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План беседы с ребенком о спасении .............................................................................на обложке

Введение
Преподавание библейских истин
Мы как учителя не выполняем своих обязанностей, если просто рассказываем детям библейские
истории. Детям необходимо усваивать истины, ради которых эти истории были написаны, а затем мы
должны вести их дальше, на следующую ступень, и показывать, что эта истина означает лично для них в
их повседневной жизни. Конечно, мы не можем охватить в одном уроке все истины, которые содержатся
в истории, поэтому для каждого урока мы выбрали одну истину (особый акцент). Объяснение истины
вплетено в рассказ. Оно обозначено на полях буквами ЦИ (центральная истина).
Вы заметите, что в некоторых случаях к этому обозначению добавлена буква «Н» или «О», что
указывает на группу детей, к жизни которых применяется истина: необращенные или обращенные.
Это также ясно выражено в самом тексте такими фразами, как: «Если ты еще не принял Господа
Иисуса верой…» или «Если ты христианин, ты…»
Объяснение и применение истины выделено на полях жирной чертой. Возможно, вы посчитаете
нужным адаптировать применение для детей вашей группы. Например, в применении может
упоминаться имя мальчика, а на занятии присутствуют только девочки. Либо применение может
больше подходить для детей постарше, а вы обучаете малышей. Вносите необходимые изменения.
Самое важное – применять Божье Слово к жизни детей.
В помощь учителям приводится детально разработанный текст для каждого урока, однако это не
заменит тщательной подготовки. Прежде чем просмотреть текст урока, внимательно изучите места
Священного Писания, на основе которых разработан урок. Постарайтесь очень хорошо подготовить
урок, чтобы вы могли преподавать его без конспекта либо с минимальным количеством заметок. Не
забывайте, что, преподавая на улице, вы практически не сможете пользоваться текстом уроков или
своими записями. Также попрактикуйтесь в использовании альбома с иллюстрациями.

Готовность к ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСКОЙ беседе
Когда вы объясните истины Евангелия, некоторые дети откликнутся на эту весть. Позже они
могут сказать, а могут и не сказать о том, что приняли Господа Иисуса Христа как личного Спасителя.
Однако будут и такие дети, которым понадобится помощь. У них могут возникнуть вопросы; им
может понадобиться помощь или ободрение.
Поэтому очень важно, чтобы дети знали, что вы готовы поговорить с ними. Необходимо, чтобы
они знали, когда и куда подойти, если они захотят поговорить с вами. И, наконец, важно, чтобы
необращенные дети не путали обращение к Господу Иисусу и обращение за помощью к вам.
Поэтому не сообщайте детям о своей готовности поговорить с ними, когда вы призываете их
откликнуться на весть Евангелия, чтобы у детей не сложилось впечатление, что они не могут принять
Христа без вас или могут получить спасение, просто поговорив с вами.

Пример приглашения ребенка к душепопечительской беседе

«Ты действительно хочешь жить для Господа Иисуса, но не знаешь, как прийти к Нему? Я с
радостью объясню тебе это на основании Библии. Просто подойди ко мне. Когда занятие закончится,
я буду стоять вон под тем деревом. Помни, я не могу избавить тебя от грехов. Это может сделать
только Господь Иисус. Но я с радостью помогу тебе лучше понять, как ты можешь прийти к Нему.
Просто подойди ко мне, когда я буду стоять под тем деревом».
Зачастую дети принимают Господа Иисуса верою без душепопечительской беседы, поэтому в
последние дни проведения пятидневного кружка можно обратиться и к таким детям.

Пример

«Если ты уже принял Господа Иисуса как личного Спасителя, но еще не сказал мне об этом,
пожалуйста, скажи. После занятия я буду находиться возле той лавочки (либо укажите другое место).
Просто подойти ко мне и скажи, что ты попросил Господа Иисуса спасти тебя».
Беседа с таким ребенком позволит вам продолжить работу с новообращенным, вы получите
возможность помочь ребенку в вопросах уверенности в спасении и возрастании в христианской
жизни.
3

СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ
В каждом уроке приводится стих для заучивания. Однако если вы преподаете уроки в течение
пяти дней подряд, выберите только три стиха. Лучше тщательно выучить три стиха, чем пять стихов
частично. По этой причине в двух уроках мы предлагаем повторить стих для запоминания. Два
дополнительных библейских стиха предложены на случай, если вы будете преподавать некоторые из
данных уроков отдельно, вне серии.

наглядные пособия
Прежде чем вы начнете преподавать уроки детям, попрактикуйтесь в использовании наглядных
пособий. Вы должны хорошо знать, в какой части урока нужно использовать каждую иллюстрацию.

Дополнительные идеи
На полях предлагаются дополнительные идеи, информация и советы, которые помогут вам
провести занятие интересно.
Дополнительные идеи и советы направлены на разные способы усвоения материала. Некоторые
дети лучше усваивают материал, когда смотрят или пишут, другие лучше воспринимают все на слух,
некоторым детям необходимо что-то подержать в руках, к чему-то прикоснуться, а кому-то помогает
активное участие.
Дополнительные идеи вы можете использовать в течение занятия, если позволяет время.

Вопросы на повторение
В каждом уроке вам предлагается несколько вопросов для повторения. Их вы можете задать детям
в конце урока или на следующей неделе перед началом нового урока.
Повторение, если оно проводится должным образом, может стать для вас идеальной возможностью
закрепить пройденный материал и в то же время весело провести время с детьми. Повторяя
пройденное, вы можете…
1) определить, что из услышанного дети поняли и запомнили;
2) видеть, что вам, учителю, необходимо еще раз объяснить;
3) устроить для детей настоящее развлечение. Дети любят соревноваться друг с другом и с
нетерпением ждут этой части занятия. Но это не просто игра, это время обучения.
В это пособие включены только вопросы по урокам. Но было бы полезно добавить в этот список
несколько вопросов по песням, стихам и остальному материалу, который вы преподаете. Так дети
поймут, что каждый элемент программы занятия важен для них.
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Обзор уроков
Урок

1

Бог и Небеса

Бог свят.

Откр. 5:11; 21; 22;
Ин. 14:2;
Деян. 1:8-11

2

Грех

3

Кровь Христа

4

Оправдан перед
Богом

Быт. 2:7 – 3:24;
Рим. 3:1-31;
Рим. 5:5-9

Лк. 2:1-20;
Лк. 23:27-49;
Ин. 19:1-42

Лк. 24:13-46;
Ин. 20:24-29;
Деян. 13:39;
Рим. 5:1
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Особый акцент

Возрастание во
Христе
Деян. 16:1-5;
1 и 2 Тим.
Конкретные
ссылки даны в
тексте

Грех разделяет
нас с Богом.

Стих для
запоминания
Необращенным: Доверься
«Ибо так возлюбил
Господу Иисусу, чтобы
Бог мир, что отдал
Он подготовил тебя к
Сына Своего
Небесам.
Единородного, дабы
всякий, верующий
в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную».
Иоанна 3:16
Необращенным: Отвернись
«Потому что все
от своего греха и
согрешили и лишены
уверуй в Бога.
славы Божией»
Римлянам 3:23
Применение

Господь
Иисус умер за
грешников.

Необращенным: Поверь, что
Господь Иисус умер за
тебя, и доверься Ему
как своему Спасителю.

«... Христос умер
за грехи наши,
по Писанию»
1 Коринфянам 15:3б

Ты можешь
стать оправданным перед
Богом.

Необращенным: Доверься
Христу – и получишь
оправдание.

«... оправдывается Им
всякий верующий»
Деяния 13:39

Божий план
состоит в
том, чтобы те,
кто получил
новую жизнь,
возрастали во
Христе.

Необращенным: Исполняй
Божьи наставления о
возрастании.

«Но возрастайте в
благодати и познании
Господа нашего
и Спасителя
Обращенным: Тебе
Иисуса
Христа»
необходимо получить
2 Петра 3:18
вечную жизнь прежде,
чем ты начнешь
возрастать.
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Книга без слов

Урок 1

Бог и Небеса
СВЯЩЕННОЕ писание
Откровение 5:11; 21; 22;
Иоанна 14:2;
Деяния 1:8-11
Особый акцент
Бог свят
Применение к
Необращенным: Доверься Господу Иисусу,
чтобы Он подготовил тебя
к Небесам.
Стих для запоминания
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» Иоанна 3:16.
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6.
◆ Мешочек с «золотыми монетами» или
«драгоценностями».
◆ Изображение короны.

План урока
Вступление
Некоторые люди очень любят читать
книги.
Развитие событий
1. Золотая страница напоминает о Боге:
Он богат; Он – Царь.
2. Небеса – место, где живет Бог; это
святое место.
3. В Библии Бог говорит нам о том, чего
не будет на Небесах:
- солнца и луны (Откр. 21:23);
- светильников (Откр. 22:5);
- печали и слез (Откр. 21:4);
- болезней и смерти (Откр. 21:4);
- греха (Откр. 21:27).
Учение о грехе (Рим. 3:23)
4. Что будет на Небесах?
- Ангелы (Откр. 5:11);
- Господь Иисус (Откр. 22:4).
Господь Иисус умер за грешников
- Обители (Ин. 14:2);
- Книга жизни Агнца (Откр. 21:27).
Как обрести спасение
Кульминация
Удивительно то, что Бог хочет нас видеть
на Небесах.
Заключение
1. Последнее повеление Иисуса.
Применение для обращенных
2. Иисус возвращается на Небеса.
3. Ангелы возвещают о том, что Он
вернется.
Заключительный призыв

7

Урок 1. Бог и Небеса

Преподавание стиха для запоминания
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Вступление
Ты любишь получать подарки? Какой подарок из тех, что
тебе когда-либо делали, был самым лучшим? Бог также дарит
людям много подарков. Сейчас я прочитаю из Библии о самом
большом Его подарке. Слушай внимательно, потом скажешь,
что это за подарок.

Участие детей.

Ознакомление

(Прочитайте из Библии Ин. 3:16. Потом пусть дети прочтут
стих вместе с вами с наглядного пособия. Спросите: «Какой большой
подарок подарил нам Бог?» Правильно, Своего единственного Сына).

Всегда чередуйте объяснение
с повторением.

Объяснение
Почему Бог отдал Своего Сына? Потому что Он полюбил
мир. Бог полюбил всех людей, живущих в мире, в том числе и
тебя. Как Он отдал Своего Сына? Он послал Своего Сына на
землю умереть за наши грехи. Иисус умер и воскрес, поэтому
теперь «всякий, верующий в Него», не погибнет. Это значит, что
если ты доверишься Господу Иисусу как личному Спасителю,
ты не будешь отделен от Него навеки. Что происходит с тем
человеком, который верит? Он получает вечную жизнь, а это
значит знать Бога и вечно принадлежать Ему.

Применение к
Необращенным: Тебе необходимо довериться Иисусу как
личному Спасителю.
Обращенным: Всегда благодари Бога за Его великий дар; это
самый большой подарок, который только мог
подарить тебе Бог.
Всегда повторяйте стих
вместе со ссылкой несколько
раз, прежде чем приступить
к повторению с помощью
различных методов. Повторяя
стих в последний раз, уберите
наглядное пособие.
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Повторение
«Первая буква»
Попросите кого-нибудь из детей выбрать любое слово стиха.
Повторяя стих, дети встают, когда говорят слово, которое
начинается на ту же букву, что и выбранное слово. Продолжайте
повторять стих, используя разные начальные буквы.
Если вы занимаетесь с дошкольниками, пусть они наблюдают за
помощником, чтобы знать, когда вставать.

Книга без слов

Урок
Вступление
Покажите Книгу без слов.

Одни люди любят читать книги, другие же – нет. Может
быть, тебе нравится читать об увлекательных приключениях,
а может, ты больше любишь комиксы. У меня есть книга без
единого слова и без единого рисунка! Наверное, ты думаешь,
что это совершенно невозможно. Но, смотри, вот она! Если ты
сможешь прочитать эту книгу, то узнаешь особую весть. Мы
вместе будем учиться ее читать. И сегодня начнем с золотой
страницы.
Покажите альбом.

Большая книга с иллюстрациями поможет нам лучше понять
содержание этой странички.
Иллюстрация 1-2. Бог управляет всем
О чем тебе напоминает золото? На ум приходят мысли о
богатстве, деньгах и драгоценностях. Эта золотая страничка
напоминает мне о Ком-то очень и очень богатом. Он богаче всех.
Это Бог. Он сотворил весь мир, и весь этот мир принадлежит
Ему. Бог владеет землей, океанами, холмами и горами. Он
позволяет людям считать, что все это принадлежит им, но на
самом деле Бог является владельцем всего. (Пс. 49:10).

