БЛАГОДАТЬ

 орогой Небесный Отец, спасибо за
Д
то, что любишь меня и сделал меня
Своим ребенком.

ЛЮБОВЬ Помоги мне любить и слушаться Тебя.
СОСТРАДАНИЕ Помоги мне любить других людей
так, как Ты любишь меня.

ПОКАЯНИЕ	Я сожалею о своих грехах. Очисти
меня от них.

Я буду прославлять Тебя всем своим
ПОКЛОНЕНИЕ	
сердцем!

ПОСВЯЩЕНИЕ Иисус, я хочу идти за Тобой. Изменяй
меня так, как Ты того захочешь.

ДОВЕРИЕ Наполни меня Своим Святым Духом.
Я хочу знать Твой план для моей
жизни.

ВЛИЯНИЕ Сделай меня посланником Твоей

благодати, истины и справедливости.

УЧЕНИЧЕСТВО Используй меня для того, чтобы

призывать других следовать за Тобой.

Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.
ВЛАСТЬ	

СЛЕДУЕМ ЗА ИИСУСОМ ВМЕСТЕ
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СТИХИ ДЛЯ
ЗАПОМИНАНИЯ
Притча о потерянной овце • Луки 15:1-7 | Посмотрите,
какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы
детьми Бога! –1 Иоанна 3:1
История Авраама - Бытие 12:1-5| «Люби Господа, Бога
твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумом
твоим». Это первая и самая важная заповедь. –Матфея 22:37, 38
Притча о добром самарянине - Луки 10:25-37 | Вот Моя
заповедь: любите друг друга, как Я вас полюбил. –Иоанна 15:12
Притча о немилосердном слуге - Матфея 18:21-35
| Омой меня от неправды и от греха очисти. –Псалтирь 50:4
Рождественская история - Луки 2:1-20 | Буду славить
Тебя, Господи, от всего сердца, расскажу о всех Твоих чудесах.
–Псалтирь 9:2
Петр был несовершенным - Луки 22:54-62 | Если кто
желает быть Моим последователем, пусть отречется от
самого себя и, каждый день беря свой крест, следует за Мной.
–Луки 9:23
Утешитель - Иоанна 14:15-31 | Но лучше исполняйтесь
Духом. –Эфесянам 5:18
Иисус и дети - Матфея 18:1-6 | Мы видели Его славу, славу,
которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати
и истины. –Иоанна 1:14
Савл из Тарса становится Апостолом Павлом - Деяния
9:1-22 | Пойдите ко всем народам и сделайте их Моими
учениками: крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа.
–Матфея 28:19
Слепой Вартимей - Марка 10:46-52 | Поэтому Бог
возвысил Его и дал Ему имя выше всех имен. –Филиппийцам 2:9
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Рекомендации
Для Biblica - Международного библейского общества большая радость и честь сотрудничать с “Молитвенным заветом
для детей”. Дети не только будущие руководители Церкви, они большая часть прихожан Церкви во всем мире
сегодня. Молитвы детей имеют мощное воздействие - приведенный люди к вере во Христа во всем мире. Этот ресурс
выполняет эту задачу!
– ЛАРО АНДЕРСОН, старший директор по глобальному партнерству, Biblica - Международное библейское общество

Настало время обратить на них свой взор, они - новое поколение людей, способных изменить мир, которые ждут,
чтобы взять факел веры. “Молитвенный завет для детей” - это та искра, которая послужит спусковым крючком
для этого изменения. Через молитву дети растут и меняют жизнь. Молитвенный завет становится катализатором,
помогающим детям мира поднять нас в то время, когда мы утратили одну из самых важных основных ценностей,
которой учит Иисус - молитву. Молитвенный завет - это призыв от Бога, который Кенди Марбалли так хорошо описала
в своей книге. Она приглашает нас вырастить новое поколение молящихся и ходатайствующий по всему миру.
– 	ЛУИС БУШ, международный координатор, TWC, Servant, Transform World 2020; Соучредитель Движения 4/14 с пастором Нам Су Кимом

“Молитвенный завет для детей” - это смелая задача, призванная привлечь сердца детей к миссии продвижения
Царства Христова через молитву. Спасибо, Кэнди, за такой эффективный инструмент.
– ГЭРИ Л. ФРОСТ, вице-президент Североамериканского миссионерского совета Среднего Запада и молитвенного совета Северной
Америки

“Молитвенный завет для детей” - удивительная, единственная в своем роде книга! Его сила, фокус, кристальная
ясность и глубокая простота делают эту книгу - великим подарком Телу Христову! Я верю, что Бог будет используйте
эту книгу, чтобы вырастить поколение страстно молящихся детей, укорененных в Слове Божьем, и помазанных на
служение во славу Христа! Как отец и молитвенный пастор, я очень рекомендую эту книгу! Давайте вместе следовать
за Иисусом в молитве с нашими детьми!
– ДОКТОР ДЖЕЙСОН ХАББАРД, директор Молитвенного центра Light of the World.

Эта книга представляет собой прекрасно иллюстрированное и написанное молитвенное руководство для детей всего
мира и незаменимый ресурс для церквей, школ и семей. Это одновременно увлекательно и практично.
– РОБЕРТ А. МАКДОНАЛЬД, бывший председатель, президент и главный исполнительный директор Procter & amp; Компания Gamble

“Молитвенный завет для детей” сразу же привлекает внимание. Он чрезвычайно доступен для учителей, а уроки
прекрасно сочетают в себе молитву, Священные Писания и практические упражнения. Он обеспечивает ценность
полнофункциональной учебной программы воскресной школы в комплекте с бестселлером для детей. Мне нравится
“Молитвенный завет для детей”, потому что он знакомит детей с чудом и силой разговора с Богом, делая глубокие
библейские истины простыми и забавными! Он предлагает читателю испытать на себе благость Бога в своей жизни,
одновременно совершая визуальный тур по великой истории завета Бога с человечеством. В каждом уроке есть чтото для детей любого возраста. Это весело, разносторонне и эффективно.
– ДЖОШУА МАХОНИ, менеджер по ресурсам - Every Home for Christ
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Реко
м е нд ац ии
В день Пятидесятницы апостол Петр подтвердил, что гражданство в Царстве Божьем и дар Святого Духа принадлежат
нам и нашим детям (Деяния 2:39). “Молитвенный завет для детей” демонстрирует, что реальность этого обещания так
же актуальна и реальна для сегодняшней Церкви, как и тогда.
– СИДНИ МУИСИО, вице-президент по африканскому региону, Compassion International

Это удивительная привилегия - сотрудничать с “Молитвенным заветом для детей” и вместе молиться, чтобы все и
везде могли узнать об Иисусе! Детские молитвы объединяют всех нас и касаются сердца Бога!
– ЧЕРИ ОСТЕРЛО, Global Prayer, Jesus Film Project

Я очень рад, что теперь Молитвенный Завет подготовлен для детей, которые могут использовать их в своей
молитвенной жизни. Мне интересно, будет насколько использование этого Молитвенного Завета поможет в
подготовке детей всего мира к молитвенной жизни. И поэтому мы громко провозглашаем: «Давайте, дети, научитесь
молиться и поклоняться Богу».
– ДР. ЛУ ШИРЕЙ, директор по развитию духовенства / молитвенного служения, International Pentecostal Holiness Church

Иисус хочет, чтобы дети приходили к Нему. “Молитвенный завет для детей” не только дает детям всех возрастов
путь к близкому познанию Его, но также дает им возможность быть радостными последователями Иисуса, когда
они молятся и делятся с другими. Кенди, спасибо за этот замечательный ресурс!
– ДИОН СТЕЙНБОРН, директорский офис компании Jesus Film, Project Catalyst

В сотрудничестве со многими служениями “Молитвенный завет для детей” повсюду меняет жизни людей. Я
очень рад, что этот плодотворный молитвенный ресурс (теперь еще лучше) вдохновит детей во всем мире
присоединиться к миллионам уже молящихся: «Господь, наполни меня Твоим Святым Духом!»
– ГРЕГ СТОУТОН, координатор партнерских отношений и проектов, Офис президента компании Cru

Как меняется жизнь детей, когда их учат необходимости молиться, молиться и силу молитвы! Помимо важности
молитвы, книга также учит детей любви к ним Бога и важности послушания.
– ТОМАС Э. ТРАСК, бывший генеральный суперинтендант Ассамблей Божьих

Бог воспитывает поколение детей и молодежи, которые изменят мир. “Молитвенный завет для детей” - это
удивительный ресурс, позволяющий им научиться ежедневно молиться Христоцентричными молитвами за себя
и других. Как это круто! Я большой поклонник! Я планирую поделиться им со всеми своими друзьями и коллегами,
особенно с младшими. Я призываю вас поступить так же.
– ТОМ ВИКТОР, президент, The Great Commission Coalition, координатор, 4–14 Window North American Region

“Молитвенный завет для детей” - это прекрасный библейский инструмент для развития у наших детей любви и
близости с Всевышнем. Я верю, что это воодушевит всех верующих молиться, евангелизировать и наставлять
детей, чтобы они страстно стремились к радикальному послушанию Величайшей Заповеди и Великому
Поручению. Спасибо за этот великий дар Телу Христову!
–	К. МАРШАЛЛ УИЛЬЯМС СТАРШИЙ, старший пастор, Баптистская церковь Назарянина, Филадельфия, штат Пенсильвания, и
Президент Национальной афроамериканской стипендии, SBC
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П о с вя щ е н и е
Всем детям мира; возрастайте в осознании Божьей любви к вам.
Моему любимому мужу Вику и нашим детям, Джонатану и Марии, за вашу
любовь, поддержку и ободрение.
Стивену Эйру, моему соавтору, за его профессионализм, наставление и
посвящение этому проекту.
Джерри Кирку, за щедрость и всецелую поддержку в распространение видения
40-дневного Молитвенного завета для детей по всему миру.
Всем женщинам в команде, работавшей над Молитвенным заветом: Эми
Кирк, Шэрон Мейсон, Стефани Планкович, Шэрон Шатц и Кейти Стил.
Ирме Чон и Кейти Стил из Движения 4/14, за их вклад и наставление.
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П р е д и с л ов и е
Я участвую в служении Молитвенного завета для взрослых уже больше 45 лет, и я всегда рад видеть
то, как Бог благословляет и расширяет это служение. Однако, “Молитвенный завет для детей” стал для
меня неожиданностью. Я никогда не задумывался об этом, пока Кэнди Марбалли не поделилась своим
видением. Бог призвал Кэнди собрать команду специалистов в служении детям, которые смогли передать
суть Молитвенного завета доступным детям языком. После публикации “Молитвенного завета для детей”
Кэнди и другие увидели нужду в написании этой книги.
Так же как и версия для взрослых, “Молитвенный завет для детей” - это инструмент для улучшения
молитвенной жизни. Из названия следует, что он написан для детей. Он находит ключик к сердцу ребенка
и влечет его к Богу. Краткая, но яркая и значимая молитва - это как раз то, что нужно для духовного
развития детей.
Эта книга написана для детей, но я верю в то, что она может стать благословением и для родителей,
учителей воскресной школы и пасторов, для того чтобы те, в свою очередь, могли благословлять своих
детей, учеников и всю общину.
Детям естественно молиться. Детям естественно молиться вместе со своими родителями, которых они
любят и которым доверяют. “Молитвенный завет для детей” задает родителям и учителям направление
для этого. Дети открываются к Божьей любви и наполняются Божьим миром, в которых они так нуждаются.
В самом начале “Молитвенный завет для детей” выглядел хорошей идеей. Теперь же я верю, что создание
“Молитвенного завета для детей” было одним из самых важных решений нашей лидерской команды.
Возможно, это и есть та искра, что зажжет сердца людей для молитвы во всем мире!
ДЖЕРРИ КИРК
Основатель и президент “Молитвенного завета”
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ОБУЧАЯ ДЕТЕЙ МОЛИТВЕ
Одиннадцатая глава Евангелия от Луки начинается с простой просьбы учеников: “Учитель, научи нас молиться.”
С момента первой публикации этой книги в 2014 году, когда Том Виктор пригласил нас представлять ее на
конференции Движения 4/14 в Нью-Йорке, Бог использовал “Молитвенный завет для детей” для распространения
Евангелия и ученичества с детьми. Дети переживают силу ответов на молитвы в своей жизни, они вдохновляются,
укрепляются в вере и хотят молиться еще больше.
Молитва - это одна из важнейших духовных дисциплин: благодаря ей мы выстраиваем наши отношения с Иисусом.
Чем больше времени мы проводим с Иисусом, тем больше мы уподобляемся Ему - наполняемся благодатью,
любовью, состраданием и прощением. Мы молимся о том, чтобы эта книга помогла молитвенному движению детей
и молодежи по всему миру и воспитанию нового поколения христиан, которые понимали бы ценность истинного
ученичества и привилегию, которую Он нам дал нам, своим детям, проводить время с Ним в молитве.
Мы хотим, чтобы в своем молитвенном путешествии дети испытали живого Бога и научились подчиняться
побуждению Его Святого Духа.
Бог говорит со Своими детьми бесчисленным количеством способов. Мы надеемся, что начав молитвенную
жизнь, дети научатся слышать Его волю. Колин Миллар, горячий молитвенник, поделился со мной своей любимой
фразой “Дай Богу пять!” из Псалтирь 45:11, в котором говорится: “Остановитесь и познайте, что Я - Бог”. Это было
приглашение провести с Богом пять минут в молчании. Какая хорошая идея и для детей, и для взрослых! Просто
предложите детям провести пять минут в присутствии Бога, и позвольте им послушать, что Он им говорит или,
возможно, вдохновляет сделать. Мы поговорим больше об этом в главе “Доверие”. То время, которое мы проводим,
слушая Бога, настолько же важно, как и время молитвы. Он говорит через Священное Писание и через побуждение
Святого Духа. Пророк Самуил еще в детстве научился различать голос Бога, и позже Бог использовал его для того,
чтобы вести целый народ.
Наша миссия - это наша страсть: приводить детей и взрослых ближе ко Христу через силу «Молитвенного завета».
Мы снаряжаем этим инструментом детей, а Бог чудесным образом работает в них и через них. Мы уже достигли
более 2,5 миллионов детей в 53 странах мира - 2,5 миллиона детей, вместе следующих за Христом! Представьте, 2,5
миллиона детей, которые учатся слышать и подчиняться голосу Бога. И мы верим, что это только начало.
Обязательно посетите наш сайт: theprayercovenant.org/children. Там вы найдете много ресурсов, картинок и
свидетельств «Молитвенного завета для детей» со всего света. Мы любим истории! Пожалуйста, напишите нам и
расскажите вашу историю о «Молитвенном завете». С нетерпением ждем ваших писем!
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Вв е д е н и е
ОБУЧАЕМ МОЛИТВЕ
Ваши дети могут спросить вас: “Что такое завет?” Завет - это простое обещание одного человека другому - обещание
молиться друг за друга на протяжение какого-то времени. Дети легко строят отношения, и потому им легко понять
идею о молитве друг за друга. Пока вы вместе с ребенком проходите урок, обязательно задайте ему вопросы - “Кого
Бог тебе показывает, чтобы заключить с ним молитвенный завет?” и, “Какие идеи Господь тебе дает, чтобы ты рассказал
кому-то Евангелие?”
Дети часто заключают молитвенные заветы со своими родителями, братьями, сестрами и друзьями. Они могут
заключить новый молитвенный завет в любое время. Очень часто именно дети инициируют молитву у себя дома.
Мы надеемся, что вам понравится наше издание, состоящее из 10 глав, посвященных основным темам ученичества:
Благодать, Любовь, Сострадание, Покаяние, Поклонение, Посвящение, Доверие, Влияние, Ученичество и Власть.
Каждый урок включает в себя библейскую историю, стих для запоминания, рабочий лист, молитву-«попкорн», веселую
интерактивную игру и многое другое.
Обратите внимание на эти 10 иконок, которыми отмечены занятия в каждом уроке.

