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Вступление
Преподавание библейских истин
Преподавание Божьего Слова детям – одна из величайших привилегий, которую
может получить верующий человек. Но она подразумевает и огромную ответственность
– благовествовать необращенным детям и наставлять обращенных.
Бог
Если детей не научить тому, что Бог открыл о Самом Себе, у них сформируются свои
собственные ошибочные представления о Нем. Мы должны рассказать им о Его святости,
любви, суверенности, мудрости, всемогуществе, вездесущности и т.д.
Человеческий грех
Учите детей тому, что они – грешники по своей природе и поступкам, что грех – это
непослушание Божьему закону и приводит к разделению с Богом.
Господь Иисус Христос
Он – вечный Сын Божий, ставший человеком. Он прожил безгрешную жизнь, умер
вместо грешников, воскрес, вознесся на Небеса и теперь восседает по правую руку Бога.
Принятие спасения
Мы должны очень подробно рассказать детям о том, как они могут получить спасение.
Значение покаяния и веры должны быть подробно разъяснены, и не один раз.
Конечно, невозможно преподать все эти истины на одном уроке. Многие дети знают об
этом очень мало или не знают совсем ничего, поэтому материал, который мы выберем для
обучения, следует преподать тщательно и подробно. Преподавайте детям истины, которые
естественным образом вытекают из повествования. Используйте в обучении детей всю
вашу программу.
Обращенные дети получат от такого подробного преподавания Евангелия несомненную
пользу, но мы также должны преподавать им истины, которые их укрепят, помогут и
направят в их христианской жизни.
Центральная истина
Преподавание центральной истины вплетается в повествование. Места, где она
упоминается, отмечены в плане этого урока.
Применение истины выделено вертикальной линией на полях. Возможно, вы сочтете
необходимым изменить применение, чтобы оно лучше подходило детям из вашей группы.
Например, в применении используется имя мальчика, а в классе – одни девочки. Или, может
быть, применение, приведенное в уроке, подходит для детей постарше, чем те, которых
обучаете вы. Вносите изменения, которые сочтете необходимыми. Самое важное – чтобы
Божье Слово применялось к их жизням.
Будьте доступны для душепопечительства
Когда вы проповедуете Евангелие, будут дети, которые откликнутся на него независимо
от вас. Позже они могут сообщить или не сообщить вам о том, что приняли Господа
Иисуса Христа как своего Спасителя. Однако будут и другие дети, которым понадобится


определенная помощь. У них могут возникнуть вопросы, им может понадобиться помощь
или ободрение.
У обращенных детей может возникнуть потребность получить от вас совет по поводу
сложной жизненной ситуации. Они могут оказаться в положении, когда не будут знать, что
Библия говорит о том, как им следует поступить. Возможно, они захотят рассказать вам о
своих проблемах, чтобы вы молились о них, особенно если вы – единственный христианин,
который может их поддержать.
Поэтому очень важно, чтобы дети знали, что вы всегда готовы с ними поговорить. Также
очень важно, чтобы они знали, когда и куда им подойти, если они захотят с вами пообщаться.
И, наконец, необходимо, чтобы необращенные дети не путали приход к Господу Иисусу с
подходом к вам для разговора.
В любом случае вы не должны сообщать детям о своей готовности поговорить с ними
одновременно с призывом к спасению, чтобы у них не создалось ложного впечатления, что
они не могут прийти ко Христу кроме как через вас или что они спасутся, просто поговорив
с вами.
Пример для использования в разговоре с необращенным ребенком
«Ты действительно хочешь жить для Господа Иисуса, но не знаешь, как к Нему прийти?
Я с радостью объясню тебе это из Библии. Подойди ко мне после занятия, я буду стоять
около того дерева. Только помни, что я не могу забрать твои грехи – это может сделать
только Господь Иисус, но я с радостью помогу тебе лучше понять, как ты можешь к Нему
прийти. Просто подойди ко мне, и мы посидим с тобой под тем деревом и поговорим».
Пример для использования в разговоре с верующим ребенком
«Если ты уверовал в Господа Иисуса как в своего Спасителя, но еще не говорил мне об
этом, пожалуйста, расскажи. Я буду стоять около пианино после того, как закончится наше
занятие. Мне хотелось бы знать о том, что ты тоже уверовал в Господа Иисуса как в своего
Господа и Спасителя, чтобы я могла молиться о тебе и, возможно, чем-то помочь».
Потренируйтесь расставлять фигуры на фланелеграфе
Поупражняйтесь в использовании наглядных пособий, прежде чем начнете преподавать
этот урок. Внимательно изучите все фигурки и запомните, в какой момент урока вы
будете использовать каждую из них. Вы можете приобрести дополнительные фоны для
фланелеграфа, чтобы использовать их в этом уроке. Перед каждым эпизодом мы даем свои
рекомендации, но они ни в коем случае не являются обязательными. Все наглядные пособия
можно размещать на однотонном фланелеграфе.
Дополнительные наглядные пособия
На листе картона напечатайте слова центральной истины этого урока, наклеив на
оборотную сторону кусочки фланели или бархатной бумаги. (Используйте крупные
печатные буквы, чтобы даже самые маленькие ваши ученики смогли легко прочитать их).
Разместите картонку на доске в начале урока или когда вы упомянете центральную
истину в первый раз.