Позвольте детям отвечать
на вопросы. Заранее
подготовьте небольшой
бумажный мешочек с
«золотыми монетами» или
«украшениями». Пусть дети
вытягивают эти предметы из
мешочка.

Покажите изображение короны.

Обычно царь носит золотую корону, которая является знаком
того, что он правит своей страной. Однако самым великим и
могущественным Правителем является Бог. Он управляет везде,
всем и всеми. Итак, золото может также напоминать нам о Боге –
богатом и могущественном Царе.
На рисунке еще изображено сердце, потому что Бог любит
нас. Именно об этом наш библейский стих, который мы
выучили. Можешь повторить те слова, которые доказывают,
что Бог любит нас?

Дети повторяют стих: «Ибо так
возлюбил Бог мир…»

Иллюстрация 1-1. Золотой город
А где живет Бог? Он везде. «Не наполняю ли Я небо и землю?
говорит Господь» (Иер. 23:24). Но у Бога есть также особый
дом, который называется Небесами. Небеса – это реальное
и прекрасное место. Библия говорит, что улицы на Небесах
сделаны из золота, что это место несказанной красоты и просто
нет таких слов, которыми можно было бы описать Небесный
город.
О золоте можно еще кое-что сказать. Кто-нибудь из вас знает,
откуда берется золото? Да, его находят в горных породах или
на дне рек. Золото необходимо очищать. Камни, содержащие
золотой песок, нагревают до такой температуры, что золото
плавится, и его можно отделить от остальной породы. Золото –
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Урок 1. Бог и Небеса

Чтобы было еще интереснее,
накройте рисунки листочками
с липким краем. Пусть
желающие открывают их один
за другим по мере рассказа.

Детям нравится рассказывать
о своих болезнях.

Это дает детям возможность
подумать о том, чему их учили.

Дети слушают, а потом
отвечают на основе Божьего
Слова.

чистый металл, именно поэтому оно напоминает мне о Боге.
Бог чист. Он отделен от всего плохого. Он совершенно чист.
Как велик наш Бог, перед Которым благоговеет все! Я уверен,
ты хотел бы больше узнать о Его доме, о Небесах.
Иллюстрация 1-3. То, чего нет на Небесах
В Библии много рассказывается о Небесах. В самой
последней книге Библии, в Откровении, мы читаем о том, чего
там не будет. Там не будет ни солнца, ни луны (Откр. 21:23).
Небеса наполнены великим сиянием, которое называется
«Божья слава». Сияние Божьей славы намного ярче солнечного
света. Слава Божья всегда присутствует на Небесах, поэтому
там никогда не бывает ночи. Никому не понадобятся свеча,
фонарик или светильник. Не нужно будет переживать, что тебя
могут напугать в темноте!
Посмотри на мальчика и девочку, изображенных на этом
рисунке. Они выглядят довольно печальными, правда? Как ты
думаешь, из-за чего они могут печалиться? (Позвольте детям
ответить). В этом мире есть очень много того, что заставляет
нас плакать, но на Небесах не будет слез. Библия говорит, что
Бог Сам отрет все слезы с наших очей. Небеса будут местом
радости.
Очень многое приносит нам печаль на земле, в том числе
болезнь и смерть. Наверное, у тебя когда-нибудь была ангина,
корь или перелом ноги. Никто не любит болеть. На Небесах не
будет болезней, и никто никогда не умрет. На земле мы видим
могилы на кладбищах, которые напоминают нам об умерших
людях, но на Небесах не будет ни могил, ни кладбищ. Люди
будут жить вечно.
На Небесах не будет ни одного греха. Это темное сердце
напоминает нам обо всем плохом, что мы совершили, о грехах.
Подумай, почему грех не может быть на Небесах? Вспомни
то, что мы узнали о Боге. Бог чист. Библия говорит, что Бог
«святой»… Грех – это непослушание Богу. Бог заповедал нам
говорить всегда правду, но я все же обманывал. А ты? Бог
заповедал нам слушаться своих родителей, но я привык не
слушаться, иногда даже делал вид, будто не слышу, что мне
говорят. А ты всегда слушаешься маму и папу? Эти плохие
поступки, даже один такой поступок, лишают тебя права
попасть на Небеса таким, какой ты есть. Бог не может впустить
грех на Небеса. Ты знаешь, сколько людей на земле грешат?
Ответ записан в Библии, послушай. (Прочитайте Рим. 3:23).
Ответ – все. Означает ли это, что и я тоже? И ты? Да, все –
означает каждый. Каждый человек является грешником, а грех
не может быть в доме Божьем.
Иллюстрация 1-4. То, что есть на Небесах
Библия рассказывает нам и о том, что будет на Небесах.
Конечно, на Небесах живет Бог. У нас нет изображения Бога,

По желанию вы можете
накрыть и эти рисунки
листочками с липким
краем, а затем открывать в
соответствующий момент.
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потому что у Бога нет тела. Но мы кое-что узнали о Нем. О Боге
напоминает нам золото. Почему?
На Небе находятся и ангелы. Это не умершие люди. Ангелы –
особые существа, созданные Богом. Библия говорит, что на
Небесах тьмы тем и тысячи тысяч ангелов, мы даже не можем
сосчитать такое количество. Ангелы славят Бога и служат Ему.
Сам Господь Иисус живет на Небесах. Мы не знаем, как Он
выглядит, но когда Иисус приходил на землю много лет назад,
Он был настоящим человеком. Господь Иисус был Богом и
человеком одновременно. Иисус знал, что из-за греха никто
не сможет попасть на Небеса. Он так нас полюбил, что сошел
на землю, чтобы вместо нас понести наказание за грех. Его
пригвоздили ко кресту, и Он умер за грешников, таких как ты и
я… Что же Иисус сделал с грехом, когда умер? Послушай ответ,
он записан в Библии: «Он… явился для уничтожения греха
жертвою Своею» (Евр. 9:26). Иисус уничтожил грех. А главное,
Он не остался мертвым. Божий Сын воскрес и возвратился на
Небеса. Тебе необходимо довериться Ему, чтобы Он приготовил
тебя к жизни на Небесах. Может быть, ты думаешь: «Я бы хотел
этого, но не совсем понимаю, как это сделать». Если у тебя
есть вопросы, я с радостью отвечу на них с помощью Библии,
чтобы тебе легче было понять, как можно довериться Господу
Иисусу. После занятия останься на своем месте (или укажите
другое подходящее место), и тогда я буду знать, что ты хочешь
поговорить со мной об этом.
Знаешь, я очень счастлив, потому что я доверяю Господу
Иисусу, и Он возьмет меня на Небеса. А там будет место для
каждого, кто доверился Иисусу Христу. Он приготовил особые
жилища для таких людей. Иисус сказал: «В доме Отца Моего
обителей много… Я иду приготовить место вам» (Ин. 14:2). Я
даже не представляю, какими будут эти обители, но уверен,
что они будут намного прекраснее, чем любой дом, который ты
когда-либо видел на земле!
Мы должны поговорить еще кое о чем: об особой книге,
которая будет на Небесах. Это не Библия и не молитвенный
дневник. Она называется книгой жизни Агнца (Отк. 21:27). В
этой книге записаны имена всех, кто доверился Иисусу Христу,
и Он «уничтожил» их грех навеки. Если твое имя записано в
этой книге, ты будешь на Небесах. А если твоего имени там нет,
ты никогда не попадешь на Небеса, тебе придется нести вечное
наказание за свои грехи.
Если сегодня ты сожалеешь о своих грехах и хочешь
изменить свою жизнь, расскажи об этом Господу Иисусу. Скажи
Ему, что ты веришь в то, что Он умер, чтобы уничтожить грех.
Доверься Ему сегодня, и Он подготовит тебя к Небесам. Если
ты сделаешь этот шаг, тогда ты можешь быть уверен, что твое
имя записано в этой особой книге. Как раз сегодня мы выучили
библейский стих: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,

Коротко повторите учение о
Боге. Говорить должны дети.

Дети слушают, а потом
отвечают на основе Божьего
Слова.
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но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Тебе необходимо поверить,
или довериться, Господу Иисусу, и тогда ты получишь вечную
жизнь.
Разве не удивительно, что Бог любит таких людей, как мы, и
хочет, чтобы мы разделили с Ним жизнь на Небесах!

Позже в программе вы
можете показать детям,
как свидетельствовать.
Воспользуйтесь ролевой
игрой, заранее подготовив ее.

Иллюстрация 1-5. Ученики смотрят на небо
Господь Иисус сейчас на Небесах, а на земле Он провел лишь
33 года. Прежде чем возвратиться на Небеса, Господь Иисус взял
Своих учеников на гору и сказал им последние слова.
Вот что сказал Иисус:
– Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари
[т.е. всему творению] (Мк. 16:15).
Если ты знаешь, что Господь Иисус уничтожил твой грех,
и ты имеешь вечную жизнь, Бог хочет, чтобы ты рассказывал
другим эту Добрую весть. Именно об этом сказал Божий Сын
Своим последователям.
Иллюстрация 1-6. Вознесение Иисуса
То, что произошло потом, просто поразило учеников. На их
глазах Наставник начал подниматься все выше и выше в облака,
а затем исчез. Иисус возвратился на Небеса.
Тогда появились два ангела и возвестили ученикам, что Иисус
придет опять таким же образом, как возвратился на Небеса.
Библия говорит, что однажды Господь Иисус вернется и
заберет на Небеса тех, кто верил в Него как в Спасителя.
А ты попадешь на Небеса? Поверишь ли ты в Господа Иисуса
прямо сейчас, доверишься ли Ему, чтобы Он уничтожил твой
грех? Помни, что «всякий, верующий в Него», имеет вечную
жизнь (Ин. 3:16).

Игра на повторение
«Небеса»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
Почему золотая страница напоминает нам о Боге? (Бог богат;
Он Царь; Он чист).
2. Откуда мы знаем, что Бог любит грешников? (Библия говорит
нам об этом).
3. Сколько людей являются грешниками? (Все).
4. Назови четыре вещи, которых не будет на Небесах. (Солнце,
луна, болезнь, смерть, слезы, грех и т.д.).
5. Почему на Небесах нет греха? (Бог свят).
6. Что записано в книге жизни Агнца? (Имена тех, кто доверился
Господу Иисусу как Спасителю).
7. Почему только Господь Иисус может подготовить тебя к жизни с
Богом? (Он умер, чтобы уничтожить грех).
8. Как долго Божий Сын был на земле? (33 года).
9. Каким было Его последнее повеление Своим ученикам? (Нести
Евангелие всему миру).
10. Каким образом Иисус возвратился на Небеса? (Он поднялся на
облаках, обратно на Небеса).
11. О чем мы читаем в стихе Ин. 3:16? («Ибо так возлюбил Бог…»).
12. Что такое вечная жизнь? (Знать Бога и принадлежать Ему
навеки).
1.

Вам понадобятся 12 карточек
одного цвета с буквами Н, Е,
Б, Е, С, А, по одной букве на
карточке, следовательно, у вас
получится два слова «Небеса».
◆ Поделите детей на
две команды. Каждой
команде дайте по букве
«Н». Остальные карточки
поместите на столе буквами
вниз и перемешайте.
◆ Цель команд – собрать
слово «Небеса».
◆ Когда один из членов
команды правильно
отвечает на вопрос, он
может выбрать любую
лежащую на столе карточку.
Если на ней окажется буква,
которая уже есть у команды,
карточку необходимо
возвратить на место.
◆ Команда, которая первой
соберет слово, побеждает.
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Урок 2
Грех

СВЯЩЕННОЕ писание
Бытие 2:7 – 3:24;
Римлянам 3:1-31;
Римлянам 5:5-9
Особый акцент
Грех разделяет нас с Богом.

План урока
Вступление
Вспомни ситуацию, когда ты оказался в
темном месте.
Развитие событий
1.

Бог сотворил все, включая человека.

Применение к
Необращенным: Отвернись от своего греха
и уверуй в Бога.

2.

Бог дает Адаму указания.

3.

Адам называет животных.

Стих для запоминания
«Потому что все согрешили и лишены
славы Божией» Римлянам 3:23.

4.

Бог создает Еву.

5.

Змей искушает Еву.

6.

Ева берет плод и дает Адаму.

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

Божьи заповеди в Библии

Все являются грешниками
7.

Люди надевают опоясания из листьев
смоквы.

8.

Приходит Бог и спрашивает их.
Бог знает о твоем грехе

9.

Бог наказывает змея, Еву и Адама.
Грех приносит смерть

Кульминация
Бог наказывает Адама и Еву.
Заключение
1.