СКАЖИ!

НАЙДИ! ПОЧУВСТВУЙ!

ДАВАЙ
МОЛИТВА- ПОСЛУШАЙ!
ПОГОВОРИМ! «ПОПКОРН»

СДЕЛАЙ!

СЫГРАЙ!

РАБОЧИЙ
ЛИСТ

РЭП!

Занятия и задания очень гибкие. Вы сами решаете, что лучше подходит для вашей детской группы, воскресной школы
или лагеря. Мы рекомендуем вам начинать занятия в две фазы. Сначала на протяжении 10 недель занимайтесь с детьми
ученичеством по представленным здесь 10 темам, и только потом предложите им заключить молитвенный завет с
другом или членом семьи. Когда вы закончите этот курс занятий, продолжайте делать акцент на молитву во время
ваших встреч с детьми. Так же, как вы проводите музыкальное поклонение, добавьте время поклонения через молитву.
•
•
•
•
•

Как Бог меняет их.
Как Бог меняет человека, за которого они молятся
Что Бог говорит им.
Как Бог отвечает на их молитвы.
Какие молитвенные просьбы у них есть.

Спасибо за то, что мы вместе ведем малых сих к Иисусу, обучая их силе молитвы.
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ПРИМЕР ЗАНЯТИЯ ДЛЯ СЛУЖИТЕЛЯ. УРОК 1 – БЛАГОДАТЬ

од а т ь
г
а
л
Б
ЗАДАНИЕ 1: СКАЖИ!
Запомни молитву
Дорогой Небесный Отец, спасибо
за то, что любишь меня и сделал
меня Своим ребенком.

ЗАДАНИЕ 1

Прочитайте всю молитву вместе
с детьми, сделайте акцент на
главной теме (в данном уроке Благодать).
Спойте молитву вместе.
(Включите музыку)

Заучиваем соответствующий стих из Библии (1 Иоанна 3:1)
Пазл

Напишите по одному слову или
фразе на отдельных кусочках пазла.
Дети должны сложить слова стиха в
правильном порядке.

Стих на доске
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Напишите стих и сноски стиха на доске.
Дети должны прочитать его все вместе.
Потом постепенно стирайте слова с
доски, пока дети не смогут рассказать
стих наизусть.

Шеренга

Поставьте детей в одну линию. Каждый
по очереди должен сказать следующее
слово из стиха. Если кто-то ошибся или
пропустил слово, он садится и пропускает
ход. (Это гораздо сложнее, чем кажется!)
Приготовьте небольшие призы для
тех, кто запомнил стих наизусть.
Меняйте игры для заучивания стихов.

ПРИМЕР ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВСЕХ 10 ТЕМ.

ЗАДАНИЕ 2: НАЙДИ!

ЗАДАНИЕ 2

Время изучения Библии – это возможность погрузиться глубже в Божье Слово.
Подготовьте сноски стихов, относящихся к теме урока. Устройте соревнование,
кто быстрее сможет найти эти стихи в Библии, потом прочитайте их вместе.
Узнайте, что Библия говорит о БЛАГОДАТИ:
Иоанна 3:16
1 Иоанна 4:10
Римлянам 8:38, 39
(Vous pouvez utiliser ces versets ou utiliser d’autres versets)
Что этот стих говорит мне?
Как я могу применить его в своей жизни?
Что я узнал о Благодати?

ЗАДАНИЕ 3: ПОЧУВСТВУЙ!

ЗАДАНИЕ 3

Обсуждение. Это время, когда дети могут свободно выражать свои
сомнения, задавать вопросы и делиться проблемами без страха
осуждения. Каждый ребенок привносит свое понимание. Служители
должны открываться и рассказывать о благодати в своей жизни. Не
бойтесь быть искренними, только тогда дети откроются вам в ответ.
Примеры вопросов:
1) Откуда ты знаешь, что Бог любит нас?
2) Как ты проявляешь свою любовь?
3) Как ты чувствуешь, что тебя любят?
4) Что делает нас детьми Божьими?
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ПРИМЕР ЗАНЯТИЯ ДЛЯ СЛУЖИТЕЛЯ. УРОК 1 – БЛАГОДАТЬ

ЗАДАНИЕ 4: МОЛИТВА-«ПОПКОРН»

ЗАДАНИЕ 4

Цель этого задания - чтобы дети молились вместе. Некоторые из
них, возможно, никогда не молились вместе с другими, кто-то может
стесняться. Молитва-«попкорн» помогает преодолеть неловкость:
каждый, кто чувствует побуждение, говорит вслух по одному короткому
предложению. Расскажите детям об именах Бога и Его качествах
характера. Так вы сможете прославить Его в молитве. Детям нравится
такой способ молитвы. Вы увидите, как Святой Дух будет побуждать их
молиться. Со временем они будут чувствовать себя более уверенно и
даже начнут рассказывать о своих нуждах.

Бог оправдания нашего (Иегова Цидкейну)
Эммануил
Отец (Абба)
Вечный Бог (Эль Олам)
Всевышний Бог (Эль Элион)
Судья (Шофет)
Господь - Пастырь мой (Иегова Рои)
Господь - Скала моя (Иегова Цури)
Господь - Мир мой (Иегова Шалом)
Бог Великий Создатель (Элохим)
Господь (Иегова)
Бог, видящий меня (Ель Рой)
Бог Всемогущий (Эль Шаддай)
Господь усмотрит (Иегова Ирэ)
Господь – Целитель мой (Иегова Рофэ)
Другой способ молиться с детьми - это «Молитва в рисунках». Включите
поклонение. Пусть дети полежат на траве и насладятся Божьим
Творением - небом, деревьями, облаками. На большом листе бумаги
(лучше размера ватмана) попросите детей нарисовать то, что Бог говорит
им. Детям нравится молиться, рисуя. Вы сами удивитесь тому, что они
расскажут. Такая молитва занимает не менее получаса.
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ПРИМЕР ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВСЕХ 10 ТЕМ.

ЗАДАНИЕ 5: ДАВАЙ ПОГОВОРИМ!

ЗАДАНИЕ 5

Пусть дети открыто расскажут, что думают о Божьей любви: страхи о том,
что они могут потерять ее, или радость от того, как Бог проявляет Свою
любовь в их жизни.
Возможные темы для обсуждения:
Благодать - это когда тебя
любят, даже если ты этого не
заслуживаешь.
Что такое бесконечная
любовь? Это значит, что она
никогда не закончится! Она не
закончится, если ты сделаешь
что-то неправильное. Бог не
перестанет тебя любить, если

ЗАДАНИЕ 6: ПОСЛУШАЙ!

тебе страшно. Божья любовь
не закончится, даже если
родители потеряют работу.
Она не закончится, даже
если … (пусть дети завершат
предложение).
Не важно, что произойдет,
любовь Иисуса никогда не
оставит и не подведет.

ЗАДАНИЕ 6

Дети любят слушать истории. Начните читать историю детям и
задайте им вопросы. (15 мин)
Выберите добровольцев и разыграйте сценку по библейской
истории. Используйте простые костюмы и декорации - палку для
пастуха, шарф для головы или вместо плаща и т.д. (15 мин)
Сыграйте в игру «Пересказ». Расскажите историю очень просто,
так чтобы дети могли легко ее пересказать. Объединитесь в
группы по 8 человек. Бросьте первому ребенку мячик. Он говорит
первое предложение истории и бросает мяч следующему ребенку.
Продолжайте бросать мяч, пока не завершите историю. (15 мин)
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ПРИМЕР ЗАНЯТИЯ ДЛЯ СЛУЖИТЕЛЯ. УРОК 1 – БЛАГОДАТЬ

ЗАДАНИЕ 7: СДЕЛАЙ!

применение

ЗАДАНИЕ 7

Время обсуждения. Обсудите следующие вопросы или придумайте свои:
Как я могу использовать то, что я выучил сегодня, в моей жизни?
Как благодать проявлялась в моей жизни?
Что я могу сделать, чтобы показать благодать другим?

ЗАДАНИЕ 8: СЫГРАЙ! (DJ’S GAMES from GameLife)

ЗАДАНИЕ 8

Игра “Пастухи и Овцы”
1. Обозначьте границы игрового поля - большой квадрат. В центре поля
расположите маленький круг, в котором будут находиться “потерянные
овцы”. Поставьте 6 волков охранять овец. Остальных игроков
разделите на 4 команды (2 команды, если игроков меньше десяти) и
разместите их по четырем сторонам игрового поля.
2. П
 оставьте по игроку из каждой команды в центр маленького круга.
Они будут “потерянными овцами”.
3. К ак только игроки разделятся на команды, рассчитайте их по номерам
- один, два, три и так далее.
4. К ак только ведущий выкрикивает “Номер Один”, игроки с этим
номером из каждой команды должны бежать к центральному кругу и
забрать члена своей команды. Если один из волков касается игрока, то
тот выбывает до следующего раунда.
5. В
 АЖНО: Должно быть больше волков, чем игроков, спасающих овец.
6. И
 гроки не должны суметь спасти овец из центра из-за того, что
слишком много волков.
7. В
 конце игры назначьте одного из служителей “пастухом”. Каждый раз,
когда пастух кричит “Волки уйдите! Овцы вернитесь!”, волки садятся и
овцы возвращаются к своей команде.
• Истина в жизни: Добрый пастух всегда возвращает своих потерянных овец домой.
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ПРИМЕР ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВСЕХ 10 ТЕМ.

