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Познание Христа

Вступление

Христианство уникально, так как оно предоставляет возможность мужчинам и женщинам, 
мальчикам и девочкам иметь личные взаимоотношения с Божьим Сыном. Преподавать Божье Слово 
детям необходимо. Они обязательно должны узнать о фактах, изложенных в Евангелии. А конечная 
наша цель заключается в том, чтобы дети приняли Христа как Господа и Спасителя. Эти простые 
евангелизационные уроки сосредоточены на пяти великих Божьих атрибутах, начинающихся 
словами «Я есмь».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Адаптируя эти уроки для Европы, нам пришлось изменить порядок использования некоторых 
иллюстраций. Чтобы учитель мог легко найти рисунок, который используется не по порядку, 
ему нужно прикрепить на иллюстрацию ярлычок. Кроме этого, перед тем, как преподавать урок, 
потренируйтесь переворачивать страницы.

СТИХИ	ДЛЯ	ЗАПОМИНАНИЯ
В каждый урок включён библейский стих для запоминания. Если вы преподаёте эти уроки в течение 
пяти последующих дней, то лучше всего выбрать два или три стиха и сосредоточить на них своё 
внимание.

БУДЬТЕ	ГОТОВЫ	К	ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ	(БГД)
Детям необходимо знать, что учитель всегда готов оказать им дополнительную духовную помощь. 
Они должны знать, где и когда можно поговорить с ним о своих вопросах. Эта информация 
включена в большинство уроков, но если её нет, то учитель должен сказать об этом в какой-нибудь 
другой части программы.
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Обзор

Урок Особый	
акцент Применение Стих	для	запоминания

1. Пастырь 
добрый

Лк. 15:1-7; 
Ин. 10:1-10; 
Мф. 18:11-14

Иисус Христос, 
Добрый Пастырь, 
любит погибающего 
грешника.

Необращённые: Попроси Господа 
Иисуса спасти тебя и 
заботиться о тебе.

«Я есмь пастырь добрый: пастырь 
добрый полагает жизнь свою за 
овец…» (Ин. 10:11).

2. Хлеб жизни

Мф. 14:13-21; 
Мр. 6:32-44; 
Лк. 9:10-17; 
Ин. 6:1-59

Иисус Христос 
может восполнить 
твои самые 
сокровенные 
нужды.

Необращённые: Попроси Его 
избавить тебя от греха и 
руководить твоей жизнью.

«… Я есмь хлеб жизни; приходящий 
ко Мне не будет алкать...» (Ин. 6:35).

3. Воскресение

Ин. 11:1-46

Иисус Христос 
имеет власть над 
смертью.

Необращённые: Уверуй в Иисуса 
Христа, и Он приготовит 
тебя к жизни с Богом.

«… Я есмь воскресение и жизнь; 
верующий в Меня, если и умрёт, 
оживёт…» (Ин. 11:25).

4. Свет миру

Лк. 18:31-43; 
Мр. 10:32-34, 
46-52; 
Мф. 20:17-19, 
29-34; 
Лк. 24:18; 
Ис. 61:1-2

Иисус Христос – 
Свет миру.

Необращённые: Попроси Иисуса 
Христа избавить тебя от 
тьмы твоего греха.

«… Я свет миру; кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во тьме…» 
(Ин. 8:12).

5. Путь

Ин. 13:1-2, 
30-38; 
Ин. 14:1-6

Иисус Христос 
– единственный 
путь к Богу в 
Небеса.

Необращённые: Попроси Иисуса 
Христа простить твой грех 
и приготовить тебя к жизни 
с Богом.

«… Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только 
чрез Меня…» (Ин. 14:6).
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Урок 1
Пастырь добрый

Писание
Лк. 15:1-7; 
Ин. 10:1-10; 
Мф. 18:11-14

Особый	акцент
Иисус Христос, Добрый Пастырь, любит 
погибающего грешника.

Применение
Для необращённых: Попроси Господа Иисуса 

спасти тебя и заботиться о тебе.

Стих	для	запоминания
«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый 
полагает жизнь свою за овец…» (Ин. 10:11).

Дополнительные	наглядные	
пособия
Подготовьте две карточки, которыми вы 
воспользуетесь в конце урока:

w На одной карточке напишите 
«Погибающий», а на обороте – «в 
опасности».

w На другой карточке напишите 
«Спасённый», а на обороте – «в 
безопасности».

ПЛАН	УРОКА
Вступление
Религиозные лидеры возмущаются
Развитие	событий
1. Пастух заботится о своей пастве
2. Одна овца идёт своим путем
3. Пастух идет искать её
4. Пастух находит овцу
Кульминация
«Приходите на праздник!»
Завершение
Радость на Небесах об одном грешнике, 
который обращается к Богу
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ИЗУЧЕНИЕ	СТИХА	ДЛЯ	ЗАПОМИНАНИЯ
Вступление
У кого из вас была возможность погладить ягнёнка? Ягнята 
пушистые, мягкие и нежные, верно? Овцам необходим особый 
уход и защита. А как называют того, кто заботится об овцах? 
Правильно, пастухом или пастырем. Библия, Божье Слово, 
рассказывает нам об особенном Пастыре.

Ознакомление
(Прочитайте стих из Библии, затем покажите наглядное пособие и 
прочитайте стих вместе с детьми).

Объяснение
«Я есмь пастырь добрый…» Иисус, Божий Сын, говорит о Себе. 
Иисус и есть Добрый Пастырь. Однако Иисус не обычный пастух 
овец, нет, Он – совсем другой Пастырь. Иисус – Пастырь людям! 
В Библии люди часто сравниваются с овцами. Иисус, называя 
Себя Добрым Пастырем, на самом деле говорит о том, что сделает 
всё, зависящее от Него, чтобы привести нас к Богу (чтобы мы 
принадлежали Ему). Тогда Он будет заботиться о нас, как о Своих 
овцах, поведёт нас добрыми путями и будет защищать от Божьего 
врага, от сатаны.

«… пастырь добрый полагает жизнь свою за овец…» Добрый 
пастырь сделает всё, чтобы спасти овцу, даже отдаст свою жизнь. 
Господь Иисус, Добрый Пастырь, отдал Свою жизнь на кресте; 
Он заплатил за наш грех. Господь Иисус понёс наше наказание – 
умер, но на третий день воскрес. Теперь ты и я можем получить 
спасение. Все, кто поверит в то, что Господь Иисус совершил на 
кресте, будут спасены от наказания за грех. Такие люди становятся 
Божьим народом, образно говоря, Его овцами, и Бог всегда будет 
заботиться о них.

Применение
Для необращённых: Иисус, Добрый Пастырь, пришёл, чтобы 

спасти тебя от греха. Если ты ещё не поверил в Иисуса 
и не получил прощение грехов, сегодня на занятии ты 
услышишь, как это может произойти. Господь Иисус 
желает заботиться о тебе, водить тебя добрыми путями 
и защищать.

Для обращённых: Если ты уже поверил в Господа Иисуса и 
получил прощение грехов, то можешь благодарить 
своего Доброго Пастыря, Иисуса, за Его заботу о тебе.
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Повторение
«Прибавь два»

Начиная с места Писания, повторяйте стих с детьми, каждый раз 
добавляя два слова. Например: «Иоанна 10…» «Иоанна 10, стих 
11…» «Иоанна 10, стих 11, Я есмь…» «Иоанна 10, стих 11, Я 
есмь пастырь добрый…» и так далее. Добавляйте по два слова до 
тех пор, пока не скажете весь стих.
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УРОК
Иллюстрация 1-1
- Я просто поражён! Как Он может разговаривать с этими 
людьми!

- Разве Он не знает, кто эти люди? От меня они не дождутся, 
чтобы я с ними заговорил.

- Мм-да, за Ним идут не такие хорошие люди, как мы, а одни 
грешники.

Так рассуждали между собой религиозные начальники, видя, 
что Иисус Христос проводит время с людьми, которых они не 
считали достойными. Религиозные начальники считали себя 
намного лучше многих людей. Они тратили много времени на 
выполнение определённых правил, которые сами и придумали, 
на других смотрели свысока и благодарили Бога за то, что они не 
такие, как большинство людей.

В отличие от религиозных начальников, Иисус Христос был 
действительно лучшим во всём. И при этом Он заботился о тех, 
кто не считал себя хорошим и достойным внимания человеком. 
Господь Иисус был другом даже сборщиков налогов, людей, 
собиравших деньги для ненавистного римского правительства.

Иисус Христос знал, о чём думали религиозные начальники, 
поэтому хотел, чтобы они услышали одну историю. Он хочет, 
чтобы и ты её послушал.

Иллюстрация 1-2
У одного пастуха (или пастыря) было сто овец. Этот пастух был 
очень добрым и, возможно, даже знал имя каждой своей овечки. 
Он выводил их на пастбища, где была свежая трава, или приводил 
к маленькому тихому ручью, где овцы могли напиться. Пастух 
также защищал своё стадо от нападения диких животных. Если 
овечка или ягнёнок калечились, то добрый пастырь ухаживал за 
ним.