Вход в Эдем охраняется.

2.

«Намек» Бога о Спасителе: Христос,
смерть, воскресение.
Ты можешь получить спасение

13

Урок 2. Грех

Преподавание стиха для запоминания
«Потому что все согрешили и лишены славы Божией»
(Рим. 3:23).

Вступление
Как пишется слово ВСЕ? Что означает слово ВСЕ? Если
папа говорит тебе: «Ты можешь съесть все конфеты»; или мама
говорит: «Собери, пожалуйста, все свои игрушки», – это означает
целиком, полностью, каждую, без исключения. В Библии мы
тоже встречаем слово «все», и Бог хочет, чтобы ты понял его.

Ознакомление

Прочитайте из Библии Рим. 3:23, а затем покажите наглядное
пособие.

Объяснение

Что подразумевается под словом «все» в этом стихе? «Все
согрешили» – значит «каждый согрешил» против Бога. Грех –
это непослушание Богу. Мы все родились с желанием грешить,
поэтому все мы не слушались Бога, когда допускали плохие
мысли или делали что-то плохое.
«Лишены славы Божией». Бог совершенен и свят, а мы
совсем не такие. Мы абсолютно не соответствуем высоким
Божьим стандартам. Если тебе надо получить 100 баллов, чтобы
сдать экзамен, а ты набираешь 98, ты проходишь? Нет! А если ты
получаешь 73 балла, ты можешь пройти? Нет! Никто из нас не
может «пройти», никто не смог бы достичь Божьих стандартов.

Применение
Многие люди стараются быть очень хорошими, но никто, в
том числе и мы, никогда не сможет быть достаточно хорошим,
чтобы достичь Божьих стандартов. Тебе необходимо понять,
что ты согрешил и нуждаешься в Спасителе.

Повторение
«Шиворот-навыворот»
Прочитайте стих вместе с детьми. Поверните наглядное пособие
по часовой стрелке и еще раз повторите стих. Потом поверните
его в другую сторону против часовой стрелки и снова повторите
стих. Переверните наглядное пособие на 180 градусов и медленно
поворачивайте его. В конце заучивания стиха спрячьте пособие за
спину.
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Урок
Вступление
Вспомни ситуацию, когда ты оказался в очень темном месте.
Может быть, ты оказался в комнате, где был выключен свет, и
не мог найти дверь. Или шел по улице, и было так темно, что
ты даже не видел, куда ступать. Из-за темноты, тьмы, ты не мог
попасть туда, куда хотел.
Рассматривая золотую страницу нашей Книги без слов, мы
узнали о Боге и Небесах.

По желанию вместо данного
вступления вы можете
завязать одному из детей глаза
и попросить найти дорогу из
одной части класса в другую.
На пути обязательно должны
быть препятствия.

Покажите Книгу без слов и коротко повторите истины, позволяя
детям рассказывать то, что они помнят.

Следующая страница этой книги темная. Она напоминает
нам о самой ужасной тьме.
Иллюстрация 2-1. Адам в саду
Было время, когда «самая ужасная тьма» вообще не
существовала. Это было очень давно, в начале времен. Библия
говорит: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). Одним
из первых творений Бога был свет. Можешь сказать, что еще
сотворил Бог? Посмотри на этот рисунок, он поможет тебе. Бог
также сотворил и человека. И сотворил Он его для того, чтобы
человек познавал и любил Бога. Именно этим люди отличаются
от животных. Первого человека звали Адамом. Бог поселил
его в Эдемском саду, чтобы человек наслаждался жизнью в
этом прекрасном саду и ухаживал за ним. При этом Бог сказал
Адаму:
– Ты можешь есть от любого дерева в саду, только не ешь
плодов дерева познания добра и зла. В тот момент, когда ты
съешь этот плод, ты умрешь.
Еще Господь дал человеку особое поручение: дать названия
всем животным и птицам. Можешь себе представить, что значит
придумать название каждому животному? Но Бог так создал
Адама, что он мог думать и изобретать что-то новое. Поэтому
Божье поручение не было слишком сложным для человека.
Все, что окружало Адама, говорило ему о том, как сильно
Бог любит его и заботится о нем. А однажды Адам получил от
Бога нечто удивительное. Для этого Господь навел на Адама
глубокий сон и взял у него одно ребро, а из этого ребра сотворил
женщину! Когда же человек проснулся, Бог привел к нему эту
женщину.

Это упражнение очень
полезно для дошкольников.

Иллюстрация 2-1 и 2-2. Адам и Ева в саду
Ева стала другом, помощницей и женой Адаму. Как им
нравилось быть вместе! Они любовались птицами и зверями,
деревьями и цветами. Но прекраснее всего была их близкая
дружба с Самим Богом. Каждый вечер Бог приходил и беседовал
с ними.
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Но враг Бога, сатана, не хотел, чтобы люди дружили с Богом.
Он просто горел желанием испортить все, что сотворил Господь.
И для этого дьявол придумал очень коварный план. Чтобы
выполнить его, он воспользовался самым хитрым животным в
саду – змеем.
Иллюстрация 2-3. Ева
Однажды змей подошел к Еве.
– Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды с любого
дерева в саду? – задал он хитрый вопрос.
Но разве так сказал Бог? (Позвольте детям ответить). Нет.
Сатана просто исказил Божьи слова, и Ева это знала.
– Нет, – ответила женщина, – мы можем есть плоды с любого
дерева, кроме того, что растет посредине сада, дерева познания
добра и зла. Бог сказал, что мы умрем, если попробуем эти
плоды или дотронемся до них.
– Это не так, вы не умрете, – возразил змей. – Просто Бог
знает, что если вы съедите этот плод, то станете такими же, как
и Он. Вы будете знать добро и зло.
Сатана пытался убедить Еву в том, что Бог хотел лишить
их чего-то очень хорошего. Но дело в том, что именно Божьи
наставления были очень хорошими. Ведь Бог сотворил Адама
и Еву, поэтому Он знал, что для них будет самым лучшим. Бог
также знает, что будет наилучшим и для нас. Его наставления
для нас записаны в Библии. Очень важно знать, что Он говорит
нам, и слушаться Его. Но сатана, конечно, не хочет, чтобы ты
слушался Бога. Он хотел, чтобы Адам и Ева восстали против
Бога. И Ева поступила очень неразумно, слушая «умную речь»
змея. Она посмотрела на запретный плод, протянула руку,
сорвала и попробовала его!
Дети могут предложить беседу
между Адамом и Евой.
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Иллюстрация 2-3 и 2-4. Адам и Ева
Возможно, Ева позвала Адама. Как ты думаешь, что она
сказала ему? Адам в это время, наверное, был чем-то занят
в другой части сада. Женщина дала плод и ему, и он ел его.
Итак, люди послушались сатану, Божьего врага, и тем самым
ослушались Бога. Библия называет непослушание грехом. Об
этом и говорит следующая страничка нашей особой книги без
слов и картинок. Темная страница. В Божьем Слове написано:
«Путь же беззаконных как тьма» (Прит. 4:19). Библия говорит,
что все мы являемся грешниками из-за того, что Адам и Ева
согрешили. В жизни каждого человека есть тьма греха.
Представь себе, что Адам – капитан нашей команды, это
поможет тебе лучше понять истину. Например, ты играешь в
лапту (или выберите какую-нибудь другую командную игру, с которой
дети знакомы). Если первого игрока выбили, страдает вся команда.
Адам, первый человек, согрешил, и из-за этого страдаем все мы.
Он не послушался Бога, и теперь мы все являемся грешниками.
Кроме того, каждый день своим поведением мы показываем,
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что соглашаемся с поступком Адама, ведь каждый день мы
нарушаем Божьи заповеди. Господь сказал: «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим». Мы же не делаем этого, не так
ли? Твои друзья, развлечения, ты сам намного важнее для тебя,
нежели Бог. Еще Бог сказал: «Возлюби ближнего твоего, как
самого себя». Но ты ссоришься с другими, дерешься с братиком
или сестричкой, обзываешься, говоришь плохие слова. Итак,
Библия говорит: «Все согрешили и лишены славы Божией»
(Рим. 3:23). И в твоей жизни есть проблема тьмы греха. Со
времен Адама и Евы каждый человек, кроме Иисуса Христа,
сталкивался с такой проблемой. Каким же страшным был тот
день, когда первые люди ослушались Бога!
У них появились чувства, которых они до этого не
испытывали. Адам и Ева почувствовали стыд, когда посмотрели
на себя и поняли, что наги. А затем они быстро собрали
смоковные листья и сделали для себя опоясания – одежду.
Иллюстрация 2-5. Адам и Ева в опоясаниях
И вот наступило время, которое Адам и Ева так любили
раньше, – беседа с Богом. Каждый вечер они вместе с Господом
прогуливались по саду и разговаривали. Люди услышали, что
приближается Бог, и впервые испытали чувство страха. Они
согрешили, поэтому теперь боялись встречи с Богом. Мы
также, должно быть, боимся Бога, потому что в нашей жизни
есть тьма греха, а Бог ненавидит грех. Библия говорит: «… нет в
Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5б). Итак, Адам и Ева спрятались.
Из-за деревьев они услышали голос Бога:
– Где вы?
Никто не может скрыть свои проступки от Бога, даже если
совершил их втайне, и плохие мысли тоже, хотя они только в
твоей голове. Бог знал, что совершили Адам и Ева и где они
находились.
Адам же ответил:
– Я услышал Твой голос в саду и испугался, ведь я наг.
Поэтому я спрятался.
Бог спросил:
– Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты плода с того дерева,
от которого Я запретил тебе есть?
– Это жена, которую Ты дал мне, принесла плод, и я ел его, –
оправдывался Адам.
Тогда Бог обратился к Еве:
– Что ты сделала?
– Змей обманул меня, и я съела плод, – такой была отговорка
Евы.
Итак, Адам обвинил во всем Еву, а Ева в свою очередь
обвинила змея. Ты тоже перекладываешь свою вину на других?
Может быть, ты говоришь: «Он первый начал драться», или «Я
сделал это нечаянно», или «Друзья подбили меня на кражу».
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Но Бог знает, что виноват именно ты. И Он хочет, чтобы ты
искренне сожалел о том, что сделал, и сказал: «Я много раз не
слушался Бога. Это моя вина». Бог также знал, что Адам и Ева
были виновны в непослушании, и поэтому именно их надо
наказать.
Однако сначала Бог наказал змея, животное, которое
использовал сатана.
– Проклят ты, – сказал ему Бог. – Отныне ты будешь ползать
на чреве своем и есть прах.
Затем Господь обратился к Еве:
– Ты будешь испытывать боль, особенно когда будешь
рожать детей. Твой муж будет господствовать над тобой.
И, наконец, Он обратился к Адаму:
– С этого времени ты будешь тяжело работать, обрабатывая
землю. А она произрастит тебе колючки и сорняки.
С этого времени грех испортил весь мир и всех людей. В
мир вошли боль и страдания. На земле начали расти сорняки
и колючки. А как же смерть, о которой сказал Бог? Да, она
действительно вошла в мир. Через много лет Адам и Ева умерли.
И с тех пор все люди, рождающиеся в этот мир, живут и умирают.
Но кроме физической смерти, появилась и другая смерть.
Непослушание Адама и Евы положило конец их дружбе с Богом.
Грех разделил человека с Господом. Твой грех также разделяет
тебя с Богом (Ис. 59:2). Ведь Господь совершенно чист и свят,
грех не может находиться в Его присутствии. Еще Бог праведен
и справедлив, Он обязан наказать грех. Это наказание приходит
после земной смерти и длится вечно. Возможно, сейчас ты уже
понимаешь, насколько серьезен грех, и хочешь избавиться от
него, измениться. Если к концу занятия ты все еще не совсем
поймешь, что тебе необходимо сделать, и захочешь поговорить
на эту тему, я расскажу тебе, что Бог говорит об этом в Библии.
Когда все пойдут домой, подойди, пожалуйста (укажите место,
куда должен подойти ребенок). Я буду рад объяснить тебе, как
можно избавиться от тьмы греха. Эта темная страничка нашей
книги несет ужасную весть. Ведь она говорит о том, что грех
разделяет нас с Богом.
Иллюстрация 2-6. Адам и Ева в одеждах из кожи
Больше Бог не приходил к Адаму и Еве, чтобы погулять
с ними и побеседовать. Кроме того, Господь выгнал их из
Эдемского сада. Люди так и не возвратились туда. У входа в
сад Бог поставил ангела с огненным мечом охранять путь к
дереву жизни. Как же, наверное, это небесное создание с ярким
огненным мечом напоминало Адаму и Еве о святости и чистоте
Бога, о Его ненависти к греху! Люди заслужили это наказание.
Ведь они не послушались Того, Кто сотворил их. Наказание
было справедливым. Когда Бог наказывает грешника, никто не
может сказать: «Это нечестно!»
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Мы все принадлежим к семье Адама, или, другими словами,
к «команде» Адама, и ничего не можем сделать, чтобы изменить
это положение. Ты можешь пытаться быть хорошим, ходить в
церковь, произносить заученные молитвы, однако все это не
избавит тебя от тьмы греха.
Но еще до того, как Адам и Ева согрешили, у Бога был
чудесный план. Даже обращаясь к Адаму и Еве, Господь дал
им понять, что сделает нечто, чтобы разрешить их проблему.
Господь пообещал послать Того, Кто разрушит власть сатаны. И
через много сотен лет Он послал Своего единственного Сына,
Иисуса Христа. Господь Иисус не был из семьи Адама, не входил
в его «команду», то есть Он не был рожден грешником. Божий
Сын никогда не грешил, однако любил грешников и заплатил за
них очень высокую цену, чтобы забрать их из «команды» Адама.
Даже за огромную сумму денег мы бы никогда не получили
такую свободу. Господь Иисус умер на кресте, Он отдал Свою
жизнь, чтобы выкупить нас (Мк. 10:45). Выкуп – это цена,
которую платят за чье-то освобождение. Иисус же заплатил
Своей драгоценной кровью. Но Он не остался мертвым, Божий
Сын возвратился к жизни, воскрес и живет вечно. Только Он
может избавить тебя от твоих грехов. Он может спасти тебя
от наказания, которое ты в полной мере заслуживаешь. Ни я
и никто другой не может этого сделать, кроме Иисуса Христа.
Если ты поверишь в Господа Иисуса, то можешь быть уверен,
что после смерти будешь жить на Небесах, и тебе не придется
нести наказание от Бога за твои грехи. Божий Сын изменит
тебя. Он сказал: «... кто последует за Мною, тот не будет ходить
во тьме» (Ин. 8:12), то есть во тьме греха.
Поверишь ли ты в Господа Иисуса? Обратись к Нему прямо
сейчас, там, где ты сидишь. Скажи Ему, что ты очень сожалеешь,
что не слушался Бога. Поблагодари Господа Иисуса за то, что Он
умер вместо тебя, чтобы выкупить тебя из «команды» Адама.
Еще попроси Иисуса избавить тебя от тьмы греха и изменить
твою жизнь. Если ты придешь к Господу Иисусу, Он обещает
принять тебя (Ин. 6:37).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какое особое повеление Бог дал Адаму в Эдемском саду?