ЗАДАНИЕ 9: РАБОЧИЙ ЛИСТ

ЗАДАНИЕ 9

Распечатайте рабочие листы – по одному на каждого ребенка. Раздайте ручки,
карандаши, маркеры, мелки и материалы для поделок. Вам не обязательно
делать поделки, перечисленные здесь. Вы сами можете подобрать другую
поделку. Вопросы помогают повторить материал каждой темы.

1. По памяти напиши начало молитвы, которую ты сегодня учил?
2. Заполни пробелы:
I Иоанна 3:1 Посмотрите, какую ________ любовь ________
нам _________, чтобы _______ были ______ детьми __________!
1 Иоанна 3:1
3. С
 воими словами расскажи, благодаря чему ты навеки стал
ребенком Бога?
4. И
 исус знает тебя, твое имя и знает все о тебе! Опиши словами или
нарисуй то, что ты чувствуешь, когда вспоминаешь об этом
5. ВРЕМЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ :
Важно быть благодарными. Иисусу это приятно. Напиши
сообщение с благодарностью Иисусу! (Приготовьте цветную
бумагу, карандаши, маркеры, цветные мелки и наклейки для
того, чтобы дети могли написать свои сообщения Иисусу. Вы
можете выбрать другую поделку).

ЗАДАНИЕ 10: РЭП!

ЗАДАНИЕ 10

Это еще одна любимая часть. Каждая тема заканчивается репом. Это
позволяет детям творчески выражать себя. Имейте инструменты:
барабаны, клавишные - любые ударные инструменты, даже самодельные,
подойдут. Выберите одного человека, который поведет рэп, и группа
отреагирует соответствующим образом. Слова есть в книге. Меняйте
разных лидеров. Вы также можете попросить детей придумать слова для
своего собственного репа, в котором говорится о благодати.
17

л
Б

ь
т
а
д
о
аг

Притча о потерянной овце • Луки 15:1-7

Дорогой Небесный Отец ,
Спасибо за то, что любишь
меня и сделал меня
Своим ребенком.

1 ИОАННА 3:1
Посмотрите, какую великую любовь дал нам
Отец, чтобы мы были названы детьми Бога!
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СКАЖИ!
Дорогой Небесный Отец, спасибо за то, что любишь меня
и сделал меня Своим ребенком.
–––––
1 Иоанна 3:1
Посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы мы были названы
детьми Бога!

Откуда ты
то Бог
знаешь, ч
я?
любит теб

В С Т ВУ

Й!

НАЙДИ!

ЧУ
О
П

Как ты
л яешь
с
любов вою
ь?

прояв

Иоанна 3:16
1 Иоанна 4:10
Римлянам 8:38–39
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МОЛИТВА-«ПОПКОРН»
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Если детей слишком много, разделитесь на группы. Поведите детей в
молитве: “Дорогой Небесный Отец, спасибо за то, что любишь меня и
сделал меня Своим ребенком.” Повторите эту молитву вместе с детьми,
потом предложите им продолжить, своими словами говоря о том, как
они рады быть детьми Бога, что Его любовь значит для них и насколько
они благодарны Ему. Они также могут называть разные имена Бога или
Его качества, как было показано в примере. Если группа достаточно
маленькая, встаньте в круг и возьмитесь за руки. Если кто-то из детей
хочет что-то сказать в молитве, дайте ему слово.

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ!

•	Благодать - это когда тебя любят даже если ты этого не заслужил.
•	Мы знаем, что Бог любит нас, потому что Он создал нас,
обеспечивает нас всем необходимым, и послал своего
единственного Сына - Иисуса - умереть на кресте за нас.

•	Ты знаешь, что такое бесконечная любовь? Это любовь, которая
никогда не закончится. Даже через миллиард лет.

• Она не закончится, если ты сделаешь что-то неправильное.
• Бог не перестанет тебя любить, если тебе страшно.
• Она не закончится, если кто-то, кого ты любишь, умрет.
• Она не закончится, если твои родители потеряют работу.
• Она не закончится, если ты получишь плохую оценку в школе.
•	Не важно, что произойдет, любовь Иисуса никогда не оставит и не
подведет.

Пусть дети открыто расскажут, что думают о Божьей любви: страхи о
том, что они могут потерять ее, или радость от того, как Бог проявляет
Свою любовь в их жизни.
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ПОСЛУШАЙ!
Притча о потерянной овце (Лука 15:1-7)

И

исус хотел, чтобы все узнали, как сильно Бог их любит. Он рассказал им
историю о пастухе и о потерявшейся овечке. Пастух так волновался об
овце, которая потерялась, что он оставил целое
стадо, чтобы пойти искать ее. Овцы иногда
отбиваются от стада и уходят куда хотят.
Тогда они становятся легкой добычей
для хищников - волков и львов. Работа
пастуха - это защищать овец от опасности,
что и сделал пастух. Он был так рад, что
нашел овечку, что нес ее на руках до
самого дома. После этого он позвал своих
друзей и соседей, чтобы отпраздновать
возвращение потерянной овечки. Иисус
сказал, что подобное происходит на небесах
с мальчиком или девочкой, с мужчиной или
женщиной, которые начинают верить в Него как
своего Спасителя. Когда Бог находит одного из своих
потерянных детей - все на небесах радуются и празднуют его возвращение! В
Софонии 3:17 говорится о том насколько сильно радуется Бог о Своих детях.
“С тобой – Господь, твой Бог, могучий Воин, Который в силах спасать. Он о тебе
возрадуется, любовью тебя успокоит и о тебе будет с песнями ликовать.” Что
ты чувствуешь, зная, как сильно Бог любит тебя?

СДЕЛАЙ!
•	Поверь в то, что Иисус умер за твои грехи и живет сейчас в твоем сердце.
• Поверь в то, что Его благодать сделала тебя Его любимым ребенком.
• Поверь в то, что Его любовь никогда не закончится и не подведет тебя.
•	Поверь в то, что Бог может использовать тебя, чтобы рассказать о Своей
благодати кому-то еще.
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СЫИГРАЙ!
Пастух и овцы
1. Обозначьте границы игрового поля - большой квадрат. В центре поля расположите
маленький круг, в котором будут находиться “потерянные овцы”. Поставьте 6 волков
охранять овец. Остальных игроков разделите на 4 команды (2 команды, если
игроков меньше десяти) и разместите их по четырем сторонам игрового поля.
2. Поставьте по игроку из каждой команды в центр маленького круга. Они будут
“потерянными овцами”.
3. Как только игроки разделятся на команды, рассчитайте их по номерам - один, два,
три и так далее.
4. Как только ведущий выкрикивает “Номер Один”, игроки с этим номером из каждой
команды должны бежать к центральному кругу и забрать члена своей команды.
Если один из волков касается игрока, то тот выбывает до следующего раунда.
5. ВАЖНО: Должно быть больше волков, чем игроков, спасающих овец.
6. Игроки не должны суметь спасти овец из центра из-за того, что слишком много
волков.
7. В конце игры назначьте одного из служителей “пастухом”. Каждый раз,
когда пастух кричит “Волки уйдите! Овцы вернитесь!”, волки садятся и овцы
возвращаются к своей команде.
• Истина в жизни: Добрый пастух всегда возвращает своих потерянных овец домой.

ВОПРОСЫ
1. В
 начале первого раунда кто-нибудь смог спасти потерянных овец от волков?
(Нет.) Почему нет?
2. В Библии, ради скольких овец пастух оставил все стадо? Только одной! Ребята,
вы знаете, что если хотя бы один из вас потеряется, добрый пастор Иисус пойдет
искать его? Что ты чувствуешь, зная, что Иисус всегда заботится о тебе?
3. *Давай помолимся. Повторяй за мной. Боже, спасибо тебе за веселую игру.
Помоги мне понять, что Твоя благодать - это то, чего я не могу ни заслужить. Ни
заработать. Давай помолчим и послушаем то, что Бог хочет сказать каждому.
Просил ли я когда-нибудь благодать у Бога? (**Пауза.) Боже, спасибо, что сделал
меня Своим ребенком!
*(Мы стремимся научить детей не только молиться, но и слышать Его голос.)
**(Лидер, сделайте паузу на несколько секунд, чтобы они могли услышать, что говорит
им Бог)
©2018 The Prayer Covenant for Children / Jeu fourni par GameLife77.com. Tous droits réservés.
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По памяти напиши начало молитвы, которую ты сегодня учил.



Заполни пробелы.
1 Иоанна 3:1: “Посмотрите, какую ________ любовь ________ нам ________ ,
чтобы________ были ________ детьми ________ !”

	Своими словами расскажи, благодаря чему ты навеки стал ребенком Бога?



Иисус знает тебя, твое имя и знает все о тебе!
Опиши словами или нарисуй то, что ты чувствуешь, когда вспоминаешь об этом.



ТВОЙ ОТВЕТ ИИСУСУ:
 ажно быть благодарными. Иисусу это приятно. Напиши сообщение с благодарностью
В
Иисусу!
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РЭП!
Я любимый ребенок Царя Царей!
ДА! ДА!
Я - его бесценное дитя навсегда!
ДА! ДА!
Я спасен его милостью и искуплен его кровью!
ДА! ДА!
Я всегда с Ним и Он сохранит меня!
ДА! ДА!
Я благодарен, что его любовь ко мне бесконечна!
ДА! ДА!
Я - дитя Всевышнего Бога!
АМИНЬ!

Учитель читает слова, выделенные черным цветом, а дети отвечают словами,
выделенными синим цветом. После этого предложите классу всей группой
написать свой собственный рэп, записав свои предложения на доске.
Наблюдайте за тем, как дети читают то, что они только что написали!
25
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История Авраама • Бытие 12:1-5

Помоги мне любить и слушаться Тебя.

МАТФЕЯ 22:37, 38
«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем
твоим и всей душой твоей и всем разумом
твоим». Это первая и самая важная заповедь.
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СКАЖИ!
Помоги мне любить и слушаться Тебя.
–––––
МАТФЕЯ 22:37, 38
«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем
разумом твоим». Это первая и самая важная заповедь.

ое
Что так
ание?
послуш

В С Т ВУ

Второзаконие 7:9
Иоанна 14:15
2 Иоанна 1:6
Колоссянам 3:20
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Л ю бов ь
МОЛИТВА-«ПОПКОРН»
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Поведите детей в молитве: “Помоги мне любить и слушаться
Тебя.” Пусть дети повторят молитву. Предложите детям
продолжить молиться своими словами, прося Бога помочь
им любить и слушаться Его. Они также могут называть разные
имена Бога и Его качества, как было показано в примере урока.

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ!

•	Иисус хочет, чтобы мы слушались родителей.
•	Иисус хочет, чтобы мы слушались Его. Это приносит Ему радость.
•	Мы показываем Богу нашу любовь, слушаясь Его во всем.
•	В истории вы увидите, что послушание приносит благословение.
•	Вместе слушаться Иисуса и следовать за Ним - это захватывающее
путешествие.

Здесь вы можете начать обсуждение темы послушания. Когда мы
слушаемся наших родителей, мы на самом деле слушаемся Бога, ведь
именно Он сказал нам почитать наших родителей. Попросите детей
рассказать как о сложностях в том, чтобы быть послушным, так и о
благословениях, которые приносит послушание. К концу общения
помогите им понять, как связаны любовь и послушание.
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ПОСЛУШАЙ!
История Авраама (Бытие 12:1-5)

А

враам жил очень много лет назад. Уже когда он был очень старым, Бог
сказал ему: “Оставь свою страну, свою семью и родственников, и иди в то
место, которое Я покажу тебе. Я благословлю тебя и
сделаю из твоих потомков великий народ. Твое
имя станет известным, и через тебя другие
люди будут благословлены. Все на земле
получат благословение через тебя.” Авраам
послушался Бога. Он ушел вместе с своей
женой Сарой, своим племянником Лотом,
и всем, что у него было. Они ушли далеко
от своего дома - города под названием
Ур - в новый дом, который назвали Землей
Обетованной. Как ты думаешь, почему
Авраам сделал так, как сказал ему Бог? Да, ты
прав! Он хотел научиться любить и слушаться
Бога. Его послушание стало началом долгого
путешествия, на протяжении которого он все
больше учился слушаться Бога, любить Его и верить Ему.

