Иисус исцеляет
расслабленного
Библейский урок для детей
Перевод с английского.
Название оригинала: Jesus heals the paralysed man
Оригинальный текст и иллюстрации: Рой Харрисон
ВНИМАНИЕ!
Вы можете сами сделать наглядное пособие для этого урока, соединив между
собою четыре картонные полоски длиной около 25 см каждая тремя брадсами

(брадсы – это металлические гвоздики, которые используются для скрепления различных
поверхностей. Внешне брадс представлет собой шляпку с двумя ножками, которые вставляются
в отверстие и для фиксациии загибаются в разные стороны).

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».
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Введение
Преподавание библейских истин
Во время преподавания данного урока убедитесь в том, что вы не поглощены историей
настолько, что забываете про обучение библейским истинам. Будучи учителями, мы терпим
неудачу, просто рассказывая детям библейские истории. Нам необходимо учить детей истинам,
которые содержатся в этих историях, чтобы впоследствии мы могли показать им, какое
значение эти истины имеют в их повседневной жизни. Конечно, невозможно в одном уроке
охватить все истины, которые содержатся в конкретной истории, поэтому мы выделяем одну
центральную истину, которую вплетаем в повествование. И чтобы помочь вам в подготовке,
отдельные части урока отмечены буквами «ЦИ» (центральная истина).
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 на душепопечительскую беседу необращенного ребенка
«Ты действительно хочешь жить для Иисуса, но не знаешь, как прийти к Нему? Я с радостью
объясню тебе это на основании Библии; просто подойди ко мне. Когда закончится наша
встреча, я буду стоять возле того дерева. Помни, я не могу забрать твои грехи, только Господь
может сделать это, но я с удовольствием помогу тебе лучше понять, как ты можешь прийти к
Нему. Просто подойди ко мне и сядь со мной возле того дерева».
Пример приглашения на душепопечительскую беседу обращенного ребенка
«Если ты поверил в Господа Иисуса Христа как в своего Спасителя, но не сказал мне об
этом, пожалуйста, расскажи. После нашей встречи я буду стоять возле пианино. Я был бы
рад узнать, что ты тоже поверил в Иисуса как в своего Господа и Спасителя, чтобы я мог
помолиться о тебе и помочь тебе».
наглядные пособия
Прежде чем преподавать урок, потренируйтесь в использовании наглядного пособия. Заранее
ознакомьтесь с тем, как пользоваться этим пособием на уроке.





Иисус исцеляет расслабенного
священное писание для учителя
Матфея 9:1-8
Марка 2:1-12
Луки 5:17-26
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Если ты доверился Иисусу, старайся приводить к Нему других.

Урок

Когда мы принимаем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем,
Он хочет, чтобы мы приводили к Нему других. Он не забирает нас
на Небо сразу после покаяния, но оставляет здесь, на земле, чтобы
мы могли рассказывать о Нем другим. Вы можете использовать
эту библейскую историю, чтобы поведать другим о Господе Иисусе.
Вы можете сделать наглядное пособие из четырех полосок картона
и трех скрепок и, даже если у вас не получится запомнить все, что
я расскажу, вы все равно можете пересказать эту историю своим
друзьям и своей семье, чтобы таким образом привести их к Иисусу
Христу.

Вам приходило когда-нибудь в голову, что четыре картонные
полоски могут рассказать историю? Что ж, если вы откроете
глаза и уши, то не только услышите историю, но и увидите ее
благодаря этим полоскам.
Это история о четырех людях, которые жили очень давно в
земле Израильской.

У них был очень хороший друг. Он не был похож на других,
потому что не мог ходить.

Их друг не мог даже сидеть.



Он был тяжело болен. Его болезнь называлась паралич, и он
вынужден был лежать в постели все дни напролет. Несчастный
страдал от этой болезни уже много-много лет.
Четверо друзей очень хотели, чтобы он выздоровел. Они,
возможно, перепробовали разные снадобья, но их другу ничего
не помогало. Но однажды они услышали об удивительном
человеке, Который жил в Иудее и Который творил чудеса. Он
возвращал слепым зрение, а глухим – слух, Он исцелил больных
проказой и даже накормил пять тысяч человек пятью хлебами
и двумя рыбками. Кто же Он, этот замечательный Человек? Это
Господь Иисус Христос. Друзья жили в то время, когда Иисус
был на земле, и они слышали о Его чудесах.
ЦИ

Господь Иисус – Бог Сын, вот почему Он мог творить чудеса.
Он всемогущ. Он совершенный Божий Сын. Он Тот, Кто создал
небо и землю, и поэтому Он может творить чудеса и сегодня.
И вот однажды четыре друга услышали, что Иисус пришел в
их город – Капернаум. И они решили принести своего друга к
Нему, потому что верили, что Иисус может исцелить его.
Они положили своего друга на матрац, подняли его и понесли
по улицам города к Иисусу. Наверное, это было очень странное
зрелище, но они все равно несли своего друга к Иисусу.