Игра на повторение
«Было или не было?»
Подготовьте одинаковые по
размеру карточки с такими
изображениями: компьютер;
птица; младенец; плачущий
ребенок; цветок; животное;
бабочка; терние; дерево;
сухое растение; рыба; дождь.
◆ Положите карточки на стол
рисунками вниз. Поделите
детей на команды.
Задавайте вопросы
командам по очереди.
◆ Если ребенок отвечает
правильно, он
зарабатывает 10 баллов для
своей команды.
◆ Потом игрок выбирает
карточку и говорит
учителю, было или не
было то, что изображено
на рисунке, в мире до
грехопадения Адама.
Если ответ правильный,
ребенок зарабатывает
дополнительные 10
баллов для своей команды.
(Выделенные слова
называют то, чего не было
в мире до грехопадения
Адама).
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(Адам не должен есть плод с дерева познания добра и зла).

2. Какое особое задание Бог дал Адаму? (Дать названия всем
животным).

3. Какой особый подарок Бог дал Адаму? (Жену Еву).
4. Кто уговорил Еву не послушаться Бога? (Сатана).
5. Каким образом он уговорил ее ослушаться Бога? (Он сказал,

что она не умрет; а если съест плод, то станет такой, как Бог).

6. Как грех Адама и Евы повлиял на тебя и меня? (Это значит,
что и мы грешники).

7. Что такое грех? (Это непослушание Богу).
8. После того как Адам и Ева согрешили, что они
почувствовали при встрече с Богом? (Страх, стыд).
9. Как Бог наказал первых людей? (Адам и Ева были изгнаны из
Эдемского сада и потеряли дружбу с Богом).

10. Какое существует наказание за наши грехи? (Вечная разлука
с Богом).

11. О каком великом событии в будущем Бог «намекнул»
Адаму и Еве? (Приход Спасителя).
12. Почему Иисус Христос может спасти тебя? (Он Божий Сын;
Он умер и воскрес).

Книга без слов

Урок 3
Кровь Христа
СВЯЩЕННОЕ писание
Луки 2:1-20;
Луки 23:27-49;
Иоанна 19:1-42
Особый акцент
Господь Иисус умер за грешников.
ПРИМЕНЕНИЕ к
Необращенным: Поверь, что Господь Иисус
умер за тебя, и доверься Ему
как своему Спасителю.
Стих для запоминания
«... Христос умер за грехи наши, по
Писанию» (1 Коринфянам 15:3б).
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6.

ПЛАН УРОКА
Вступление
Рассказ о пожарном.
Развитие событий
1.
Состояние человечества начиная со
времен Адама.
Каждый является грешником
2.
Ангелы возвещают о рождении
Спасителя.
3.
Пастухи идут в Вифлеем, чтобы найти
Спасителя.
Тебе нужен Спаситель
4.
Пастухи находят Спасителя.
Иисус – Божий Сын
5.
Иисус растет и живет совершенной
жизнью.
6.
Его распинают на кресте.
Он пролил Свою кровь
7.
Один разбойник взывает к Иисусу.
8.
Господь Иисус слышит разбойника.
Ты можешь получить спасение
9.
Господь Иисус восклицает:
«Совершилось!»
Он заплатил полностью
10. Господь Иисус положен в гробницу.
11. Женщины идут ко гробу.
Кульминация
Ангел говорит им: «Он воскрес!»
Заключение
1.
Женщины спешат рассказать весть.
Он жив и может спасти тебя.
2.
Иисус Христос – единственный, Кто
может привести нас к Богу.
Доверься Христу сейчас
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Преподавание стиха для запоминания
«... Христос умер за грехи наши, по Писанию». (1 Кор. 15:3б)

Вступление
Твой брат или сестра когда-нибудь брали на себя наказание
за твой проступок? Тебе, наверное, сложно поверить, что такое
вообще может произойти. Еще сложнее представить другую
ситуацию. Преступник похищает сына бизнесмена, угоняет его
машину и бьет окна в доме этого человека. А когда преступника
арестовывают, бизнесмен добровольно идет в тюрьму вместо
него. Это вымышленная история. Но нечто подобное, только
более удивительное, произошло на самом деле.

Ознакомление
Я прочитаю об этом из Библии. (Прочитайте стих из Библии,

а затем покажите наглядное пособие).

Объяснение

«Христос» – Тот, Кого Бог обещал послать на землю.
Единственный Божий Сын всегда жил на Небесах со Своим
Отцом.
«… умер» – Он стал человеком и умер на кресте.
«… за грехи наши …» – мы были Его врагами, совершали
много поступков, неугодных Ему. Но Он понес наказание
вместо нас.
«… по Писанию». Библия, Божье Слово, говорит, что это все
произошло на самом деле. Поэтому мы можем быть уверены,
что все это правда.

Применение
У тебя когда-нибудь появлялась такая мысль: «Христос
умер за мои грехи»? Это намного удивительнее, чем история
о бизнесмене. Иисус умер, поэтому Он может быть твоим
Спасителем.

Повторение
Движения:
«Христос умер…» – сложите крестом указательные пальцы.
«… за грехи наши…» – руки на сердце.
«… по Писанию» – соедините раскрытые ладошки, чтобы
получилась Библия.
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Урок
Вступление
– Смотрите, мальчик возле окна! – крикнул пожарный.
Огонь быстро распространялся по дому.
– Действительно, – откликнулся другой, – я иду туда.
И он бросился навстречу опасности. Казалось, прошла целая
вечность, прежде чем пожарный оказался возле мальчика. Они
не могли спуститься по пожарной лестнице, потому что языки
пламени уже подбирались к окну. Тогда пожарный взял мальчика
на руки. Единственный способ выбраться из горящего здания –
пройти по ступенькам сквозь дым и выйти через заднюю дверь.
И пожарному удалось проделать этот путь. Мальчик в его руках
был в безопасности, он был спасен. Его спас мужественный
пожарный.
Знаешь, тебе и мне тоже необходимо спастись от большой
опасности. Ну, конечно, не из огня. Ты можешь сказать, от чего
нам надо спастись? (Покажите темную страницу Книги без слов и
позвольте детям ответить). Когда Адам и Ева не послушались
Бога, грех вошел в мир.
С того времени прошло много сотен лет. Адам и Ева умерли.
Умерли и их дети. То же самое постигло их внуков. И у каждого
из них в жизни была ужасная проблема греха, каждый из
них был отделен от Бога. Но разве нельзя было решить эту
проблему? Прошло так много лет, что, казалось, Бог забыл о
Своем обещании послать Того, Кто исправит сделанное Адамом
и Евой. Но Бог никогда не забывает Своих обещаний. И в точно
предопределенное время Он послал Того, о Ком говорил. Кроме
того, Бог послал и вестников – ангелов – возвестить радостную
весть.
Иллюстрация 3-2. Пастухи, овцы, ангелы
Ангел явился пастухам, которые пасли овец на холмах за
Вифлеемом. Пастухи очень испугались, когда увидели его. Как
и большинство других людей, они никогда не видели ничего
подобного!
– Не бойтесь, – сказал посланник Небес. – Я принес вам
добрую весть. В городе Давидовом родился вам Спаситель. Вы
найдете Его в пеленах, лежащего в яслях.
И тут же на Небе явилось целое воинство ангелов,
прославляющих Бога. Мы не знаем, сколько времени это длилось,
но когда видение исчезло, пастухи, наконец, заговорили.
Они были и испуганными, и радостными, и взволнованными
одновременно!
– Давайте оставим здесь овец и пойдем в Вифлеем, чтобы
увидеть все своими глазами, – говорили они друг другу.
Пастухи совсем не ожидали, что Спаситель будет лежать в