Величайшая история
Отрывки Писания для учителя:
Матфея 26:20 - 28:20
Марка 14:17 - 16:20
Луки 22:21- 24:53
Иоанна 18-20

План урока

Центральная истина
Христос умер за грешников и воскрес
из мертвых.

1 Иисус говорит Своим ученикам, что
они рассеются и Петр отречется от
Него.

Применение к
Необращенным: Чтобы получить спасение
от грехов, тебе надо поверить в Иисуса
Христа.
Обращенным: Если ты согрешил, попроси у
Господа Иисуса прощения, и Он простит.

3 Толпа ведет Господа Иисуса в дом
Первосвященника.

Золотой стих
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Иоанна 3:16).
Или:
«Посему и может всегда спасать приходящих
чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы
ходатайствовать за них» (Евреям 7:25).
Наглядные пособия
▷ Вырежьте фигурки для фланелеграфа.
На обратную сторону наклейте кусочки
бархатной бумаги или фланели (можно
использовать наждачную бумагу № 0).
Лучше всего взять кусок белой фланели 100
см в высоту и 80 см в ширину, на котором
вы будете располагать наглядные пособия.
На белом фоне вы можете сделать метки,
которые помогут вам точно расположить
фигуры (см. стр. 2).
▷ Напишите слова центральной истины урока
«Христос умер за грешников и воскрес
из мертвых» на большом листе цветного
картона и в начале урока прикрепите его к
фланелеграфу сбоку или сверху.
▷ Подготовьте большой календарь, который
вы покажете в начале урока и еще дважды
в течение него.

Вступление
Особые календарные даты – Пасха
Развитие событий

2 Он молится, а Петр, Иоанн и Иаков
засыпают.				
ЦИ

Грех – это зависть, ненависть,
ложь, нежелание, чтобы Иисус
господствовал в твоей жизни.

4 Петр трижды говорит, что не знает
Господа Иисуса.		
ЦИ, ЦИН
5 Солдаты издеваются над Иисусом.
6 Иисус обращается
женщинам.

к

плачущим

Грех – это серьезно, «ныне день спасения».

7 Симона заставляют нести крест.
8 Иисуса пригвождают ко кресту.

ЦИ

9 Иисус отдает Свою жизнь за нас, воин
пронзает Ему бок.
10 Бог Отец воскрешает Иисуса из мертвых.
11 Женщины видят пустую гробницу, и
ангел говорит с ними.
Христос умер за все наши грехи, даже
за те, что мы совершаем в нашей
христианской жизни.

12 Петр встречает воскресшего Спасителя.
Приглашение на
душепопечительскую беседу.

Кульминация
Иисус Христос возвращается на Небеса.
Заключение
Готов ли ты к встрече с Ним?