СДЕЛАЙ!
•	Покажи свою любовь и посвящение Богу, выполняя то, что Он говорит.
•	Слушайся родителей, потому что это радует Бога.
•	Прими решение любить Бога всем своим сердцем, всей душой и всей силой.
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СЫИГРАЙ!
Не оборачивайся
1. Р азделите всех игроков на группы по 10 человек. Каждая группа встает в круг и
берется за руки. Потом все отпускают руки, и каждый в кругу поворачиваются
направо. Получается, что все игроки в кругу смотрят друг другу в спины.
2. Р аздайте каждому игроку по “хвосту” - веревке, ленте или длинному куску ткани.
Игроки закрепляют свои хвосты сзади на своих штанах, юбках или поясах. Если
чья-то одежда не позволяет так сделать, из веревки или куска ткани завяжите
игроку пояс и зацепите хвост на него.
3. Ц
 ель игры - поймать хвост впереди стоящего игрока. Как только хвост пойман,
игрок выбывает.
4. В
 АЖНО: Объясните игрокам, что для того чтобы выиграть, они должны как
можно реже смотреть назад. Вместо этого они должны сосредоточиться на их
цели впереди.
5. В
 АЖНО: Если игроков немного, то оставаться в кругу будет сложнее. Вместо
этого обозначьте границы игрового поля. Тогда целью игры становится
захватить хвост любого игрока внутри игрового поля.
6. Когда ведущий говорит “Стоп”, все оставшиеся с хвостами игроки выигрывают.
• И стина в жизни: Бог призвал Авраама отправиться в свой новый дом. Аврааму пришлось
оставить все, что было ему привычно: дом, родственников, работу. Но он послушался Бога
и смотрел только вперед. За это Господь благословил его.

ВОПРОСЫ
1. Э
 то была веселая игра! Помнишь, что важно было не оборачиваться? Что
происходило, когда кто-то оборачивался? (Игрок замедлял движение и
сразу терял «хвост»).
2. В
 Библии, что Авраам оставил, чтобы уйти туда, куда сказал ему Господь?
(Он оставил страну, работу, друзей).
3. И
 исус спасибо тебе за то, что призываешь меня сегодня. Покажи, как мне
слушаться и любить Тебя всем своим сердцем, разумом и душой. (ПАУЗА.)
Господь, я люблю тебя. Пожалуйста, научи меня слушаться Тебя.

©2018 The Prayer Covenant for Children / Games fourni par GameLife77.com. Tous les droits sont réservés.
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РАБОЧИЙ
ЛИСТ



По памяти запиши молитву о любви, которую ты сегодня выучил.



Заполни пробелы.

	
Матфея 22:37, 38 ______________ Господа, ______________ , всем ______________ твоим
и всей ______________ твоей и всем ______________ твоим». Это ______________ и
самая ______________ заповедь.

	Что значит слушаться?



В чем тебе сложнее всего быть послушным?



ТВОЙ ОТВЕТ ИИСУСУ:
 амым лучшим почерком напиши сегодняшний библейский стих на бумаге в линейку.
С
Наклей лист с написанным стихом на цветную бумагу так, чтобы получилась рамка.
Повесь этот стих у себя в комнате или возле стола, чтобы всегда помнить о важнейшей
заповеди Бога.
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РЭП!
Что нужно делать в начале каждого дня?
ВЕРИТЬ, СЛУШАТЬСЯ И МОЛИТЬСЯ!
Что нужно делать, когда читаешь Библию?
ВЕРИТЬ, СЛУШАТЬСЯ И МОЛИТЬСЯ!
Что нужно делать, если возникает соблазн сделать что-то неправильно?
ВЕРИТЬ, СЛУШАТЬСЯ И МОЛИТЬСЯ!
Что нужно делать, если у тебя был плохой, плохой день?
ВЕРИТЬ, СЛУШАТЬСЯ И МОЛИТЬСЯ!
Что нужно делать, если страшно ночью?
ВЕРИТЬ, СЛУШАТЬСЯ И МОЛИТЬСЯ!
Что нужно делать, чтобы угодить Богу?
ВЕРИТЬ, СЛУШАТЬСЯ И МОЛИТЬСЯ!

Учитель читает слова, выделенные черным цветом, а дети отвечают словами,
выделенными синим цветом. После этого предложите классу всей группой
написать свой собственный рэп, записав свои предложения на доске.
Наблюдайте за тем, как дети читают то, что они только что написали!
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Притча о добром самарянине • Луки 10:25-37

Помоги мне любить других так,
как Ты любишь меня.

ИОАННА 15:12
Вот Моя заповедь: любите друг друга,
как Я вас полюбил.
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СКАЖИ!
Помоги мне любить других так, как Ты любишь меня.
–––––
ИОАННА 15:12
Вот Моя заповедь: любите друг друга, как Я вас полюбил.

Кого нам
юбить?
ск азано л
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Й!
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ы люб
ить?

Матфея 5:44-48
1 Коринфянам 13:4-7
1 Иоанна 4:7-11
1 Иоанна 3:18
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МОЛИТВА-«ПОПКОРН»
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Поведите детей в молитве: “Помоги мне любить ближних так, как
ты любишь меня.” Предложите детям продолжить молиться своими
словами, прося Бога научить их любить других. Они также могут
называть разные имена Бога, его природу и характер как было
показано в примере.

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ!
•	Любить ближних настолько важно, что Бог называет это главной
заповедью, наравне с любовью к Богу.

•	Любить ближних означает любить и друзей, и врагов. Как бы
сложно это не было!

•	Любить ближних нужно так, как нас любит Иисус, - жертвенно.
Это означает ставить их выше себя.

Предложите детям рассказать, когда им сложно любить ближних
так, как Иисус. Обратитесь к Евангелию от Матфея, главе 5.
Возможно, дети захотят рассказать о трудностях в отношениях и о
том, как сложно любить кого-то, кто не любит в ответ. Поговорите
о характеристиках любви, описанных в 1-м Коринфянам, глава 13.
Что из перечисленного сложнее делать, а что легче?
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ПОСЛУШАЙ!
Притча о добром самарянине (Луки 10:25-37)

Ч

то означает любить ближних так, как Бог любит нас? Давай узнаем. Ктото спросил у Иисуса: “Кто является моим ближним?” Иисус ответил ему,
рассказав историю. Он так часто делал. Иисус сказал:
“Однажды человек путешествовал по дороге
из Иерусалима в Иерихон. Бандиты напали
на него, избили и оставили полумертвым
на дороге, забрав все, что у него было.
Священник проходил по этой дороге, и,
увидев человека, прошел мимо, держась
от него подальше. Левит, религиозный
лидер, проходив, сделал тоже самое. Потом
по этой дороге шел самарянин. Все иудеи
не любили самарян. Он увидел раненого
человека, и знаешь, что он сделал? Он помог
ему, показав Божью любовь. Он промыл
его раны, отвез его в ближайшую гостиницу и
попросил хозяина, чтобы тот позаботился о нем.
Самарянин сказал ему: “Вот несколько серебряных монет. Позаботьтесь о нем.
Если этого не хватит, я заплачу остальное, когда вернусь.” Знаешь, как Иисус
закончил историю? Он сказал: “Иди и поступай так же.”

СДЕЛАЙ!
•	Люби так, как любит Иисус, - жертвенно.
•	Люби не только на словах, но и на деле. Когда ты заботишься о других,
ты проявляешь сострадание.

•	Люби Иисуса всем своим сердцем, и проси Святого Духа, чтобы ты
показывал Его любовь.
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СЫИГРАЙ!
Бесконечная чаша
1. О
 бъедините игроков в 2 команды (если детей много - можно больше команд).
2. Расставьте каждую команду в одну линию, плечом к плечу, затем попросите
отступить на расстояние вытянутой руки друг от друга.
3. В начале и конце линии на некотором расстоянии от крайних игроков поставьте
по одному ведру - наполненное водой в начале, пустое в конце.
4. Раздайте каждому игроку по небольшому одноразовому стаканчику.
5. Как только ведущий кричит “Старт”, первый игрок в линии наполняет свой
стаканчик из ведра с водой, бежит к следующему игроку и переливает воду в
его стаканчик. Каждый следующий игрок делает тоже самое. Последний игрок в
линии выливает в воду в ведро и кричит “Помогите, нужна еще вода!”
6. Когда первый в линии слышит это, он снова набирает воду из ведра и переливает
ее следующему игроку.
7. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВЕДУЩЕГО: В первом раунде начните с небольшого
количества воды в ведре (так, чтобы она не заполнила и одного стакана), и с
каждым раундом добавляйте воду в ведро, чтобы игроки могли набрать больше
воды в свои стаканы.
8. Также вы можете поставить определенную отметку на ведре в конце линии.
Первая команда, которая наполнит ведро водой до отметки, выигрывает.
• Истина в жизни: Мы должны отдавать другим то, что Бог дает нам.

ВОПРОСЫ
1. Р ебята, почему вы продолжали отдавать воду следующему игроку? Почему
бы просто не оставить воду себе? (чем больше воды я отдавал, тем больше я
получал).
2. В Библии был человек, которому нужна была помощь. Как вы думаете, почему
добрый самарянин пожалел его и помог ему? (человек нуждался в помощи, и
самарянин мог помочь ему)
3. Боже, помоги мне видеть людей вокруг, нуждающихся в помощи и сострадании.
Иисус, помоги мне прямо сейчас увидеть людей в моей жизни, которым нужна
помощь. (Пауза). Иисус, научи меня любить и помогать другим.

©2018 The Prayer Covenant for Children / Jeu fourni par GameLife77.com. Tous droits réservés.
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С о с т ра д а н и е
РАБОЧИЙ
ЛИСТ



По памяти напиши молитву о сострадании, которую ты сегодня выучил.



Заполни пробелы.
Иоанна 15:12 Вот Моя ______________ : любите ______________
друга, как ______________ вас ______________ .

	Почему смерть Иисуса на кресте является проявлением совершенной любви?



Как ты можешь проявить жертвенную любовь к кому-либо?



ТВОЙ ОТВЕТ ИИСУСУ:
 спользуя картон, маркеры и цветные карандаши, сделай открытку для кого-то, кому
И
ты хочешь показать свою любовь. Ты можешь написать на ней сегодняшний стих.
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С о с т ра д а н и е
РЭП!
Я люблю тебя, Боже, всем сердцем!
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
Я люблю тебя, Боже, всей душой!
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
Я люблю тебя, Боже, всем сердцем!
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
Я люблю тебя, Боже, всей силой!
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
Я хочу увидеть и почувствовать твою любовь!
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
Я хочу показать другим, что твоя любовь настоящая!
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!

Учитель читает слова, выделенные черным цветом, а дети отвечают словами,
выделенными синим цветом. После этого предложите классу всей группой
написать свой собственный рэп, записав свои предложения на доске.
Наблюдайте за тем, как дети читают то, что они только что написали!
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Притча о немилосердном слуге • Матфея 18:21-35

Я сожалею о своих грехах.
Очисти меня от них.

ПСАЛТЫРЬ 50:4
Омой меня от неправды и от греха
очисти.
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Покаяние
СКАЖИ!
Я сожалею о своих грехах. Очисти меня от них.
–––––
ПСАЛТЫРЬ 50:4
Омой меня от неправды и от греха очисти.
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Матфея 6:9-15
Деяния 3:19
1 Иоанна 1:9
Что мешает тебе
просить прощения
у
других?
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Покаяние
МОЛИТВА-«ПОПКОРН»
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Поведите детей в молитве: “Я сожалею о своих грехах. Очисти меня
от них.” Пусть дети повторят молитву. Предложите детям продолжить
молиться своими словами, прося Бога простить их или помочь им
простить других. Они также могут называть имена Бога и Его качества,
как было показано в примере.

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ!
•	Что тебе сложнее всего понять о прощении?
•	Сложно ли прощать людей, которые причинили тебе боль?
•	Почему бывает так сложно сказать: “Мне жаль. Пожалуйста,
прости меня.”?

•	Что чувствуешь после того, как попросил прощения у Бога,
родителей или друзей?