Но в стаде была одна овца, которая стремилась к приключениям. 
Возможно, ей очень хотелось увидеть те места, куда пастырь 
никогда не водил своё стадо. И вот однажды, когда пастух 
на минуту отвернулся, овца бросилась наутёк. Теперь, как ей 
казалось, она сама могла открывать новые места, переходить через 
скалы, пробираться через заросли. Так здорово было идти туда, 
куда хочешь, по крайней мере, некоторое время. Но, наверное, 
позже овечка захотела вернуться к стаду. Но куда же идти: туда 
или сюда? Она бросалась в разные стороны и, не слыша голоса 
пастыря, не смогла найти стадо. Бедная овца обнаружила, что 
заблудилась. Она пошла своим путём и, конечно, заблудилась. И 
теперь, без пастыря, она могла погибнуть.

Рассказывая диалог, 
постарайтесь передать 
гордость тоном и жестами.
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Иллюстрация 1-9
Знаешь ли ты, что в Божьей книге, Библии, написано, что мы все 
похожи на такую овечку? Послушай стих, который я прочитаю из 
Библии: «Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою 
дорогу…» (Ис. 53:6). Подумай об этом немного. Мама заходит в 
комнату и говорит:

- Выключи, пожалуйста, телевизор и иди спать.

Послушаться маму – значит пойти Божьим путём, потому что Бог 
говорит: «Дети, повинуйтесь своим родителям...» (Еф. 6:1). Но 
если ты не выключаешь телевизор и не идёшь спать, то чей путь 
ты выбираешь? Да, ты идёшь собственным путём! Божий путь – 
значит всегда говорить правду, а ты обманул. Божий путь – также 
значит радоваться за других, когда у них появляется новая одежда 
или игрушки, а ты завидуешь. Да, «совратился каждый на свою 
дорогу», каждый из нас похож на эту овечку из рассказа.

Иллюстрация 1-3
Но будет ли тужить за этой овечкой пастырь?

Наверное, в этот вечер он как всегда пересчитывал овечек, когда 
они заходили в загон на ночь:

- Девяносто, девяносто один, девяносто два, девяносто три, 
девяносто четыре, девяносто пять, девяносто шесть, девяносто 
семь, девяносто восемь, девяносто девять...

«Странно, – возможно, сказал он себе, – наверное, я ошибся». 
В загоне было лишь девяносто девять овец, одной не хватало. 
Пастырь знал, какой именно овечки нет, он даже знал её имя. 
(Пусть дети предложат имя для овечки, и дальше, где необходимо в уроке, 
используйте это имя).

Начинало темнеть, пастырь очень устал после тяжёлого дня, но 
знал, что надо делать. «Я сейчас же пойду искать эту маленькую 
овечку», – решил он. Пастырь переживал за неё, так как знал о 
тьме, окружавшей овцу, о скалистых выступах и диких животных. 
Возможно, у него даже мороз пробегал по коже, когда он думал об 
опасности, в которой могла находиться его потерявшаяся овца.

А знаешь ли ты, что если идёшь своим путём, то тоже находишься 
в опасности? Конечно, я не имею ввиду опасность, грозящую от 
колючих кустов или диких животных. Эта опасность намного 
страшнее. Ты пошёл своим путём и из-за этого погибаешь без 
Бога. Это значит, что ты очень далёк от Него и не можешь найти 
Его. Если же ты и дальше будешь идти собственным путём, то 
погибнешь без Господа. Это значит, когда твоё тело умрёт, ты не 
будешь жить с Богом в Небесах. Наоборот – ты будешь навеки 
наказан за то, что шёл своим путём. Бог хочет, чтобы ты знал о 
том, что находишься в опасности, так же, как эта овечка.

Позвольте малышам 
«посчитать овец»:  
«95, 96, 97, 98, 99… 
одной нет!»

Обсудите с детьми, с 
какими опасностями 
могла столкнуться овца.
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Иллюстрация 1-4
Пастух оставил девяносто девять овец и поспешил на поиски 
(вставьте имя). Как ты думаешь, что он делал? (Позвольте детям 
ответить). Да, он звал овцу. Он взбирался на скалы и спускался 
в долины, просматривал все опасные места. Я уверена, что он 
уставал всё больше и больше. Возможно, колючки ранили его. 
Но ничто не беспокоило его так, как потерянная овца. Он очень 
любил её.

Иллюстрация 1-7
Знаешь, есть Тот, Кто очень беспокоится за мальчиков и девочек, 
мужчин и женщин, которые пошли своим путём и далеки от 
Бога. Ему было намного больнее, Он страдал намного больше, 
чем пастух. Это – Иисус Христос, единственный Божий Сын. 
Он оставил Небеса, место, где всегда жил, и сошёл на землю. 
Христос всегда шёл Божьим путём и делал это с радостью. На 
земле Он прожил тридцать три года; Его жизнь была нелёгкой. 
И потом Он отдал Себя на смерть. Его пригвоздили ко кресту. 
Эта боль сама по себе уже была ужасной. Но ужаснее всего было 
Божье наказание за грехи, которое Он понёс незаслуженно. Он 
знал, что это был единственный способ, благодаря которому 
можно привести погибающих людей к Богу. Божья книга, Библия, 
говорит: «... Господь возложил на Него грехи (плохие поступки) всех 
нас» (Ис. 53:6).

Сам Господь Иисус сказал: «Я есмь пастырь добрый: пастырь 
добрый полагает жизнь свою за овец…» (Ин. 10:11). Как же Он 
беспокоился о погибающих людях, что даже пожелал страдать и 
умереть за них! Но Господь Иисус не остался мёртвым. На третий 
день Он возвратился к жизни и жив сегодня. Он может стать 
твоим Добрым Пастырем, а ты можешь быть уверен в том, что Он 
будет заботиться о тебе, причём намного лучше, чем тот пастух 
заботился о своей потерянной овечке.

Иллюстрация 1-4
Вновь и вновь измученный пастух с тревогой звал овечку. Эхо 
повторяло его зов.

И вдруг он услышал уставший, слабый далёкий голосок.

- Бе-е, бе-е, – долетал едва различимый звук.

Пастух сразу же узнал это блеяние. Это заблудившаяся овечка 
отвечала на его зов. Изо всех сил пастырь бросился на звук едва 
различимого блеяния.

Иллюстрация 1-5
«Вот она!» Поиски окончены! Наверное, добрый пастырь 
говорил что-то утешительное напуганной, дрожащей овечке, 

Разыграйте роль пастыря, 
который ищет овцу: 
приложите ладонь ко 
лбу, будто смотрите 
вдаль, пройдитесь по 
комнате. Дошкольники с 
удовольствием разыграют 
роль пастыря вместе с 
вами!

Позвольте малышам 
немного «поблеять», 
сначала тихо, а после, 
услышав «приближение 
пастыря», громче и 
громче.

Сделайте вид, будто вы 
несёте овцу домой.
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когда осторожно брал её на руки. Он аккуратно возложил овцу на 
плечи. Была ли теперь овечка заблудшей, погибала ли она теперь? 
Нет! А почему?
(Позвольте детям ответить).

Иллюстрация 1-8а и 9b
(Согните иллюстрацию 1-9 пополам и наложите на иллюстрацию 1-8, так 
чтобы было видно изображение Иисуса (1-8а) и необращённого ребёнка (1-9b)).

То же может произойти с тобой и сегодня. Ты погибаешь вдали 
от Бога. Тебе угрожает вечное наказание. Но Господь Иисус 
Христос, Добрый Пастырь, может найти и спасти тебя. Он может 
взять тебя под Свою опеку. И когда это произойдёт, Он простит 
все грехи в твоей жизни и избавит от наказания. Он может 
стать твоим Добрым Пастырем. Но как? В Библии Бог говорит: 
«Всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся» (Рим. 10:13). 
«Всякий» – означает любой. Ни возраст, ни цвет кожи не имеют 
значения. Даже если бы ты был очень плохим, это относится и к 
тебе. Ты должен призвать имя Господа Иисуса Христа. Обратись 
к Господу Иисусу в своём сердце. Попроси Господа Иисуса спасти 
тебя и взять под Свою опеку навсегда. Поблагодари Его за то, 
что Он – Добрый Пастырь, Который отдал Свою жизнь за овец. 
И тогда ты станешь спасённым и будешь в безопасности, как та 
овечка. (Покажите карточку с этими словами). 

Как было овечке приятно и уютно на плечах пастуха, когда они 
вместе возвращались домой.

Иллюстрация 1-5
Когда пастух пришёл домой, ему очень хотелось, чтобы в селении 
все узнали добрую весть.

- Приходите, разделите со мной эту радость, – звал он друзей и 
соседей. – Я нашёл потерянную овцу!