ЦИН

Урок

Покажите календарь

Если взглянуть на календарь, мы увидим, что на нем
отмечены какие-то особые дни. Одним из таких особых
дней является Пасха. Пасха – это не просто время, когда
мы красим пасхальные яйца и едим куличи.
Это время, когда мы вспоминаем о том, как Господь
Иисус Христос умер за нас и воскрес из мертвых.
Фрагмент 1 – Господь Иисус
Однажды вечером Господь Иисус сказал Своим
ученикам, что они предадут Его. Ученики огорчились и
стали спрашивать один за другим: «Не я ли? Не я ли?»
В тот же вечер Господь повел учеников в Гефсиманский
сад на Масличной горе.
Он сказал им: «Все вы разбежитесь в страхе от того, что
произойдет со мной. Но когда Я воскресну из мертвых, Я
прежде вас приду в Галилею».
Тогда Петр сказал: «Даже если все остальные оставят
Тебя, я этого не сделаю. Господь, я готов умереть за Тебя».
Петр считал себя храбрым человеком, но Господь Иисус
ответил: «Петр, прежде чем дважды пропоет петух этим
утром, ты трижды скажешь, что никогда не знал Меня».
Петр возразил: «Нет, Господи, никогда!»
И все остальные ученики сказали то же самое.
После этого Господь Иисус попросил Петра, Иакова
и Иоанна не спать и молиться, пока Он помолится один.
Но вместо того чтобы бодрствовать, все трое учеников
заснули. Господь Иисус вернулся и разбудил их.
Он сказал Петру: «Неужели вы не могли бодрствовать
со Мною один час?»
Господь знал, что должно было произойти, и хотел,
чтобы Петр и остальные были готовы и молились вместе с
Ним, но Ему пришлось молиться без них, одному.
Когда Господь Иисус молился, Он снова увидел, через
какие чудовищные страдания Ему придется пройти на
кресте. В отчаянии Он молился: «Отче, да будет воля
Твоя».
И во время молитвы пот Его был, как капли крови.
Господь Иисус знал, что Ему суждено умереть за грешников
и воскреснуть из мертвых.
Поместите на доску картонку со словами центральной истины
«Христос умер за грешников и воскрес из мертвых».

Ему предстояло умереть за грехи Петра, Иакова и
Иоанна несмотря на то, что они не смогли бодрствовать

ЦИ


и молиться вместе с Ним, несмотря на то, что вскоре
они разбегутся и оставят Его одного, несмотря на то, что
Петр трижды отречется от Него. Какой же чудесный наш
Спаситель – Христос!
Трижды Господь Иисус уходил и молился, и трижды,
возвращаясь, Он находил Петра, Иакова и Иоанна
спящими.
Внезапно Господь Иисус сказал Своим ученикам:
«Смотрите, Меня сейчас предадут».
Фрагмент 2 – Стража из храма
К ним приближалась толпа людей, вооруженных
мечами и копьями. Религиозные вожди послали их, чтобы
схватить Господа Иисуса. Иуда обещал указать им Того,
Кого они искали. Иисус не пытался скрыться. Он знал, что
Божья воля была в том, чтобы Его схватили.
Но Петр хотел защищаться. Он не молился, как Господь
Иисус: «Отец, да будет воля Твоя». Вместо этого Петр
выхватил меч и набросился на одного из тех, кто пришел
взять Господа Иисуса. Он чуть не убил этого человека,
потому что отсёк ему мечом правое ухо.
Господь Иисус сказал Петру: «Убери свой меч! Неужели
ты не понимаешь, что если бы Я помолился, Мой Отец
послал бы Мне на помощь тысячи ангелов?»
И потом Господь совершил еще одно чудо. Он приложил
ухо к голове раненого, и тот сразу исцелился. Это было
потрясающе!
Вооруженные люди схватили Господа Иисуса и увели.
Что же сделали Петр и остальные ученики? Они так
испугались, что бежали прочь. Ни у кого из них не хватило
смелости остаться и пойти вместе с Господом Иисусом.
Однако Петр тайком подкрался и последовал за Ним
позади толпы.
Они шли довольно долго и потом привели Господа Иисуса
в дом Первосвященника, где Он предстал перед собранием
религиозных вождей. Эти люди ненавидели Господа
Иисуса. И все они завидовали Ему. Они решили сделать так,
чтобы Господь Иисус был казнен. Они попытались найти
лжесвидетелей, которые оклеветали бы Иисуса.
Это так похоже на нас, не правда ли? Бог говорит нам
в Библии, как мы должны жить, но мы Его не слушаемся.
Мы завидуем другим, тем, у кого есть что-то лучше, чем у
нас. В наших сердцах живет ненависть к другим людям, и
мы хотим навредить им, мы говорим неправду и, что еще
хуже, мы не хотим, чтобы Господь Иисус правил в наших
сердцах и жизнях. Но, тем не менее, Господь Иисус шел на
крест умирать за таких же грешников, как мы.

