
 

 

  

 

 

 

 

 

каждый важен 

Ключевой стих:  

1 Коринф 12:20-25 

  
Материалы: 

 Мёд 

 Ложечки, чтобы пробовать мёд 

  
Урок 

(Поднимите банку с мёдом.) 

Кто-нибудь знает, что это? Может кто-то хочет попробовать? (дайте 

попробовать мёд.) Знаете ли вы, что пчёлам необходимо облететь 

около 2 миллионов цветков для того, чтобы получилось 454г мёда? 

Если мёд хранить в герметичном контейнере никогда не испортиться! 

Знаете ли вы, что археологи нашли закупоренный мёд в гробнице 

Тутанхамона и он был все еще съедобен, хотя прошло более 2000 

лет? Пчёлы пролетают около 90 000 км, чтобы в итоге получилось пол 

килограмма мёда. Но что еще более важно, на получение этих 500г 

мёда работает 560 пчёл.  

Многие считают, что мёд появляется сам собой. Но его процесс 

изготовления намного сложнее. Добытчица передает нектар пчёлам-

приемщицам, когда ее зоб уже полностью заполнен. Во рту пчёлы 

выделяется специальный фермент, который постепенно смягчает 

нектар и придает ему тягучесть. Затем этот состав плотно 

украдывается в идеально сформированные соты. Соты как 

маленькие баночки, удерживают мёд внутри, пока пчёлы, 

размахивая крыльями высушивают мёд до нужной тягучей 

консистенции. Удивительно, не правда ли! 

Подумайте, что будет, если одна из пчёл решит улететь и начать 

свой «собственный бизнес»? Думаете, это даст хороший результат? 

Конечно, нет! Она только сможет прокормить себя и произвести 

несколько капель мёда. 

В 1 Коринф 12:20-25 говорится, что Тело Христово похоже на улей 

или команду. Каждая пчела (человек) важна, и мы все должны 

работать вместе исполнить Великое поручение по распространению 

Благой вести о Христе. 



много частей – один 
картофель 
Ключевой стих 

1 Коринф 12:12-20 

Материалы: 

 Игрушка Мистер Картофель 

 
Урок 

Вы когда-нибудь играли с мистером и миссис Картофельная голова? 
(Покажите игрушку). Давайте посмотрим, как он может глупо выглядеть 
(Начинайте помещать в неправильном порядке его разные части тела). 
Как он выглядит сейчас? (Предложите детям поэкспериментировать). 

 

Да, было весело, конечно я не думаю, что, если в настоящем 
человеческом теле будет все работать хорошо. Если мы попробует 
также сделать. Вы знаете, что Библия называет христиан “Тело 
Христово”? Это означает, что мы вместе должны делать Божье дело. 

 
Библия говорит нам в Рим 12:4-5 что в Теле Христовом есть много 
членов и каждый из нас имеет свою важную роль. Кто возможно станет 
проповедником, другие – великими вдохновителями, кто-то – 
пророками. Бог наделил каждого из нас еще и талантами в музыке, 
спорте, театре и тд. Эти дары и таланты могут помочь нам приводить 
других ко Христу. 

 
Давайте снова посмотрим на мистера Картофельная Голова. Есть ли у 
него ненужные части или что-то, что не помогает ему? Нет! Ему нужны 
его уши, чтобы слышать, его рот, чтобы кушать и разговаривать. Ему 
даже нужна его шляпа, чтобы защищать его от солнечных лучей или 
дождя. 
Тоже самое касается и нас – тех, кто любит Христа – Тело Христово. Мы 
не должны все быть только проповедниками или все красиво петь, но 
мы все части одного Тела и каждый из нас нужен, чтобы исполнить его 
собственную роль во Христе. 

http://bib.ly/Ro12.4-5


 

Моя часть имеет значение 
 

Ключевой стих 

1 Коринф 12:27 (Совр. перевод) 

 
Материалы 

 Пазл

 Прочный картон

 Клей

 
Подготовка 

Соберите пазл, не доложив лишь один кусочек. Приклейте на картон. 

 
Урок 

(Покажите детям пазл) Вам нравиться мой пазл? (Дождитесь ответа) 

Ой, я потерял один кусочек?! С вами такое случалось, что вы 

собрали весь пазл и вдруг обнаружили, что не хватает одного очень 

важного кусочка?  

Это портит всю картину, правда? Собирать пазл –веселое занятие, но 

все может быть испорчено, если в нем будет утерян хотя бы один 

кусочек. Одна недостающая маленькая часть портит весь пазл.  

Никакой другой кусочек пазла не сможет заменить его. Вы можете 

попробовать вырезать из картона нужный кусочек пазла, и не важно, 

как хороши вы в рукоделии, он не сможет заменить тот самый 

оригинальный первоначальный недостающий кусочек.   

 

Члены церкви похожи на кусочки пазла, такие же разные по форме, 

цвету и размеру. Ты и я – мы важные части одной Картины. 1 Коринф 

12:27 (Современный перевод) говорит: “Все вы вместе Тело 

Христово и каждый из вас по отдельности важная часть целого» 

 Ваше служение – роль, которую вы играете в церкви, имеет 

значение для Тела Христова. 

Бог создал Тело Христово, Его Церковь, походим на взаимосвязанные 

кусочки пазла. У каждого из нас свои дары и способности. Когда мы 

используем их в церкви, мы помогаем созидать (строить) Тело 

Христово. Наш кусочек нужен для Церкви. Мы созданы так, чтобы 

дополнять друг друга и, если один из кусочков отсутствует – появляется 

дыра. 

