ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Наглядные пособия к предложенным циклам уроков можно получить в большинстве
офисов ОЕД и в интернет-магазинах. Список офисов ОЕД и интернет-магазинов в
Европе вы найдете на сайте www.teachkids.eu/ru, нажав на кнопку «Страны».

5 важных
вопросов
Серия основополагающих доктринальных уроков
Как мы узнаем о Боге?
Как мне быть праведным пред Богом?
Уверен ли ты?
Почему я здесь?
Каково мое будущее?
Текст: 			

Рой Харрисон

					

Сэм Догерти (урок 2)

					

Дженнифер Хаайер (урок 3)

Иллюстрации: 		

Тим Шири

Copyright © 2005, 2008 European Child Evangelism Fellowship®
Все права закреплены. Может быть воспроизведено только с
целью личного, служебного и некоммерческого использования.
Чтобы получить полную информацию о разрешении, посетите
www.teachkids.eu/ru

5 Важных Вопросов

Содержание
Страница
Введение

5

Урок 1. Как мы узнаем о Боге?

7

Урок 2. Как мне быть праведным пред Богом?

11

Урок 3. Уверен ли ты?

17

Урок 4. Почему я здесь?

23

Урок 5. Каково мое будущее?

29

Душепопечительская беседа с ребенком, желающим принять Христа

34



Введение
С помощью этих уроков мы хотели бы преподать некоторые основные доктрины Библии детям,
которые либо ничего не знают, либо знают немного из Слова Божьего. В уроках мы имеем
дело с истинами, которые нужно знать каждому ребенку: Божье откровение, оправдание,
уверенность в спасении, Божий план для нашей жизни и второе пришествие Христа. Эту
серию вы можете использовать в воскресной школе, кружке «Добрая весть», 5-дневном клубе,
лагере, библейском клубе и даже во время семейных общений.
Лучше всего четко следовать прилагаемым комментариям. По каждому аспекту можно было
бы сказать очень много, но помните, что концентрация внимания у детей ограниченна. «Не
читайте проповедь» по каждой иллюстрации. Каждый урок рассчитан приблизительно на 8
минут.
Мы попытались представить эти важнейшие истины Слова Божьего максимально ясно.
Однако только Бог Дух Святой может дать родителям-христианам или учителям способность
понять и обучить этим истинам; только Он может просветить сердце и разум детей и принести
спасение и рост в благодати.

«И познаете истину,
и истина сделает вас свободными»
(Иоанна 8:32)

Дженнифер Хаайер
Сэм Догерти
Рой Харрисон
Тим Шири
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Урок 1

Как мы узнаем о Боге?
Места Священного Писания для учителей:

План урока:

Мф. 14:22-33

Флэшкарта 1-1

Как мы узнаем о Боге?

Рим. 1:18-2:16

Флэшкарта 1-2

Его чудесный мир
рассказывает нам о Нем.

Флэшкарта 1-3

Наши сердца
подсказывают нам, что
Бог существует.

Флэшкарта 1-4

Библия – это Слово
Божье.

Флэшкарта 1-5

Бог обращается к нам
через Свое Слово.

Флэшкарта 1 -6

Господь Иисус Христос
показал нам Бога.

Флэшкарта 1 -7

Бог говорит – нам
нужно слушать, верить и
слушаться.

Евр. 1:1-2

Наглядные пособия
Флэшкарты: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 и 1-7
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Урок
Флэшкарта 1-1. Как мы узнаем о Боге?
Некоторые люди
существует Бог?»

задают

вопрос:

«Действительно

ли

Другие спрашивают: «Если Он существует, то как нам узнать
о Нем?»
Возможно, и ты задавал себе такие вопросы. Поэтому давай
сегодня подумаем над серьезным вопросом, как мы узнаем о
Боге?

Флэшкарта 1-2. Его чудесный мир говорит нам о Нем
Прежде всего мы можем узнать о Боге, глядя на Его творение.
Его чудесный мир рассказывает нам о Нем. Например,
наблюдение за звездами может кое-что сказать нам о Боге (Пс.
18:1). Разве звезды в небе появились сами по себе? Нет, их Ктото туда поместил. Когда ты видишь дом, ты же не думаешь, что
он вырос сам, ты знаешь, что его кто-то построил. И когда ты
видишь звезды, знай, что они там появились не случайно. Ктото поместил их там. Бог создал их, Он чудесный и великий.
Разглядывал ли ты когда-нибудь бабочку и думал, кто мог
сотворить такие красивые крылышки? Обращал ли ты
внимание на чудесный окружающий тебя мир: птиц, деревья,
цветы, насекомых? Кто все это сотворил? Кто обо всем этом
заботится? Это Бог. Простое рассматривание всего того,
что создал Бог, уже говорит нам о том, что Он всемогущий,
всезнающий, добрый и совершенный.
Однажды маленькая девочка получила посылку от женщины,
которую никогда не встречала. Она сказала своей маме: «Эта
женщина, должно быть, очень красивая, раз она подарила мне
такой прекрасный подарок». Когда мы видим все, что Бог подарил
нам в этом мире, мы должны осознавать, как Он чудесен.

Флэшкарта 1-3. Наши сердца подсказывают нам, что
Бог существует
(Без флэшкарты)

Как мы узнаем о Боге? Наши сердца говорят нам, что Бог
существует. (Это голос совести, см. Екк. 3:11 и Рим. 2:15). Есть
что-то внутри всех нас, подсказывающее, что хорошо и что
плохо. В своем сердце мы знаем, что нам следует поступать
правильно, но без Бога мы этого не можем. Мы также знаем,
когда поступаем неправильно, и знаем, что заслуживаем
наказание за это, но мы не можем перестать поступать плохо.
(Покажите флэшкарту)

Часто, когда люди находятся в сложных ситуациях и
опасности, они просят Бога о помощи, даже если и не верили



в Него до этого. Однажды молодой человек, который тонул
в море, закричал: «О Боже, помоги мне, если я не утону, то
отдам Тебе всю свою жизнь!» Бог не дал ему утонуть, и он
уверовал в Господа. Видите, наше сердце подсказывает нам,
что Бог все-таки есть.

Флэшкарта 1-4. Библия есть Слово Божье
Как мы узнаем о Боге? Библия – Слово Божье (2 Тим. 3:16).
Бог дал нам особенную книгу, которая отличается от всех
остальных книг в мире. Дело в том, что Бог Сам говорил
«авторам», что писать. Он помог им написать все, что хотел
нам сказать.
Через Библию мы можем узнать о Боге и о том, что Он сделал,
мы даже можем узнать Божьи мысли и желания. В Библии
Бог показывает нам все, что Он хочет, чтобы мы знали о Нем.
Вот почему на наших занятиях мы хотим учить вас тому, что
говорит Библия.

Флэшкарта 1-5. Бог обращается к нам через Свое Слово
Бог позаботился о Библии. За прошедшие тысячелетия было
много попыток уничтожить Библию, но Бог всегда хранил
Свою драгоценную Книгу. И хотя она была написана многомного лет назад, мы можем читать ее и сегодня. Бог заботился
о Библии, потому что Он хотел говорить через нее с тобой и
со мной.
Когда ты читаешь Библию или слушаешь, как кто-то читает
ее, Бог обращается к тебе. А еще Он хочет помочь тебе понять,
что Он говорит. Проси Бога помочь тебе понять Его Слово!
В этих уроках мы преподаем важные истины, которые
находятся в Библии. Мы надеемся, что, узнав о Боге, ты
примешь Его своим Господом и Спасителем.