ЦИ



В доме у Первосвященника люди начали плевать в
Господа Иисуса. Они завязали Ему глаза и били Его по
лицу со словами: «Скажи нам, кто Тебя ударил!»

ЦИ



Фрагмент 3 – Петр греет руки у огня
А где же был Петр все это время? Он пробрался во двор
и сидел вместе с людьми, которые схватили Господа Иисуса.
Петр грел руки у огня. Он боялся, что его тоже арестуют.
К нему подошла девушка-служанка. Она увидела
греющегося у огня Петра и сказала: «Ты тоже был вместе с
Иисусом из Назарета».
Петр ответил: «Не знаю, о чем ты говоришь», отошел
от огня и встал у входа. И в тот же миг прокричал петух.
Чуть позже еще кто-то сказал: «Ты ведь тоже один из
Его учеников, не так ли?»
Петр ответил: «Нет! Я не знаю этого Человека».
Спустя примерно час другой человек заметил: «Ты,
должно быть, один из них. Не тебя ли я видел вместе с
тем Человеком в саду? Ты ведь из Галилеи и говоришь,
как они».
И в третий раз Петр сказал: «Я не знаю, о чем ты
говоришь». Он даже начал клясться и божиться: «Я не
знаю этого Человека».
И тут снова прокричал петух. Господь Иисус повернулся
и взглянул на Петра. Петр вспомнил, что Господь сказал
ему: «Прежде чем дважды пропоет петух, ты трижды
отречешься от Меня». Сердце Петра было разбито. Как он
мог так ужасно поступить? Он вышел со двора и горько
заплакал. Сможет ли Господь простить ему такой ужасный
грех? Самое удивительное, что Господь Иисус именно для
того и пришел, чтобы умереть, заплатив даже за такие
грехи, как этот.
Может быть, кто-то спрашивал тебя об Иисусе Христе,
а ты ничего ему не сказал и притворился, что не знаешь
Его? Или ты произносил имя Господа просто так или
клялся им? Это грех, потому что в Библии сказано: «Не
произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно» (Исход
20:7а). Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы
умереть и за этот грех тоже.
После того как Господь Иисус, обернувшись, посмотрел
на Петра, Его увели во дворец римского наместника
Понтия Пилата. И хотя Иисус ни разу не сделал ничего
плохого, не сказал ничего плохого и даже не подумал
ничего плохого, Пилат уступил требованиям толпы и
отдал Господа Иисуса на распятие. Солдаты издевались
над Ним. Они надели Ему на голову терновый венок. Они
били Его палками. Они плевали в Него. Они избивали Его
кнутом. Они били Его руками.

Какими жестокими становятся люди, когда им не
нужен Господь Иисус! Но Иисус не ответил им тем же.
Он не испытывал к этим людям ненависти. Он любил их
несмотря на то, что они причиняли Ему такую боль. И
нас Он тоже любит, несмотря на наш грех. Он был готов
умереть за нас. Воины повели Господа Иисуса на казнь. За
ними последовала большая толпа.
Фрагмент 4 – Плачущие женщины
Некоторые из женщин громко заплакали, когда увидели
Господа Иисуса избитым и израненным.
Господь Иисус сказал им: «Женщины иерусалимские,
не плачьте обо Мне – плачьте о себе и о детях ваших.
Наступают ужасные времена – времена, когда вы захотите
умереть».
Эти женщины плакали, потому что Иисусу предстояло
умереть. Но недостаточно скорбеть о том, как пострадал
Иисус. Тебе необходимо понять, что твой грех причиняет
Ему боль. Грех – это очень серьезно. За него полагается
наказание. И если ты не отвернешься от своего греха и не
уверуешь в Господа Иисуса Христа, тебе самому придется
принять наказание за этот грех. Тебе нужно попросить
Господа Иисуса спасти тебя от твоего греха. Он пришел
умереть и воскреснуть, чтобы спасти грешников.