ЦИ

Если ты христианин и доверился Господу Иисусу Христу, тебе
нужно приводить своих друзей к Нему. Тебе вовсе не нужно
класть их на матрац и нести через весь город, но ты можешь
молиться о них и рассказывать им о том, как Иисус вошел в твое
сердце и в твою жизнь и что Он сделал для тебя. Ты можешь
пригласить их в кружок «Добрая весть» или воскресную школу,
где они услышат Благую весть – Евангелие. Ты можешь даже
рассказать им историю об Иисусе, используя четыре полоски
картона, историю, которую я сейчас рассказываю тебе.

И вот четыре друга подошли к дому, в котором Иисус учил
людей. Они хотели войти в дом через дверь, но не смогли даже
приблизиться к ней.

Возможно, один из них заглянул в окно. Знаешь, что он там
увидел? Множество людей! Дом был полон народу. Люди были
везде! Четыре друга стали думать, как же им пронести больного
друга сквозь такую толпу к Иисусу.



И у них появилась идея. Они решили: «Раз мы не можем
пронести нашего друга к Иисусу через дверь или окно, мы
попадем в дом через крышу». Тебе знакома эта история? Ты
найдешь ее в Библии, во второй главе Евангелия от Марка.
Если ты прочитаешь эту историю в своей Библии, то сможешь
рассказать ее другим, поэтому прочитай Евангелие от Марка
2:1-12.
Дома в Израиле не имеют наклонных крыш, как наши. Там
крыши у домов плоские.

Но у домов есть еще кое-что необычное. Это ступеньки,
ведущие на крышу, которые находятся вне дома. В домах нет
внутренних лестниц, зато есть внешние. Поэтому четыре друга
понесли своего товарища к лестнице и стали поднимать его по
ступенькам. Они взбирались все выше и выше, пока наконец не
оказались на крыше.
Крыша дома была сделана из дерева и покрыта тростником и
землей, поэтому в ней можно было сделать отверстие. Сначала
это была небольшая дыра, но постепенно она становилась все
больше. Наконец четыре друга заглянули вниз и увидели, что
собравшиеся в доме с удивлением смотрят наверх, стараясь
понять, что же происходит с крышей.
Ничто не могло остановить друзей расслабленного в их
желании принести товарища к Иисусу. Но в жизни бывают
обстоятельства, которые могут мешать нам приводить друзей
к Христу. Порой нелегко рассказывать другим о Господе Иисусе
Христе. Они могут отказаться пойти с нами в кружок «Добрая
весть» или воскресную школу. Они могут смеяться над нами,
когда мы будем рассказывать о том, как Иисус вошел в нашу
жизнь, чтобы спасти нас от грехов. Не всякий, с кем мы общаемся,
захочет попросить Господа Иисуса Христа быть его Спасителем
и Господом. Это нелегко, но не позволяй этим обстоятельствам
остановить тебя в желании приводить других к Христу.
Четверо друзей привязали веревки к углам матраца и начали
спускать расслабленного внутрь дома. Они делали это очень
аккуратно и опустили друга прямо к ногам Иисуса.
И вот больной оказался перед Господом Иисусом. Когда Иисус
взглянул на него, Он полюбил его. Иисус любит каждого из нас.
Он хочет благословить нас самым лучшим. Бог знает каждого
из нас. Он заботится о нас и очень любит.
Расслабленный лежал перед Господом Иисусом Христом на своем
матраце, а все присутствующие ждали, что Иисус коснется его и
тому станет легче. Однако Иисус не стал делать этого сразу.
Господь сказал человеку, лежащему перед Ним: «Чадо, прощаются
тебе грехи твои!» (Мк. 2:5). Иисус сказал, что простил этому

ЦИ

ЦИ



человеку все плохие мысли, слова и поступки. Все недоброе, что
тот совершил, было очищено и прощено.
ЦИ

Господь Иисус Христос знал, что может простить грехи этому
человеку, потому что Он был Спасителем, Который вскоре умрет
на кресте за грехи этого человека. Иисус Христос умер на кресте
за наши грехи. Ему не нужно было умирать за Свои грехи –
Господь Иисус никогда не грешил, но Он взял на Себя наказание
за наши грехи. Он умер за нас и пролил Свою драгоценную кровь
за все зло, которое мы совершили в наших сердцах и жизнях. В
Библии говорится: «… без пролития крови не бывает прощения
[грехов]» (Евреям 9:22). Господь пролил Свою драгоценную
кровь на Голгофском кресте за нас. Он заплатил за все. Он умер
и был погребен, но на третий день Он воскрес из мертвых. Он
живой Спаситель. Иисус – единственный Спаситель от грехов.
Поэтому Иисус сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи
твои» (Мк. 2:5).
Но враги Господа, книжники и фарисеи, тоже были в этом
доме. Когда они услышали слова Иисуса, обращенные к
расслабленному, то стали перешептываться, и в сердца их
вкрались недобрые помышления.
Можешь представить, о чем шептались и думали книжники и
фарисеи, враждебно настроенные к Господу?
Первый, возможно, подумал: «Да кто Он такой?! Еще говорит,
что может прощать грехи!»