Начните обсуждение с того, что Бог готов простить нам все наши
грехи. Он служит нам примером, потому что Он прощает нас, и мы
должны также, как Он, прощать других. Возможно, вы захотите
вместе прочесть молитву “Отче наш”. Предложите детям рассказать,
как им бывает сложно простить кого-то, и сравнить с тем, что они
чувствовали, когда сами получали прощение.
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Покаяние
ПОСЛУШАЙ!
Притча о немилосердном слуге (Матфея 18:21-35)

П

етр спросил у Иисуса:“Сколько раз я должен прощать человека, согрешившего
против меня? Семь ли раз?” Иисус ответил ему: “Семьдесят раз по семь.” И
снова рассказал ученикам историю. Был один царь, который решил разобраться
со слугами, должными ему. К нему привели человека,
который был должен ему огромную сумму денег,
которую тот никогда бы не смог выплатить.
Царь сказал ему: “Я продам тебя и твою семью
в рабство, чтобы вернуть деньги, которые
ты мне должен.” Человек заплакал: “Нет!
Пожалуйста, помилуй меня и мою семью.”
Царь был добрым человеком и сжалился:
«Я прощаю тебе весь долг. Ты свободен!» Но
знаешь, что потом сделал тот человек? Он
нашел своего слугу, который был должен ему
немного денег, и сказал: “Если не заплатишь мне
сейчас же, я отправлю тебя в тюрьму!”“Пожалуйста,
дай мне немного времени,” - взмолился слуга. Но у
человека было жестокое сердце, и он бросил слугу в тюрьму. В скором времени
об этом узнал царь. Он разозлился и сказал человеку: “Ты - негодный слуга! Я
простил тебе долг, когда ты попросил меня об этом. Почему ты не сделал то же
самое для своего должника?” Потом он бросил человека в тюрьму до тех пор,
пока тот не выплатит ему весь свой долг.

СДЕЛАЙ!
•	Каждый день кайся в своих грехах перед Господом и проси Его очистить тебя.
•	Поверь в то, что Бог очищает тебя от всякого греха.
•	Проси Бога помочь тебе не грешить.
•	Проси Бога помочь тебе прощать и быть добрым.
•	Всегда будь готов к тому, чтобы прощать и не держать обиды на человека.
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Покаяние
СЫИГРАЙ!
Красный свет - зеленый свет
1. Обозначьте для игроков линии старта и финиша.
2. Игроки становятся на линию старта.
3. В
 едущий становится на финишной линии. Когда он выкрикивает “Зеленый
свет”, все игроки бегут в его сторону, но как только он кричит “Красный свет”,
все останавливаются. Те игроки, которые не остановились на красный свет,
возвращаются на стартовую линию. Выигрывает тот, кто первый добежит до
ведущего.
4. В
 едущий стоит спиной к игрокам, но как только он говорит “красный свет,
он должен обернуться и следить чтобы игроки не нарушали правила.
Нарушители должны: 1) остановиться; 2) вернуться на старт; 3) начать
заново.
5. Играйте несколько раундов.
• И стина в жизни: Здесь показывается покаяние: игроки, нарушившие правила, должны
1. Остановиться. 2. Вернуться на старт. 3. Начать заново.

ВОПРОСЫ
1. В
 о время игры, что нужно было делать, если ты нарушил правила?
(остановиться, вернуться на старт, начать заново).
2. В
 Библии, в притче о должнике, царь помиловал и простил своего должника?
(да). После этого тот человек помиловал и простил слугу, который был ему
должен? (нет). Был ли царь рад такому поведению? (нет).
3. И
 исус, Ты помиловал нас и простил нас. Когда я делаю что-то неправильное,
пожалуйста, напоминай мне каяться: остановиться, вернуться назад и начать
заново. Пожалуйста, покажи мне сейчас, в чем мне нужно покаяться. (Пауза).
Господь Иисус, спасибо Тебе за Твою благодать. Спасибо за то, что прощаешь
и очищаешь меня от моих грехов. Помоги мне также прощать других.

©2018 The Prayer Covenant for Children / Jeu fourni par GameLife77.com. Tous droits réservés.
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Покаяние
РАБОЧИЙ
ЛИСТ



По памяти напиши молитву о покаянии, которую ты сегодня выучил.



Заполни пробелы.
Псалтырь 50:4 ______________ меня от ______________ и от ______________ очисти.

	Почему мы должны каяться перед Богом каждый день?



Почему так важно прощать других людей?



ТВОЙ ОТВЕТ ИИСУСУ:

	
Цепочка прощения. Вырежи несколько полосок бумаги одинаковой длины. На одной
стороне полоски напиши: “Бог прощает меня, когда я…”, на обратной стороне полоски
напиши: “Я прощаю других, когда они…”. Продолжи писать, когда тебя прощает Бог и
когда ты прощаешь других, на остальных полосках. Потом заверни полоски в звенья
цепи и скрепи их вместе. Ты можешь повесить их в своей комнате, чтобы помнить о том,
что Бог прощает тебя.
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Покаяние
РЭП!
Что нам делать, если мы не слушаемся?
ПОКАЯТЬСЯ, МОЛИТЬСЯ И БОЛЬШЕ ТАК НЕ ДЕЛАТЬ!
Что нам делать, если мы говорим что-то не так?
ПОКАЯТЬСЯ, МОЛИТЬСЯ И БОЛЬШЕ ТАК НЕ ДЕЛАТЬ!
Что нам делать, когда мы говорим неправду?
ПОКАЯТЬСЯ, МОЛИТЬСЯ И БОЛЬШЕ ТАК НЕ ДЕЛАТЬ!
Что нам делать, когда мы начинаем драку?
ПОКАЯТЬСЯ, МОЛИТЬСЯ И БОЛЬШЕ ТАК НЕ ДЕЛАТЬ!
Что нам делать, если мы не прощаем?
ПОКАЯТЬСЯ, МОЛИТЬСЯ И БОЛЬШЕ ТАК НЕ ДЕЛАТЬ!
Что нам делать, если мы недобры?
ПОКАЯТЬСЯ, МОЛИТЬСЯ И БОЛЬШЕ ТАК НЕ ДЕЛАТЬ!
Что нам делать, когда мы хотим делать по-своему?
ПОКАЯТЬСЯ, МОЛИТЬСЯ И БОЛЬШЕ ТАК НЕ ДЕЛАТЬ!

Учитель читает слова, выделенные черным цветом, а дети отвечают словами,
выделенными синим цветом. После этого предложите классу всей группой
написать свой собственный рэп, записав свои предложения на доске.
Наблюдайте за тем, как дети читают то, что они только что написали!
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Рождественская история • Луки, главы 1 и 2

Я буду прославлять
Тебя всем своим сердцем!

ПСАЛТИРЬ 9:2
Буду славить Тебя, Господи, от всего
сердца, расскажу о всех Твоих чудесах.
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Поклонение
СКАЖИ!
Я буду прославлять Тебя всем своим сердцем!
–––––
ПСАЛТИРЬ 9:2
Буду славить Тебя, Господи, от всего сердца, расскажу о всех Твоих чудесах.
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Псалтырь 144
Матфея 21:16-17
1 Фессалоникийцам 5:18
Откровение 4:8-11
52

Когда я могу
?
славить Бога

Поклонение

МОЛИТВА-«ПОПКОРН»
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Поведите детей в молитве: “Я буду прославлять Тебя всем своим
сердцем!” Пусть дети повторят молитву. Предложите детям
продолжить молиться своими словами, прославлять Его, говоря
насколько Он чудесный и великолепный. Они также могут
называть имена Бога и Его качества, как было показано в примере.

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ!
•	В некоторых ситуациях прославлять Бога легче, чем в других.
•	Расскажи, когда тебе легко прославлять Бога.
•	Расскажи, когда тебе сложно.
•	Наша благодарность Богу не только приятна, но и приносит Ему славу.
Прославляй Его, когда просыпаешься утром! Прославляй Его, когда ты
кушаешь, когда идешь в школу и возвращаешься домой! Прославляй
Его перед тем, как ложишься спать!

•	Если прославление Бога станет твоей хорошей привычкой, то ты

не только порадуешь своего Небесного Отца, а и сам будешь полое
радости и благодати.

Дети знают, как прославлять Бога. Не сдерживайте их. Предложите им
рассказать, как они любят прославлять Бога. Не забудьте поговорить о
благодарности. Нам сложно всегда быть благодарными, но никогда не
поздно начать развивать в себе привычку благодарить и славить Бога.
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Поклонение
ПОСЛУШАЙ!
Рождественская история (Луки, главы 1 и 2)

Д

авным-давно, больше чем две тысячи лет назад, к молодой девушке по
имени Мария явился ангел Гавриил. У него было особенное послание для
Марии. “Не бойся, Мария, потому что Бог проявил к
тебе милость. Ты родишь Сына и назовешь Его
Иисусом. Он будет великим, и назовут Его
Сыном Всевышнего.” Потом, когда Мария
наконец родила Иисуса, было великое
торжество. С небес спустились ангелы и
прославляли Бога. Они говорили: “Слава
Богу в вышине небес! А на земле мир
людям, к которым Он благоволит!”Пастухи
пришли поклониться новорожденному
Иисусу. Она прославляли Бога за то, что
увидели и услышали от Марии. Мудрецы
проделали долгий путь, чтобы увидеть
Иисуса и поклониться Ему. Яркая звезда на
ночном небе показывала им путь в Вифлеем. Мы
должны поклоняться и прославлять Иисуса так же, как
Мария с Иосифом, как пастухи и мудрецы. Однажды, когда мы все окажемся
на небесах, мы соберемся вокруг Его трона и будем славить Его вечно.

СДЕЛАЙ!
•	Каждый день прославляй Бога на протяжении всего дня.
•	Прославляй Бога всегда! Что бы ни случилось.
•	Будь благодарен Богу за тех людей, которых Он посылает в твою жизнь:
твою семью, друзей, учителей.

•	Развивай в себе привычку прославлять Бога.
54

Поклонение

СЫИГРАЙ!
Моя любимая песня прославления
1. Покажите детям любую песню хвалы с движениями, которую вы знаете.
2. Спойте и станцуйте вместе с ними.
3. О
 бъедините детей в две группы. Пусть каждая группа выберет любую песню
прославления и придумает движения к ней.
4. П
 усть дети попрактикуются и после «выступят» со своим прославлением
перед другой группой. Вторая группа делает то же самое.
5. В
 конце проголосуйте, какая из трех песен хвалы понравилась больше всего.
После голосования спросите почему.
• Истина в жизни: Дети учатся поклоняться так, как им это больше подходит. Это очень
важно, потому что они начинают задаваться вопросом: “Какая МОЯ любимая песня
прославления и почему?” Служители, расскажите детям о своей любимой песне хвалы и
объясните, почему она вам нравится.

ВОПРОСЫ
1. П
 очему тебе больше понравилась та песня, за которую ты проголосовал?
(ВАЖНО: Задайте детям вопрос “почему”. Размышления помогают им
задуматься, что такое хвала и почему каждый из них любит поклоняться.)
2. В
 Библии мы читаем, что Бог послал Своего Сына, Иисуса, а пастухи, мудрецы
и даже цари поклонялись Ему. За какую часть жизни Иисуса - Его рождение,
жизнь, смерть на кресте или воскресенье - ты больше всего благодарен?
3. Д
 орогой Иисус, спасибо за то, что Ты младенцем пришел в этот мир. Спасибо за
то, что стал моим Спасителем и умер за мои грехи. Иисус, спасибо за то, что Ты
стал моим Господом. Покажи мне, как я могу поклоняться Тебе не только через
песни. (Пауза). Иисус, помоги мне рассказывать о Тебе и Твоих чудесных делах
людям не только на словах, а и моим поведением и отношением к ним.

©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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Поклонение
РАБОЧИЙ
ЛИСТ


По памяти напиши молитву о поклонении, которую ты сегодня выучил.



Заполни пробелы.
Псалтирь 9:2: “Буду ______________ Тебя, ______________ , от всего ______________ ,
расскажу о всех Твоих ______________ .”

	Какими разными способами мы можем поклоняться Иисусу?



Как ты больше всего любишь поклоняться?



ТВОЙ ОТВЕТ ИИСУСУ:
 мастери простой музыкальный инструмент - маракас. Частично наполни пустую
С
бутылку из-под воды рисом или горохом. Укрась бутылку наклейками или маркерами.
Пой и танцуй для Иисуса!
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Поклонение
РЭП!
Иисус достоин всей хвалы!
АМИНЬ, АМИНЬ!
Надо хвалить Его каждый день целый день!
АМИНЬ, АМИНЬ!
Ему очень приятно слышать, как поют его дети!
АМИНЬ, АМИНЬ!
Так что давайте вместе хвалить его!
АМИНЬ, АМИНЬ!
Иисус пришел спасти нас от нашего греха!
АМИНЬ, АМИНЬ!
Во веки веков мы видим Его как Христа, нашего Царя!
АМИНЬ, АМИНЬ!

Учитель читает слова, выделенные черным цветом, а дети отвечают словами,
выделенными синим цветом. После этого предложите классу всей группой
написать свой собственный рэп, записав свои предложения на доске.
Наблюдайте за тем, как дети читают то, что они только что написали!
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Петр был несовершенным • Луки 22:54-62

Иисус, я хочу идти
за Тобой. Изменяй меня
так, как Ты того
захочешь.