ЦИН

Покажите календарь.

Есть особый день, который никак не отмечен в этом
календаре. Это сегодняшний день. В Библии сказано:
«Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец
ваших» (Евреям 4:7) и «Вот, теперь время благоприятное,
вот, теперь день спасения» (2 Коринфянам 6:2б). Возможно,
завтрашнего дня уже не будет. Не откладывай свой приход
ко Христу! Сегодняшний день станет самым важным днем
твоей жизни, если ты уверуешь в Иисуса Христа. Станет
ли сегодняшний день днем твоего спасения?
Фрагмент 5 – Иисус, несущий Свой крест
Когда Иисус шел на казнь, Он нес тяжелый деревянный
крест, на котором Ему предстояло умереть. Через какой
ужасный позор пришлось пройти Ему вместо тебя и меня!
Мы заслужили проклятие, но Он занял наше место.
На казнь вели и двух разбойников, которые должны
были умереть вместе с Господом Иисусом. Им предстояла
казнь за преступления, которые они совершили. Господь
Иисус никогда не делал ничего плохого. Он совершенно
не заслуживал смерти, потому что только Он один прожил
совершенную жизнь.
Воины и толпы людей окружали Господа Иисуса. Крест
был тяжелым, а Господь Иисус очень ослаб после побоев


и издевательств, которые Ему пришлось вынести. Он
споткнулся и упал под тяжестью креста. Где же были в тот
момент Его ученики? Почему Петр или кто-то из других
учеников не помогли Иисусу нести крест? Они были
испуганы и разбежались. Петр даже трижды отрекся от
Господа Иисуса.
В это время мимо проходил человек по имени Симон.
Он был киренеянин, из Северной Африки. Воины схватили
его и приказали нести крест вместо Господа Иисуса. Тогда
Симон еще не знал, что Господь Иисус собирался умереть
на этом кресте, взяв на Себя наказание за все его грехи.
Симон поймет это позднее. Если бы он знал об этом
раньше, я уверен, что солдатам не пришлось бы заставлять
его нести этот крест.
Фрагмент 6 – Три креста
Они пришли на место, которое называлось Голгофа,
или Лобное место.
Было девять часов утра. На вершине холма Симон
опустил крест на землю. Жестокие воины взяли Господа
Иисуса и положили на деревянный крест. Большими
гвоздями они пробили Ему ноги, а потом – левую и правую
руки. Эти руки исцеляли слепых и прокаженных. Эти руки
благословляли детей. Эти руки творили только добро и
ничего, кроме добра.
Когда солдаты пригвоздили Господа Иисуса ко кресту,
Он взмолился: «Отче! Прости им, ибо не знают, что
делают».
Солдаты вырыли яму, чтобы поставить в нее крест. Они
подняли крест с пригвожденным к нему Христом. С глухим
звуком крест ударился о дно ямы. Какую боль должен был
почувствовать Господь Иисус! Это мы заслужили такое
наказание, но Иисус решил взять его на Себя вместо нас.
Наказание за грех – это вечная разлука с Богом. Там, на
кресте, Господь Иисус был разлучен с Богом вместо нас.
Боль в Его руках и ногах и раны на Его спине и голове были
ничто по сравнению с болью в Его сердце, потому что на
этом кресте Он нес наши грехи в Своем собственном теле
(1 Петра 2:24). Послушай, что говорит нам Библия:

ЦИ

Прочтите Исаия 53:4-6 из своей Библии.