Второй, наверное, злобно посмотрел на Иисуса и подумал: «Что
Он богохульствует, только Бог может прощать грехи».

Третий пробормотал: «Иисус говорит, что Он – Бог и может
прощать грехи».

А четвертый, возможно, прошипел: «Не верю я, что Иисус –
Бог. Не может Он прощать грехи».
Эти книжники и фарисеи шептались об Иисусе и плохо думали
о Нем. Но Он знает все, что мы говорим, делаем или о чем
думаем.



Но фарисеи не единственные, кто плохо поступал или плохо
думал о ком-то. В Библии говорится: «Все согрешили и лишены
славы Божией» (Рим. 3:23). Ты когда-нибудь испытывал
ненависть к кому-то? Тебе хотелось сделать больно тому, кто
тебе не нравился? Может быть, ты завидовал приятелю или
плохо отзывался о ком-то? Ты когда-нибудь сквернословил или
лгал? Это очень серьезный грех. Мы поступаем так, потому что
наши сердца злы и греховны. Грех разрушает наши жизни, он
причиняет боль другим и, что хуже всего, грех огорчает Бога. Бог
свят и не может смотреть на грех. Грех разделяет нас со святым
Богом. Он должен наказать нас за все наши отвратительные
мысли, слова и дела, но Он любит нас. Он ненавидит наш грех,
но любит нас.

ЦИ

Иисус знал, что Его враги говорили и думали о Нем, и поэтому Он
сказал: «Вы должны знать, что Я имею власть на земле прощать
грехи». Потом Он повернулся к расслабленному, лежащему на
матраце, и произнес: «Встань, возьми постель твою и иди в дом
твой» (Мк. 2:10-11).
После этих слов, произнесенных Иисусом, произошло чудо.
Расслабленный сначала сел на своем матраце…

…затем встал, закинул постель на спину…

… и вышел из дома совершенно здоровым.
Люди были поражены. Их поразило не только то, что Иисус
смог исцелить расслабленного, но и то, что Иисус смог простить
его грехи.
Тебе когда-нибудь приходилось писать предложение с таким
знаком «?» на конце? Это ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК. Он
обычно ставится в конце вопросительного предложения. И у
меня тоже есть вопрос для тебя. Почему Иисус простил грехи
этому человеку до того, как исцелил его от ужасной болезни?
Почему Иисус не исцелил его сначала, а потом уже простил его
грехи? Почему Иисус прежде всего простил его грехи?

ЦИ

Дайте детям время для того, чтобы ответить на вопросы.


Я думаю, что Господь потому сначала простил грехи этому
человеку, что хотел сделать в первую очередь самое главное. А
прощение грехов было самым главным для этого человека.
Самым важным для нас сегодня является прощение наших
грехов и осознание того, что Иисус, наш Спаситель, живет в
НАШЕМ СЕРДЦЕ И В НАШЕЙ ЖИЗНИ. Гораздо важнее
сознавать, что Господь – наш Спаситель от грехов, чем получить
исцеление от самой страшной болезни.
У меня есть еще один ВОПРОС. Но на этот раз я не хочу, чтобы
вы отвечали громко. Я хочу, чтобы каждый подумал о своей
собственной жизни. Вот мой вопрос: а ты обратился от своего
греха и попросил Господа Иисуса Христа войти в твою жизнь и
сделать тебя дитем Божьим? Если ты этого не сделал, тогда ты не
сделал самого важного в своей жизни.
Иисус может спасти тебя от греха. Он умер на кресте за твои
грехи и воскрес. Он сказал в Своем Слове: «Се, стою у двери и
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему
и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Отк. 3:20). Он говорит,
что наша жизнь похожа на дом. Иисус находится снаружи и
хочет войти, чтобы простить твои грехи и сделать тебя дитем
Божьим и стать Спасителем твоей жизни. Он говорит: «Если
кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему». Ты
должен отвернуться от своих грехов и с верой попросить Его
войти в твою жизнь, чтобы спасти тебя и простить твои грехи.
Примешь ли ты Его сегодня? Он говорит: «Я войду».
Если ты еще не принял Господа Иисуса Христа Своим Спасителем,
то после занятия ты можешь подойти и сесть на один из стульев
в первом ряду. Я увижу тебя и пойму, что ты хочешь принять
Иисуса Своим Спасителем. Я подойду поговорить с тобой и
покажу, что Бог обещает в Своем Слове сделать.
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Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии.



План беседы с ребенком о спасении
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 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 довериться Господу или 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).