Ты видишь, как много значила для пастуха эта овечка? Ты тоже 
очень много значишь для Доброго Пастыря, Господа Иисуса 
Христа. Если ты знаешь, что ещё очень далёк от Бога, и по-
настоящему хочешь идти не своим, а Его путём, почему бы тебе не 
обратиться к Господу Иисусу сегодня? Если ты это сделаешь, то в 
Небесах произойдёт что-то очень особенное.

Иллюстрация 1-6
Господь Иисус сказал об этом религиозным начальникам, 
заканчивая рассказ о заблудшей овце. Возможно, Он 
испытывающе смотрел им в глаза, говоря:

- Сказываю вам, что так на Небесах более радости будет об одном 
грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не 
имеющих нужды в покаянии.

Помогите детям 
применить истину о 
Божьей любви лично 
к себе; объясните, что 
Бог сотворил каждого 
из нас уникальным и 
заботится о каждом из 
нас индивидуально.

Представьте, что вы 
– пастырь, который 
рассказывает добрую 
весть о найденной овце 
своим «соседям» (детям 
в кружке или в классе).

Покажите указательный 
палец (один), чтобы 
подчеркнуть важность 
спасения даже одного 
грешника.
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Иллюстрация 1-8
Да, сегодня Небеса могут возрадоваться о тебе.

Если ты хочешь оставить свой путь и желаешь, чтобы Господь 
Иисус спас тебя, скажи Ему об этом прямо сейчас. Бог обещает: 
«Всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся» (Рим. 10:13). 
Господь Иисус станет твоим Добрым Пастырем навсегда.

Не забывай также, что каждый, кто продолжает идти своим путём 
и не обращается к Господу Иисусу, остаётся погибающим и в 
большой опасности. (Покажите карточку).

Каким ты уйдёшь с сегодняшнего занятия: спасённым и в 
безопасности или погибающим и в опасности?

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему религиозные начальники гневались на Иисуса? 

(Потому что Иисус общался с людьми, которых они считали 
«грешниками»).

2. Что религиозные начальники думали о себе? (Они считали 
себя лучше большинства людей; они старались исполнять 
различные правила, которые сами и придумали).

3. Какую историю рассказал Иисус религиозным начальникам, 
чтобы они поняли, что они тоже погибают в грехах? (Иисус 
рассказал историю о заблудшей овце и добром пастыре).

4. Как овца потерялась? (Она пошла своим путём и уже не 
смогла найти дорогу обратно).

5. Чем мы похожи на заблудшую овечку? (Мы тоже выбираем 
свой путь, а не Божий).

6. Откуда нам известно о том, что пастырь любил овцу? (Он 
решил отправиться на поиски; он желал найти её).

7. Кого, в этой истории, напоминает пастух? (Господа Иисуса, 
Божьего Сына).

8. Что сделал Господь Иисус, чтобы дать заблудшим, 
погибающим людям возможность вернуться к Богу? (Он умер 
на кресте, вместо нас понёс наказание за наши грехи).

9. Какой стих из Библии (мы учили его сегодня) говорит о 
том, что сделал для нас Иисус, Добрый Пастырь? («Я есмь 
пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за 
овец…» (Ин. 10:11)).

10. Пастырь нашёл овцу и возвратил домой. Как Иисус может 
найти тебя? (Тебе необходимо воззвать к Нему и попросить, 
чтобы Он спас тебя).

Игра для повторения

«Заблудшая овечка»

Выберите какой-нибудь 
предмет. Не называйте его 
детям. Скажите детям, что 
в комнате или в другом 
месте (укажите это место) 
находится «заблудшая 
овечка».

Поделите класс на две 
команды. Задавайте 
вопросы командам по 
очереди. Если ответ 
правильный, ребёнок 
может попытаться 
назвать предмет 
(«заблудшую овечку»). 
Команда, которая 
найдёт «заблудшую 
овечку», побеждает. Игра 
начинается заново (если 
позволяет время).
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Урок 2
Хлеб жизни

Писание
Мф. 14:13-21; 
Мр. 6:32-44; 
Лк. 9:10-17; 
Ин. 6:1-59

Особый	акцент
Иисус Христос может восполнить твои самые 
сокровенные нужды.

Применение
Для необращённых:  Попроси Его избавить тебя 

от греха и руководить твоей жизнью.

Стих	для	запоминания
«… Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не 
будет алкать...» (Ин. 6:35).

Дополнительные	наглядные	
пособия
w Подготовьте карточку, которой вы можете 

закрыть рисунок с изображением креста и 
гробницы в иллюстрации 2-9, так, чтобы 
дети видели только изображение ребёнка.

ПЛАН	УРОКА
Вступление
Народ желает видеть Иисуса
Развитие	событий
1. Ученики с Иисусом в лодке

2.  Народ следует за ними по суше

3.  Иисус учит народ

4.  Наступил вечер, люди проголодались

5.  Иисус велит ученикам накормить 
людей

6.  Андрей находит у одного мальчика 
пять хлебов и две рыбки

7.  Люди садятся группами; Иисус 
благословляет пищу

8.  Ученики раздают пищу; хватило всем

9.  Ученики собрали 12 корзин остатков

10.  Некоторые люди хотят сделать Иисуса 
царём

11.  На следующее утро народ находит Его 
в Капернауме

Кульминация
«... Я есмь хлеб жизни...»
Завершение
Многие люди не верят и уходят
Ученики хотят остаться с Иисусом
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ИЗУЧЕНИЕ	СТИХА	ДЛЯ	ЗАПОМИНАНИЯ
Вступление
Сколько раз в день ты кушаешь? (Позвольте детям ответить). 
Хватит ли тебе того, что ты поел сегодня, аж до завтрашнего дня? 
Нет! Чтобы утолить телесный голод, тебе необходимо кушать 
каждый день. Но знаешь ли ты, что ты испытываешь и другой 
голод, который тоже нужно утолить? Этот голод находится 
глубоко в твоей душе, и никакая пища не сможет утолить его. 
Стих, который мы выучим сегодня, поможет нам узнать, как 
утолить такой голод.

Ознакомление
(Прочитайте стих из Библии, затем покажите наглядное пособие и 
прочитайте стих вместе с детьми).

Объяснение
«… Я есмь хлеб жизни...» Хлеб – основная еда во многих странах 
мира. Он насыщает и утоляет телесный голод человека. Хлеб 
поддерживает жизнь твоего тела. В нашем стихе мы читаем о 
том, что Иисус называет Себя хлебом жизни, хлебом Небесным. 
Он утоляет другой голод – стремление познать Бога и получить 
прощение грехов. Иисус даёт другую жизнь – вечную, жизнь, 
которая необходима для жизни в Небесах и радостной, 
удовлетворенной жизни на земле.

«… приходящий ко Мне не будет алкать...» «Алкать» – значит 
«испытывать голод». Если человек верит в Господа Иисуса как 
в своего Спасителя, Господь Иисус поселяется в его сердце, в его 
душе. Он утоляет голод, иными словами, стремление к любви, 
радости и миру. Обычный хлеб наполняет твой желудок лишь на 
короткое время. Но присутствие Иисуса в твоём сердце, в твоей 
душе наполняет твоё сердце навсегда. Иисус обещает, что никогда 
не покинет тебя (Евр. 13:5).

Применение
Для необращённых: Если ты ещё не поверил в Иисуса как в 

своего Спасителя, тогда твоя самая большая нужда 
– получить прощение грехов. Внимательно слушай 
библейскую историю, и ты узнаешь, как можно принять 
верою Иисуса, Хлеб жизни, и получить прощение.

Для обращённых: Если ты уже поверил в Иисуса, тебе 
необходимо больше познавать Его. Каждый день 
читай по нескольку стихов из Слова Божьего и молись. 
Общаясь с Иисусом, ты лучше познакомишься с Ним.
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Повторение
«Теннис»

Поделите класс на две команды. Каждая команда по очереди 
читает одно слово стиха («пасует мяч»), учитель при этом 
указывает, какая команда «подаёт». Первая команда, на которую 
укажет учитель, называет место Писания; затем учитель указывает 
на другую команду («мяч переходит» к ним), которая говорит 
первое слово. Продолжайте игру до конца стиха. Ускоряйте или 
замедляйте темп игры. Если команда задержалась, она «потеряла 
мяч». Игра начинается сначала.
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УРОК
Много людей приходило в тот дом, где Господь Иисус 
остановился со Своими учениками. Иисус хотел как можно 
больше учить двенадцать мужей, которых Он избрал, но их так 
часто прерывали, что даже не всегда давали возможность поесть.

- Давайте удалимся в тихое место и немного отдохнём, – сказал 
Иисус.

Итак, они поспешили к озеру и вошли в лодку.