ЛУКИ 9:23
Если кто желает быть Моим последователем,
пусть отречется от самого себя и, каждый
день беря свой крест, следует за Мной.
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Посвящение
СКАЖИ!
Иисус, я хочу идти за Тобой. Изменяй меня так, как Ты
того захочешь.
–––––
ЛУКИ 9:23
Если кто желает быть Моим последователем, пусть отречется от самого
себя и, каждый день беря свой крест, следует за Мной

т
начи
Что з
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вать
о
д
е
сл
сом?
Иис у

Матфея 4:18-22
Матфея 16:24
Галатам 2:20
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За кем или чем ты
следуешь?
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Посвящение
МОЛИТВА-«ПОПКОРН»
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Поведите детей в молитве: “Иисус, я хочу идти за Тобой. Изменяй
меня так, как Ты того захочешь.” Пусть дети повторят молитву.
Предложите детям продолжить молиться своими словами, говоря
о своем желании следовать за Иисусом как за Господом. Они также
могут называть имена Бога и Его качества, как было показано в
примере.

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ!
•	Посвящение - это верность человеку или идее.
•	Посвятить себя - означает жертвовать время, деньги и труд. Это

как быть в спортивной команде - ты платишь за занятия, ходишь на
тренировки и выкладываешься на матчах.

•	Иисус хочет, чтобы ты посвятил свою жизнь следованию за Ним как
за своим Господом.

•	Говоря “изменяй меня так, как Ты того хочешь”, ты говоришь, что ты
полностью отдаешь свою жизнь Иисусу.

•	Оставаться посвященным не просто.
Говоря о посвящении, предложите детям рассказать о том, чему они
посвящали свое время (спорт, уроки, музыка) и спросите, сложно ли
им оставаться верными в своем посвящении. Поговорите о том, что
значит оставаться посвященными учениками Иисуса. Одинаковые
ли это виды посвящения? Чем они отличаются? Мотивируйте детей
говорить открыто и честно.
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Посвящение
ПОСЛУШАЙ!
Петр был несовершенным (Луки 22:54-62)

О

днажды Петр сказал Иисусу: “Даже если все отвернутся от Тебя, я останусь
верным!” Иисус знал, что это не так, и сказал Петру, что до того, как
прокричит петух, он трижды отречется от Иисуса. Так
и случилось. После того как Иисуса привели в дом
первосвященника, Петр остался стоять снаружи.
Там к нему подошла девушка-служанка и
спросила его: “Не ты ли это был с Иисусом?”
Петр ответил: “Нет, это неправда! Я не знаю
о чём ты говоришь.” Потом другая служанка,
увидев его, сказала людям: “Этот человек
был с Иисусом!” И снова Петр отрекся от
Иисуса. Он был очень напуган, взволнован
и не хотел, чтобы люди узнали его. Потом
к нему подошли и сказали: “Ты точно был с
Иисусом, ведь ты говоришь, как человек из
Галилеи.” Петр начал ругаться и спорить с ними:
«Я не знаю того человека!». Тотчас прокричал петух.
Пётр вспомнил слова Иисуса и убежал в слезах. Он понял,
что произошло именно так, как и предсказал Иисус, и ему было очень стыдно.
Но Иисус не перестал любить Петра. Позже, после того как Иисус воскрес, Он
явился к ученикам на берегу озера и завтракал с ними. Тогда Иисус трижды
спросил Петра: “Петр, любишь ли ты меня?”, и каждый раз тот отвечал: “Да, ты
знаешь, что я люблю Тебя, Иисус!” Иисус хотел, чтобы Петр был его учеником и
делал других людей Его учениками. Несмотря на то, что Петр был несовершенен,
Иисус знал, что он действительно хочет идти за Ним.

СДЕЛАЙ!
• Посвяти свою жизнь следованию за Иисусом.
•	Позволь Иисусу полностью контролировать твои действия, мысли и
желания.

•	Дай Иисусу понять, что для тебя Он важнее всего на свете, и то, что ты
хочешь идти за Ним, повиноваться Ему и становиться, как Он.
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Посвящение
СЫИГРАЙ!
Правда или Ложь
1. И
 гроки становятся в одну колонну в центре комнаты - друг за другом и лицом к
ведущему.
2. Н
 ачертите линию разделяющую комнату на две части. Ведущий говорит какойлибо факт. Если этот факт - правда, то игроки бегут к правой стене. Если факт ложь, то к левой.
3. П
 одберете смешные факты, например, “Луна сделана из сыра!” (Игроки бегут к
левой стене).
4. Д
 ва последних игрока, добежавших до стены, пропускают ход, выбывая до
следующего раунда. Четыре последних оставшихся игрока выигрывают и
нарекаются “Чемпионами Правды”.
5. В
 АЖНО: Называйте факты из предыдущих тем, например, “Иисус - добрый
пастух, и всегда находит потерянных овечек!”
• И стина в жизни: Петр не сказал правду. Он соврал, чтобы защитить себя, и потом сильно
каялся в этом. Бог хочет, чтобы мы всегда говорили правду. Иисус есть путь, истина и
жизни, и те, кто верит в Него, должны посвященно следовать за Ним и подчиняться Ему.

ВОПРОСЫ
1. В
 этой игре было только два возможных ответа на вопросы: правда или ложь. В
какую сторону ты бежал, когда факт был правдой? (Направо).
2. В
 той истории, что мы читали из Библии, Петр сказал правду или ложь? Почему
Петр солгал? Когда у тебя есть выбор соврать или сказать правду, что ты
должен сделать? (Сказать правду). Почему? (Потому что лгать -означает не
повиноваться Богу).
3. Д
 орогой Иисус, я хочу идти за Тобой как за своим Господом. Изменяй меня
так, как Ты того захочешь. Иисус, покажи мне, как я могу следовать за Тобой.
(Пауза). Это не всегда легко, но я доверяю Тебе вести меня.
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Посвящение
РАБОЧИЙ
ЛИСТ


По памяти напиши молитву о посвящении, которую ты сегодня выучил.



Заполни пробелы.
Луки 9:23: “Если кто желает быть Моим ______________ , пусть ______________

	
от ______________ ______________ и, каждый день ______________ свой
______________ , следует за Мной.

	Почему следование за Иисусом является посвящением?



Каким вещам и занятиям ты посвящен?



ТВОЙ ОТВЕТ ИИСУСУ:
 акрой свои глаза и спроси Иисуса: “Каким я буду, если я стану Твоим посвященным
З
учеником?” Что ты будешь делать? Нарисуй то, что тебе показал Иисус, и расскажи об
этом своим друзьям и родителям.
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Посвящение
РЭП!

Ты помогаешь маме по хозяйству в течение дня
ЭТО ХОРОШО! ЭТО ХОРОШО!

Ты записываешься в спортивную команду, но пропускаешь матч
ЭТО ПЛОХО! ЭТО ПЛОХО!

Ты помогаешь другу, у которого проблемы в классе
ЭТО ХОРОШО! ЭТО ХОРОШО!

Ты пропускаешь урок игры на фортепиано, потому что не хочешь идти
ЭТО ПЛОХО! ЭТО ПЛОХО!

Ты всегда держишь свое слово
ЭТО ХОРОШО! ЭТО ХОРОШО!

Ты всегда держишь свое слово

Учитель читает слова, выделенные черным цветом, а дети отвечают словами,
выделенными синим цветом. После этого предложите классу всей группой
написать свой собственный рэп, записав свои предложения на доске.
Наблюдайте за тем, как дети читают то, что они только что написали!
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Утешитель • Иоанна 14:15-31

Наполни меня Своим Святым Духом. Я
хочу знать Твой план для моей жизни.

ЭФЕСЯНАМ 5:18
Но лучше исполняйтесь Духом
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Доверие
СКАЖИ!
Наполни меня Своим Святым Духом. Я хочу знать Твой план
для моей жизни.
–––––
ЭФЕСЯНАМ 5:18
Но лучше исполняйтесь Духом

чает
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Святым
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ь Бог у?

Деяния 2:1-17
Римлянам 8:26,27
Римлянам 15:13
Галатам 5:22-26
Иоанна 16:13
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Доверие
МОЛИТВА-«ПОПКОРН»
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Поведите детей в молитве: “Наполни меня Своим Святым
Духом. Я хочу знать Твой план для моей жизни.” Пусть дети
повторят молитву. Предложите детям продолжить молиться
своими словами, прося Бога наполнить их Святым Духом и
вести их. Они также могут называть имена Бога и Его качества,
как было показано в примере.

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ!
•	Господь хочет говорить с нами. Иногда нам сложно услышать Его,
но если мы продолжим прислушиваться, то мы можем научиться
распознавать Его голос.

•	Нам нужно зависеть от Святого Духа. Нам нужно верить в силу Бога, а
не в свою собственную.

•	Чтобы стать похожими на Иисуса, нам нужно доверять Святому Духу.
•	Чем больше ты наполняешься Святым Духом, тем больше Иисус будет
использовать тебя.

•	Наполняясь Святым Духом, ты увидишь плоды Святого Духа в своей
жизни, такие как любовь, радость, мир и долготерпение.

Начните обсуждение о том, что означает иметь друга и утешителя, на
которого можно положиться в любой ситуации. Как выглядят такие
отношения? Обсудите различные плоды Святого Духа. Пусть дети расскажут,
какие плоды Духа они видели в своей жизни, а какие хотят увидеть.
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Доверие
ПОСЛУШАЙ!
Утешитель (Иоанна 14:15-31)

Н

а секунду закрой глаза и представь своего друга, которого ты очень
сильно любишь. Ты видишь его лицо? Теперь представь, что этот человек
говорит тебе: “Завтра мне нужно уехать очень далеко, но ты не волнуйся. Я
оставлю с тобой моего духа, чтобы говорить и играть
с тобой.” Конечно, этого никогда не произойдет
без Бога. Но именно так поступил Иисус после
того, как Он воскрес и вознесся на небеса,
чтобы быть там по правую руку от Бога
Отца. Он не оставил нас одних. В Иоанна
14:16-17 Иисус сказал: “Я попрошу Отца,
и Он даст вам другого Заступника, чтобы
Он навеки остался с вами, – Духа истины.”
Иисус послал Своего Духа, чтобы помочь
церкви в её миссии. Вскоре после этого,
в один особенный день под названием
Пятидесятница, подул сильный ветер, и
Иисус наполнил всех Своих учеников Святым
Духом. Его Дух был с ними всегда и стал для них
утешителем, учителем и наставником. Этот же Святой
Дух живет внутри всех, кто является детьми Бога. Он живет внутри каждого
из нас, и Иисус через Него хочет вести нас. Слушаем ли мы Его?

СДЕЛАЙ!
•	Доверяй Святому Духу вести, утешать и наставлять тебя.
•	Каждый день проси Небесного Отца наполнять тебя Его Духом.
•	Можешь ли ты проводить время, слушая Бога? Это означает несколько
минут оставаться в тишине и слушать то, что Он тебе говорит. Слушать
зачастую важнее, чем говорить. Как Бог может говорить с тобой? Вместе
прочитайте Псалтирь 45:11.
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Доверие
СЫИГРАЙ!
Саймон говорит
1. Объясните игрокам, что в этой игре им нужно очень внимательно слушать.
2. В
 едущий говорит что-то сделать, например, коснуться пальцев на ногах. Дети
должны это сделать, но только если перед этим ведущий скажет фразу “Саймон
говорит…”
3. Игроки выбывают, если они делают то, что Саймон не говорил им делать.
4. Н
 ачните с легких заданий - коснуться уха, пять раз подпрыгнуть и прочее.
Усложняйте задания, например, “Саймон говорит: коснись пальцев ног, но не
касайся носа». «Саймон говорит: коснись пальцев ног и правого уха». «Коснись
уха.” (не сказав «Саймон говорит»).
5. И
 грайте, пока не останутся 4 игрока. Победители становятся чемпионами
Слушания и Чемпионами Внимательности.
6. ВАЖНО: Сыграйте еще раз, но в этот раз ведущий говорит ШЕПОТОМ.
• Истина в жизни: Бог всегда говорит с нами через Своего Святого Духа. Мы должны
доверять Ему и верить, что Он утешит, наставит и будет вести нас. Мы должны быть
внимательными к тому, что Бог говорит нам в наших сердцах.