Флэшкарта 1-6. Господь Иисус Христос показал нам
Бога
Как мы узнаем о Боге?
Глядя на чудесный мир, который Он сотворил, прислушиваясь
к своему сердцу, читая Его Слово – Библию. Но прежде всего
мы узнаем о Боге через Господа Иисуса.
Бог послал Своего Сына, Господа Иисуса Христа, в этот мир,
чтобы показать нам, каков Он. Через Бога Сына мы узнаем о
Боге ( Ин. 1:18).
Сын Божий стал человеком и родился как младенец. Он рос
и рассказывал людям о Боге. Многое из того, что Он говорил,
записано в Библии. Чудесные рассказы Иисуса учат нас о
Боге. Но Господь Иисус не только говорил людям о Боге, но
Он показывал, каков Бог, Своими делами.
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•
•
•

Он показал, что Бог добр, потому что, куда бы Он ни шел,
Он творил добро.
Он показал, что Бог всемогущий, так как Он исцелял
больных и даже возвращал мертвых к жизни.
Он показал, что Бог есть любовь, когда кормил голодных.

Господь Иисус совершил множество чудес. Однажды ученики
Иисуса решили переплыть озеро на лодке. Дул сильный ветер,
бушевали волны. Ученики испугались не на шутку. Но вдруг,
когда они были уже посреди озера, они увидели Иисуса,
идущего по воде.
Петр обратился к Иисусу: «Повели мне прийти к Тебе по
воде». Но сделав несколько шагов, он посмотрел на волны,
испугался, начал тонуть и закричал: «Господи, спаси меня!»
(Мф. 14:30). Иисус протянул ему руку и вытащил его. Когда
Господь Иисус вошел в лодку, ветер стих. Находящиеся в лодке
поклонились Ему и сказали: «Истинно Ты Сын Божий!» (Мф.
14:33). Иисус показал им, что Он есть Бог и Бог всемогущий. У
Него была власть над ветром и волнами, Он даже мог ходить
по воде.

Флэшкарта 1-7. Бог говорит – нам следует слушать,
верить и слушаться
Мы говорили о том, как можно узнать о Боге.
* Его чудесный мир говорит нам о Нем.
* Наши сердца говорят нам, что Бог действительно
существует.
* Бог обращается к нам через Свое Слово.
* Господь Иисус Христос показал нам Бога.
И что же нам делать, когда мы узнали о Боге?
Нам нужно слушать. Бог, Который обращается к нам, – это
Тот, Кто нас создал, мудрый, чистый и совершенный. Очень
печально и очень плохо, если мы не хотим слушать, что Бог
нам скажет.
Мы должны верить тому, что говорит Бог. Нам нужно верить
в Бога.
Кто-то скажет: «Докажи, что Бог есть». А я бы ответил: «А
ты докажи, что Его нет». Ты не можешь доказать, что Бог
существует, просто сказав: «Вот Бог в этом контейнере или в
этом доме». Это все равно что разобрать часы на детали, чтобы
найти в них часовщика – его там точно нет. Ты не можешь
доказать, что Бог существует, потому что Он слишком велик.
Он всем управляет. Бог хочет, чтобы ты поверил в Него,
поверил в то, что Он говорит в Библии.
Нам нужно слушаться. Мы должны выполнять то, что говорит
Бог. В Библии мы читаем: «Ныне, когда услышите глас Его, не
ожесточите сердец ваших» (Евр. 3:7, 8). Не говори Богу «нет»!
Делай то, что Он говорит тебе в Библии.


Урок 2

Как мне быть праведным пред Богом?
Места Священного Писания для учителя:

План урока:

Рим. 3:24-5:21

Флэшкарта 2-1

Как мне быть праведным
пред Богом?

Флэшкарта 2-2

Бог чист и совершенен.

Флэшкарта 2-3

Бог должен меня
наказать.

Флэшкарта 2-4

Иисус Христос взял
наше наказание.

Флэшкарта 2-5

Через Христа я прощен.

Флэшкарта 2-6

Праведность Христа
записана на мой счет.

Флэшкарта 2-7

Радуйся, Бог дает тебе
мир, прощение и особый
план для твоей жизни.

Наглядные пособия
Флэшкарты: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 и 2-7



5 Важных Вопросов

Урок
Флэшкарта 2-1. Как мне быть праведным пред Богом?
– Кто взял мои деньги? – закричала Маша.
– Я их не трогал, – отозвался Женя. Но в тот день он ходил в
магазин и купил себе новый звонок для велосипеда.
Маша настаивала: «Я накопила 200 рублей, а тут осталось
всего 150. Еще вчера вечером здесь были все деньги».
Женя поскорее выбежал из дома и вскочил на свой велосипед
– лишь бы не видеть лицо сестры. Спустившись вниз по улице,
он взглянул на свой звонок. Женя прекрасно помнил, как
украл пятьдесят рублей из кошелька сестры, чтобы хватило
денег на этот звонок. Он чувствовал себя ужасно, и не только
потому, что взял у сестры деньги, но и потому, что знал: Бог
видел, как он их брал у сестры. Бог говорит в Библии, чтобы
мы не крали. А он обворовал свою сестру и не послушался
Бога. «Что мне теперь делать? – думал Женя. – Как мне все
исправить и как мне наладить отношения с Богом?»
Ты когда-нибудь поступал так же? Брал ли ты когда-нибудь
то, что тебе не принадлежит? Лгал ли ты когда-нибудь?
Случалось ли тебе не слушаться Бога? Что Жене нужно было
теперь делать? Что нужно делать тебе? Давай подумаем об этом
несколько минут: как мне быть праведным пред Богом?

Флэшкарта 2-2. Бог чист и совершенен
Прежде всего помни, что Бог чистый и совершенный. Он
никогда не поступает неправильно. Бог никогда не грешит.
Он всегда поступает правильно. Он совершенно чист. И
Бог всегда справедлив. Он вознаграждает добро и всегда
награждает по заслугам. Он наказывает зло, и наказание это
всегда справедливо. Но это не значит, что ты сразу получишь
свою награду или наказание. Бог видит все, что происходит в
нашей жизни. И от Бога невозможно спрятаться.
В Своем Слове, Библии, Бог сказал нам, что можно делать и что
делать нельзя. Бог сказал, как нам любить Его: поставить Его на
первое место в нашей жизни, уделять время для прославления
и поклонения Ему, молиться во имя Его, рассказывать другим
о Его любви и не клясться Его именем. Бог сказал, как нам
любить других: помогать им, а не причинять боль, говорить
им правду, а не ложь, ценить каждого, а не быть исполненным
ненависти, зависти и жадности.
Подумай о том, как Господь Иисус Христос, Сын Божий, жил
здесь, на земле. Он творил добро, исцелял больных, помогал
тем, кому было трудно. Он всегда говорил только правду.
Что бы Он ни делал, Он всегда угождал Небесному Отцу. Его
жизнь была совершенной. Он ни разу не согрешил. Только
Бог мог быть таким – чистым и совершенным.
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Флэшкарта 2-3. Бог должен меня наказать
(Без флэшкарты)

Какие мы с тобой разные! Но все мы сделали много плохого.
Мы не всегда говорим правду. Иногда у нас бывают нечистые
мысли. Чувствовал ли ты ненависть к кому-нибудь? Завидовал
ли ты другим детям, у которых есть то, чего нет у тебя? А
может, ты считаешь себя самым главным и хочешь иметь как
можно больше для себя? Все это грех, то есть непослушание
Богу.
А что же делать Богу? Он должен нас наказать. Представь, что
ты стоишь перед Ним, как перед судьей, а Он напоминает тебе
каждый момент, когда ты нарушил Его заповеди. Он видел
все плохое, что ты сделал, сказал или подумал. Бог должен
сказать: «Ты виновен!»
(Покажите флэшкарту)

Ты можешь сравнить Божьи заповеди с золотой цепочкой,
которая связывает нас с Ним. Каждое звено в этой цепочке –
одна из Его заповедей: «Повинуйтесь своим родителям» (Еф.
6:1), «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Исх.
20:3) и т.д. Если хоть раз ты не послушаешься маму или папу,
то цепочка разорвется.
Если хоть раз ты поставишь телевизор, спорт или что-то
другое на первое место, а Бога отодвинешь на задний план,
то цепочка порвется. И даже если ты решил прямо с этого
момента быть хорошим, цепочка все равно уже порвана и у
тебя это не получится, как бы ты ни старался. Библия говорит:
«Нет праведного ни одного» (Рим. 3:10). Мы все виновны, и
никак не сможем сделать себя хорошими в глазах Бога.
Бог так чист и совершенен, что не может позволить греху
находиться в Его присутствии. Такие, каковы мы сейчас, мы
должны быть отделены от Бога навсегда. Из-за своего греха мы
не можем быть рядом с Ним. Мы заслуживаем наказания.