«Он изъязвлен был за грехи наши» – Он взял на Себя
наказание за все случаи, когда мы не слушались Бога.
«… и мучим за беззакония наши» – на этом кресте
Он пострадал за все случаи, когда мы поступали
неправильно.
В Библии сказано, что Бог возложил на Него грехи всех
нас. Именно за наш грех Он был «наказуем и уничижен
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Богом». Кто-то умер за нас – Сын Божий, Господь Иисус
Христос. Как же Он любит тебя и меня!
В полдень, в двенадцать часов дня, на землю опустилась
тьма. На три часа Бог оставил землю без света. Господь
Иисус нес наши грехи на кресте, и Бог Отец отвернулся
от Него.
Господь Иисус воскликнул: «Боже Мой! Боже Мой! Для
чего Ты Меня оставил?»
Он сделался грехом за нас. Бог отвернулся от Него,
потому что Он стал проклятием. Так как Иисус был
человеком, Он мог умереть вместо нас, а так как Он был
Богом, то Он мог взять на Себя наказание всех нас.
Наконец, в три часа дня Господь Иисус воскликнул:
«Свершилось!» Он заплатил за все наши грехи.
И потом Он обратился к Своему Небесному Отцу со
словами: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой».
Господь Иисус отдал за нас Свою жизнь. И тьма
рассеялась. После смерти Иисуса воин пронзил Его бок
копьем, и из раны вытекла кровь и вода. Господь Иисус
умер за наши грехи, Он взял их на Себя.
Тело Господа Иисуса сняли с креста и положили в
новую гробницу – пещеру, вырубленную в скале. Потом
Иосиф и Никодим завалили вход в нее огромным камнем,
чтобы закрыть доступ в гробницу.
Но ни гробница, ни огромный камень не могли удержать
в плену тело Господа Иисуса. На третий день после Его
смерти Бог совершил великое чудо. Бог Отец воскресил
Иисуса Христа из мертвых. Он вернул к жизни тело,
которое было избито и изранено, которое пригвоздили ко
кресту.
Фрагмент 7 – Женщины, пришедшие к гробнице
Рано утром в воскресенье несколько женщин
отправились к гробнице, в которой положили тело
Господа Иисуса. Они хотели помазать Его ароматными
маслами. По дороге они гадали, кто же отвалит огромный
камень, закрывавший вход в гробницу. Но Бог послал
ангела откатить камень, чтобы было видно, что гробница
пуста. Если кого-то посадят в тюрьму за преступление,
то после того как он полностью исполнит наказание,
его освобождают. Бог хотел показать, что Господь Иисус
полностью исполнил наказание за наши грехи, и освободил
Его. Он показал, что Иисус – это Сын Божий, заплативший
за все наши грехи.
Женщины увидели, что гробница пуста. Мария
Магдалина не стала ждать других, она побежала к ученикам,
чтобы рассказать им, что тело Господа Иисуса исчезло.
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Она не слышала, как ангел сказал другим женщинам:
«Вы ищете Христа распятого. Его здесь нет. Он воскрес.
Пойдите и расскажите об этом всем ученикам и Петру. Он
встретится с вами в Галилее».
Ангел велел рассказать об этом и Петру. Позже, когда
женщины сообщили ему эту новость, она, наверное, очень
обрадовала Петра. Петр предал Господа Иисуса, но Иисус
все еще любил его и был готов простить.
Если ты христианин, возможно, ты думаешь о чем-то,
что ты сделал не так в своей христианской жизни. Может
быть, учитель спросил на уроке, верит ли кто-то из вас
в то, что сказано в Библии, и тебе было страшно в этом
признаться? Тебе было стыдно постоять за Господа Иисуса
и за Его Слово. Помни – Он все равно любит тебя и готов
тебя простить. Он умер за все твои грехи, и даже за те,
которые ты совершил, уже став христианином. Расскажи
Господу Иисусу о том, что ты сделал, и скажи Ему, что
сожалеешь об этом. И Он простит тебя. В Библии сказано:
«… кто сознается и оставляет их [свои грехи], тот будет
помилован» (Притчи 28:13). А Господь всегда выполняет
Свои обещания.