Иллюстрация 2-1
Их лодка плавно скользила по сверкающим волнам, а ветер 
наполнял парус. Как тихо и спокойно было на озере. Было 
слышно, как ученики переговаривались между собой, как ветер 
развевал парус, и как вода плескалась о борта. Ученики были очень 
рады побыть наедине с Иисусом Христом. Они, как никто другой, 
понимали, что Иисус был очень особой Личностью. Он – Божий 
Сын, Который оставил Небеса и пришёл на землю Младенцем. 
Христос был настоящим Человеком и выглядел точно так же, 
как и ученики, но Он также был Богом. Ученики с нетерпением 
ожидали того времени, когда они все вместе смогут провести 
несколько спокойных часов.

Но люди видели, как Иисус Христос с учениками вышли из 
селения. Они внимательно проследили, в каком направлении 
поплыла лодка и затем, наверное, сказали друг другу:

- Идёмте за ними!

Сразу же маленькие группки людей пошли по берегу вокруг озера. 
По дороге к ним присоединялось всё больше и больше народа – 
уже тысячи мужчин, женщин и детей спешили увидеть Иисуса. 
Вскоре на другом берегу озера собралось огромное количество 
людей, ожидавших прибытия лодки.

Как только лодка пристала к берегу, люди, разгорячённые и 
уставшие от долгого пути, бросились навстречу Господу Иисусу. 
Они пришли с желанием получить ответы на свои вопросы, а 
также принесли больных друзей для исцеления. Многие не совсем 
понимали, Кто такой Иисус Христос, но знали, что Он может 
помочь им и поможет.

Иллюстрация 2-2
Господь Иисус шёл на это место в надежде отдохнуть. Конечно, 
Он имел полное право сказать этой шумной толпе народа:

- Пожалуйста, идите по домам. Я очень устал. Мне нужно 
отдохнуть.

Но Христос не сказал этого. С большой любовью Он посмотрел 
на тысячи уставших, с вопросами в глазах мужчин, женщин и 

Говоря слова Иисуса, 
кивните головой, 
будто зовёте детей 
последовать за вами.

Малыши с 
удовольствием «тихо 
перейдут к лодке», как 
ученики Христа.

Сделайте вид, будто вы 
наблюдаете, как Господь 
и ученики отплывают 
на лодке: приложите 
ладонь ко лбу. Затем 
позовите остальных 
идти за вами.
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детей, увидел больных. Он также увидел их скрытые нужды, 
которые были намного больше видимых. Ты знаешь, Господь 
Иисус и сегодня тот же. Он видит, что тебе необходимы еда, 
питьё, одежда и дом. Но Он также видит и те нужды, которые 
скрыты глубоко внутри твоего сердца.

Иллюстрация 2-9b
(Закройте иллюстрацию 2-9а карточкой).

У тебя есть огромная нужда: тебе необходимо получить прощение 
за все плохие поступки, совершённые против Бога. Ты много раз 
не слушался Его. Помнишь, как ты играл со своим братиком, и эта 
игра превратилась в ссору? Тогда ты крикнул: «Я ненавижу тебя!» 
Но послушай, что об этом говорит Бог.
(Прочитайте 1 Ин. 3:15).

Когда ты ворчишь, говоришь неправду, не слушаешься родителей 
или смотришь плохие фильмы, этим самым ты совершаешь плохие 
поступки против Бога. А Он – великий, добрый и праведный, 
поэтому всё это очень и очень не угодно Ему. Бог должен наказать 
все плохие поступки, совершённые против Него. И вот какого 
наказания заслуживаем ты и я: после того, как тело умрёт, навсегда 
быть отделёнными от Бога и наказанными. Тебе необходимо 
исправить свои отношения с Господом. Твоя жизнь должна стать 
другой, измениться – это и есть твоя самая большая внутренняя 
нужда.

Иллюстрация 2-2
И у людей, следовавших тогда за Господом, была эта нужда, хотя 
многие из них даже и не думали об этом. Они просто хотели 
задать Ему свои вопросы или избавиться от болезни. Господь 
Иисус сделал это для них. Время пролетело очень быстро. Но не 
успели они оглянуться, как наступил вечер.

Иллюстрация 2-3
Ученики с поспешностью обратились к Господу Иисусу:

- Уже вечер, а это место пустынно. Отошли людей домой, чтобы в 
селениях они могли купить себе еду.

Уже долгое время люди ничего не ели. Они были уставшими и 
голодными и, к тому же, далеко от дома. Тысячи голодных людей 
– и ни крошки. Наверное, дети уже начали хныкать и плакать, 
потому что они хотели есть.

Господь Иисус сказал ученикам:

- Им не нужно уходить. Вы дайте им есть.

Это так похоже на Господа Иисуса. Он печётся о каждой твоей 
нужде. А ты помнишь, какая у тебя самая большая нужда? Да, 

Помогите детям 
применить доктрину 
о грехе лично к себе. 
Скажите, что такое 
грех, и позвольте детям 
привести примеры 
греха.

Слова учеников 
произнесите в отчаянии.

Позвольте детям 
жестами показать 
чувство голода.
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это твои плохие поступки, совершённые против Бога; всё то, что 
может навсегда удалить тебя от Бога. Сам ты не можешь разрешить 
эту проблему. Ни я и никто другой на земле не в состоянии 
помочь тебе. А Господь Иисус может. Он уже знал, что сделает для 
тех уставших, голодных людей. Он – единственный Божий Сын, и 
может сделать всё. Но ученикам это казалось невозможным.

Наверное, они удивлённо переглянулись и подумали: «Мы 
должны накормить это огромное количество народа. Как? Здесь 
ничего нет кроме травы, песка и камней». Тогда Иисус обратился 
с вопросом к Филиппу, одному из учеников:

- Где можно купить хлеб для всех этих людей?

Филипп подумал: «Это просто невозможно. Мы не сможем 
купить хлеб на всех». И ответил Господу Иисусу:

- Чтобы купить хлеба на всех, необходимо столько денег, сколько 
человек может заработать за восемь месяцев.

- А сколько у нас есть еды? – спросил Иисус. – Пойдите и 
посмотрите.

Один из учеников по имени Андрей сказал Господу Иисусу:

- Вот мальчик, у которого есть пять ячменных хлебов и две 
маленькие рыбки, но разве этим накормишь столько людей?

Даже если бы у них было пять больших хлебов, то и их было бы 
далеко не достаточно! А эти хлебы были размером с маленькую 
булочку!

Иллюстрация 2-4
- Принесите Мне этот хлеб, – сказал Иисус.

И маленький мальчик с радостью отдал свой обед Господу Иисусу.

- Рассадите людей группами, – велел Господь.

И вскоре на зелёном холме тысячи людей были рассажены 
группами. Толпа затихла. «Почему Иисус велел нам сесть? – 
возможно, удивлялись они. – Что Он собирается делать?» Все 
внимательно наблюдали за Ним.

Держа в руках пищу маленького мальчика, Иисус поднял Свои 
глаза к небу и поблагодарил Бога за еду. Потом разломал пять 
хлебов и рыбу и передал ученикам. Возможно, Он разложил еду в 
маленькие корзины.

Иллюстрация 2-5
Двенадцать учеников раздавали рыбу и хлеб людям, сидящим 
на холме. Возможно, первый человек взял немного хлеба и рыбы 
и передал рядом сидящему. Второй взял немного – и передал 
еду дальше. Но минутку! Что произошло? В корзине оставалось 
столько же еды, сколько ученики приняли из рук Иисуса! Сколько 

Рассказывая об обеде 
мальчика, повторите с 
детьми, сколько было 
еды. Покажите пять 
пальцев, а затем – два.

Рассказывая о 
возможных мыслях 
людей, тоном передайте 
удивление.

В комментариях к Ев. 
от Иоанна (Вильяма 
Хендриксона) 
предполагается, что 
хлеб и рыбу раздавали 
в корзинах, которые 
использовали сами 
ученики. Едершим 
пишет, что корзины были 
сплетены из ивовых 
прутьев, такими были 
корзины бедняков.
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бы люди ни брали еды, в корзине всё ещё оставалось достаточно 
пищи! Народ, сидящий на земле, никогда такого не видел. 
Голодные люди ели до тех пор, пока не насытились так, что уже и 
кусочка не могли взять. И даже после этого ещё оставалась еда!

Это было такое чудо, которое может сделать только Бог! Тогда 
почему Господь Иисус мог совершить это? Он Бог, Бог Сын! 
Вот почему Он мгновенно мог исцелять больных, отвечать на 
любые вопросы, которые Ему задавали. А как же тогда твоя самая 
большая нужда? Ты помнишь её? (Позвольте детям ответить). Да, ты 
совершил много плохих поступков против Бога и заслуживаешь 
Его наказания. Только Иисус Христос может решить твою 
проблему. Будучи здесь на земле, Он что-то совершил, хотя это 
было очень трудно даже для Него. Он добровольно принял на 
Себя наказание, которое мы заслужили от Бога.