Ребенок может прочитать
слова ангела, Лк. 2:10-12.
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кормушке для животных. Но они знали, Кто такой Спаситель.
А ты знаешь?
Это тот, кто спасает, избавляет от опасности, подобно
мужественному пожарному. Возможно, ты слышал о скалолазах,
которые срывались со скалы, и потом были спасены кем-то
другим. Тот, кто спасает другого от беды, и есть спаситель этого
человека.
Но Спаситель, о Котором сказал ангел, пришел избавить
людей от греха и наказания, которое каждый из нас заслужил.
(Покажите темную страницу Книги без слов). Ты в большой
опасности, потому что тоже не слушался Бога: у тебя бывают
злые мысли, ты не слушаешься родителей, ссоришься,
обманываешь, хитришь и совершаешь другие плохие поступки.
Мы все заслужили Божье наказание. В Библии Бог говорит:
«… душа согрешающая, та умрет» (Иез. 18:4). Это значит, что
если ты не послушаешься Бога всего только раз, ты уже должен
быть наказан. Но сам ты не можешь перестать делать плохие
поступки, ведь грех очень крепко держит тебя. Тебе необходимо
избавиться, спастись от него и измениться.
Ты хочешь больше узнать о Спасителе?
Пастухи очень этого хотели. Поэтому они поспешили в
Вифлеем, чтобы найти Его.
Иллюстрация 3-1. Ясли, Мария, Иосиф, Иисус
И пастухи действительно нашли Его. Он был в хлеву рядом
с женщиной и мужчиной. Кто были эти люди? Новорожденный
Младенец – единородный Божий Сын. Его жизнь началась
не в ту ночь, ведь Он всегда жил с Богом на Небесах. Он
сотворил мир. Ему служили и поклонялись ангелы, но Он стал
Младенцем. Он был настоящим Младенцем, и в то же время Он
был Богом. Женщина была Его матерью. Ее звали Мария. Бог
избрал ее, чтобы привести в мир Своего Сына. Мужчину звали
Иосиф. Он был мужем Марии, но не был отцом Младенца. У
этого Младенца не было земного отца. Он был Божьим Сыном,
и Его рождение было чудом. Это сложно понять, но мы знаем,
что это правда, ведь так говорит Библия.
– Его зовут Иисус, – наверное, сказали пастухам Иосиф и
Мария. Сам Бог повелел им дать Младенцу это особое имя.
«Иисус» означает Спаситель. И Тот Спаситель, Которого послал
Бог, был не кто иной, как Его единственный Сын. Никто другой
не мог бы стать Спасителем.
Бог настолько любит людей, тебя и меня, что послал Своего
единородного Сына, чтобы Он стал нашим Спасителем. И
Божий Сын так сильно любит нас, что оставил Небеса и пришел
в мир, родившись в хлеву.
Иллюстрация 3-3. Иисус исцеляет слепого
Конечно, Спаситель не рос в хлеву. У Иосифа и Марии был
дом, в котором вырос Иисус. Божий Сын был особым ребенком,
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потому что не был испорчен грехом. Он единственный родился
в этот мир безгрешным. Иисус всегда поступал хорошо и
правильно и всегда угождал Богу. А когда вырос, Он совершил
много чудес: мгновенно исцелял больных, мог возвращать
мертвых к жизни, усмирить бурю. А почему Он мог это делать?
(Позвольте детям ответить). Правильно, Он – Бог. Он также
был настоящим человеком и выглядел, как все люди. Мы можем
назвать Иисуса Богочеловеком.
Однако, если Господь Иисус должен был стать Спасителем,
Ему необходимо было еще кое-что сделать. И Он сделал это, хотя
это было очень, очень сложно. Несмотря на то что Господь Иисус
был добрым и отзывчивым, у Него были враги, которые чтото замышляли против Него. Пришел день, когда они схватили
Иисуса и приговорили к смерти. Утром грубые римские воины
вывели Его на холм за Иерусалимом.
Иллюстрация 3-4. Холм, кресты, воины и люди
Воины положили на землю три деревянных креста. Два
креста предназначались для разбойников, которые тоже должны
были умереть в этот день. Возможно, они сопротивлялись и
проклинали воинов, которые прибивали их к кресту. Но Господь
Иисус не сопротивлялся. Он мог бы избежать такой казни, но
добровольно отдал Себя на смерть и не сказал ни слова. Его руки
и ноги были пробиты гвоздями. Иисус испытывал ужасную
боль, но знал, что Ему необходимо пройти через все это, чтобы
спасти грешников. Божий Сын знал: таков был план Его Отца.
И вот кресты Иисуса и двух разбойников подняли над
землей. Там, на кресте, Господь Иисус очень страдал, там Он
проливал Свою драгоценную кровь. Об этом и рассказывает
следующая, красная страница Книги без слов. Она говорит о
драгоценной крови Господа Иисуса. Бог сказал, что без пролития
крови не бывает прощения грехов (Евр. 9:22). Поэтому, чтобы
стать Спасителем и избавить нас от греха, Божий Сын страдал
и истекал кровью.
Но даже страдая на кресте, Он избавил еще одного человека
от греха и от Божьего наказания, которого тот не избежал бы.
Это был не воин. Видишь, что делают воины? Это была не Мария
и не друзья Иисуса, хотя все они тоже нуждались в Спасителе.
Это был кто-то другой.
Один из распятых разбойников вдруг понял, что не готов
к смерти. Всю свою жизнь он не покорялся Богу, и теперь ему
будет очень страшно встретиться с Ним. Каким-то образом
разбойник осознал, что лишь тот Человек, Который распят на
среднем кресте, может помочь ему.
– Господи, вспомни меня, когда придешь в Свое Царство, –
взмолился он.
В тот же момент Господь Иисус ответил:
– Сегодня же будешь со Мною в раю.

Дети рассказывают, что они
видят на рисунке.
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Он избавил разбойника от наказания, которое тот заслужил.
Он стал Спасителем разбойника. Господь Иисус мог сделать это,
ведь в действительности Он умирал и вместо этого человека,
Он нес наказание от Бога и за грехи разбойника.
Ты тоже можешь получить уверенность в том, что однажды
пойдешь к Господу Иисусу и будешь жить с Ним вечно. Но
для этого тебе необходимо поверить, что Иисус понес на Себе
наказание и за тебя. Тебе необходимо довериться Ему, как это
сделал разбойник, чтобы Господь спас тебя. Библия говорит:
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься…» (Деян. 16:31).
Верить – значит полагаться, доверять. Спастись – значит
избавиться от ада и власти греха. Если ты действительно хочешь
спастись и не совсем понимаешь, как это сделать, то я буду рад
поговорить с тобой об этом и постараюсь помочь тебе понять,
что Бог говорит о спасении в Библии. Когда все пойдут домой,
подойди ко мне. Я буду (укажите место). Конечно, я не могу
спасти тебя. Это может сделать только Господь Иисус.
Когда Иисус был на кресте, произошло что-то необычное.
Я прочитаю об этом из Библии. (Прочитайте Лк. 23:44).
Неожиданно сделалось очень темно. Тьма покрыла землю. Она
продолжалась целых три часа. И в это время Господь Иисус
пережил самые страшные муки. Он взял на Себя грехи всего
мира, и Бог наказал Его так, как будто именно Иисус совершил
все эти грехи.
– Боже Мой! Боже Мой! Почему Ты оставил меня? – воззвал
Иисус.
Он остался один, Бог Отец лишил Его Своей помощи. Бог не
мог находиться рядом с Иисусом, потому что в это время Иисус
нес на Себе грехи всего мира. Единственное, что мог сделать Бог, –
это наказать Его. Наверное, каждая минута тянулась очень
долго, и наконец все закончилось.

Дети слушают, чтобы узнать
ответ.

Без наглядного пособия
– Совершилось! – воскликнул Божий Сын и умер.
Если ты примешь Господа Иисуса как своего Спасителя,
то можешь быть уверен, что Он уже понес наказание за твои
грехи. Божий Сын сделал все, что было необходимо. Если Ты
поверишь в Иисуса как в личного Спасителя, Бог никогда уже
не накажет тебя. Никто не может ничего добавить к тому, что
сделал Господь Иисус, чтобы забрать наши грехи. Вот почему
Он воскликнул: «Совершилось!»
Одному из друзей Иисуса разрешили снять Тело Господа
с креста. Он с любовью обернул Тело Иисуса погребальными
пеленами и положил в новую гробницу. К входу в пещеру
привалили огромный камень. Ученики Иисуса Христа
были глубоко опечалены. Они боялись и были озадачены
происшедшим. Ученики не понимали, почему все это произошло.
Возможно, они боялись, что и сами могут погибнуть лишь
потому, что были друзьями Иисуса.
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На третий день после смерти Иисуса несколько женщин
из числа Его друзей пошли к гробнице. Они хотели помазать
ароматными маслами погребальное полотно Господа Иисуса.
Но, подойдя ко гробу, женщины очень удивились: огромный
камень был отвален. Женщины подумали, что Тело Иисуса
украли, поэтому одна из них побежала к ученикам, чтобы
рассказать обо всем.
Иллюстрация 3-5. Женщины возле гроба
Другие женщины все еще стояли возле гроба, как вдруг
появился ангел в блистающих одеждах. Его слова, наверное,
были самыми восхитительными из тех, что женщинам когдалибо приходилось слышать.
– Я знаю, что вы ищите Иисуса, Которого распяли. Его нет
здесь, Он воскрес (ожил), как и сказал вам. Пойдите, посмотрите
на место, где лежал Господь, и поспешите, расскажите об этом
Его ученикам.
Сердца женщин исполнились радостью. Они поспешили
рассказать другим чудесную весть о том, что Иисус жив.
Эта удивительная весть звучит и для тебя! Смерть, погребение
и воскресение Господа Иисуса были частью Божьего плана.
Именно потому, что Божий Сын жив, ты можешь быть уверен,
что Бог принял то, что Он совершил на кресте. Благодаря тому,
что Господь Иисус жив, Он может изменить твое сердце так,
чтобы ты смог жить, угождая Богу. Благодаря тому, что Иисус
жив, однажды ты сможешь попасть на Небеса и остаться с Ним
навеки. Это восхитительная весть!
Поэтому нет ничего удивительного в том, что женщины
поспешили рассказать о случившемся ученикам. Однако
ученикам было сложно поверить в это. Двое из них, Иоанн и
Петр, побежали к гробнице, чтобы увидеть все своими глазами.
Добравшись до места, они увидели отваленный камень и
пустой гроб, в котором остались только погребальные пелены.
Иоанн поверил в то, что их Наставник жив. Но мы не знаем, что
почувствовал Петр.
Вскоре живой Господь докажет, что Он действительно
воскрес.

Пусть дети представят, что
они – женщины, которые
рассказывают весть.

Иллюстрация 3-6. Мост в виде креста
Благодаря Своей смерти на кресте и воскресению, Господь
Иисус приводит на Небеса всех тех, кто доверяется Ему как
Спасителю. Только Он может спасти тебя от греха и от наказания,
которое ты заслуживаешь. Тебе необходимо положиться на
Него, довериться Ему, зная, что Он умер вместо тебя, а Его
воскресение доказывает, что Он полностью понес наказание,
которое заслужил ты. Доверься Иисусу сейчас. Библия говорит:
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься…» (Деян. 16:31).
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Игра на повторение
«Конфеты в банке»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Что делает Спаситель? (Он спасает людей).
2. Кто возвестил пастухам о рождении Спасителя? (Ангел).
3. Почему Бог отдал Своего Сына? (Потому что Он любит

Положите конфеты в банку с
довольно узким горлышком,
например, в банку из-под
кофе.

грешников).

◆ Поделите детей на
команды. Если ребенок
правильно отвечает на
вопрос, его команда
получает 10 баллов.

4. Чем Иисус в детстве отличался от других детей? (У Него не
было земного отца, Он был безгрешным).

5. Кого Иисус спас от греха, когда умирал на кресте?

◆ Затем ответивший
просовывает руку в банку
и пытается взять как можно
больше конфет. Количество
конфет – дополнительные
баллы команде.

(Разбойника).

6. Что необычного произошло, когда Иисус был на кресте?
(Ясный день сменила тьма, которая длилась три часа).

7. Почему Бог оставил Своего Сына, когда Он был на кресте?
(Потому что в это время Иисус взял на Себя все грехи мира).

8. Что сделали с Телом Иисуса, когда Он умер? (Его положили в

◆ В конце игры конфеты
кладут в банку, а после
занятия раздают детям.

гробницу).

9. Что удивительного произошло, когда женщины пришли к
гробнице? (Ангел сказал, что Иисус жив).
10. О чем рассказывает красная страница Книги без слов? (О
крови Христа).

11. (Покажите иллюстрацию 3-4). Что делали воины? (Они

бросали жребий, чтобы узнать, кто возьмет одежду Господа
Иисуса).

12. (Покажите иллюстрацию 3-6). Что означает этот рисунок?
(Только через Господа Иисуса люди могут попасть на Небеса).
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Урок 4

Оправдан перед Богом
СВЯЩЕННОЕ писание
Луки 24:13-46;
Иоанна 20:24-29;
Деяния 13:39;
Римлянам 5:1
Особый акцент
Ты можешь стать оправданным перед
Богом.

План урока
Вступление
Повторение цветов Книги без слов:
золотой, темный, красный.
Развитие событий
1.

Клеопа и его друг идут в Еммаус.

2.

Иисус присоединяется к ним.

3.

Друзья рассказывают Ему о смерти
Иисуса.

4.

Божий Сын объясняет пророчества
Ветхого Завета.
Неверие – грех

Стих для запоминания
«... оправдывается Им всякий верующий»
(Деяния 13:39)
(Советуем преподать этот стих после
изложения урока, тогда детям будет легче
его понять).

5.

В Еммаусе все вместе ужинают.

6.

Друзья узнают Иисуса.

7.

Иисус стал невидимым для друзей.

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

8.

Двое друзей рассказывают о
происшедшем остальным ученикам.
Фома не присутствовал при этом.

9.

Приходит воскресший Христос.

Применение к
Необращенным: Доверься Христу – и
получишь оправдание.

Воскресение доказывает, что Иисус –
Бог Сын и что Он полностью
заплатил за грех

Оправдание
10.

Реакция Фомы на известие.

11.

Иисус является еще раз.

Кульминация
Фома: «Господь мой и Бог мой!»
Оправдание
Заключение
Иисус является многим.
Он возвращается на Небеса.
Весть о воскресении распространяется
(Деян. 13:39).
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Преподавание стиха для запоминания
«... оправдывается Им всякий верующий» (Деян. 13:39).

Вступление
Давайте поиграем в слова, противоположные по смыслу
(антонимы). Я называю слово, а вы – противоположное ему по
значению.
Черное – (Белое)
Огромный – (Маленький)
Вверх – (Вниз)
Осужденный – ? Сложное слово!
Послушай наш сегодняшний стих и узнаешь ответ.