ЦИО

Фрагмент 8 – Петр встречается с Господом Иисусом
В Библии сказано, что после Своего воскресения
Господь Иисус встретился с Петром (Луки 24:34 и 1
Коринфянам 15:5). Петр видел Его и говорил с Ним. Его
Спаситель был жив, и на Его руках и ногах сохранились
следы от гвоздей. В Его боку была рана в том месте, куда
воин вонзил копье. Но теперь Его тело стало удивительным
воскрешенным телом, и в нем Господь Иисус мог
вернуться на Небеса. Воскресший Иисус Христос покинул
гробницу до того, как камень был отвален от входа. В
этом теле Иисус смог проникнуть в верхнюю комнату,
где собрались ученики, несмотря на запертые двери.
Благодаря воскресению Господа Иисуса мы, верующие в
Него, однажды получим такие же тела – после того, как Он
вернется на землю. Какое великое чудо произошло, когда
Бог воскресил Иисуса из мертвых!
В Библии сказано, что благодаря тому, что Господь
Иисус жив, Он «может всегда спасать приходящих чрез
Него к Богу» (Евреям 7:25). Если захочешь, ты можешь
прийти к Господу уже сегодня. Ты можешь сказать Ему:
«Господь Иисус, я согрешил. Спасибо за то, что Ты умер
за меня на кресте. Я прошу Тебя спасти меня от грехов.
Начни управлять моей жизнью».
Если ты хочешь, чтобы я подробнее объяснил тебе,
как ты можешь прийти ко Христу, чтобы получить от
Него спасение, подойди ко мне после того, как окончится

ЦИН
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это занятие, и сядь в первом ряду. Если я увижу, что ты
сел там после занятия, я объясню тебе из Библии, как ты
можешь получить спасение. Все, что тебе нужно сделать, –
это прийти и сесть там, если ты хочешь получить от меня
помощь в этом очень важном вопросе.
Господь несколько раз встречался с апостолами в
Иерусалиме и в Галилее. Через сорок дней после того, как
Бог воскресил Его из мертвых, Господь Иисус встретился
с учениками в последний раз. Они встретились на
Масличной горе недалеко от Иерусалима. Он сказал им,
что они должны идти к другим людям и рассказывать им
Благую весть. Он поднял руки, чтобы их благословить, и в
этот момент вознесся на Небеса.
Фрагмент 9 – Небеса
Поместите фрагмент № 9 на доске справа.

Теперь наш воскресший Спаситель находится там во
всей Своей славе. Он молится за всех, кто уверовал в Него
как в своего Господа и Спасителя. Он ушел туда, чтобы
приготовить там место для нас.
Фрагмент 10 – Небеса
Поместите 10-й фрагмент на доске слева.

Сегодня мы говорили о Петре и о том, что происходило
с ним до и после смерти и воскресения Господа Иисуса, но
больше всего мы размышляли о Господе Иисусе Христе.
Покажите на силуэт