ВОПРОСЫ
1. Ч
 то нужно было делать, чтобы быстро сделать то, что говорил «Саймон»?
(Внимательно слушать, сосредоточиться и сразу исполнять команды.) Что ты
делал, когда ведущий говорил тихо?
2. Н
 ам нужно слушать Святого Духа - нашего утешителя, учителя и
наставника. Как мы можем услышать то, что Бог говорит нам? (Внимательно
прислушиваться, сосредоточиться и сразу слушаться, т.е. выполнять команды
от Бога.) Что значит доверять и полагаться на водительство Святого Духа?
3. Г осподи, наполни меня Святым Духом. Помоги мне внимательно слушать
Твой тихий голос, когда Ты говоришь со мной. Святой Дух, говори сейчас в
мое сердце и покажи мне, как я могу более чутко следовать за Тобой. (Пауза).
Святой Дух, спасибо за то, что учишь и наставляешь меня.
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Доверие
РАБОЧИЙ
ЛИСТ


По памяти напиши молитву о доверии, которую ты сегодня выучил.



Заполни пробелы.
Эфесянам 5:18: “Но лучше _____________________ __________________.”



Перечисли плоды Духа
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________
_________________ _________________ ___________________

	Какого плода Духа тебе больше всего не хватает?
Как молитва может помочь тебе в этом?



ТВОЙ ОТВЕТ ИИСУСУ:

	
Послушай Бога. Закрой глаза и слушай то, что Бог говорит тебе. Напомнил ли Он
тебе какой-то стих из Библии? Дал ли Он какую-то идею? Показал ли тебе какого-то
человека? Нарисуй или напиши на бумаге то, что, по-твоему, Бог тебе сказал.
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Доверие
РЭП!
Катя решила пригласить подругу в церковь.
В ДУХЕ? ДА, ДА, ДА!
Джо не учился и списал на контрольной.
В ДУХЕ? НЕТ НЕТ НЕТ!
Сьюзи поделилась своим свидетельством со всем классом.
В ДУХЕ? ДА, ДА, ДА!
Брайан молился об исцелении своей мамы, которая очень больна.
В ДУХЕ? ДА, ДА, ДА!
Петр взял то, что ему не принадлежало.
В ДУХЕ? НЕТ НЕТ НЕТ!
Джесси начал молиться за ребенка миссионера.
В ДУХЕ И ЭТО РЭП!

Учитель читает слова, выделенные черным цветом, а дети отвечают словами,
выделенными синим цветом. После этого предложите классу всей группой
написать свой собственный рэп, записав свои предложения на доске.
Наблюдайте за тем, как дети читают то, что они только что написали!
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Иисус и дети • Матфея 18:1-6

Сделай меня посланником Твоей
благодати, истины и справедливости.

ИОАННА 1:14
Мы видели Его славу, славу, которой наделен
единственный Сын Отца, полный благодати и истины.
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Влияние
СКАЖИ!
Сделай меня посланником Твоей благодати, истины и
справедливости.
–––––
ИОАННА 1:14
Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца,
полный благодати и истины.
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Матфея 19:13-15
Деяния 2:16,17
Луки 18:15-17
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Влияние
МОЛИТВА-«ПОПКОРН»
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Поведите детей в молитве: “Сделай меня посланником Твоей
благодати, истины и справедливости.” Пусть дети повторят
молитву. Предложите детям продолжить молиться своими
словами, прося Бога действовать через каждого ребенка,
чтобы нести Его истины и благодать людям вокруг. Дети также
могут называть имена Бога и Его качества, как было показано в
примере.

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ!
•	Иисус показывал справедливость каждый раз, когда исцелял
больных и помогал бедным.

•	Его не останавливало, были ли они старыми или молодыми,
богатыми или бедными.

•	Он относился ко всем справедливо.
•	Он любил всех и ко всем проявлял благодать.
•	Он всегда говорил правду.
Пусть дети расскажут о том, как они могут быть «агентами
справедливости». Обсудите с ними, почему бывает сложно говорить
правду. Как Божье Слово может помочь нам говорить правду?
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Влияние
ПОСЛУШАЙ!
Иисус и дети (Матфея 18:1-6)

О

днажды теплым солнечным днем ученики сидели и разговаривали с
Иисусом. И точно так же, как мы иногда беспокоимся о том, к кому лучше
всего относятся дома, в школе или на площадке, ученики рассуждали об этом.
«Слушай, Иисус, - спросили они, почесывая головы,
- кто самый важный в Царстве Небесном?» Повидимому, они надеялись, что Иисус назовет
одного из них. Что ж, Иисус знал, о чем они
думают, и позвал ребенка. «Встань рядом
со мной», - попросил Он. Затем, глядя
Своим ученикам в глаза, Иисус сказал
нечто необычное: «Тот, кто смирится,
как этот ребенок, величайший в Царстве
Небесном». А потом добавил еще более
удивительное: «Любой, кто принимает
маленького ребенка от Моего имени,
принимает и Меня». Вот это да! Знаешь,
если Иисус так сказал, значит, так и есть,
потому что Он говорил только правду. Иисуса ко
всем относился справедливо. Он заботился о бедных. Он
проявлял сострадание к больным. Он приносил мир тем, кому было больно
внутри. Он всегда любил проводить время с детьми, на которых другие
взрослые часто не обращали внимания. Иисус сказал: «Бог накажет каждого,
кто причинит боль маленькому ребенку». Чувствуешь ли ты, как сильно Бог
любит тебя и заботится о тебе?

СДЕЛАЙ!
•	Позволь Богу использовать тебя для того, чтобы Его весть об истине,
благодати и справедливости распространялась.

•	Реши для себя всегда говорить правду.
•	Читай и запоминай Божье Слово.
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Влияние
СЫИГРАЙ!
Наказание «Туда-сюда» и “От сотворения до Иисуса”
1. В
 се игроки выстраиваются на одной стороне игрового поля. На некотором
расстоянии обозначьте точку. Игроки должны добежать до этой точки – «туда» - и
вернуться на стартовую линию – «сюда».
2. В
 АЖНО: Следите за тем, сколько времени нужно игрокам чтобы добежать и вернуться
обратно. Во втором раунде игроки бегут снова, но теперь они должны добежать в два
раза быстрее. Если у них не получается, они должны будут получить наказание.
ВАЖНО: Для цели этой игры игроки НЕ ДОЛЖНЫ суметь добежать вовремя - все
должны проиграть.
3. Д
 айте игрокам несколько попыток. Пусть отдельно бегут девочки, мальчики,
младшие или старшие.
4. П
 осле того как все сдадутся, с грустью в голосе объясните им, что теперь их
ожидает наказание - 10 отжиманий.
5. К ак раз перед тем, как дети начнут отжиматься, попросите кого-то из служителей
вмешаться и сказать: “Мы не можем заставить их отжиматься - смотрите как они
устали!” Ведущий отвечает: “Может, и так. Но мы договорились, что будет наказание,
если они не справятся.” Тогда служитель говорит: “Подождите! Я понесу за них
наказание!” И до того, как кто-либо сможет что-то сказать, он начинает отжиматься.
Пусть дети считают, пока служитель отжимается, - 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10!!!
6. Н
 аучите детей жестам “От сотворения до Иисуса” (смотрите приложение в конце
книги).
• Истина в жизни: Господь хочет, чтобы Его дети влияли на свои семьи и друзей.

ВОПРОСЫ
1. Р ебята, вы устали отжиматься? (Нет, служитель отжался за нас.) Почему служитель
понес наказание за вас?
2. З а наш грех - все действия, что мы делаем против Бога, - мы заслужили наказание смерть. Кто понес это наказание за нас? Почему Он это сделал?
3. И
 исус, спасибо за то, что любишь меня настолько, что умер за меня, и понес мое
наказание. Давай в тишине подумаем, насколько Бог любит нас. (Пауза). Иисус,
пожалуйста, прости меня за мои грехи. Я каюсь в своих грехах. Иисус, пожалуйста,
будь моим Спасителем. Как мне проявлять благодать, истину и справедливость в
моей жизни? (Пауза). Иисус, спасибо за то, что сделал меня ребенком Бога. Пусть
Святой Дух наполняет меня каждый день!
©2018 The Prayer Covenant for Children/Games provided by GameLife77.com. All rights reserved.
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Влияние
РАБОЧИЙ
ЛИСТ


По памяти напиши молитву о влиянии, которую ты сегодня выучил.



Заполни пробелы.
Иоанна 1:14: “Мы видели Его ______________ , славу, которой ______________
единственный ______________ Отца, полный ______________ и ______________ .

	Ты когда-нибудь знакомился с новым человеком в школе, церкви или по соседству. Если
да, расскажи об этом. Если нет, то почему бы тебе не попробовать?

	Вспомни ситуацию, когда ты смог повлиять на человека или убедить его сделать
правильный выбор. Расскажи о том, как этот человек отреагировал на твою помощь.



ТВОЙ ОТВЕТ ИИСУСУ:
 проси Бога и послушай Его ответ. Как Бог может использовать тебя, чтобы рассказать
С
кому-то об Иисусе? Может, тебе стоит начать молитвенный клуб в церкви? Может,
пригласить кого-то из неверующих в церковь? Начать дружить с одноклассником или с
соседом?

80

Влияние
РЭП!
Я хочу быть проводником истины!
ДА, Я ХОЧУ!
Я хочу говорить Твои слова благодати!
ДА, Я ХОЧУ!
Я хочу каждый день показывать Твою справедливость в своей жизни!
ДА, Я ХОЧУ!
Я хочу помочь заблудшим и потерянным!
ДА, Я ХОЧУ!
Я хочу помочь тем, кто нуждается!
ДА, Я ХОЧУ!
Я хочу помочь тем, кого игнорируют другие!
ДА, Я ХОЧУ!
Я хочу быть твоим проводником любви!
Учитель читает слова, выделенные черным цветом, а дети отвечают словами,
выделенными синим цветом. После этого предложите классу всей группой
написать свой собственный рэп, записав свои предложения на доске.
Наблюдайте за тем, как дети читают то, что они только что написали!
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Используй меня для того,
чтобы призывать других
следовать за Тобой.

Савл из Тарса становится Апостолом Павлом • Деяния 9:1-22

МАТФЕЯ 28:19
Пойдите ко всем народам и сделайте
их Моими учениками: крестите их во
имя Отца, Сына и Святого Духа.
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Ученичество
СКАЖИ!
Используй меня для того, чтобы призывать других
следовать за Тобой.
–––––
МАТФЕЯ 28:19
Пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками: крестите
их во имя Отца, Сына и Святого Духа.
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Марка 16:15
Иоанна 17-4-5
Римлянам 10:13-17
Колоссянам 3:17
84

К ак мы
можем
расска
зать др
угим
об Иис
усе?

ачит
Что зн
о
то-то в
ч
ь
т
а
де л
Бога?
славу

Ученичество
МОЛИТВА-«ПОПКОРН»
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Поведите детей в молитве: “Используй меня для того, чтобы
призывать других следовать за Тобой.” Пусть дети повторят
молитву. Предложите детям продолжить молиться своими
словами, говоря Богу о своем желании приносить Ему славу
и рассказывать другим об Иисусе. Они также могут называть
имена Бога Его качества, как было показано в примере.

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ!
•	Миссионеры - это люди, которых Бог призвал проповедовать
Добрую весть об Иисусе Христе.

•	Быть миссионером часто означает уехать в другую страну, изучать
новый язык и культуру, и полностью посвятить свою жизнь Богу.

•	Желание Иисуса - чтобы мы все были миссионерами, не важно,
где мы находимся, и быть Его светом в школе и дома.

Предложите детям рассказать друг другу истории о миссионерах,
которые они слышали в церкви или от знакомых. Пусть также
расскажут о том, как они могут свидетельствовать о Христе семье
или друзьям.
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Ученичество
ПОСЛУШАЙ!
Савл из Тарса становится Апостолом Павлом (Деяния 9:1-22)

И

значально Павел был гонителем и врагом Христа и его последователей, но
потом он стал одним из самых важных лидеров ранней церкви и миссионеров
Иисуса Христа. А вот как это произошло. Савл (тогда его имя еще не поменялось
на «Павел») шел по дороге в Дамаск. Вдруг очень яркий
свет с неба ослепил его, и он упал на землю. Савл
услышал голос: “Савл, зачем ты гонишь Меня?”
“Кто ты, Господи?” - спросил Савл. “Я - Иисус,
Которого ты гонишь.” Савл был в ужасе. Три дня
он мог видеть. Три дня он не ел и не пил. Тогда
Бог сказал Своему ученику по имени Анания
пойти и найти Савла: “Анания, Я хочу, чтобы
ты вернул Савлу зрение. Я выбрал его быть
миссионером.” Анания не понимал, почему Бог
выбрал такого ужасного человека как Савл, но
подчинился. Господь исцелил Савла, и тот начал
рассказывать о Христе повсюду. Благодаря его
проповеди многие уверовали во Христа. Его имя
изменилось на Павел. В Библии есть много посланий
Павла к церквям. Он изменил мир для Иисуса, принося всю славу Ему и наставляя
других делать тоже самое.