Иллюстрация 2-9
В жизни Иисуса Христа никогда не было такого, чтобы Он 
не послушался Своего Отца, Бога. Он никогда не кричал: «Я 
ненавижу тебя!» Никогда не обманывал и не роптал. Он даже 
позволил злым людям прибить Себя ко кресту; и когда был там, 
на кресте, Бог наказал Его, Своего Сына, за наше непослушание. 
Библия говорит: «… Христос умер за грехи наши…» (1 Кор. 15:3). 
Только подумай, как сильно Он любит тебя и меня, что совершил 
это для нас! «... Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего 
Себя за меня» (Гал. 2:20). Иисус Христос был мёртв только три 
дня, а потом вновь вернулся к жизни. Он жив сегодня и может 
наладить твои отношения с Богом. Он может простить тебе все 
грехи, все плохие поступки. Что же значит простить? Представь, 
что ты сделал что-то плохое своему другу, например, разрушил 
убежище, где он часто любил проводить время. Позже ты пожалел 
о своём проступке и попросил прощение. Если друг прощает 
тебя, значит он больше не держит на тебя зла, не помнит больше о 
твоём поступке. Иисус Христос может простить тебе все плохие 
поступки, совершённые против Бога, и тогда Бог уже никогда не 
будет вспоминать твои грехи. Разве не здорово, что Он может дать 
то, что поможет тебе разобраться с самой большой внутренней 
проблемой. Господь может дать тебе это точно так же, как смог 
дать тем людям необходимую им пищу.

Иллюстрация 2-5
- Соберите остатки еды, чтобы ничего не пропало, – сказал Иисус.

И ученики собрали 12 полных корзин!

Люди оживлённо разговаривали между собой. Они считали, 
что Иисус был пророком, которого Бог обещал послать в мир, и 
захотели сделать Его царём. Было бы замечательно иметь такого 
царя, способного кормить народ таким чудесным образом.

Покажите детям ивовую 
корзину. Позвольте 
малышам потрогать 
корзину.

Также, для малышей, 
можно положить в 
корзину маленькие 
кусочки хлеба и крекеры 
в виде рыбок. Дайте 
корзину одному из 
«учеников» и попросите 
раздать «народу». 
Наши запасы, конечно, 
исчерпываются, не так, 
как те хлеб и рыба, 
которые дал Господь 
Иисус.
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Стоя среди них, Иисус знал их желание сделать Его царём своей 
страны. Но прежде, чем люди смогли что-либо предпринять, 
Иисус покинул их и взошёл на гору.

Господь Иисус Христос пришёл не для того, чтобы управлять 
страной. Он пришёл, чтобы умереть на кресте и принять 
наказание за грехи всего мира. Христос должен был стать 
Царём человеческих жизней, править в сердцах людей. Если ты 
попросишь Его простить все твои грехи, плохие поступки, Он 
сделает это, и ты будешь жить с Богом вечно. Господь возьмёт в 
Свои руки твою жизнь и станет твоим царём, поможет тебе жить, 
угождая Ему.

Возможно, ты думаешь: «Да, именно этого я и хочу. Я очень 
хочу, чтобы Господь Иисус был в моей жизни, но я не понимаю, 
как это может произойти». Я с радостью объясню тебе это более 
подробно после занятия. Просто подойди (укажите место), 
когда все будут расходиться, и тогда я буду знать, что ты желаешь 
поговорить со мной. Если тебя действительно беспокоит этот 
вопрос, то не уходи, не разобравшись до конца в том, что Господь 
Иисус может сделать для тебя. Те люди пошли домой, зная, 
что Он способен накормить их, но они всё ещё не понимали 
большего.

Некоторые люди остались на берегу, и на следующее утро ждали 
Иисуса. Из города Тивериады приплыли лодки, полные людей. 
Эти люди тоже хотели найти Иисуса. Но Его не было! «Наверное, 
Он пошёл в Капернаум», – подумали они. Люди вновь сели в 
лодки и поплыли в тот город.

Иллюстрация 2-6
И там, в Капернауме, народ нашёл Господа Иисуса. Все 
поспешили к Нему:

- Равви, Учитель, когда Ты пришёл сюда?

Зная желание людей сделать Его царём их страны, Иисус сказал:

- Вы искали меня не потому, что видели чудеса, а потому что ели 
хлеб и насытились. Сегодня вы снова голодны и хотите ещё хлеба. 
Вы прилагаете столько усилий, чтобы добыть хлеб, который 
насытит вас только на время. Но истинный хлеб от Бога – Тот, 
который сходит с небес и даёт жизнь миру».

Люди подумали: «Если у нас будет этот хлеб, мы больше не 
будем голодать. Нам не нужно будет зарабатывать деньги, чтобы 
покупать хлеб».

- Господь, – сказали они, – дай нам этот хлеб.

На это Иисус сказал им в ответ:

- Я есмь Хлеб жизни. Тот, кто приходит ко Мне, не будет голодать 

Город Тивериада был 
назван в честь римского 
императора Тиберия. 
В Библейском словаре 
Унгера говорится, что 
озеро Галилейское 
иногда называли озером 
Тивериадским.

Покажите Тивериаду и 
Капернаум на карте.

Дошкольники с 
удовольствием 
представят, что садятся 
в лодку.
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(алкать). Он будет насыщен. Я никогда не прогоню того, кто 
приходит ко Мне и верит в Меня.

Что же Христос имел ввиду? Он говорил не о том хлебе, который 
мы едим, а объяснял людям, что именно Он был ответом на их 
самые большие, глубокие нужды. Точно так же, как и тебе, им 
необходимо было прощение, им нужно было наладить свои 
отношения с Богом. Вот что говорил Господь Иисус: «Я могу 
сделать это, могу удовлетворить эту нужду. Если ты придёшь ко 
Мне, то никогда не разочаруешься». Если ты придёшь к Господу 
Иисусу, Он навсегда избавит тебя от твоих грехов, всегда будет с 
тобой, будет твоим Царём, Другом и Помощником. Он является 
ответом на твою самую большую нужду.

В тот день люди не поверили в Иисуса как в живой Хлеб, то есть 
как в Того, Кто может спасти их от греха и насытить голодные 
сердца. Они повернулись и пошли прочь. Люди совершенно 
запутались! Господь Иисус пришёл на землю не для того, чтобы 
стать их царём. Он пришёл для того, чтобы спасти их от грехов.

Иллюстрация 2-7
- Может и вы хотите уйти, покинуть Меня? – спросил Иисус 
Своих самых близких друзей.

И тогда Симон Пётр ответил:

- Господи, к кому мы пойдём? У Тебя есть глаголы вечной жизни. 
Мы верим и знаем, что Ты послан с Небес.

И Пётр был прав! Если они хотели познать Бога и жить с Ним 
вечно, то должны были остаться с Господом Иисусом. Никто 
другой не мог привести их к Богу. Никто другой не может 
привести к Богу и тебя.

Иллюстрация 2-8
Хочешь ли ты, чтобы Господь Иисус простил все твои грехи, 
плохие поступки? Хочешь ли ты, чтобы Он стал твоим Царём и 
Другом? Не забывай Его слова: «… Я есмь хлеб жизни; приходящий 
ко Мне не будет алкать...» Что же ты должен сделать? Ты должен 
прийти к Нему прямо сейчас. Конечно, ты не придёшь к Нему 
с помощью ног, ты можешь сделать это, тихо обратившись к 
Нему в своём сердце. Поблагодари Господа за то, что Он умер 
за тебя, попроси Его забрать все твои грехи и плохие поступки. 
И тогда Он войдёт в твою жизнь и станет твоим Царём. Он 
является ответом на твою нужду. Приди к Нему сегодня и ты не 
разочаруешься. Он обещает: «... приходящий ко Мне не будет 
алкать...» (Ин. 6:35).
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ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Иисус вместе с учениками решил переправиться 

на другой берег озера? (Они устали и собирались немного 
отдохнуть).

2. Как поступил Иисус, увидев, что на другом берегу Его уже 
ожидает много народу? (Иисус любит людей, поэтому Он 
нашёл время, чтобы ответить на вопросы людей и исцелить 
больных).

3. Какая возникла проблема? (Люди проголодались).

4. Сколько нашлось еды? (Пять ячменных хлебов и две рыбки).

5. Что Иисус сделал с пятью хлебами и двумя рыбками? (Он 
поблагодарил Бога, разломал на куски и позволил ученикам 
раздать еду народу).

6. Почему пять хлебов и две рыбки могли насытить такое 
множество народа? (Иисус – Божий Сын, и только Он мог 
сделать подобное чудо).

7. Почему некоторые люди на следующий день искали Иисуса? 
(Они хотели сделать Иисуса своим царём и ждали, что Он ещё 
раз насытит их).

8. Как Иисус назвал Cебя? Мы узнали об этом из урока. 
(Хлебом жизни).

9. Иисус – Хлеб жизни. Что это значит? (Только Он может 
утолить нашу глубочайшую нужду в прощении).

10. Заверши библейский стих и скажи, где он записан. «… Я есмь 
хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет...» («…алкать…» 
Ин. 6:35).