Флэшкарта 2-4. Иисус Христос взял наше наказание
Но Бог, сотворивший нас, любит нас очень сильно. Он
приготовил для нас путь, по которому мы можем прийти к
Нему. Он не мог просто пренебречь нашими грехами, не
обратить на них внимания, ведь Он справедлив и праведен.
Единственный способ, которым Бог мог решить проблему
греха, – это послать Своего Сына в мир. Сын Божий стал
человеком. Он родился крошечным младенцем. Он вырос в
полном послушании Своему Небесному Отцу. Он соблюдал
все Божьи заповеди и никогда ни в чем не согрешил. Бог Отец
сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение» (Мф. 17:5). Он не должен был умереть, потому
что ни разу не согрешил. И все же Он умер, чтобы взять
наказание за наш грех – твой и мой.
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Позволь мне объяснить это на примере истории, которая
произошла в одной школе давным-давно. Там существовало
правило, что если кто-нибудь из учеников украдет чтото, его накажут розгами. Все ученики согласились, что это
справедливое правило. И вот однажды самый маленький
мальчик в классе украл чужой обед. Настал момент применить
новое правило, и ученика вывели вперед для наказания.
Мальчик сознавал, что он виновен, и учитель уже был готов
ударить прутом по его рукам, как вдруг один самых высоких
и сильных мальчиков встал и сказал: «Сэр, я возьму его
наказание на себя». И он сделал это. Хотя большой мальчик
не был виноват, он взял на себя наказание маленького, чтобы
освободить его.
Это иллюстрация того, что сделал для нас Господь Иисус,
когда умер на кресте. Он никогда не грешил, но занял наше
место. В Библии сказано, что «Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония (грехи) наши...» (Исаия 53:5)
И когда Господь Иисус умирал на кресте, Бог возложил все
наказание за наши грехи на Него. Иисус воскликнул: «Боже
Мой! Боже Мой! для чего ты Меня оставил?» (Мк. 15:34). Мы
заслужили вечное разделение с Богом. Но Господь Иисус взял
это наказание на Себя. О, как велико было Его страдание,
чтобы заплатить за все наши грехи! И в конце Он вскричал:
«Совершилось!» (Ин. 19:30) Он сполна заплатил за грех всего
мира. Он был погребен. Но три дня спустя Бог воскресил Его
из мертвых. И этим Бог показал, что Иисус – единственный
Спаситель, и того, что Он сделал для нас, достаточно, чтобы
избавить нас от грехов. Господь Иисус вернулся на Небо,
чтобы быть со Своим Отцом.

Флэшкарта 2-5. Через Христа я прощен
Благая весть состоит в том, что через Христа ты можешь
быть прощен. Ты хочешь, чтобы Он простил тебя и изменил
твою жизнь? Отвернись от всего плохого в твоей жизни и
доверься Господу Иисусу Христу. Он заплатил за твой грех на
кресте. Если ты серьезно настроен, то можешь сказать прямо
сейчас: «Дорогой Господь Иисус, я грешник. Спасибо, что
Ты умер за меня на кресте. Я прошу Тебя, возьми мой грех и
управляй моей жизнью». В Библии сказано: «Оправдывается
Им всякий верующий» (Деян. 13:39). Это значит, что если ты
доверился Господу Иисусу Христу, все твои грехи прощены.
Они все были возложены на Иисуса Христа, когда Он умирал
на кресте.
Как это чудесно – знать, что ты никогда уже не будешь наказан
за свои грехи! Их больше нет. Представь, что все плохое,
сделанное тобой, было записано под твоим именем. А теперь
благодаря Иисусу Христу всё стерто! Бог больше не видит
твоих грехов. Он простил их и удалил. Ты чист перед Богом,
если ты доверился Господу Иисусу Христу.
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Флэшкарта 2-6. Преведность Христа записана на
мой счет
Когда ты доверился Господу Христу, не только твои грехи
были прощены, но и праведность Христа была записана на
твой счет. На том месте, где прежде были записаны, а потом
стерты твои плохие дела, Бог записал все доброе, что сделал
Иисус. Так, как если бы их сделал ты. Это все равно что
получить новый костюм! Прежде чем ты доверился Господу
Иисусу Христу, твоя жизнь выглядела в глазах Бога как
грязные лохмотья. А Он выбросил твои обноски и дал тебе
вместо них новые белые одежды – «одежду правды» (Ис.
61:10). Это не значит, что ты получил новый костюм из ткани.
Это значит, что, если ты доверился Господу Иисусу Христу,
Бог видит тебя покрытым праведностью Его Сына. Это Его
подарок. Ты ничем не мог бы заслужить его. Бог это сделал, и
к этому ничего нельзя добавить или убавить.
Помнишь, мы говорили о том, как стоять перед Богом как
судьей. Он абсолютно праведен и справедлив. До того как
ты попросил Иисуса Христа стать твоим Спасителем, Он мог
бы сказать тебе только одно: «Ты виновен. Ты заслуживаешь
вечной разлуки со Мной». Но Господь Иисус заплатил за твои
грехи, умерев на кресте. Поэтому теперь, когда ты доверяешься
Ему, Бог говорит: «Ты уже не виновен. Ты оправдан в Моих
глазах. Ты доверился Моему Сыну, и Я вижу тебя одетым в
Его совершенную праведность. Итак, ты можешь жить с
Моим благословением здесь на земле. Ты можешь прийти и
быть со Мной навеки в Небесах».
Разве ты не хочешь, чтобы Господь все это сделал для тебя?
Если ты еще не уверен в том, прощены ли твои грехи, и не
знаешь, что тебе делать, пожалуйста, после занятия подойди
и сядь на любой стул в переднем ряду. Я покажу тебе стих из
Библии и еще раз объясню, что тебе надо делать.