 (Вложите на место последний кусочек пазла). Божья семья не будет 

полноценной без вашего кусочка! 



сила Одного 
Ключевой стих 

    Мтф 28:18-20 

     Деяния 1:8 
 
 
 

 
Materials Needed 

  Коробка Домино

 Малярный скотч

 Маркер, чтобы нарисовать лицо на домино

 
Подготовка и урок  

(видео на английском) 

 https://ministry-to-children.com/object-lesson-kids-sharing-gospel/ 

 
 

https://ministry-to-children.com/object-lesson-kids-sharing-gospel/


ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ 
 
 

Цепная реакция – отличная иллюстрация о значении одного! Мы 

хотим изменить тебя чтобы произвести большую цепную реакцию. 

Такую иллюстрацию можно сделать из разных предметов: домино, 

Lego, маленькие игрушки и т.д... все, что вы сможете найти вокруг! 

Используйте свое воображение и будьте креативны! Пригласите 

семьи, друзей, соседей, людей корпуса и даже из других корпусов для 

создания вашего шедевра! Разместите в Интернете, и все смогут 

увидеть ваш результат. 

 
 
 

 
 

Нужно вдохновение? Посмотрите это: 

 https://www.youtube.com/watch?v=xyrz2G1mP0I 

 https://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w (не пробуйте 

делать это дома!) 

https://www.youtube.com/watch?v=xyrz2G1mP0I
https://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w


 

Мальчик и его обед 
 

Ключевой стих: Ев от Иоанна 6:5-14 

В этой истории заключено чудо. Иисус и его 

ученики ищут возможность отдохнуть. 

Однако, приближаясь к берегу, Иисус видит 

толпу людей. Иисус любит людей и 

заботиться о них, потому что они так 

отчаянно хотят услышать Слово Божье. Иисус 

остановился и учил их. Спустя время, 

слушающие весьма проголодались. В 

который раз, Иисус проявляет сострадание 

по отношению к людям и задумывается над 

тем, что же они могут поесть. Чудо 

произошло уже тогда, когда мальчик 

подошел к Иисусу и предложил свои пять 

хлебов и две рыбы. Это небольшое 

пожертвование – все, что было нужно 

Иисусу, чтобы благословить более 5000 

человек.  Это напоминание о том, что Иисус 

может даже через ребенка совершать 

Великие дела для Царства.  

Материалы: 

 Бумажный пакет
 Пять крекеров и два фрукта
 PowerPoint слайды: мальчик и его обед (смотри доп. материалы)

 
Урок: 

Есть хотите? Я, да! Иногда я очень голоден, даже во время служения. 

Как вы относитесь к тому, что мы немного поедим, вместо слушания 

проповеди? Я прихватил перекус собой. Так, что там внутри. Ой, 

подождите. Проблемка. Все, что у меня есть – пять крекеров и пару 

фруктиков. Не думаю, что есть вариант, как этим накормить всех вас. 

Попробуем (начинайте считать детей). Один, два, три, четыре… нет, 

это невозможно. Просто, этого недостаточно на всех. 

Это напомнило мне одну историю, которая произошла с Иисусом и его 

учениками давным-давно. Иисус и его ученики очень устали и 

нуждались отдыхе. Когда они дошли до нужного места, они увидели 

толпу людей, ищущих Иисуса. 

Библия говорит нам, что там было 5 тысяч мужчин и сколько 

присутствовало женщин и детей – кто знает! Они искали Иисуса, 

чтобы научиться от Него и получить исцеление. Иисус искал 

возможности отдохнуть, но увидев людей, Он проявил любовь по 

отношению к ним, забыв о Своей усталости.   



Он исцелял людей и учил их о Небесах. И наступило время принять 

пищу. Ученики подступили к Иисусу и сказали: «Уже поздно и мы 

проголодались. Распусти людей по домам, чтобы мы могли найти что-

то для ужина». Иисус ответил:  

«Им не надо уходить», сказал Иисус, «вы накормите их». «Накормить 

их? Как мы это сделаем? Все, что у нас есть - \то пять хлебов и две 

рыбы. И это все.» 

Иисус велел принести Ему хлеба и рыбу и пригласил толпу людей 

сесть вокруг на траву. Затем Он взял имеющиеся продукты, взглянул 

в Небо и поблагодарил/благословил еду. Отдал хлеб и рыбу 

ученикам и велел раздать людям. 

 
Если бы разделил свой перекус среди вас сегодня, ее было бы 

достаточно для всех вас – каждому по чуть-чуть. А вот когда Иисус 

благословил хлеба и рыбу, Библия говорит, что каждый наелся досыта! 

Подождите! Это еще не все! «Они все съели столько, сколько хотели и 

после этого, ученики собрали остатки и их было 12 корзин». (Мтф 14:20) 

 

То есть, после того как они насытились, еще что-то осталось!!! 

Представьте, мы разделим эти пять крекеров и фрукты среди всех 

нас так, чтобы все наелись и еще что-то останется. Мы не сможет так 

сделать, но Бог может. 

 

Бог использовал небольшой дар от маленького мальчика чтобы 

совершить чудо для 5000 человек в этот день. Только представьте, что 

может сделать Бог с вашей жизнью!!! 

Божьи слова звучат так: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о 

вас…» (Иеремия 29:11) 

Когда мы отдаем, что имеем, Богу, Он берет это, благословляет и 

делает с этим то, что мы даже не можем себе представить. Даже 

если мы не владеем многим, в Божьих руках и это мало становится 

многим.  

 
Молитва