СДЕЛАЙ!
•	Прими решение делать все, чтобы приносить Богу славу.
•	Пойми, что все твои таланты и способности дал тебе Бог.
•	Пусть все, что ты делаешь, будет даром твоей любви для Иисуса.
•	Проси Бога дать тебе смелость призывать других следовать за Ним.
•	Проси Бога дать тебе возможность показывать Его любовь всюду, куда бы
ты ни пошел.

•	Используй жесты “От сотворения до Иисуса”, чтобы рассказать Евангелие
другу или члену семьи. Их можно выучить, заглянув в конец этой книги.
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Ученичество
СЫИГРАЙ!
Догонялки цепочкой
1. Обозначьте границы игрового поля.
2. Е сли у вас большая группа, в целях безопасности разделите детей на старших и
младших, чтобы они играли отдельно.
3. В
 ыберите одного игрока «голей» (самого младшего). «Голя» догоняет остальных
игроков и пытается их коснуться.
4. К ак только «голя» касается игрока, тот тоже становится «голей». Они берутся за
руки, создавая цепочку, и продолжают догонять остальных.
5. Каждый пойманный игрок присоединяется к цепочке.
6. ВАЖНО: Игра продолжается до тех пор, пока ВСЕ игроки не поймаются в цепочку.
7. С
 ыграйте еще несколько раундов, каждый раз выбирая «голей» самого младшего
игрока.
• Истина в жизни: Сначала самый младший поймал всего лишь одного игрока. Но с каждым
новым человеком цепь росла, пока все игроки не попали в нее. Ученичество может начаться
всего лишь с одного человека, но потом оно умножается в разы!

ВОПРОСЫ
1. С
 колько детей нужно было поймать, чтобы закончить игру? Троих, пятерых?
(Всех). Но подождите, как всего лишь один игрок смог поймать всех игроков в
одиночку? (Он начал с одного, но потом цепь выросла).
2. О
 каком задании Иисуса своим ученикам ты узнаешь в Библии? Разве Иисус
говорил делать учеников только в одном народе? (Нет, во всех!)
3. Д
 орогой Иисус, я хочу быть послушным Тебе и воспитать учеников во всех
народах. Я могу начать прямо сегодня, молясь за народы и рассказывая всем
вокруг о Тебе. Иисус, покажи мне людей, которых мне нужно вдохновить
следовать за Тобой. (Пауза). Иисус, научи меня воспитывать Твоих учеников.

©2018 The Prayer Covenant for Children / Jeu fourni par GameLife77.com. Tous droits réservés.
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Ученичество
РАБОЧИЙ
ЛИСТ


По памяти напиши молитву об ученичестве, которую ты сегодня выучил.



Заполни пробелы.
Матфея 28:19: “______________ ко всем ______________ и ______________
их Моими ______________ : ______________ их во имя ______________ ,
______________ и Святого ______________ .

	Кто такой миссионер?

	Можем ли мы с тобой быть миссионерами и воспитывать учеников даже среди наших
соседей?



ТВОЙ ОТВЕТ ИИСУСУ:
 азови одного человека, который еще не уверовал во Христа. Напиши его имя на
Н
карточке и каждый день молись за него. Помни о том, что Бог показывает Свою любовь
через тебя!
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Ученичество
РЭП!
Я хочу Божью любовь в моем сердце.
ДА ДА!
Я хочу служить для Бога.
ДА ДА!
Я знаю, что Бог может работать через меня.
ДА ДА!
Чтобы поделиться историей своей бесконечной любви
ДА ДА!
Я хочу пойти и делать учеников во имя Иисуса
ДА ДА!
Ты поможешь мне сделать то же самое?
ДА ДА!

Учитель читает слова, выделенные черным цветом, а дети отвечают словами,
выделенными синим цветом. После этого предложите классу всей группой
написать свой собственный рэп, записав свои предложения на доске.
Наблюдайте за тем, как дети читают то, что они только что написали!
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Слепой Вартимей • Марка 10:46-52

Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.

ФИЛИППИЙЦАМ 2:9
Поэтому Бог возвысил Его и дал Ему
имя выше всех имен.
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Власть
СКАЖИ!
Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.
–––––
ФИЛИППИЙЦАМ 2:9
Поэтому Бог возвысил Его и дал Ему имя выше всех имен.
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Матфея 1:21
Матфея 28:18
Иоанна 14:13
Деяния 4:12
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Власть
МОЛИТВА-«ПОПКОРН»
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Поведите детей в молитве, предложив попросить что-то во имя
Иисуса. Например, исцеление для себя или близкого человека,
или помощь в том, чтобы больше возрастать в Боге. Они также
могут называть имена Бога и Его качества, как было показано в
примере.

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ!
•	В Библии сказано: “Мне дана всякая власть на небе и на земле.”
Когда мы молимся во имя Иисуса, у нас есть власть.

•	Возникает вопрос: если мы молимся о чем-то во имя Иисуса,
обязательно ли Бог даст нам все то, чего мы просим?

•	Мы должны молиться о том, что принесет славу Богу и приблизит
Его царство на земле.

Попросите детей рассказать о своей молитвенной жизни. Отвечал
ли им Бог на молитвы? Разочаровывались ли они из-за того, что
думали, будто Бог не ответил им на некоторые молитвы?
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Власть
ПОСЛУШАЙ!
Слепой Вартимей (Марка 10:46-52)

В

артимей был слепым и просил милостыню на улицах Иерихона. Он
слышал об Иисусе и о Его чудесах. Он слышал о том, как Иисус исцелял
больных, слепых и парализованных. Вартимею хотелось, чтобы Иисус и его
исцелил. Он кричал: “Иисус, Господь, сжалься надо
мной! Сжалься!” Люди вокруг Вартимея злились
на него и пытались заставить его замолчать,
но он продолжал звать Иисуса. Иисус
услышал его и позвал к Себе. “Смелее, Он
зовет тебя!” - сказали Вартимею люди в
толпе. Сбросив плащ, Вартимей поднялся
и подошел к Иисусу. “Чего ты хочешь?”
- спросил Иисус. Вартимей ответил: “Я
хочу видеть!”. Иисус сказал: “Иди, твоя
вера исцелила тебя.” Вартимей верил,
что у Иисуса была сила исцелять людей.
Можете представить его радость, когда
он наконец прозрел? Можете представить,
каково это открыть глаза и увидеть Иисуса?
Вартимей никогда больше не был прежним. Он начал
следовать за Иисусом и рассказывать всем о Его чудесах.

СДЕЛАЙ!
•	Молись о том, что угодно Иисусу.
•	Во имя Иисуса проси мудрости и водительства Его Духа.
•	Во имя Иисуса проси исцеление и силу.
•	Поверь в то, что в имени Иисуса есть сила.
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Власть
СЫИГРАЙ!
«Да, Лидер!»
1. О
 бъясните, что в это игре вы будете лидером и будете говорить игрокам, что
делать.
2. Игроки встают в две линии, плечом к плечу, так, чтобы обе линии стояли
лицом друг к другу, достаточно близко, на расстоянии вытянутых рук.
3. Один игрок должен пробежать между двумя линиями от начала до конца с
завязанными или закрытыми глазами.
4. Лидер стоит в конце линии и говорит игроку, когда остановиться.
Ответственность за безопасность бегущего несет лидер.
5. Игроки, стоящие в линиях, должны направлять бегущего, чтобы он не сбился
с пути.
6. Каждый раз выбирайте нового игрока, который побежит посередине.
• И стина в жизни: Игроки слушались и подчинялись лидеру, потому что доверяли ему –
каждый из нас слушает своего «лидера». А тем более дети Божьи должны доверять,
слушаться и подчиняться Иисусу, потому что вся власть принадлежит Ему!

ВОПРОСЫ
1. Б
 ыло ли тебе сложно доверять лидеру, когда ты бежал вслепую? Почему нужно
было слушать лидера? Почему в спорте слушают тренера? (Тренер более опытный,
он хочет, чтобы я победил, он видит ситуацию лучше, чем я).
2. Б
 ог - Творец всего, и Он управляет всем в видимом и невидимом мире. Его Сын
Иисус - Царь Царей. Зная все это, как ты думаешь, с какой силою Бог будет отвечать,
если ты молишься во имя Иисуса и согласно Его воли? (Со всей силой).
3. Б
 оже, спасибо за то, что Ты послал Иисуса на землю. Спасибо за то, что сделал
меня Своим сыном/дочерью. Спасибо за то, что позволяешь мне молиться во имя
Иисуса. Господи, я доверяю Тебе и принимаю водительство Святого Духа. Боже,
покажи, как я могу приносить Тебе славу? (Пауза). Я молюсь об этом во имя Иисуса.
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В ласть
РАБОЧИЙ
ЛИСТ


По памяти напиши молитву о власти, которую ты сегодня выучил.



Заполни пробелы.
Филиппийцам 2:9: ““Поэтому Бог ________________ Его и ________________
Ему ________________ выше всех ________________ .”

	Как ты думаешь, почему Иисус исцелил Вартимея? Если Иисус услышал Вартимея,
услышит ли Он тебя? И если Он слышит тебя, ответит ли Он тебе также, как Вартимею?
Конечно, да! Ты можешь просить у Бога исцеление, силу и помощь для себя и для
других, потому что Он слышит тебя!

	ТВОЙ ОТВЕТ ИИСУСУ:
 делай коробочку для молитвенных нужд. Возьми любую коробку, которую
С
сможешь найти. Укрась ее оберточной бумагой, стикерами или просто напиши на
ней “Моя молитвенная коробка”. Запиши свои молитвенные нужды на бумаге и
положи их в коробку. Доставай листы и молись за нужды каждый день. Когда Бог
ответит на твои молитвы, записывай это. Благодари Его за то, что Он ответил на
твои молитвы!
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Власть
РЭП!
Имя Иисуса превыше всякого имени!
АМИНЬ! АМИНЬ!
В имени Иисуса мы находим истину и силу!
АМИНЬ! АМИНЬ!
В имени Иисуса мы находим исцеление и силу
АМИНЬ! АМИНЬ!
В имени Иисуса мы находим надежду и радость!
АМИНЬ! АМИНЬ!
В имени Иисуса мы находим благодать и мир!
АМИНЬ! АМИНЬ!
В имени Иисуса мы находим совершенную любовь!
АМИНЬ! АМИНЬ!

Учитель читает слова, выделенные черным цветом, а дети отвечают словами,
выделенными синим цветом. После этого предложите классу всей группой
написать свой собственный рэп, записав свои предложения на доске.
Наблюдайте за тем, как дети читают то, что они только что написали!
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1. В начале Бог сотворил
совершенный мир.

2. Грех разрушил совершенный
мир Бога.

3. Наказание за
грех - смерть.

4. Божий Сын, Иисус, понес
наказание за грех.

5. Иисус был единственным
совершенным человеком.

6. Иисус умер за нас.

7. Иисус был погребен.

8. Иисус воскрес – снова
стал Живым!

9. Так как Иисус умер
за твои грехи,

10. Иисус предлагает тебе
дар вечной жизни.

11. Хочешь принять
этот дар?

12. С верой попроси Иисуса
стать твоим Спасителем.

13. Иди и расскажи всем эту
радостную весть!

©2018 The Prayer Covenant for Children/Creation to Christ Hand Motions provided by
GameLife77.com and line drawings provided by One Hope. All rights reserved

Здесь описан простой способ, как дети могут рассказывать
Евангелием с помощью жестов. Пожалуйста, просмотрите
диаграммы ниже, и убедитесь, насколько это просто и весело! Это
отличный инструмент, который подходит к теме «Ученичество».
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Дополнительные ресурсы “Молитвенного
завета для детей”

Зайдите на сайт и получите доступ к нашим книгам,
буклетам, молитвенным карточкам, раскраскам и
множеству других ресурсов!

theprayercovenant.org/children

ВИДЕНИЕ: Увидеть пробуждение в осознании верховенства Иисуса Христа по всему миру.
МИССИЯ: Приводить детей и взрослых к посвящению Иисусу через силу молитвенного завета.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ДВИЖЕНИЮ СЕГОДНЯ: Узнайте больше на сайте: theprayercovenant.org/children

Воззови ко Мне, и Я тебе отвечу – возвещу тебе великое и
недоступное, чего ты не знаешь. —Иеремия 33:3
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