Флэшкарта 2-7. Радуйся, Бог дает тебе мир,
прощение и особый план для твоей жизни
В Библии есть книга, которая объясняет то, чему я учу вас
сегодня. Она называется Послание к Римлянам. Бог повелел
апостолу Павлу написать его, поэтому оно находится в Библии.
Объяснив чудесную истину о том, как можно получить
прощение грехов, Павел пишет в трех разных стихах слово
«Итак». Он говорит о том, как нам следует жить после того,
как мы приняли истины о спасении. Давай я прочитаю эти
три стиха, которыми начинаются три главы.
• Прежде всего, Римлянам 5:1 «Итак, оправдавшись верою,
мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса
Христа». Поскольку грехи наши прощены и праведность
Христова записана на наш счет, мы можем быть в мире
13
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•

•

с Богом. Как это чудесно! Раньше наши грехи делали нас
врагами Богу. Мы не хотели, чтобы Господь руководил
нами, мы не нуждались в Нем, мы были против Бога.
Теперь эта вражда с Богом закончилась, и мы стали Его
друзьями – в мире с Ним и с Его миром в сердце. Мы вместе
с Богом, потому что Господь Иисус умер и воскрес, чтоб
взять наши грехи. Наслаждайся этой чудесной дружбой с
Богом! Наслаждайся Его миром!
А также радуйся Его прощению. В Римлянах 8:1 мы
читаем: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые
во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Бог не
будет судить нас за грех, потому что Христос взял это
осуждение на крест. В Иисусе нам больше не грозит Божье
наказание за все случаи, когда мы нарушали Его заповеди.
Никто не может нам сказать: «Ты должен ответить за это».
Мы можем ответить: «Господь Иисус заплатил за это на
кресте, и мне не нужно ни за что расплачиваться». Нам
не нужно бояться или переживать, примет ли нас Бог или
нет. Его прощение полное и свободное! Наслаждайся Его
прощением!
И еще радуйся Божьему плану в твоей жизни. Павел говорит
в Римлянах 12:1: «Итак, умоляю вас, братия, милосердием
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения вашего».
Чего же Бог ждет от тебя теперь, когда Он всё сделал для
тебя? Он хочет, чтобы ты отдал Ему свою жизнь, свои уста,
свое время, свои таланты – всё, что у тебя есть, всего себя.
Так будет справедливо и разумно, потому что Бог отдал за
нас Своего единственного Сына.

Помнишь, как Женя украл деньги у сестры? Когда Женя
попросил Господа избавить его от греха, он начал копить
деньги, чтобы как можно быстрее вернуть сестре эту сумму. Ты
можешь сказать Господу: «Дорогой Небесный Отец, благодарю,
что Ты простил мои грехи и сделал меня праведным в Своих
глазах. Я хочу отдать Тебе всего себя, чтобы Ты делал с моей
жизнью все, что захочешь». Если ты даришь себя Господу, Он
принимает твой дар. Он примет тебя и будет выполнять Свой
план в твоей жизни. Позволь Господу вести тебя каждый день
– Его план совершенен. Радуйся Его миру и прощению и Его
плану в твоей жизни.
Помнишь вопрос Жени: «Как мне наладить отношения
с Богом?» Ты знаешь ответ: отвернись от своих грехов и
доверься Господу Иисусу Христу. Через Христа ты можешь
получить прощение и Его праведность будет записана на твой
счет. Попросишь ли ты Его об этом? Помни: «И во всем…
оправдывается Им всякий верующий» (Деян.13:39).
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Урок 3

Уверен ли ты?
Места Священного Писания для учителя:

План урока:

1 Ин. 3:9,14

Флэшкарта 3-1

Уверен ли ты?

1 Ин. 5:13

Флэшкарта 3-2

Пойми, что значит
получить спасение.

Рим. 8:15,16

Флэшкарта 3-3

Взгляни на свою жизнь.

Евр. 12:1

Флэшкарта 3-4

Верь Божьему слову.

Флп. 2:13

Флэшкарта 3-5

Прислушивайся к Духу
Святому.

Наглядные пособия:

Флэшкарта 3-6

Не останавливайся.

Флэшкарты: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 и 3-7

Флэшкарта 3-7

Возрастай.

Ин. 10:27-29
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УРОК
Флэшкарта 3-1. Уверен ли ты?
Алеша ворочался в постели. Он был расстроен. В школе он
соврал, чтобы избежать неприятностей. И учительница
обнаружила это.
«А еще говоришь, что ты христианин!» – сказала она с
презрением.
Алеше стало ужасно стыдно. Он думал о том вечере в лагере,
когда попросил Господа Иисуса простить его грехи и взять
его жизнь в Свои руки. Но сейчас он не чувствовал, себя
христианином. «Нужно ли мне опять получать спасение?»
– спрашивал он себя в темноте.
Ты когда-нибудь испытывал такую же борьбу, как Алеша?
В Библии Бог оставил нам множество ответов на наши
вопросы.

Флэшкарта 3-2. Пойми, что значит получить
спасение
Одна из самых важных вещей – это понять, что значит
получить спасение.
Спасение очень четко объяснено в Библии. Когда Алеша в
лагере доверился Господу Иисусу как своему Спасителю,
Господь взял все его грехи. Почему Господь Иисус мог это
сделать?
(Позвольте детям ответить)

Да, потому что Он умер за все грехи, Он взял на Себя то
наказание, которое заслуживал Алеша. Но всякий, кто принят
Богом, должен быть совершенным в Его глазах. И это также
произошло в тот момент, когда Алеша получил спасение. С
этого момента Бог уже смотрел на Алешу как на совершенного.
Мы знаем, что Алеша не был совершенен, так как сказал
неправду, но Бог продолжал видеть его совершенным! Откуда
пришло это совершенство? Оно пришло от Господа Иисуса.
Бог смотрел на Алешу, как будто бы он жил совершенной
жизнью Господа Иисуса. И это касается каждого, кто получил
спасение. Поэтому, когда ты доверяешься Господу Иисусу как
своему Спасителю, Он снимает с тебя наказание. Или иногда
Он тебе его возвращает? Нет!
Он дает тебе Свое «совершенство/праведность», чтоб сделать
тебя праведным пред Богом. Разве Он когда-нибудь забирает
эту праведность? Нет!
Когда ты согрешаешь – а христиане тоже грешат, – они
не «пятнают» Христово совершенство. Ложь Алексея не
испортила праведности Христа, в которой Бог все еще его
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видел. Бог по-прежнему принимал Алешу праведным ради
смерти и праведности Господа Иисуса. Алексею не нужно
было вновь получать спасение.
В этом отрывке мы как можно проще попытались объяснить великую истину об оправдании
по вере. Вам будут полезны следующие места Священного Писания: Рим. 8:33, Рим. 5:1, 19;
Гал. 2:16; Рим. 3:21-31; Евр. 10:14.

Флэшкарта 3-3. Взгляни на свою жизнь
(Без флэшкарты)

Взгляни на свою жизнь. Возможно, ты думаешь: «Тогда
получается, что можно грешить. Можно делать все, что
хочешь, все равно ты спасен». Но Библия очень четко говорит,
что это не так. Каждого человека, который стал праведным
пред Богом, Бог изменяет. Каждого, кто доверился Христу, Бог
внутренне обновляет (2 Кор. 5:17). «Нового тебя» невозможно
долго скрывать. Это похоже на посеянные семена. Если ты
посеешь яблочное семечко, вырастет яблоня, если посеешь
пшеничное зерно, вырастет пшеница. Поэтому когда Бог
«сеет Свое семя», вкладывая в человека Свою жизнь, это
обязательно будет видно. Перемены будут происходить шаг
за шагом. Но если их нет совсем, то этот человек не получил
спасение.
(Покажите флэшкарту)

Если ты доверился Господу Иисусу, взгляни на свою жизнь.
Если ты заметишь изменения, пусть даже маленькие, в
своих мыслях и поведении, это поможет тебе понять, что ты
спасен.
Давай опять подумаем об Алеше. До того как он поехал в
лагерь, где получил спасение, он даже не переживал, когда
врал. Но теперь ложь расстроила его. И это изменение
произвел Бог. В Библии мы читаем, что получившие спасение
не могут беспечно грешить (1 Ин. 3:9). Хотя Бог и видит Своих
детей совершенными во Христе, их жизнь не совершенна. Они
грешат, но это огорчает их. Они знают, что грех разрушает
их дружбу с Богом и им хочется сказать Богу, что они очень
сожалеют. Замечаешь ли ты в своей жизни такие изменения?
Тебя расстраивают плохие поступки, которые ты совершаешь?
Это грехи, покончить с которыми тебе поможет Бог. Можешь
ли ты сказать: «Да, шаг за шагом, Бог изменяет меня!»?
Еще одна перемена, которую ты можешь увидеть в себе, – это
желание пойти в воскресную школу, в церковь или в кружок
«Добрая весть». Тебе захочется лучше узнать Божье Слово,
Библию, ты будешь чувствовать, что принадлежишь к тем,
кто тоже знает и любит Иисуса (1 Ин. 3:14). Замечаешь ли ты
такие перемены в своей жизни? Они помогают тебе понять,
что ты принадлежишь Богу.
Но если перемен нет, если мальчик или девочка по-прежнему
живут греховной жизнью и не хотят изучать Слово Божье, то
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они не получили спасения. Библия говорит, что изменения в
твоей жизни, жизнь для Иисуса Христа – это доказательства
того, что ты спасен (Иак. 2:26).