Он Тот, Кто умер и воскрес из мертвых за грешников,
таких, как Петр, и таких, как мы с тобой. И Он Тот, Кто
обещал снова вернуться, чтобы взять на Небеса всех, кто
уверовал в Него.
Готов ли ты к встрече с Ним?
Если бы Он сегодня вернулся на землю, уверен ли
ты в том, что окажешься с Ним на Небесах? Ты можешь
уверовать в Господа Иисуса Христа и попросить Его
спасти тебя уже сегодня. Мы не знаем, в какой именно
день Господь вернется к нам. В Библии сказано: «О дне же
том и часе никто не знает» (Матфея 24:36). Но однажды
– в этом году или в другом (покажите календарь) Он снова
вернется на землю.
Ты можешь попросить Его спасти тебя, пока еще есть
время. В Библии сказано: «Посему и может всегда спасать
приходящих чрез Него к Богу) (Евреям 7:25).
Поверь, что Христос может спасти тебя от греха и
сделать тебя таким, каким Он хочет тебя видеть.
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Вопросы на повторение
Выберите, какие из вопросов вы будете задавать детям
из вашей группы.
1 Когда Иисус был со Своими учениками в Гефсиманском
саду, кто из них сказал Ему: «Я готов умереть за Тебя»?
(Петр).
2 Почему Иисус хотел, чтобы Петр, Иоанн и Иаков не
спали, а бодрствовали? (Чтобы они молились вместе с
Ним).
3 Сколько раз Иисус уходил, чтобы помолиться в
одиночестве Своему Отцу? (Три раза).
4 Почему Иисус не попытался спастись, когда пришли
люди, чтобы схватить Его? (Он знал, что Божья воля в
том, чтобы это произошло).
5 Какое чудо совершил Иисус? (Он исцелил человека,
которому Петр отрубил ухо).
6 Какие примеры непослушания Богу ты запомнил из
этого урока? (Мы завидуем, ненавидим других людей,
говорим неправду, не хотим, чтобы Господь Иисус
управлял нашей жизнью).
7 Что сделал Петр, когда три человека спросили его,
знает ли он Иисуса? (Он сказал, что не знает Его).
8 Откуда мы знаем, что потом Петру было горько и
стыдно за свой поступок? (Он вышел со двора и
заплакал).
9 Почему Иисус не сопротивлялся, когда солдаты били
Его и издевались над Ним? (Потому что Он любил их.
Он был готов умереть за них и за нас).
10 Почему только Иисус мог умереть за все наши грехи?
(Он единственный из всех живших на земле людей, Кто
прожил совершенную жизнь и ни разу не согрешил).
11 Что воскликнул Иисус на кресте, чтобы показать, что
Он заплатил за все наши грехи? («Совершилось!»)
12 Какое великое чудо совершил Бог на третий день после
смерти Иисуса? (Он воскресил Иисуса из мертвых).
13 Прежде чем вернуться на Небеса, Иисус несколько раз
встречался со Своими учениками. Какое дело Он им
поручил? (Рассказывать Благую весть другим людям).
14 Когда Иисус вернется на землю, кого Он возьмет с
Собой на Небеса? (Тех, кто уверовал в Него как в
своего Спасителя).

Игра на повторение
Напишите на оборотной
стороне каждого из
фрагментов какое-то число.
Это количество очков,
которое игрок заработает
для своей команды,
правильно ответив на
вопрос.
Разделите детей на две
команды.
Если ребенок правильно
ответит на вопрос,
обращенный к его команде,
он может сам выбрать
фрагмент картинки и
поместить его на доску.
Викторина окончена,
когда все фрагменты пазла
окажутся на своих местах и
составят полную картинку.
Команда, набравшая
большее число очков,
побеждает.
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(Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии)



План беседы с ребенком о спасении
Убедитесь, что ребенок понимает следующее:
Бог

Кто такой Бог?
Бог сотворил нас. Он говорит с нами через Библию.
Бог — свят и чист. Он любит нас.

Грех

Что такое грех?
Грех — это непослушание заповедям Божьим. Это то, что против Бога.
Приведите конкретные примеры греха.
Ребенок является грешником.
Грех заслуживает наказания.

Спаситель

Кто может взять твой грех?
Почему он может взять твой грех?
Бог Сын умер на кресте за грешников.
Господь Иисус воскрес из мертвых. Он — Господь всех.

Объясните, как получить спасение
Объясните, что хочет Господь, чтобы мы сделали, и что сделает Он.

Используйте стихи из Библии (Ин. 1:12; 3:16; 6:37; Деян. 16:31; Рим. 6:23 или 10:13).
Что Господь хочет, чтобы ты сделал?
Что сделает Господь?

Предупредите о трудностях

Спросите: «Ты хочешь принять Христа или подождешь еще немного?»
Побудите ребенка помолиться вслух, если он готов.

Расскажите об уверенности в спасении

Вернитесь к тем стихам в Библии, которые вы использовали в своих уроках.
Поговорите об измененной жизни.
Скажите ему о том, в чем может быть уверен человек, который истинно уверовал во Христа.

Дайте (позже) несколько советов о христианской жизни
Читай Библию и поступай так, как в ней говорится.
Говори с Богом — нашим Отцом Небесным.
Рассказывай другим, что Господь сделал для тебя.
Проси Бога простить тебя, когда ты грешишь.
Встречайся с другими христианами.
Помни, что обещал Господь: «Не оставлю тебя».

