себя изгнанником, как Иеффай, либо одиноким или 
ненужным, уповай на Бога во всех неприятностях. Говори с Ним в 
молитве. Тихо в сердце благодари Его за глубокую любовь к тебе.

Бог так крепко полюбил тебя, что согласился умереть вместо тебя, 
чтобы ты мог получить прощение грехов и стать членом Божьей 
семьи. Благодари Бога и за то, что Он всегда пребывает с тобой, и 
ты всегда можешь уповать на Него. Бог никогда не отвергнет тебя, 
даже если другие отвергают и презирают тебя. Если ты – Божье 
дитя, Бог также хочет, чтобы и ты был полезным, как Иеффай.

Иллюстрация 1-6
Так же, как Бог использовал Иеффая, Он может использовать 
и тебя, если ты уже принадлежишь Ему. Если Бог принял тебя 
в Свою семью, ты уже не изгнанник. Не стоит думать, что ты 
нежеланный и ненужный, также не стоит и убегать, как Иеффай. 
Бог приготовил для тебя особое задание, которое ты можешь 
исполнить там, где находишься.

Даже в твоей семье Бог может сделать тебя миротворцем. Он 
может помочь тебе хорошо и ласково относиться к другим. Через 
тебя Бог может привести на наши занятия других мальчиков 
и девочек, чтобы и они услышали прекрасную весть о Божьей 
любви.

ЦИО

PowerPoint 1-4

Прочтите (или 
попросите ребёнка 
прочитать) стих из 
Библии.

PowerPoint 1-5

Покажите наглядное 
пособие центральной 
истины.

PowerPoint 1-6
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Если Божья любовь уже утешила тебя, тогда другому мальчику 
или девочке ты можешь объяснить библейский стих, который мы 
учили сегодня. Ты можешь помочь другим, как помог Иеффай.

В Новом Завете, в послании к Евреям, дан список известных 
мужчин и женщин, которые уповали на Бога и Его силой 
одерживали победы в великих битвах. Знаешь, чьё имя там 
упоминается? Имя Иеффая!

Бог может помочь и тебе, так же как Он помог Иеффаю в войне. 
Если ты ещё не пришёл к Господу Иисусу, приди к Нему, попроси 
Его простить твои грехи. Уже сегодня отвернись от своих грехов 
и обратись к Господу, ведь «Он благ и милосерд...» (Иоил. 2:13). 
Бог любит тебя и желает простить и принять тебя в Свою семью.

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Иеффая выгнали из дома? (Матерью Иеффая была 

другая женщина; сводные братья не принимали Иеффая).

2. Куда ушёл Иеффай и чем занимался? (Он ушёл в другую 
страну и окружил себя праздными людьми).

3. Почему жители Израиля попросили Иеффая возвратиться? 
(Потому что враги, аммонитяне, объявили Израилю войну).

4. Как, с Божьей помощью, отреагировал Иеффай? (Он был 
готов помочь своему народу).

5. Как Иеффай попытался избежать войны? (Он попробовал 
вести переговоры с аммонитянами и заключить мир).

6. Кто дал Иеффаю особую силу для борьбы? (Бог Святой Дух).

7. Бог любил Иеффая, Он также любит и тебя. Как Бог проявил 
Свою любовь к тебе и ко мне? (Бог послал на землю Своего 
единственного Сына, Который умер на кресте вместо нас).

8. Почему так удивляет тот факт, что Бог любит нас? (Потому 
что мы совершали много плохих поступков против Бога).

9. Иеффай был полезен для Бога. Если ты поверил в Господа 
Иисуса и стал Божьим дитём, как ты можешь быть 
полезен для Бога? Дай два ответа. (Бог может сделать тебя 
миротворцем в семье; ты можешь объяснить библейский стих 
другому мальчику или девочке).

10. Скажи сегодняшний стих для запоминания наизусть. 
(«… обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и 
милосерд…» (Иоил. 2:13)).

Прикладная	деятельность
«Бог любит тебя!»

Сделайте копии карточек (если возможно, на картоне) для тех, 
кто пожелает взять карточку после занятия (стр. 41). Объясните, 
что её необходимо согнуть вдоль пунктирной линии и поместить 
в своей комнате. Карточка напоминает о том, что Бог любит тебя.

ЦИН
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«БОГ ПРИНИМАЕТ И ИСПОЛЬЗУЕТ ТЕХ,
 КТО УПОВАЕТ НА НЕГО»
Центральная истина. Урок 1

Бог 
принимает и 

использует тех, кто 
уповает на Него
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«БОГ ЛЮБИТ ТЕБЯ!»
Прикладная деятельность. Урок 1

Не	грусти!

Помни:	Бог	любит	тебя!

Не	грусти!

Помни:	Бог	любит	тебя!



План беседы с ребёнком, который хочет 
прийти ко Христу

Убедитесь, что ребёнок понимает истины:
Бог

Кто такой Бог?
Бог сотворил нас. Он говорит к нам через Библию.
Бог свят и чист. Он любит нас.

Грех
Что такое грех?
Грех – это нарушение Божьих Заповедей. Грех против Бога.
Говорите о конкретных грехах.
Ребёнок является грешником. (Мы грешим, потому что мы грешники).
Грех заслуживает наказания.

Спаситель
Кто единственный может забрать твои грехи?
Бог Сын умер на кресте за грешников.
Господь Иисус воскрес из мёртвых.
Он Господин всего.

Объясните, как можно стать спасённым
Объясните, чего ожидает от нас Господь, и что обещает сделать Он.
 Используйте библейский стих:  (Ин. 1:12; 3:16; 6:37; Деян. 16:31; 

Рим. 6:23 или 10:13).
 Чего ожидает от тебя Господь?
Что обещает сделать Господь?
Предупредите о трудностях.
Спросите: «Хочешь ли ты принять Христа сейчас или подождёшь?»
Побудите ребёнка помолиться вслух (если он готов).

Поговорите об уверенности в спасении
Вернитесь к библейскому стиху, который вы использовали.
Поговорите об изменённой жизни.
Скажите ребёнку о том, что может и должен знать каждый человек, 
который истинно уверовал в Христа.

Дайте (позже) несколько советов относительно христианской 
жизни

Читай Библию и выполняй то, что в ней написано.
Разговаривай с Богом, нашим Небесным Отцом.
Рассказывай другим о том, что сделал для тебя Господь.
Проси у Бога прощение, когда грешишь.
Встречайся с другими христианами.
Не забывай, что обещает Господь: «Не покину тебя» (Евр. 13:5).

Скопируйте, вырежьте и держите в своей Библии   