Флэшкарта 3-4. Верь Божьему Слову
Верь Божьему Слову. У Ольги была проблема. Когда она была
маленькой девочкой, то жила в детском доме и была очень
несчастна. Однажды добрые мужчина и женщина начали
посещать детский дом, чтобы поближе познакомиться с ней.
Потом они взяли Ольгу к себе домой, а позже пошли в суд
и законно удочерили ее. Когда Ольга достаточно подросла,
они показали ей свидетельство об удочерении, в котором
говорилось, что она действительно принадлежит им. Часто
они говорили ей: «Оленька, мы так счастливы, что ты наша
дочка». Иногда, лежа в постели, Оля вспоминала детский
дом. Она боялась, что ее могут отправить обратно и начинала
плакать. Как-то ночью в комнату вошел ее папа, обнял ее и
вытер ей слезы. «Оленька, – сказал он ласково, – я вновь и
вновь говорю тебе, что мы любим тебя. Ты наша, это твой
дом. Мы даже показали тебе свидетельство об удочерении. Ты
больше никогда не вернешься в детский дом. Оля, пожалуйста,
поверь мне и перестань беспокоиться».
То же самое говорит тебе Бог, если ты принял Господа Иисуса
как своего Спасителя. Он хочет, чтобы ты поверил тому, что
Он говорит тебе в Библии. Это поможет тебе понять, что ты
получил спасение.
(Прочитайте в Библии 1 Иоанна 5:13)

Возможно, ты захочешь подчеркнуть эти слова? Это Божье
обещание для всех, кто доверился Господу.
Послушай слова, сказанные Господом Иисусом, Добрым
Пастырем.
(Прочитайте из Библии Иоанна 10:27-29)

Он говорит спасенным: «Верь тому, что Я говорю».
Иногда дьявол нашептывает нам: «Ты не христианин теперь:
смотри, что ты наделал». Но ты можешь обратиться к Библии
за помощью.
Бог обещает: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
(Рим.10:13) Ты можешь верить тому, что сказал Бог, даже
когда не чувствуешь себя христианином, даже когда дьявол
хочет заставить тебя сомневаться.

Флэшкарта 3-5. Прислушивайся к Духу Святому
Слушай Духа Святого. Бог послал Его, чтобы подтвердить
Своим детям, что они спасены. Он живет в каждом спасенном
человеке. Бог Дух Святой приносит перемены в твою жизнь,
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помогает тебе отвернуться от дурных вещей, вызывает у тебя
сожаление о соделанном грехе, дает желание изучать Божье
Слово и помогает тебе понять его. Иногда, когда ты слушаешь
библейский урок или читаешь Библию, встречается чтото, что касается именно тебя, и ты испытываешь чувство
радости глубоко внутри, твои глаза просветляются и то, чему
ты научился, полезно для тебя. Бог Дух Святой, живущий
в тебе, делает это, и это Он помогает тебе понять, что ты
спасен. Возможно, ты переживаешь тяжелый период дома
или в школе. Твои друзья отвернулись от тебя, или ты был
несправедливо наказан, или кто-то злобно накричал на тебя.
Обратись к Богу. «О, Отец, помоги мне!» Откуда ты знаешь,
что Бог – твой Отец и ты, как Его дитя, можешь обращаться к
Нему? (Рим. 8:15,16) Бог Дух Святой подсказывает, чтобы ты
обратился к Богу и назвал Его своим Отцом. Это так чудесно
иметь в своем сердце Бога Духа Святого, Который уверяет
тебя, что ты – дитя Бога. Но христиане могут огорчать Духа
Святого так, что больше не слышат Его голос. Это случается,
когда мы поступаем плохо и не отказываемся от греха.
Возможно, ты сделал что-то плохое и тебе нужно сказать Богу
об этом грехе и отвернуться от него. Если ты живешь, чтобы
угождать Богу, то Дух Святой поможет тебе и напомнит, что
Бог – твой Отец.

Флэшкарта 3-6. Не останавливайся
Не останавливайся. Представь, что ты собрался пробежать
длинную дистанцию. У тебя есть отличный тренер, который
тебе помогает, подбадривает. Тренер знает, что ты можешь
добиться успеха. Но это не значит, что дистанция будет легкой
для тебя или тебе не нужно будет полностью выложиться. Нет,
ты будешь стараться бежать изо всех сил. Так и в христианской
жизни. Если Бог спас тебя, ты будешь с Ним на Небесах. И
Он дал тебе все необходимое, чтобы жить для Него. Иногда
ты грешишь – ты оступаешься. Но истинные христиане не
сдаются. Господь Иисус сказал, что те, кто сохранит веру до
конца, спасутся (Мф. 24:13). Настоящие христиане стремятся
вперед и знают, что на этой дистанции нет ни одного отрезка,
где бы им не помогал Небесный Отец. «С терпением будем
проходить предлежащее нам поприще» (Евр.12:1б). Если
в глубине сердца ты знаешь, что спасен, и, возможно, этот
урок помог тебе понять это еще лучше, то поблагодари Бога.
Сделай это прямо сейчас в тишине своего сердца. Это самое
прекрасное, что ты можешь знать.
А может, сейчас тебе стало ясно, что ты еще не получил
спасение. Хочешь ли ты этого всем своим сердцем? Ты можешь
довериться Спасителю прямо сейчас: «Всякий, кто призовет
имя Господне, спасется» (Рим. 10:13).
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Бог сделает тебя праведным перед Ним навсегда и начнет
изменять тебя. Он поможет тебе пройти поприще, дистанцию
христианской жизни.

Флэшкарта 3-7. Возрастай
Когда ты находишься в добрых отношениях с Богом, ты
захочешь расти. Не стать выше или прибавить в весе, а узнать
Бога лучше и любить Его больше. А это значит угождать Ему
своей жизнью и становиться похожим на Него.
Когда Господь вложил в нас Свою жизнь, Он дал нам желание
расти таким образом и дает нам силы для этого (Флп. 2:13).
Библия также разъясняет, что мы должны выполнять свою
часть работы и использовать все, что Господь дает нам, чтобы
помочь в росте (Флп. 2:12). Таким образом мы можем показать,
что мы полностью принадлежим Господу.
Молись! Разговаривай с Богом каждый день. Он твой
Небесный Отец, и Он хочет, чтобы ты рассказывал Ему обо
всем.
Читай и исполняй то, что сказано в Библии. Бог дал нам
эту книгу, чтобы мы могли лучше узнавать о Нем. Если ты
делаешь то, что говорит Библия, Господь даст тебе рост в
христианской жизни.
Свидетельствуй! Рассказывай другим о том, что Господь
Иисус сделал для тебя. Твоя семья и твои друзья должны знать,
что они тоже могут стать детьми Божьими. Свидетельствуя,
ты укрепляешься как христианин.
Ходи в церковь и воскресную школу! Посещая церковь,
ты утвердишься в своей любви к Спасителю. Ты сможешь
больше узнать о Боге, получить поддержку и помощь от
других христиан.
Если ты возрастаешь во Христе, то можешь быть уверен,
что ты – Божье дитя и Он делает тебя все более похожим на
Себя.
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Урок 4

Почему я здесь?
Места Священного Писания для учителя

План урока

Быт. 2:7

Флэшкарта 4-1

Почему я здесь?