Игра для повторения

«Крестики-нолики»

Нарисуйте сетку для игры 
на доске или на большом 
листе бумаги.

Поделите класс на две 
команды. Одна команда 
– «крестики», другая 
– «нолики». Задавайте 
командам вопросы 
по очереди. Ребёнок, 
который правильно 
ответит на вопрос, может 
нарисовать знак своей 
команды («Х»или «О») в 
сетке. Побеждает команда, 
которая первой построит 
линию (горизонтальную, 
вертикальную или 
диагональную) из своих 
знаков.
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Урок 3
Воскресение

Писание
Ин. 11:1-46

Особый	акцент
Иисус Христос имеет власть над смертью.

Применение
Для необращённых: Уверуй в Иисуса Христа, и 

Он приготовит тебя к жизни с Богом.

Стих	для	запоминания
«… Я есмь воскресение и жизнь; верующий в 
Меня, если и умрёт, оживёт…» (Ин. 11:25).

Дополнительные	наглядные	
пособия
w В этом уроке используются иллюстрации 

3-1 – 3-10. Иллюстрацию 3-8 согните по 
обозначениям. Приготовьте карточку, чтобы 
закрыть изображение ребёнка (иллюстрация 
3-8) и оставить только изображение креста и 
гробницы.

ПЛАН	УРОКА
Вступление
Болезнь в доме друзей Иисуса
Развитие	событий
1. Мария и Марфа послали за Иисусом

2. Слуга приносит Иисусу весть

3. Иисус ждёт два дня

4. Возвращается в Вифанию; Лазарь 
умирает

5. Иисус приходит; Марфа спешит Ему на 
встречу

6. Марфа зовёт Марию; Мария плачет

7. Иисус плачет и идёт к гробнице Лазаря

8. Марфа: «Уже четыре дня…»

9. Иисус молится и зовёт: «Лазарь, 
выходи!»

Кульминация
Лазарь выходит из гробницы
Завершение
Некоторые иудеи уверовали
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ИЗУЧЕНИЕ	СТИХА	ДЛЯ	ЗАПОМИНАНИЯ
Вступление
В поисках «источника молодости» исследователь Понс де Леон 
нашёл Флориду (штат США). Люди всегда искали средство, чтобы 
сохранить молодость и продлить жизнь. Но христианам не нужно 
беспокоиться об этом. Из библейского стиха мы узнаем, почему.

Ознакомление
(Прочитайте (либо попросите старшего ребёнка прочитать) стих из Библии, 
затем покажите наглядное пособие и прочитайте стих вместе с детьми).

Объяснение
«… Я есмь воскресение и жизнь…» Господь Иисус Христос, Бог 
Сын, – Создатель всей жизни. Он обладает властью над жизнью и 
смертью. Иисус доказал это, когда после смерти на кресте воскрес 
(возвратился к жизни). Он обладает властью дать не только жизнь 
земную, но и вечную, которая не закончится даже после смерти.

«…верующий в Меня…» Иисус даёт обещание каждому, кто 
верит в Него, иными словами, верит в то, что Иисус – Бог Сын, 
Который умер в наказание за наши грехи и воскрес.

«… если и умрёт, оживёт…» В Библии написано, что мы родились 
«мёртвыми» во грехах. В нас нет жизни, наша сущность мертва 
и не может пребывать с Богом вечно. Если ты поверишь в Господа 
Иисуса, Он оживит твою сущность, даст тебе особенную жизнь. И 
тогда, даже если твоё тело умрёт, Господь Иисус обещает, что твоя 
сущность – ты – будешь вечно жить с Ним в Небесах. Но наступит 
день, когда воскреснет и твоё физическое тело, как воскрес Иисус.

Применение
Для необращённых: Если ты ещё не получил жизнь вечную, 

сегодня ты можешь сказать Богу, что признаёшь себя 
грешным и веришь, что Иисус умер за твой грех. О том, 
как поверить в Иисуса, ты больше узнаешь из урока.

Для обращённых: Ты уже поверил в Господа Иисуса? Если да, 
тогда помни, что Иисус жив, и Он живёт в тебе! Ты 
можешь всецело уповать на Бога, что бы ни случилось в 
твоей жизни. Новая жизнь, которая находится в тебе, 
поможет тебе пройти через всё.

Повторение
«Вставалки»

У кого на одежде есть что-то красное, стоя говорят стих. Затем 
стих говорят те, у кого каштановые волосы. Потом – те, кто любит 
мороженное и т.д. Используйте разные категории. Постарайтесь 
сделать так, чтобы все дети несколько раз повторили стих.
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УРОК
Иллюстрация 3-1
Дом Марии, Марфы и Лазаря в Вифании обычно был радостным 
местом. Но уже третий день здесь царили печаль и покой. Мария 
и Марфа очень переживали, потому что их брат Лазарь был очень 
болен. Сёстры сделали всё возможное, чтобы он поправился, но 
ему становилось всё хуже и хуже.

- Если бы только Иисус был здесь, – говорили друг другу сёстры.

Иисус был их лучшим другом, и они были уверены, что Он сможет 
помочь, так как знали, что Он исцелял больных в одно мгновение!

Господь Иисус Христос мог это делать, потому что Он – Бог. Он 
мог накормить огромное количество людей лишь пятью хлебами 
и двумя рыбками! Мог ходить по воде и не тонуть, мог давать 
слепым зрение. Мария и Марфа часто слушали Его замечательное 
учение. Они знали, что Иисус пришёл от Бога. Он выглядел, как 
простой человек, и действительно был Человеком, но в то же 
время Он был Богом. До того как Иисус Христос пришёл в мир, 
Он вечно жил с Богом в Небесах. Он был у Бога и был Богом (Ин. 
1:1). Какой особенный Друг был у Марии, Марфы и Лазаря.

- Мы должны послать Ему известие, – решили сёстры.

Возможно, они позвали слугу и повелели ему пойти к Господу 
Иисусу Христу. Мария и Марфа сказали слуге:

- Просто скажи Ему: «Тот, кого Ты любишь, болен».

Иллюстрация 3-2
Слуга поспешил на поиски Господа Иисуса Христа. Ему пришлось 
проделать длинный путь, но в конце концов он смог передать 
известие. Ты помнишь, что это было за известие? «Тот, кого Ты 
любишь, болен».

Но Господь Иисус уже знал об этом, ведь, будучи Божьим 
единственным Сыном, Он знал всё. Он знал, кто заболел, и 
что произойдёт. На удивление Иисус Христос не поспешил в 
Вифанию сразу же, а подождал ещё два дня и потом отправился в 
путь. На эту задержку у Него была Своя особая причина.

Иллюстрация 3-1
А там, в Вифании, положение ещё больше ухудшилось. Лазарь 
умер. Мария и Марфа были убиты горем. Они не могли себе 
представить жизнь без брата.

Возможно, кто-то из тех, кого ты знал, умер, и ты можешь понять 
печаль сестёр. Обычно умирают пожилые люди, но всё же смерть 
может прийти к кому угодно. Ты когда-нибудь задумывался, что 
происходит, когда человек умирает?

Вифания расположена 
на восточном склоне 
горы Елеонской, 
примерно в трёх с 
половиной километрах 
от Иерусалима. 
Покажите город на 
карте.
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Когда человек умирает, его сердце и мозг перестают работать. Он 
не может дышать, есть или разговаривать. Его тело мертво. Но в 
Библии Бог говорит нам, что сам человек, его суть, не умирает. 
Твоя настоящая суть, твоя душа, встретится с Богом после смерти.

Иллюстрация 3-8а – 3-9b
(Согните иллюстрацию 3-9 пополам и наложите на 3-8, так чтобы было видно 
изображение «необращённый ребёнок (3-8а) вдали от Бога (3-9b)»).

Вот о чём ты должен подумать, если не готов встретиться с 
Богом. Ты совершил много плохих поступков, которые Богу 
очень не нравятся. В Своей книге, Библии, Бог говорит нам, 
что обманывать, гневаться, не слушаться родителей, причинять 
боль другим людям, произносить имя Бога напрасно – всё это не 
угодно Богу. Если ты совершал что-нибудь подобное, то должен 
бояться встречи с Богом после смерти. Ты когда-нибудь боялся 
признаться в том, что сделал что-то очень плохое, зная, что тебя 
накажут? Возможно, у тебя был такой случай с папой, или с 
учителем, или с тренером. А теперь только представь, насколько 
будет хуже, когда тебе придётся стоять перед Богом, Которого ты 
не слушался много раз. Он всегда и во всём поступает правильно 
и хорошо. И Он должен наказать все плохие поступки. Библия 
говорит, что Бог «воздаст каждому по делам его» (Рим. 2:6).

Но есть выход, ты можешь быть уверенным, что будешь жить с 
Богом после смерти. Бог говорит нам об этом в Библии. Слушай 
внимательно историю о Марии и Марфе, и узнаешь об этом.