Ознакомление

(Прочитайте Деян. 13:39. Ответ – «оправданный». Покажите
наглядное пособие).

Объяснение

«Оправдывается» – это означает, что Бог видит тебя таким,
будто ты никогда не делал ничего плохого. Так жил лишь один
Человек. Кто именно? Иисус Христос. Когда ты становишься
оправданным, Бог видит тебя «во Христе», в Его совершенной
чистоте. И таким Он будет видеть тебя вечно! Именно об этом
рассказывает белая страничка.
«Им» – значит Господом Иисусом Христом. Иисус –
единственный Божий Сын. Он умер за грешников, воскрес и
живет вовеки. И через Него, или Им, в тебе может произойти
нечто чудесное.
«Всякий» – это относится и к тебе, и к тебе, и к тебе. «Всякий»
означает каждого человека без исключения, независимо от
возраста или поведения. Если ты сожалеешь о том, что огорчил
Бога, и хочешь измениться, то это относится и к тебе. Может
быть, ты желаешь стать оправданным перед Богом, но не совсем
понимаешь, как это сделать. Я с радостью помогу тебе узнать,
что Бог говорит об этом в Библии. Когда все пойдут домой,
останься, пожалуйста, на своем месте, и тогда я буду знать, что
ты хочешь поговорить со мной.
«Верующий». Верить – это не просто знать или понимать, это
означает намного большее. Дядя предложил своему племяннику
Петру полетать с ним на воздушном шаре. Петр очень хотел
полетать, но все же беспокоился: «А не опасно ли это?» Но дядя
уверял его: «Петя, я летал уже много раз. И, кроме того, катал
твоего двоюродного брата, Филиппа». Тогда мальчик согласился:
«Хорошо», – но все еще не был готов довериться дяде. Однако
через две недели он все же полетел на воздушном шаре. Петя
поверил, что дядя хорошо умеет управлять шаром, и он будет
в безопасности, доверившись ему. Мальчик доверился своему
дяде. Это и означает поверить. То есть поверить Иисусу Христу –
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означает положиться на Него, полностью довериться Ему и быть
уверенным, что Он заберет твои грехи и сделает тебя чистым и
совершенным.

Применение
Если ты еще не доверился Господу Иисусу, ты осужден.
Так говорит Библия. Если ты доверишься Ему как личному
Спасителю, ты станешь оправданным.

Повторение
«Поп-корн»
Начиная со ссылки, произнесите часть стиха и сядьте. Затем
встают («вскакивают») дети и продолжают стих, пока не встанете
вы. Тогда дети замолкают и садятся. Когда вы останавливаетесь и
садитесь, дети снова встают и продолжают рассказывать стих.
Повторите стих несколько раз, выбирая разных ведущих.
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Урок
Вступление
Теперь ты можешь «прочитать» уже несколько страниц
нашей Книги без слов! Представь, что нам захотелось
добавить страницу, которая рассказывала бы о жизни, угодной
Богу. Какого цвета была бы эта страница? (Позвольте детям
ответить). Правильно, чистая, белая страничка расскажет нам о
совершенной жизни, которая угодна Богу. Это жизнь, в которой
нет места непослушанию Господу. И именно такая жизнь нужна
тебе, если ты хочешь жить с Богом.
Конечно, кажется, что так жить невозможно. Но у Бога был
замечательный план, благодаря которому это стало возможным.
Смерть Божьего Сына на кресте и воскресение – все это было
частью Божьего плана. Именно на этом мы остановились в
прошлый раз, верно? Но из библейской истории мы узнали, что
тогда лишь несколько учеников услышали добрую весть.
Два человека шли по пыльной дороге. Они были очень
опечалены. Это были ученики Господа Иисуса. Возможно, они
видели, как распинали их Наставника. Эти люди слышали, что
камень был отвален от входа в гробницу. До них дошел слух о
том, что женщины видели ангела, который сказал, что Иисус
жив. «Если бы это было так! – возможно, думали ученики. – Но
это, наверное, всего лишь фантазия женщин».

Пусть дети повторят три
страницы, которые вы уже
объяснили им.

Если возможно, покажите этот
маршрут на карте.

Вы можете спросить детей:
«Что бы ты рассказал
незнакомому человеку?»
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Иллюстрация 4-1. Два человека, Иисус
По дороге из Иерусалима в Еммаус им предстояло пройти
примерно 9–10 км. Путники тихо разговаривали между собой.
Они пытались понять, что произошло. В это время их догнал
прохожий и пошел вместе с ними. Человек поинтересовался, о
чем беседовали друзья.
Один из учеников, которого звали Клеопа, сказал
Незнакомцу:
– Ты, наверное, единственный из всего Иерусалима, кто не
слышал о том, что произошло.
И друзья рассказали попутчику все о Господе Иисусе: как
Он учил людей и как умер на кресте. Ученики не скрыли и
своего разочарования, ведь они думали, что когда придет Богом
обещанный Спаситель, то прогонит врагов Израиля, римлян, и
установит Божье Царство на земле.
– А теперь, – добавили они, – кое-кто из учеников Иисуса
говорит, что Он жив!
Было ясно, что двое учеников не верили этой вести.
Незнакомец посмотрел на них и сказал:
– Неразумные! Почему вам так трудно верить? Разве вы
не помните, что пророки предвещали, что Обещанный Богом
перенесет все эти страдания и возвратится на Небеса?!
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Путник напомнил им обо всем, что писали пророки в Ветхом
Завете. Бог сказал, что Тот, Кого Он обещал послать, умрет за
грехи. Клеопа и его друг не верили, но от слов незнакомца им
стало намного легче.
Неверие в Божье Слово – грех. Возможно, ты все знаешь
о золотой, темной и красной страницах. Ты слышал, что Бог
говорит о грехе. Еще ты узнал о том, что Господь Иисус сделал
для грешников. Ты знаешь, что Бог хочет, чтобы ты отвернулся
от своих грехов и доверился Его Сыну. Ты уже сделал это? Если
нет, тогда на самом деле ты не поверил Божьему Слову, а это
очень не нравится Богу.
Те двое тоже не верили. Они были смущены и опечалены.
Иллюстрация 4-2. Иисус с хлебом
Добравшись до Еммауса – возможно, здесь жили двое
друзей, – они пригласили незнакомца остаться с ними, потому
что на улице уже темнело. Незнакомец согласился, и они все
вместе сели ужинать. Гость взял хлеб, поблагодарил за него
Бога, разломил и передал ученикам. И когда Он сделал это,
Библия говорит, что «открылись у них глаза, и они узнали Его».
Друзья в одно мгновение узнали Незнакомца. Это был живой
Господь Иисус. Потом Иисус вдруг стал невидимым для них –
так говорит Библия. Ученики, наверное, изумленно посмотрели
друг на друга. Это правда! Иисус жив! Из-за своего неверия они
были слепы и не видели истину. Но теперь они увидели Господа
Иисуса и поверили.
Друзья были очень счастливы. Встреча с Иисусом все
изменила. Да, Он жив, и это может все изменить и для тебя, и
для меня. То, что Иисус жив, доказывает, что Он действительно
Божий Сын. Это также является доказательством того, что
Иисус на самом деле принял полное наказание за наши грехи.
(Отложите наглядное пособие).

Обычно, когда ты что-нибудь покупаешь в магазине, тебе
дают чек. Чек подтверждает, что ты заплатил за вещь, которую
приобрел. Воскресение Иисуса подобно чеку, оно доказывает,
что Он полностью заплатил за грех. Если бы Иисус не был жив,
у нас не было бы уверенности в прощении. Но Он жив, и мы
можем быть уверены, что Он полностью все оплатил.
Он жив! Именно эту весть хотели сообщить двое друзей.

Если возможно, покажите
какую-нибудь вещь и чек
к ней.

(Снова покажите иллюстрацию 4-2).

Ты думаешь, что они спокойно окончили ужин и легли спать?
Нет! Друзья поспешили обратно в Иерусалим и снова прошли
10 километров! Они не могли дождаться, когда расскажут обо
всем остальным ученикам. Добравшись до Иерусалима, друзья
поспешили в комнату, где собирались ученики. Дверь была
закрыта на замок, потому что те боялись, что римские воины
могут схватить и их. Тук! Тук! Тук! Двое учеников из Еммауса,
наверное, барабанили в дверь – им не терпелось сообщить
новость.
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И только они вошли в комнату, как радостно воскликнули:
– Иисус жив!
Друзья наперебой рассказывали о том, что произошло с ними
по дороге в Еммаус, о том, как они не узнали Иисуса, пока Он не
разломил хлеб и не подал им. Находившиеся в горнице ученики
Иисуса, наверное, были поражены. Сначала они слышали, что
говорили женщины, потом рассказ Иоанна и Петра, а теперь
еще двое учеников заявляют, что видели Иисуса живым. Правда
ли это?
Иллюстрация 4-3. Иисус вместе с учениками
Но вдруг Сам Иисус стал посреди комнаты и приветствовал
Своих учеников, растерявшихся от неожиданности. Они сразу
же узнали Наставника, однако очень испугались, думая, что
видят привидение, Его дух.
– Не бойтесь, – сказал Господь Иисус. – Почему вы не верите,
что это Я? Посмотрите на Мои руки и ноги. Прикоснитесь ко
Мне и увидите, что это действительно Я. Дух не имеет плоти и
костей.
Господь Иисус любил Своих учеников. Он хотел, чтобы они
знали, что Он жив. Божий Сын хотел, чтобы Его ученики поняли,
что Он сделал для них. Он хочет, чтобы и ты это понял.
(Покажите чистую страницу). Иисус – единственный из
всех, Кто прожил на земле совершенную жизнь, которая нам
так необходима, чтобы Бог принял нас. Божий Сын прожил
эту жизнь ради нас. Он умер за наши грехи и воскрес, и нам
необходима Его смерть, потому что грех должен быть наказан.
Иисус живет вечно. Это очень важно, потому что мертвый
Спаситель ничего не смог бы сделать для нас. Но то, что Иисус
может сделать, просто поразительно. (Отложите наглядное
пособие).

Ты в школе когда-нибудь менялся чем-то? (Позвольте детям
ответить). Во время обмена ты даешь что-нибудь своему другу,
а он дает тебе что-то взамен. Когда ты доверяешься Иисусу
Христу как своему Спасителю, ты совершаешь самый лучший
обмен в своей жизни. Ты отдаешь Господу свои грехи (покажите
темную страницу), и Он забирает их, потому что понес твои грехи
на Себе, когда умирал на кресте. Взамен Иисус дает тебе Свою
совершенную жизнь послушания. (Покажите чистую страницу
Книги без слов). Бог видит тебя таким, будто именно ты прожил
эту совершенную жизнь. Может ли Бог теперь впустить тебя на
Небеса? Конечно, да!
Как все меняет тот факт, что Господь Иисус Христос жив!
(Снова покажите иллюстрацию 4-3).

Для апостолов и других учеников Иисуса тот момент был,
наверное, самым незабываемым. Но в тот вечер, когда пришел
Господь Иисус, среди них не было ученика по имени Фома. Когда
он пришел, остальные рассказали о том, что произошло. Фома
же не мог поверить в это.
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– Пока сам не увижу, – настаивал он, – и не прикоснусь к
ранам на Его руках и в боку, не поверю.
Иллюстрация 4-4. Иисус и Фома
Прошла неделя, ученики, а с ними и Фома, снова собрались в
своей комнате. Дверь была закрыта. Господь Иисус неожиданно
появился в комнате, как и в прошлый раз. Сердце Фомы, наверное,
сильно забилось, когда Божий Сын взглянул на него и сказал:
– Посмотри на Меня, прикоснись к Моим рукам и Моему
боку. Перестань сомневаться. Веруй!
У Фомы исчезли все сомнения. Он удивленно смотрел в лицо
воскресшего Господа Иисуса.
– Господь мой и Бог мой! – воскликнул ученик.
Фома, наконец, поверил, что Господь Иисус – Бог Сын,
Обещанный Спаситель, Который умер и воскрес.
Давайте немного подумаем, что это значило для Фомы.
Что можно сказать о грехах этого ученика? (Покажите темную
страницу Книги без слов). Господь Иисус умер за все грехи Фомы.
Что же Иисус дал Фоме, чтобы Бог принял его? Он дал Фоме
Свою совершенную жизнь. Теперь Бог видел этого ученика таким
чистым и совершенным, будто именно он прожил совершенную
жизнь Господа Иисуса.
Наконец, Фома поверил, что Иисус Христос – Бог Сын и Он
действительно жив! Господь Иисус посмотрел с любовью на
Фому и сказал:
– Фома, ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны
(или счастливы) те, кто поверят, не видя Меня.