Пс. 138:14

Флэшкарта 4-2

Бог сотворил меня.

Деян. 17:25

Флэшкарта 4-3

У Бога есть план для
моей жизни.

Флэшкарта 4-4

Христос умер и воскрес,
чтобы спасти меня.

Флэшкарта 4-5

Христос умер и воскрес,
чтобы сделать меня
похожим на Себя.

Флэшкарта 4-6

Христос умер и
воскрес, чтобы я мог
рассказывать другим о
Нем.

Флэшкарта 4-7

Доверяйся Богу, люби
Его и угождай Ему во
всем.

1 Пет. 3:18
Рим. 8:29
Деян. 1:8

Наглядные пособия:
Флэшкарты: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 и 4-7
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УРОК
Флэшкарта 4-1. Почему я здесь?
Многие люди идут по жизни без всякой реальной цели. Как
будто они здесь только для того, чтобы угождать себе: найти
работу, заработать денег, завести семью. Разве это главная
цель жизни? Почему я здесь, зачем нужна эта жизнь? Это
важный вопрос. Где нам найти ответ? Существует только
одна книга, которая может дать правильный ответ на этот
важный вопрос. Это Библия, Слово Божье. Библия говорит
нам, откуда мы взялись, почему мы здесь находимся и что с
нами будет потом. Давай вместе разберемся в том, что она
говорит.

Флэшкарта 4-2. Бог сотворил меня
Давай обратимся к самому началу. Бог был всегда, даже тогда,
когда не было ни людей, ни животных – ничего. Бог создал все:
небеса, землю и море; солнце, луну и звезды; животных, рыб
и птиц; деревья, цветы и растения. И наконец Бог сотворил
людей. Библия говорит, что в начале «создал Господь Бог
человека» (Быт. 2:7). Бог создал первого мужчину, Адама, и
первую женщину, Еву.
Некоторые люди говорят, что человек появился случайно.
Они пытаются сказать, что когда-то существовали крошечные
частицы, которые в течение миллионов лет становились
все больше и больше и переходили из одного состояния в
другое, пока не стали людьми. Люди, которые верят в теорию
эволюции, неправы. Верить в нее все равно, что верить в то,
что упавшие на пол детали часов сами по себе соберутся в
хронометр. Это невозможно. Кто-то сотворил нас, и этот Ктото есть Бог. Он Творец. Задумайся на минутку о своих руках,
ногах, ушах, о своих глазах, мозге и теле и о том, как все это
работает. Только Бог мог создать такое. Однажды царь Давид
написал: «Я дивно устроен» (Пс.138:14). И это правда.
Не позволяй никому говорить, что ты появился в этом мире
случайно. Бог дал жизнь всем нам. Он использует родителей,
чтобы появлялись дети. Но жизнь каждому младенцу дает
Он. Библия говорит, что Он дает жизнь всему (Деян. 17:25).
Ты можешь сказать сегодня: «Бог создал меня, и я для Него
очень важен».

Флэшкарта 4-3. У Бога есть план для моей жизни
Прежде чем человек что-либо начинает, он составляет план.
Например, когда скульптор начинает работу над куском камня,
то уже знает, что он из него хочет сделать. А Бог гораздо больше,
чем какой-то скульптор. У Бога есть чудесный план для твоей
жизни. Библия говорит, что человек создан по подобию Бога.
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Вначале Адам и Ева наслаждались присутствием Бога. Они
любили Бога, говорили с Богом, а Он говорил с ними. Бог очень
любил их и хотел, чтобы эта особенная дружба продолжалась.
Однако первые люди отвернулись от Бога. Бог сказал им, что в
Едемском саду растет дерево, плоды которого нельзя есть, это
дерево познания добра и зла: «В день, в который ты вкусишь
от него, смертью умрешь» (Быт. 2:17). Это дерево росло не для
того, чтобы повредить им, но чтобы помочь. Не прикасаясь
к плодам этого дерева, первые люди могли показать, что они
любят Бога и хотят сохранить дружбу с Ним.
Однако Адам и Ева не послушались Бога и попробовали плод
этого дерева – они согрешили. В тот день, когда это произошло,
они умерли духовно, хотя физически жили потом еще много
лет. Из-за своего греха они были отделены от Бога, они уже
не могли больше жить для Него и вместе с Ним. И с тех пор
каждый ребенок, кроме Одного, рождается в мир таким же,
как они. Тот Единственный, что отличался от остальных,
был Господь Иисус Христос, Сын Божий. Каждый из нас
рождается с грехом в сердце, что заставляет нас поступать
плохо и не слушаться Бога. Вот почему мы говорим плохие
вещи и совершаем плохие поступки. Мы идем своим путем,
а не Божьим.
Но Бог не отказался от Своего плана, чтобы мы дружили с
Ним, любили Его и жили для Него. Бог с самого начала знал,
что произойдет, и запланировал дальнейшие действия. Он
послал на землю Своего Сына, чтобы спасти нас. Поэтому
Сын Божий родился в этот мир простым младенцем. Господь
Иисус Христос является истинным Богом, но на земле Он жил
как обыкновенный человек. Он Бог и Человек в одном лице.
Разве это не восхитительно?! Когда-то Ему было столько же
лет, сколько тебе сейчас. Он тоже любил играть и бегать. Но
в Его жизни было что-то необыкновенное. Он никогда не
грешил. Он всегда был послушен Богу, Своему Небесному
Отцу. И Божий чудесный план состоит в том, чтобы спасти
тебя и начать делать тебя все более и более похожим на Иисуса
Христа. Как Бог мог это сделать? Должно было случиться
нечто особенное.

Флэшкарта 4-4. Христос умер и воскрес, чтобы
спасти меня
Единственный путь, чтобы ты и я могли быть вместе с Богом
и жить для Него, – это Господь Иисус Христос, Сын Божий,
Который должен был умереть и воскреснуть из мертвых. Давай
я объясню, что произошло. Господь Иисус был единственным,
Кто жил совершенной жизнью. Он не переставал делать
добро. Он учил людей. Исцелял больных. Помогал тем, кто
был в нужде. Никто не жил так, как Он. Он был единственный,
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Который не должен был умереть, потому что Он никогда не
грешил. Но однажды злые люди взяли Господа Иисуса Христа
и пригвоздили Его ко кресту. И Он позволил это сделать,
потому что в том, чтобы Он так умер, была воля Божья.
Боль, которую Он испытывал от ран на Своей голове, руках и
ногах, была несравнима с болью в Его сердце. Потому что там,
на кресте, Он взял на Себя наказание за все наши грехи. Он
испытал разлуку со Своим Небесным Отцом, потому что Бог
возложил на Него грехи всего мира. Он вскричал: «Боже Мой,
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). Но это
была цена, которую Он должен был уплатить за наши грехи.
В конце Он воскликнул: «Совершилось!» (Ин. 19:30). Позже
солдаты копьем пронзили Его ребра, и на землю пролилась
Его кровь. Он полностью оплатил все наши грехи. Как сильно
Он любил людей, что захотел умереть за нас! «Христос, чтобы
привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши,
праведник за неправедных» (1 Пет. 3:18). Он был погребен,
но на третий день Бог воскресил Его из мертвых. Этим Бог
показал, что Иисус действительно Сын Божий и, пролив
Свою драгоценную кровь, сполна заплатил за все наши грехи.
Иисус вернулся на Небо. Он наш живой Спаситель.