Много друзей пришли к ним в дом разделить их скорбь. Конечно 
же, они не могли развеять эту печаль. Лазарь был мёртв, и никто 
не мог вернуть его сёстрам.

И тут приходит весть, что их Друг, их лучший Друг, подходит к 
селению. Марфа поспешила к Нему навстречу.

Иллюстрация 3-3
Она была уверена, что если бы Господь Иисус пришёл раньше, всё 
было бы по-другому.

- Господи, если бы Ты был здесь раньше, то не умер бы мой брат, – 
сказала Ему Марфа и добавила. – Но даже сейчас я уверена в том, 
что чего Ты ни попросишь у Бога, Он даст Тебе.

Кажется, она считала, что смерть не была большим затруднением 
для Бога. Разговаривая с Марфой, Господь Иисус сказал несколько 
замечательных вещей, но они звучали загадочно. Послушай, что 
Он сказал:

- Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, 
оживёт...

Что Господь имел ввиду?

Помогите детям 
применить доктрину 
о грехе лично к себе. 
Скажите, что такое 
грех, и позвольте детям 
привести примеры 
греха.

Произнесите слова 
Марфы с чувством.

Иисус Христос, Сын 
Божий – Воскресение и 
Жизнь.
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«Воскресение» – значит возвращение к жизни. Иисус Христос 
сказал, что может возвращать людей к жизни. Он также сказал, 
что Он – «жизнь», именно Он даёт вечную жизнь с Богом. Если 
ты хочешь вечно жить с Богом, то должен положиться на Иисуса 
Христа.

Иллюстрация 3-9
Если ты знаешь, что не готов ко встрече с Богом, и это беспокоит 
тебя, то помочь тебе может только Иисус Христос. Положись на 
Него. Он сказал: «... верующий в Меня, если и умрёт, оживёт...» 
Господь Иисус может приготовить тебя ко встрече с Богом. С 
Ним ты можешь быть уверен, что будешь всегда жить с Богом. 
Если в конце занятия ты захочешь поговорить со мной о вере в 
Господа Иисуса, то, пожалуйста, подойди ко мне. Я буду (укажите 
место) и с удовольствием поговорю с тобой. Помни, что только 
Господь Иисус может приготовить тебя к смерти и к тому, что 
будет после неё. Без Него всё это очень страшно.

Иллюстрация 3-3
Марфа это тоже поняла. Она сказала Господу о своей вере:

- Я верю, что Ты – Христос, Божий Сын, Который должен был 
прийти в мир.

Затем она поспешила домой. Она тихонько проскользнула в 
комнату, где сидели Мария и их друзья.

- Мария, – прошептала Марфа, – пришёл Учитель и зовёт тебя.

Иллюстрация 3-4
Мария побежала навстречу Господу. Друзья заметили её 
исчезновение и последовали за ней, думая, что она пошла 
поплакать у гробницы брата.

Да, она плакала, но плакала у ног Господа Иисуса.

- Господи, если бы Ты был здесь, мой брат не умер бы! – 
воскликнула она.

Мария понимала, этот Друг отличался от остальных. А чем Он 
отличался? (Позвольте детям ответить и коротко повторите с ними то, 
что они уже знают о Христе). Он – Божий единственный Сын; Он 
может творить чудеса; может приготовить тебя к вечной жизни 
с Богом; Он сильнее смерти. Есть ещё и другие важные отличия 
Господа Иисуса Христа.

Иллюстрация 3-8b
(Закройте иллюстрацию 3-8а карточкой).

Его смерть была совсем иной. Когда Иисусу исполнилось 
тридцать три года, Его убили, пригвоздив ко кресту. Распятие (так 

Позвольте детям 
«тихо войти» вместе с 
Марфой и «прошептать 
весть».

Малыши с радостью 
«поспешат навстречу 
Господу» в другую часть 
комнаты.
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называется казнь, при которой человека прибивают ко кресту) на 
самом деле применялось ко многим людям, однако смерть Господа 
всё же была другой.

Когда Он умирал, Бог Отец наказывал Его за наши грехи, за наши 
плохие поступки. Сам Господь Иисус никогда не делал ничего 
плохого, но взял на Себя вину за наши проступки. Итак, когда 
Он умирал, Бог наказывал Его за наши грехи. «… Христос умер 
за грехи наши…» (1 Кор. 15:3). После того, как Он умер, Его тело 
сняли с креста и положили в гроб, где Господь оставался три дня. 
И на третий день Он возвратился к жизни. «... Он погребён был 
и... воскрес в третий день...» (1 Кор. 15:4). Он действительно 
возвратился к жизни и больше уже никогда не умирал; и никто 
ни до, ни после этого не показал такой власти над смертью. Да, 
Христос был совершенно другим. Без сомнения, нет никого 
подобного Ему.

Иллюстрация 3-4
И Мария знала это, несмотря на то, что плакала. Казалось, она 
думала, что Иисус пришёл слишком поздно, и очень печалилась. 
Друзья, бывшие там, тоже плакали. Господь Иисус посмотрел на 
них, и их печаль коснулась Его.

- Куда вы положили Лазаря? – спросил Он.

- Пойди, Господи, посмотри, – ответили Ему.

Когда люди вели Иисуса к гробнице, Он плакал. Хоть Иисус 
был Богом, Он также был Человеком. Он понимал и разделял 
их скорбь. И сегодня Он всё тот же! Он находится в Небесах, но 
прекрасно понимает нас, живущих на земле.

Люди увидели, что и Христос плачет.

- Посмотрите, как Он любил Лазаря, – заметили они.

Иллюстрация 3-5
Друзья привели Иисуса к гробнице Лазаря. Это была пещера, 
как бы дыра в скале. Огромный камень был привален ко входу, он 
закрывал гробницу. Люди тихо ожидали, что Иисус будет делать. 
«Что Он может сделать для мёртвого?» – удивлялись они.

- Заберите камень, – приказал Господь Иисус.

- Но, Господи, – воскликнула Марфа, пытаясь не дать Ему открыть 
гробницу, – тело Лазаря уже разлагается. Там невыносимый запах, 
ведь он похоронен четыре дня назад!

- Разве Я не обещал, что если будешь верить Мне, увидишь славу 
Божью? – напомнил ей Христос.

Этим Он хотел сказать, что Марфа увидит великую силу Бога. 
Камень отвалили от входа в гробницу. Господь Иисус поднял глаза 

Голосом и мимикой 
передайте переживание 
Марфы из-за того, что 
Лазарь умер четыре 
дня назад и в гробе 
уже запах разложения. 
Покажите четыре 
пальца (четыре дня).
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к небу и сказал:

- Отец, благодарю Тебя за то, что Ты услышал Меня, но говорю это 
ради этих людей, чтобы они могли поверить в то, что Ты послал 
Меня.

Затем Господь Иисус позвал громким голосом:

- Лазарь, выходи!

Любой из стоявших мог прокричать эти слова, но только Господь 
Иисус мог добиться результата.

Иллюстрация 3-6
В пещере послышалось движение. Лазарь встал! Возможно, он 
спотыкаясь, с трудом направился к выходу. Затихшая толпа была 
поражена и напугана увиденным зрелищем.

Перед людьми стоял живой Лазарь. Его тело было обёрнуто 
полотном с головы до ног. Ещё один кусок полотна был закреплён 
вокруг головы. Все видели, что человек, который был мёртв, 
теперь жив. Иисус Христос имеет власть над смертью!

Если ты поверишь в Него, Он приготовит тебя ко встрече с Богом. 
Если ты поверишь в Него, то можешь быть уверен, что Он уже 
понёс наказание, которое ты заслужил за свои грехи. Тебе не 
нужно будет бояться встречи с Богом. В тот момент, когда твоё 
тело умрёт, душа пойдёт в Небеса. Библия также говорит нам, что 
когда Господь Иисус Христос снова придёт на землю, Он оживит 
твоё тело, и оно будет жить вечно. Как Он всё изменяет, как Он 
изменил эту печальную семью!

- Снимите с него погребальное полотно, пусть он идёт, – сказал 
Иисус людям, которые всё ещё в недоумении смотрели на Лазаря.

Иллюстрация 3-7
Мария и Марфа исполнились радостью, когда увидели своего 
брата живым. Он мог ходить, мог говорить! Сёстры никогда 
не забудут этого радостного дня. Некоторые евреи, видевшие 
происшедшее, с того дня поверили в Господа Иисуса. А когда они 
поверили в Него, Он приготовил их к жизни с Богом. Господь 
изменил их жизни.

Иллюстрация 3-8
Что значит поверить? Давай представим, что мальчику нужно 
было перейти глубокую, широкую реку. Он знал, что ему это не 
под силу – течение слишком сильное. И вот к мальчику подошёл 
взрослый человек, который хорошо умел плавать, и сказал: «Я 
переведу тебя через речку, я часто её переплываю». Мальчик 
поверил ему, и этот человек переправил его через речку. Вот, что 
значит поверить или доверить себя кому-то другому. Ты должен 

Слова «Лазарь, 
выходи!» скажите 
громко.