Пусть дети повторят то,
что они узнали, скажут, что
воскресение Иисуса изменило
в жизни Фомы. Покажите
чистую страницу.

Иллюстрация 4-5 и 4-6. Иисус и толпа народа
В течение следующих нескольких недель Господа Иисуса
увидели и многие другие последователи. Однажды Он явился
сразу 500 ученикам. Через 40 дней пребывания на земле Господь
Иисус возвратился в Свой дом, на Небеса.
Люди, которые видели Его живым после воскресения, уже
никогда не были такими, как раньше. Они так радовались,
что просто не могли не поделиться этим с другими. Смерть и
воскресение Господа Иисуса изменили в их жизни всё.
Иисус может удивительно изменить все и для тебя. Ты
можешь получить прощение всех грехов и стать чистым и
совершенным в Божьих очах. Это произойдет лишь в том случае,
если ты действительно сожалеешь о своих грехах и доверишься
Иисусу Христу, чтобы Он исправил твои взаимоотношения
с Богом. Библия говорит, что «...оправдывается Им всякий
верующий» (Деян. 13:39). Что же ты должен сделать? Ты должен
довериться Господу Иисусу. А что сделает Бог? Он оправдает
тебя! Ты станешь чистым и совершенным перед Богом. Глядя на
тебя, Бог будет видеть совершенную жизнь Своего Сына.
И это все возможно лишь благодаря тому, что Иисус Христос
жив!
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему двое друзей, которые шли в Еммаус, были
опечалены? (Они думали, что Иисус мертв).
2. Кто присоединился к ним по дороге? (Иисус).
3. Что Господь Иисус объяснил друзьям? (Что о Нем написано в

Игра на повторение
«Выбери вопрос»
Поделите детей на команды
и покажите такую карточку с
баллами:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

10
5
60
100
30
120
40
70
90
20
110
80

Ветхом Завете).

4. Когда друзья узнали Иисуса? (Когда Он с ними ужинал).
5. Какой великий «обмен» происходит в твоей жизни, когда
ты становишься христианином? (Господь Иисус забирает
грехи и дает Свою совершенную жизнь).

6. Кто отсутствовал в тот вечер, когда Иисус явился Своим
ученикам? (Фома).
7. Что сказал Фома, когда ему рассказали о том, что являлся
Иисус? («Не поверю, пока не увижу и не прикоснусь к ранам от
гвоздей»).

◆ Задавайте вопросы
поочередно каждой
команде.

8. Что сказал Фома, когда Господь Иисус пришел к нему?

◆ Позвольте члену команды
назвать цифру от 1 до 12,
то есть номер вопроса, на
который он хочет ответить.
◆ Если ответ правильный,
ребенок зарабатывает
соответствующее
количество баллов за
вопрос. Сам вопрос
вычеркивается.

(«Господь мой и Бог мой»).

9. Господь Иисус сказал, что некоторые люди блаженнее
Фомы. Кто именно? (Те, кто, не видя Его, поверят).
10. Своим воскресением Господь Иисус доказывает две
очень важные истины. Какие именно? (Он – Божий Сын; Он
полностью заплатил за грех).

11. Назови самое большое число людей, которым
одновременно явился Господь Иисус? (500).
12. Чему учит нас чистая страница Книги без слов? (Оправдание
перед Богом, чистота и совершенство).
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Урок 5
Возрастание во Христе
СВЯЩЕННОЕ писание
Деяния 16:1-5;
1 и 2 Тим. Конкретные ссылки даны в
тексте.
Особый акцент
Божий план состоит в том, чтобы те, кто
получил новую жизнь, возрастали во
Христе.
ПРИМЕНЕНИЕ К
Обращенным: Исполняй Божьи
наставления о
возрастании.
Необращенным: Тебе необходимо
получить вечную жизнь,
прежде чем ты начнешь
возрастать.

ПЛАН УРОКА
Вступление
Чем отличаются эти растения?
Развитие событий
1.

Тимофей изучает Слово Божье.

2.

Павел проповедует в Листре.
Евангельская весть

3.

Тимофей обретает спасение.

4.

Тимофей путешествует вместе с
Павлом.

5.

Тимофей остается в Ефесе.
Тебе необходима новая жизнь

6.

Павел пишет Тимофею, чтобы
ободрить его.
«Рука возрастания»
1. Библия
2. Молитва
3. Свидетельство
4. Любовь к Богу
5. Церковь

Стих для запоминания
«Но возрастайте в благодати и познании
Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа» (2 Петра 3:18).
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
◆ Иллюстрации: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6.
◆ В начале и в конце урока предлагаем
использовать два растения: одно
живое, а другое – сухое.

Заключение
Бог обещает награду.
Призыв к необращенным детям
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Преподавание стиха для запоминания
«Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет. 3:18).

Вступление
Когда взрослые встречают 5-, 8- или 10-летнего ребенка, они
обычно говорят: «О, как ты вырос!» Они всегда замечают это.
Знаешь, Бог хочет, чтобы ты рос и как христианин. Мы читаем
об этом в Библии.

Ознакомление

(Прочитайте 2 Пет. 3:18 из Библии и покажите наглядное
пособие).

Объяснение

«Но возрастайте в благодати…» Здесь говорится не о
том, чтобы мы росли и становились высокими, здесь написано
о возрастании в благодати. Благодать – это Божья любовь к
людям, которые не заслуживают ее. По мере того как ты каждый
день будешь видеть Божью благодать в своей жизни, ты будешь
становиться все более зрелым христианином.
«… в познании… Иисуса Христа». Это означает, что
христиане должны каждый день лучше и лучше узнавать Господа
Иисуса, точно так же, как ты лучше узнаешь своего друга.
Как назван в стихе Иисус Христос? Господом и Спасителем.
Если Иисус спас тебя от греха, тогда Он – твой Спаситель. А если
Иисус твой Спаситель, Он также является и твоим Господом.
Он управляет тобой, управляет каждой сферой твоей жизни:
компанией, с которой ты дружишь; тем, как ты тратишь деньги;
музыкой, которую ты слушаешь.

Применение
Если ты спасен, тебе необходимо проводить больше времени
в общении со своим Господом и Спасителем. Очень важно
слушаться Его. И постепенно ты будешь становиться все более
похожим на Него, будешь возрастать в христианской жизни. Но
если Иисус еще не является твоим Спасителем, ты не можешь
расти.

Повторение
«Веселые вставалки»
Те, на ком есть что-то зеленое, встают и рассказывают стих,
потом те, у кого есть сестра, те, кто любит пауков и так далее...
Продолжайте играть, выбирая различные категории. Переходите
от одной категории к другой, однако следите за тем, чтобы дети
повторяли стих правильно.
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Объяснение Евангелия
Лестницы бывают разной длины. Некоторые из них короткие,
чтобы доставать вещи, которые находятся невысоко. (Нарисуйте
первую лестницу). Бывают и длинные лестницы, чтобы доставать
вещи, которые находятся высоко. (Нарисуйте вторую лестницу).
Но существует ли такая лестница, которая достигала бы Небес?
(Нарисуйте третью лестницу). Нет! Однако на примере этих
лестниц мы можем увидеть, какими разными путями люди
пытаются попасть на Небеса.
(Назовите первую лестницу «добрые дела»). Некоторые верят,
что своими добрыми делами и выполнением Божьего закона они
смогут угодить Богу и попасть на Небеса. Но Бог говорит: «Все
согрешили и лишены славы Божьей» (Рим. 3:23). Делая добрые
дела, ты никогда не сможешь стать достаточно совершенным,
чтобы попасть на Небеса. Лестница «добрых дел» слишком
коротка.
(Вторую лестницу назовите «церковь»). Другие люди думают,
что если регулярно ходить в церковь, то можно попасть на
Небеса. Посещать церковь очень хорошо, но Бог говорит, что
этого недостаточно. Лестница «церковь» тоже очень короткая.
(Третью лестницу назовите «христианская семья»). А есть такие
ребята, которые считают, что попадут на Небеса только потому,
что родились в христианской семье. Но Бог говорит, что жизнь
на Небесах зависит не от того, во что верят твои родители, а от
того, во что веришь лично ты!
Ни одна из этих лестниц не является достаточно высокой.
Бог говорит, что из-за своего греха ты заслуживаешь вечной
разлуки с Ним в ужасном месте наказания. Но Бог сотворил
тебя, и Он любит тебя. Бог знал, что ты самостоятельно никогда
не сможешь стать достаточно хорошим, чтобы попасть на
Небеса, поэтому Он приготовил для тебя единственный путь.
(Нарисуйте крест, который касается облака). Бог послал на
землю Своего единородного совершенного Сына, Господа
Иисуса, умереть за твои грехи. Иисус понес твое наказание, когда
истекал кровью и умирал на кресте. Потом Иисуса похоронили,
и через три дня Он воскрес! Сегодня Божий Сын находится на
Небесах. Он хочет, чтобы ты поверил в Него и тоже мог жить на
Небесах.
Библия говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и
спасешься...» (Деян. 16:31). Когда ты поверишь, полностью
доверишься Господу Иисусу как Единственному, Кто может
простить твои грехи, ты будешь спасен от наказания за грех.
Поверишь ли ты в Господа Иисуса – единственный Божий путь
на Небеса?

По желанию вы можете
преподать данное углубление
в первой части программы.
На большом листе бумаги
нарисуйте полукруг, который
будет обозначать Землю,
и облако, которое будет
обозначать Небеса.

Церковь
Добрые
дела
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Урок
Вступление
Учитель, покажите два растения.

Чем отличаются эти растения?
Позвольте детям ответить. Во время короткого обсуждения
спросите детей, откуда они знают, что одно растение мертвое, а
другое – живое.

Зеленое растение живое, оно растет. Именно о росте
рассказывает зеленая страничка нашей книги. Вообще-то, эта
страничка является обложкой Книги без слов, верно?
Зеленый цвет означает возрастание. Сейчас мы будем
говорить не о том, как вырасти высокими и сильными, а о
другом росте.
Когда ты сожалеешь о том, что грешил (темная страница), и
просишь Господа Иисуса (красная страница) забрать твои грехи,
Он исполняет твою просьбу (чистая страница). С этого момента
ты становишься чистым и оправданным перед Богом навеки.
Однако, кроме этого, в твоей жизни происходит еще кое-что.
Бог делает тебя новым человеком изнутри. Ты получаешь
новую жизнь, потому что Бог Святой Дух живет в каждом, кто
принял Господа Иисуса как личного Спасителя. Шаг за шагом,
невидимым образом Святой Дух делает тебя таким человеком,
каким тебя хочет видеть Бог. Эти перемены в тебе называются
«возрастанием в Господе Иисусе», тем возрастанием, о котором
рассказывает зеленая страничка.
Сегодня мы с вами познакомимся с мальчиком, который
возрастал в Господе Иисусе. И для этого нам необходимо
возвратиться почти на 2000 лет назад! Он жил в те времена, когда
Господь Иисус уже возвратился на Небеса. Давайте навестим
мальчика в его родном городе Листре.

Покажите Листру на карте.