Флэшкарта 4-5. Христос умер и воскрес, чтобы
сделать меня похожим на Себя
Что тебе нужно сделать, чтобы быть вместе с Богом? Отвернись
от своих грехов и доверься Христу. Хочешь ли ты покончить с
дурными делами в своей жизни? Ты можешь сказать Господу,
что хочешь жить по-другому. Позволишь ли ты Господу
взять все твои грехи и изменить тебя так, как Он хочет? Ты
можешь сказать Ему, что рассчитываешь только на Него. Он
спасет тебя от греха и сделает тебя Своим ребенком. Если ты
серьезно настроен, то можешь помолиться Господу Иисусу
прямо сейчас: «Дорогой Господь Иисус, я грешник. Спасибо,
что Ты умер на кресте за меня. Господь Иисус, спаси меня
сейчас. Помоги мне начать новую жизнь для Тебя». Библия
говорит: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Ин. 3:36).
Если ты сделаешь это сегодня, скажешь ли мне об этом, чтобы
я мог(ла) молиться за твою новую жизнь? Если ты хочешь
отдать свою жизнь Богу, но не до конца понимаешь, как это
сделать, пожалуйста, подойди ко мне после занятия. Я буду
тут, у первого ряда.
Когда ты приходишь к Господу Иисусу Христу, ты начинаешь
новую жизнь вместе с Богом. Бог будет жить в тебе Духом
Святым. Существует Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Твое
тело – дом, где Он живет. Он трудится в тебе, чтобы сделать
тебя больше похожим на Иисуса. Когда ты читаешь Библию,
Он помогает тебе понять то, что в ней написано, и исполнять
это. Он поможет тебе слушаться Бога, как это делал Господь
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Иисус. Когда ты говоришь с Богом в молитве, Он помогает
тебе молиться. Как и Господь Иисус всегда молился, когда
был здесь на земле, так и Дух Святой будет направлять тебя,
чтоб ты просил то, что угодно Богу, и доверял, что Он ответит
тебе.
А если у тебя будут проблемы и трудности, то Дух Святой
будет ободрять тебя, чтобы ты продолжал жить для Бога, как
Господь Иисус.
Он сделает так, чтобы в тебе развивались хорошие качества:
доброта, радость, терпение, любовь, верность и многое другое,
что люди видели и в жизни Христа. Своими собственными
силами добиться этого невозможно. А Дух Святой совершает
это в нас и через нас. Конечно, мы часто не позволяем Ему
делать в нас то, что Он хочет. Иногда мы хотим идти своим
путем или пытаемся сделать что-то своими силами. Мы
падаем, мы грешим. Но Господь Иисус умер и за эти грехи
в нашей новой жизни. Признайся Ему, если ты поступил
неправильно (1 Ин. 1:9). Он простит тебя и поможет жить для
Бога. Как это здорово, что Бог дает нам Своего Духа Святого,
чтобы сделать нас более похожими на Иисуса!

Флэшкарта 4-6. Христос умер и воскрес, чтобы мы
свидетельствовали о Нем
Когда кто-то приходит ко Христу, Дух Святой помогает ему
или ей делаеть еще кое-что хорошее – рассказывать другим
о Господе Иисусе Христе. Прежде чем вернуться на Небо,
Господь Иисус дал обещание Своим ученикам; это обещание
обращено и к нам сегодня: «Вы примете силу, когда сойдет на
вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями» (Деян. 1:8). Чтобы
показать своей жизнью, что ты любишь Господа Иисуса, ты
также можешь рассказывать другим, что Он для тебя значит.
Ты не можешь рассказать всем и каждому в твоем городе, но
кому-то из членов твоей семьи, соседей или одноклассников
ты можешь рассказать о Спасителе. Господь Иисус сказал:
«Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю
и Я пред Отцом Моим Небесным» (Мф. 10:32). «Исповедать»
– это значит сказать перед другими людьми, что Иисус твой
Спаситель.
Может быть, кто-то из них захочет поверить в Господа
Иисуса Христа так же, как это сделал ты. Знаешь ли ты,
что сказать такому человеку? Ты можешь использовать
евангелизационный буклет или просто поговорить с ним.
• Прежде всего, объясни им, почему им нужен Спаситель.
Расскажи им, что все мы грешники и разлучены с Богом.
Можешь использовать стих: «Все мы блуждали, как овцы;
совратились каждый на свою дорогу» (Ис.53:6).
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•

•

Второй шаг –расскажи им о Спасителе. Объясни, как Сын
Божий пришел с Небес на землю спасти нас от наших
грехов. Тут ты можешь использовать стих: «Христос,
чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи
наши, праведник за неправедных» (1 Пет. 3:18). Расскажи
им, как Он умер и воскрес для нас.
После этого объясни, что им делать дальше. «Верующий в
Сына имеет жизнь вечную» (Ин. 3:36). Ты можешь помочь
им в молитве, если они захотят довериться Христу, чтобы
Он спас их от греха.

Дух Святой помогает нам рассказывать другим. Он и другим
помогает увидеть, что им нужен Спаситель, что нужно
поверить в Иисуса Христа.

Флэшкарта 4-7. Доверяй Богу, люби Его и угождай
Ему во всем
Ты услышал о чудесном плане для твоей жизни. Давай
подумаем о том, что тебе необходимо делать, чтобы Его план
был выполнен.
• В первую очередь Бог хочет, чтобы ты доверял Ему.
Препоручи свою жизнь Ему, будь зависимым от Него,
чтобы Он сделал тебя таким, каким хочет видеть.
• Когда ты доверяешься Богу, ты начинаешь любить Его. Он
первый возлюбил нас и столько для нас сделал. Давай в
ответ будем любить Его всем своим сердцем. Он достоин
нашей любви.
• И, наконец, угождай Ему во всем. Дух Святой поможет
тебе поставить Иисуса на первое место в твоей жизни
и быть послушным тому, что написано в Библии. Он
поможет тебе быть похожим на Иисуса и рассказывать о
Нем другим. Пусть Иисус станет Царем твоей жизни.
Учитель может поделиться кратким личным свидетельством о том, что для него самого
значит следовать за Господом.
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Урок 5

Каково мое будущее?
Места Священного Писания для учителя:

План урока

Мф. 24:36-44

Флэшкарта 5-1

Каково мое будущее?

Ин. 14:1-3

Флэшкарта 5-2

Господь Иисус обещал
прийти опять.

Флэшкарта 5-3

Наши тела воскреснут
или изменятся.

Флэшкарта 5-4

Христиане будут вместе
со Христом на небесах.

Флэшкарта 5-5

Нехристиане будут
навсегда разделены с
Господом.

Флэшкарта 5-6

Будет новое небо и новая
земля.

Флэшкарта 5-7

Ты готов?

1 Кор. 15:51-55
1 Фес. 4:13-18

Наглядные пособия:
Флэшкарты: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 и 5-7
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УРОК
Флэшкарта 5-1 Что будет со мной?
Назовите величайшее событие в истории мира.
(Дайте детям возможность ответить)

Было ли это открытие Америки Колумбом? Или изобретение
Гуттенбергом книгопечатания? Полет Гагарина в космос?
А может, это изобретение компьютеров? Или все-таки это
смерть Иисуса Христа на кресте и Его воскресение? Именно
это поистине самое великое событие в истории.
А какое великое событие должно еще произойти в будущем?
Да, Господь Иисус придет опять!