Иллюстрация 5-1. Тимофей в детстве
Вот он со своей мамой и бабушкой. Мальчика зовут
Тимофей. Его маму звали Евника, а бабушку – Лоида. Эти две
замечательные женщины посвящали много времени тому,
чтобы учить Тимофея Божьим истинам из Библии, даже когда
он сам еще не умел читать.
Здесь вы видите, как мама учит его. Их Библия выглядит
очень необычно, совсем не так, как моя. (Покажите Библию).
Ведь в те времена Божье Слово было записано на свитках.
Как ты думаешь, чтение Библии сделало Тимофея
христианином? Нет! Но знание того, что Бог говорит в Своем
Слове, помогло ему приготовиться к особому дню в его жизни.
Иллюстрация 5-2. Тимофей встречается с Павлом
Этот день, наверное, настал, когда великий проповедник
апостол Павел посетил Листру. Он рассказывал жителям о
великой Божьей любви к грешникам и о том, как Бог послал
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Своего единственного Сына на землю. Божий Сын, Господь
Иисус Христос, умер, чтобы спасти грешников. Павел говорил,
что люди могут подготовиться к жизни с Богом и для этого им
необходимо поверить в Иисуса Христа.
Тимофей внимательно слушал апостола Павла и поверил
в Божьего Сына. Давайте подумаем, что произошло с юношей
в тот день. (Побуждайте детей отвечать на вопросы). От чего
он избавился? От грехов. Что он получил? Совершенную
праведность Христа. Что произошло в сердце и душе юноши? Бог
дал ему новую жизнь. Итак, постепенные изменения начались:
Тимофей стал возрастать в Господе Иисусе.
Другие люди стали замечать перемены в Тимофее. Но
изменился не внешний вид юноши, а его мысли и поведение.
Начала проявляться его новая жизнь.
Однажды христиане Листры получили радостное известие
о том, что Павел вновь собирается посетить их город. Теперь
апостол был уже пожилым. Он слышал, как многие хорошо
отзывались о Тимофее, и затем сам поговорил с ним. Возможно,
он сказал:
– Тимофей, я уже не молод. И я верю, что Господь призывает
тебя помогать мне. Мы будем вместе служить Ему. Согласен
ли ты оставить свой дом и ходить вместе со мной из города в
город? Мы будем наставлять христиан и рассказывать другим
Добрую весть о Господе Иисусе. Конечно, будет нелегко. В
некоторых городах меня избивали и побивали камнями. Кроме
того, я голодал и часто был одинок. Тимофей, сможешь ли ты
переносить трудности, как добрый воин?
Иллюстрация 5-3. Тимофей проповедует
Юноше необходимо было принять важное решение. И он
согласился пойти вместе с Павлом – ведь этого хотел Бог.
Наверное, Тимофею было и грустно, и радостно
одновременно, когда он прощался с родными! Лоида и Евника
будут скучать по нему, но все же они очень рады, что Тимофей
будет трудиться для Бога.
Итак, Павел и Тимофей начали трудиться вместе, и Тимофей
хорошо справлялся со своей задачей. Они много путешествовали
и часто проповедовали. Многие люди поверили Доброй вести.
Возникали церкви, где христиане собирались для того, чтобы
изучать Слово Божье и вместе возрастать.
Позже Павел попросил Тимофея взять на себя руководство
церковью в Ефесе. Тимофей действительно нужен был
христианам этого города, чтобы обучать их и помогать
возрастать в Господе.

Позвольте детям найти на
карте город Ефес. Вы также
можете показать им книгу
Библии, которая связана с
названием этого города.

Иллюстрация 5-4. Павел пишет письмо
Апостол Павел ободрял Тимофея своими письмами. Два
таких письма есть в Новом Завете, они называются Первое и
Второе послания Тимофею. В этих посланиях Бог через апостола
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Павла указывает Тимофею на то, что поможет ему возрастать в
Господе Иисусе. Хотя все это было написано для Тимофея, оно
важно и для тебя, и для меня. Давай рассмотрим кое-что из
написанного.
Когда Павел писал Тимофею, он знал, что юноша уже
поверил в Господа Иисуса, получил спасение и был оправдан
перед Богом.
Ведь если ты еще не поверил в Иисуса, не получил прощение
грехов и совершенную чистоту Христа, возрастать в Господе
Иисусе невозможно. Ты уже сделал этот шаг? Ты слушал все
истории, о которых нам рассказывают разноцветные странички
Книги без слов. И, наверное, знаешь, что тебе необходимо
поверить в Господа Иисуса. Сделаешь ли ты это сегодня? Тогда
Бог даст тебе новую жизнь, и ты сможешь начать расти в Нем.

Если у детей есть Библии,
проведите с ними короткую
«Игру с мечом», кто первым
найдет эти книги.

Иллюстрация 5-5 и 5-6. «Рука возрастания во Христе»
Позвольте детям принять
участие в чтении стихов.
По желанию вы можете
закрыть рисунки вокруг
изображения руки стикерами
(листочками с липким краем)
и открывать их по мере
преподавания.

Учитель, если возможно,
приготовьте для детей
Евангелия от Марка, раздайте
их детям и побуждайте их
читать по крайней мере по
шесть стихов в день.

Библия
Послушай, что Павел писал Тимофею, и скажи, что он имеет
в виду. (Прочитайте 2 Тим. 2:15; 1 Тим. 4:15, 16). Да, здесь говорится
о Библии. Большой палец будет напоминать нам об этом. Этот
палец очень сильный. Если ты будешь читать Библию, то будешь
расти сильным в Господе Иисусе. Павел писал Тимофею, чтобы
он внимательно читал и изучал Библию. Именно через нее Бог
говорит с нами, потому что каждое слово в Библии сказано
Им. Поэтому очень важно, чтобы ты читал и понимал то, чему
учит Библия. Когда Бог дает тебе новую жизнь, Святой Дух
поселяется в тебе. Он и помогает понимать Библию. Итак, если
ты хочешь знать, в какие истины верить, читай Библию. Если ты
задаешь себе вопрос, как правильно жить, ищи ответ в Библии.
Если будешь читать Библию и исполнять то, что в ней написано,
ты будешь возрастать в Господе Иисусе.
Молитва
Указательный палец обычно указывает на что-то. О чем бы
он мог напоминать тебе? Послушай, что Павел писал Тимофею.
(Прочитайте 1 Тим. 2:1). Апостол просит Тимофея молиться.
Указательный палец указывает вверх, он напоминает нам о
молитве. Если ты христианин, Бог хочет, чтобы ты разговаривал
с Ним. Ты можешь говорить с Ним о том, что происходит в твоей
жизни, как о хорошем, так и о плохом. Павел учил Тимофея
молиться о других. Он упоминал правителей и тех, кто у власти.
Подумай, о каких людях мы должны молиться? (Позвольте детям
ответить). Очень важно разговаривать с Богом каждый день.
Свидетельство
Самый высокий палец напоминает о том, чтобы ты был «на
высоте». Бог хочет, чтобы ты был «на высоте» ради Господа
Иисуса, чтобы своей жизнью ты показывал, что принадлежишь
Ему. Если ты дома помогаешь родителям, то они увидят, что

Пусть дети сложат пальцы
вместе, чтобы увидеть, какой
самый высокий.
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Господь Иисус изменяет тебя. (Основано на 1 Тим. 4:12).
Также очень важно рассказывать другим о Господе. Именно
об этом Павел писал Тимофею. (Прочитайте 2 Тим. 1:8а). Ты
уже знаешь значение каждого цвета нашей особенной Книги
без слов, и сегодня ты получишь такую книгу. Почему бы тебе
не рассказать о Господе Иисусе своему другу или семье с ее
помощью?
А может быть, Бог уже запланировал, чтобы кто-то из вас
стал миссионером или проповедником.

Двое помощников могут
коротко продемонстрировать,
как с помощью Книги без слов
можно рассказать о Господе.

Сердце
Кто может сказать, что обычно носят на четвертом,
безымянном пальце? Обручальное кольцо. Кольцо означает,
что человек, который носит его, любит кого-то и принадлежит
ему. Поэтому рядом с этим пальцем изображено сердце.
Если ты получил спасение, Бог любит тебя и ты любишь Бога.
Послушай, что Павел пишет Тимофею: «… любовь от чистого
сердца и доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1:5).
Ты уже христианин, но иногда грешишь, это омрачает твою
дружбу с Богом и любовь к Нему. Тебе необходимо рассказать
Богу о том, в чем ты согрешил, и попросить у Него прощения. Бог
обещает простить. (Прочитайте 1 Ин. 1:9). И тогда ты сможешь
любить Бога от «чистого сердца и доброй совести».
Глядя на этот палец, помни, что Бог любит тебя и ты любишь
Бога, поэтому не допускай, чтобы даже мелочь испортила эти
взаимоотношения.
Церковь
Твой мизинец – самый слабый, сам по себе он не много может
сделать. Но вместе с остальными пальцами он очень полезен.
Если бы у тебя не было мизинца, тебе бы его очень не хватало.
В своем письме к Тимофею Павел дал много советов о том,
что следует, а чего не следует делать, когда христиане собираются
вместе поклоняться Богу. Апостол знал, что христианам
необходимо встречаться с другими христианами, иначе они
будут очень слабыми. Бог хочет, чтобы ты ходил в церковь или в
воскресную школу, чтобы вместе с другими познавать Господа.
Вместе вы сможете слушать Божье Слово, поклоняться Богу и
ободрять друг друга.
Павел написал еще много другого, чтобы помочь Тимофею
возрастать в христианской жизни. Бог хочет, чтобы и ты
возрастал. На самом деле, возрастание – это знак того, что ты
действительно спасен. Иногда это может нам казаться очень
сложной задачей, но в Библии Бог говорит, что на Небесах Он
наградит тех, кто возрастает и верно служит Ему. (Отложите
наглядное пособие).

Давай еще раз посмотрим на эти растения. В одном из них
есть жизнь, оно растет. Похож ли ты на это растение? Бог дал

Коротко повторите, о чем
напоминает нам каждый
палец.
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тебе новую жизнь и ты растешь? Посмотрим, как пальцы руки
могут напоминать нам о возрастании.
А может быть, ты похож на это растение? В нем нет жизни.
Ты тоже такой, у тебя нет вечной жизни? В Евангелии от
Иоанна 3:16 говорится, что если ты поверишь и доверишься
Иисусу Христу, то не погибнешь, а будешь иметь жизнь вечную.
(Прочитайте Ин. 3:16 вслух).

Игра на повторение
«Цветные ключи»
◆ Поделите детей на две
команды. Задавайте
вопросы по очереди.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

◆ За правильный ответ
команда получает 100
баллов.
◆ Отвечавший может взять
из мешочка карточку с
ключевой фразой. Ребенок
зарабатывает еще 100
баллов для команды, если
скажет, к какой странице
Книги без слов относится
ключ.
Напишите на карточках
данные ключевые фразы и
положите их в мешочек или
конверт.
«Бог – Царь всего» (Золотая)
«Ты согрешил» (Темная)
«Бог чист и свят» (Золотая)
«Мы родились в “команде”
Адама» (Темная)
«Иисус Христос был наказан за
наши грехи» (Красная)
«Иисус родился, чтобы стать
Спасителем» (Красная)
«Ты можешь стать чистым и
оправданным перед Богом»
(Чистая)
«Нам необходима
совершенная жизнь Господа
Иисуса» (Чистая)
«Если ты действительно
спасен, ты будешь становиться
похожим на Господа Иисуса»
(Зеленая)
«Христианам очень важно
читать Божье Слово» (Зеленая)
«Грех никогда не будет на
Небесах» (Темная)
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1. Как Тимофей впервые узнал о Боге? (От мамы и бабушки).
2. Кто проповедовал в родном городе Тимофея? (Павел).
3. Что произошло в жизни Тимофея, когда Павел был в
городе? (Он стал христианином).
4. Что делал Павел, будучи миссионером? (Он путешествовал
и рассказывал другим о Господе Иисусе).

5. Кого Павел выбрал своим спутником в путешествиях?
(Тимофея).

6. Каким образом Павел ободрял Тимофея, когда Тимофей
был пастором церкви в Ефесе? (Он писал ему письма).
7. О чем напоминает нам большой палец руки? (О
необходимости читать Библию).

8. О чем напоминает нам безымянный палец? (Бог любит
тебя, ты любишь Бога, не позволяй греху портить эти
взаимоотношения).

9. Какими двумя способами мы можем свидетельствовать?
(Своей жизнью и рассказывая другим).

10. О чем напоминает тебе мизинец? (Необходимо встречаться с
другими христианами).

(Вырежьте и держите в своей Библии).

План беседы с ребенком о спасении
Удостоверьтесь, что ребенок понимает истины:
Бог

Грех

Кто такой Бог?
Бог сотворил нас.
Он обращается к нам через Библию.
Бог свят и чист. Он любит нас.
Что такое грех?
Грех – это непослушание Божьим заповедям. Грех против Бога.
Поговорите о конкретных грехах.
Ребенок является грешником.
Грех заслуживает наказания.

Спаситель

Кто единственный может забрать твой грех?
Почему Он может забрать твой грех?
Бог Сын умер на кресте за грешников.
Господь Иисус воскрес из мертвых. Он Господин всего.

Объясните, как можно получить спасение:

Объясните, чего Господь ожидает от нас и что обещает сделать Он.
Используйте библейский стих (Ин. 1:12; 3:16; 6:37; Деян. 16:31; Рим. 6:23 или
10:13).
Что ожидает от тебя Господь?
Что обещает сделать Господь?

Предупредите о трудностях

Спросите: «Хочешь ли ты принять Христа сейчас или подождешь?»
Побудите ребенка помолиться вслух (если он готов).

Поговорите об уверенности в спасении

Вернитесь к библейскому стиху, который вы использовали.
Поговорите об измененной жизни.
Скажите ребенку о том, что необходимо знать каждому, кто истинно уверовал
во Христа.

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