Флэшкарта 5-2. Иисус обещал прийти опять
Прежде чем вернуться на Небеса, Господь Иисус сказал Своим
ученикам: «Приду опять» (Ин. 14:3). Господь всегда выполняет
Свои обещания. Мы не знаем, когда Он вернется. Это может
произойти в любой день. Один христианин из Шотландии,
который очень любил Господа, каждый раз, прежде чем лечь
спать, делал одно и то же. Он зашторивал окно и, как будто
ожидая Господа, говорил: «Может, сегодня ночью, Господи!
Может, сегодня, Господи». А утром, проснувшись, раздвигал
шторы и, взглянув на новый день, на небеса, повторял: «Может,
сегодня, Господи! Может, сегодня». Он ожидал возвращения
Господа в любой момент – и правильно делал!
Когда Господь вернется опять, Он уже не будет младенцем
в яслях. Он уже не позволит Своим врагам насмехаться над
Ним или плевать на Него, как они делали это в Его первое
пришествие, перед тем как распять Его. Господь Иисус
одержал победу над сатаной и грехом. Он есть Господь над
всем. Он вернется с великой силой и славой. И однажды весь
мир узнает, что Господь Иисус есть Царь.

Флэшкарта
изменятся

5-3.

Наши

тела

воскреснут

или

Что говорит Библия о том, что произойдет при втором
пришествии Христа? Его возвращение коснется каждого –
тех, кто уже умер (Ин. 5:28-29), и тех, кто еще жив. Поскольку
Господь Иисус умер и воскрес, Он имеет власть вернуть к
жизни всех умерших.
Те, кто доверял Христу в течение всей свой жизни здесь на
земле, получат чудесные тела, такие же, какое было у Господа
Иисуса, когда Бог воскресил Его из мертвых. А тела христиан,
которые будут жить в момент Его пришествия, Он изменит.
И мы все вместе пойдем на Небо. Библия говорит, что все это
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произойдет во мгновение ока, то есть займет всего секунду,
как будто бы ты моргнул.
Но что же произойдет с теми, кто не поверил в Господа Иисуса
Христа? Их тела тоже воскреснут, но так как они не хотели
быть вместе с Господом Иисусом здесь на земле, они не будут
с Ним и покинув этот мир.

Флэшкарта 5-4. Христиане будут вместе с Господом
на Небесах
Мы не знаем всего, что будет на Небе. Но самое чудесное
то, что мы будем там вечно с Господом Иисусом. Мы будем
прославлять Его и служить Ему. С нашими чудесными новыми
телами мы не будем уставать или болеть. Не будет больше ни
печали, ни боли. Мы также не будем больше грешить. Библия
говорит: «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как
Он есть» (1 Ин. 3:2). Мы будем хорошими и праведным, живя
так же, как Он жил на земле. Мы будем любить Его, как и Он
возлюбил нас.
В Библии сказано, что на Небесах мы будем вместе с другими
христианами, которые умерли до нас. Мы будем там с
Авраамом и Давидом, с Руфью и Есфирью (о них рассказывает
Библия) и с теми людьми, кто истинно знает и любит Бога.
Мы будем с нашими близкими и друзьями, которые поверили
в Иисуса Христа. Эта истина ободряет нас жить здесь на земле
для Господа Иисуса.

Флэшкарта 5-5. Нехристиане
разделены с Господом

будут

навсегда

Те, кто живет на этой земле без Христа, будут жить без
Него и тогда, когда покинут этот мир. Поскольку они не
захотели, чтобы Иисус простил им их грехи, и выбрали свой
собственный путь, а не Божий, они не могут быть с Богом.
Бог чист и совершенен, и на Небе не будет греха. Место, куда
пойдут люди, жившие без Бога, Библия называет «ад». Никто
никогда не сможет сказать, что Бог несправедлив. Он всегда
праведен и истинен. В Библии сказано: «И как положено
человекам однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27). Это
значит, что после смерти или после того, как мы придем
к Господу, уже не будет возможности получить спасение.
Довериться Господу Иисусу сейчас – это единственная
возможность для каждого получить спасение и приготовиться
к Его второму пришествию.

Флэшкарта 5-6. Будут новое небо и новая земля
Наш мир не будет существовать вечно. Он испорчен грехом,
войнами, преступлениями и жадностью. Мы видим это
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повсюду. Но Библия говорит, что Бог сотворит новое небо и
новую землю. Прежде чем это произойдет, старая вселенная
сгорит (2 Пет. 3:7–13).
Нас ждут новое небо и новая земля, где все будет хорошо и
праведно. Бог водил рукой Иоанна, ученика Христа, когда
он описывал это чудесное будущее: «И видел я новое небо и
новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали»
(Отк. 21:1). В сердцах наших будет вечная радость, потому
что мы, как истинные христиане, будем с нашим Господом на
Небесах, где всё будет совершенно.

Флэшкарта 5-7. Готов ли ты?
Готов ли ты отправиться на Небеса, чтобы быть с Господом
Иисусом, когда умерешь или когда Он вернется? Если Бог
проверит твою жизнь, что Он увидит? Увидит ли Он, что
твои грехи до сих пор не прощены и ты все еще не доверился
Господу Иисусу? Если Господь придет сегодня, будешь ли ты
с Ним?
В Библии сказано: «Посему и может всегда спасать (полностью
и навсегда) приходящих чрез Него к Богу» (Евр. 7:25). Господь
хочет простить твои грехи, чтобы ты мог жить вместе с Ним
здесь на земле и там на Небе. И ты сам должен захотеть, чтобы
Господь спас тебя от твоих грехов. Тебе нужно полностью
довериться Господу, чтобы Он избавил тебя от наказания,
которого ты заслуживаешь. Ты можешь сказать Ему примерно
так: «Дорогой Господь Иисус, я грешник. Спасибо, что Ты
умер на кресте за меня. Я прихожу к Тебе и прошу, спаси меня.
Делай с моей жизнью все, что захочешь». Библия говорит, что
Он полностью тебя оправдает. Твоя жизнь станет чистой в Его
глазах. Он будет руководить твоей жизнью. Тогда ты сможешь
пойти на Небо и быть с Ним. Твое будущее безопасно в Его
руках.
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Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии.



Краткое содержание душепопечительской беседы
с ребенком, желающим принять Христа
Удостоверьтесь, что ребенок понимает следующее:
Бог

Кто такой Бог?
Бог сотворил нас. Он говорит с нами через Библию.
Бог святой и чистый. Он любит нас.

Грех

Что такое грех?
Грех - это непослушание Божьим заповедям.
Поговорите о конкретных грехах.
Ребенок тоже грешник по природе и по делам. (Мы грешим, потому что
грешники).
Грех заслуживает наказания.

Спаситель

Кто единственный может избавить тебя от греха?
Бог Сын умер на кресте за грешников.
Господь Иисус воскрес из мертвых.
Он Господь над всем.

Объясните, как получить спасение

Объясните, что Бог хочет от нас и что Он нужно делать.
Используйте стихи из Библии (Ин.1:12; 3:16; 6:37; Деяния 16:31; Рим. 6:23
или 10:13).
Что Господь хочет, чтоб ты делал?
Что сделает Господь?

Предупредите о трудностях

Спросите: «Ты хочешь довериться Господу или ты еще немного подождешь?»
Помогите ребенку в молитве, если он готов.

Поговорите об уверенности в спасении

Вернитесь к местам Писания, которые использовали.
Поговорите об изменениях в жизни.
Скажите ему, что человек, искренне верующий в Христа, должен знать.

Позже дайте некоторые советы о христианской жизни
Читай Библию.
Исполняй Божьи заповеди.
Разговаривай с Богом, нашим Небесным Отцом.
Расскажи другим, что Господь для тебя сделал.
Проси у Господа прощения, если согрешишь.
Встречайся с другими христианами.
Помни Господне обещание: «Не оставлю тебя» (Евр. 13:5).