Выдержите паузу.
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довериться Господу Иисусу в том, чего сам не можешь сделать.

А что же ты? Возможно, ты понимаешь, что не готов ко встрече 
с Богом, но очень хочешь быть готовым. Хочешь жить с Богом 
вечно. Только Господь Иисус Христос может осуществить твоё 
желание. Не забывай о том, что Он сказал Марфе: «… Я есмь 
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт…» 
Если ты поверишь в Господа Иисуса и будешь жить для Него, то 
после смерти будешь жить с Ним вечно. Ты увидишь, что Господь 
Иисус будет с тобой также и каждый день твоей жизни. Мария, 
Марфа и Лазарь увидели, Какой Он великий и замечательный, ты 
тоже можешь в этом убедиться.

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ПОВТОРЕНИЯ
1. Почему Мария и Марфа печалились? (Потому что их брат 

серьёзно заболел).

2. Какое известие они передали своему особенному Другу, 
Иисусу, через слугу? («Тот, кого Ты любишь, болен»).

3. Почему Иисус не сразу поспешил на помощь? (Он хотел 
показать народу Свою власть над смертью, чтобы люди 
поверили в Него).

4. Иисус заплакал у гробницы Лазаря. О чём это говорит нам? 
(Он понимает и сопереживает людям в их горе; Иисус – Бог, 
но в то же время Он был Человеком).

5. Как долго тело Лазаря находилось в гробнице? (Четыре дня).

6. Верно или неверно такое утверждение: Если бы любой 
человек громко сказал: «Лазарь, выйди!» – то Лазарь 
возвратился бы к жизни. (Неверно. Только Иисус имеет 
власть возвратить к жизни).

7. Почему Иисус умер на кресте? (Иисус понёс наказание вместо 
нас за наши грехи).

8. Что произошло с телом Иисуса после Его смерти? (Тело 
Иисуса положили в гробницу, но на третий день Иисус 
воскрес, возвратился к жизни).

9. Какую жизнь Иисус даёт тем, кто верит в Него? (Вечную 
жизнь, жизнь с Богом, которая никогда не заканчивается).

10. Расскажи стих, в котором говорится о том, Кто такой Иисус, 
стих, который начинается словами «Я есмь…» (Ин. 10:11; 
Ин. 6:35; Ин. 11:25).

Игра для повторения

«Развяжи Лазаря»

Поделите детей на две 
команды. Позвольте 
каждой команде выбрать 
игрока, который «будет 
связан» (голова, руки и 
ноги игрока должны быть 
прижаты к стене или к 
дереву).

Задавайте вопросы 
командам по очереди. 
Если ответ правильный, 
отвечавший может 
помочь «развязать 
Лазаря», позволив 
игроку освободить 
одну часть тела – руку, 
ногу или голову. Если 
ответ неправильный, 
другая команда может 
попробовать ответить.

Чтобы «развязать» своего 
игрока, каждая команда 
должна правильно 
ответить минимум на 
пять вопросов (тогда 
«развяжутся» две руки, 
две ноги и голова).
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Урок 4
Свет миру

Писание
Лк. 18:31-43; 
Мр. 10:32-34, 46-52; 
Мф. 20:17-19, 29-34; 
Лк. 24:18; 
Ис. 61:1-2

Особый	акцент
Иисус Христос – Cвет миру.

Применение
Для необращённых: Попроси Иисуса Христа 

избавить тебя от тьмы твоего греха.

Стих	для	запоминания
«… Я свет миру; кто последует за Мною, тот не 
будет ходить во тьме…» (Ин. 8:12).

ПЛАН	УРОКА
Вступление
В тёмном доме
Развитие	событий
1. Человек, живущий во тьме, слеп

2. Вартимей сидит у дороги и просит 
милостыню

3. Друзья рассказывают ему об Иисусе

4. Иисус идёт в Иерусалим, чтобы 
умереть

5. Иисус приходит в Иерихон; Вартимей 
жаждет увидеть Его

6. Вартимей хочет прозреть
Кульминация
«Прозри!»
Завершение
Вартимей прославляет Бога
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ИЗУЧЕНИЕ	СТИХА	ДЛЯ	ЗАПОМИНАНИЯ
Вступление
(Сложите ладони, будто что-то прячете. Позвольте детям заглянуть в ладони 
(приоткройте их) и сказать, что они увидели. Дети, конечно, ничего не увидят).

Что у меня в руках? Темнота! Ты не можешь видеть тьму, потому 
что каждый раз, когда я открываю ладони, туда попадает свет! 
Свет изгоняет тьму. Это напоминает об одном из имён Иисуса.

Ознакомление
(Прочитайте (либо попросите старшего ребёнка прочитать) стих из Библии, 
затем покажите наглядное пособие и прочитайте стих вместе с детьми).

Объяснение
«… Я свет миру…» Каждый человек рождается в мир во тьме 
греха. Грех напоминает тьму, т. к. ослепляет, не позволяет увидеть 
истину, удерживает вдали от Бога. Но Господь Иисус – Свет миру, 
в Нём нет тьмы. Иисус пришёл на землю, чтобы смертью на кресте 
разрушить тьму греха. Он понёс наказание за твой грех, чтобы ты 
мог приблизиться к Богу и избавиться от тьмы греха в жизни.

«… кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме…» 
(«но будет иметь свет жизни»). Тот, кто ещё не принял верою 
Господа Иисуса как Спасителя, ходит во тьме греха. Но когда 
ты принимаешь решение следовать за Иисусом, верить в Него, 
Он спасает от тьмы греха и поселяется в тебе. Иисус даёт жизнь 
вечную, чтобы ты мог вечно жить с Ним. Жизнь, которую даёт 
Иисус, является светом, который удерживает тебя от тьмы греха.

Применение
Для необращённых: Если ты ещё не веришь в Иисуса, не получил 

спасение, то ты продолжаешь жить во тьме греха, и 
грех удерживает тебя вдали от Бога. Обратись к Иисусу 
сегодня, поверь в Него и попроси, чтобы Он избавил 
тебя от греха. Позже мы больше поговорим об этом.

Для обращённых: Если ты уже поверил в Иисуса как в своего 
Спасителя, тогда ты следуешь за Ним. Позволь свету 
Господа Иисуса сиять через тебя, чтобы и другие 
люди могли найти путь к Богу. Находи возможности 
рассказывать друзьям и родным об Иисусе, Свете миру.

Повторение
«Замри!»

Начните повторение с упражнения. Через несколько секунд 
скажите: «Замри!» Дети должны замереть в том положении, в 
каком услышали команду, и повторить стих. Затем предложите 
другое упражнение. Дети могут по очереди выбирать упражнение 
и командовать «Замри!». Повторите игру несколько раз.

Повторение для 
дошкольников

«Мягкий бросок»
Бросайте каждому 
ребёнку по очереди 
мешочек с фасолью 
или какой-то мягкий 
предмет. Дети 
бросают предмет вам 
обратно. Во время 
бросков повторяйте 
стих.
Возможно, вы 
захотите, чтобы 
дети передавали 
предмет друг другу 
и одновременно 
повторяли 
стих. Однако 
контролируйте 
дисциплину.
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УРОК
Представь, что сегодня вечером я приглашаю тебя в гости. На 
улице уже темно. Я открываю тебе дверь и прошу проходить, но не 
включаю свет. Как ты думаешь, сможешь ли ты пройти в комнату, 
ни на что не натолкнувшись? Наверное, нет. Но если я включу 
свет, у тебя не возникнет никаких трудностей, правда? Ты когда-
нибудь задумывался, что было бы, если бы не было света, если бы 
всегда была тьма?

Иллюстрация 4-1
Библия рассказывает нам об одном человеке, который жил в 
прекрасном городе Иерихоне. Этот город действительно был 
красивым: там росли пальмы и ароматные розы. Я уверена, что 
этому человеку нравилось вдыхать запах цветов и слушать шелест 
пальм, сидя на солнце. Но он не мог видеть садов с красочными 
цветами и высокими пушистыми пальмами, залитыми 
солнечными лучами. Он ничего не мог видеть. Для него мир всегда 
был темнее самой тёмной ночи – ведь он был слеп!

Иллюстрация 4-9
Знаешь ли ты, что в жизни у людей может быть и другая тьма? Я 
расскажу тебе о мальчике Марке. У него тоже есть тьма. Он ездит 
в школу на автобусе и по дороге всегда задирается к младшим 
мальчикам. Марк очень часто хитрит в играх. В школе у него 
хорошо получается обманывать, чтобы выпутаться из сложных 
ситуаций. Мальчик может видеть глазами, но его жизнь наполнена 
тьмой. Всё плохое, что мы делаем против Бога, Библия называет 
тьмой! И у Марка есть эта тьма в жизни. А у тебя? Возможно, 
мама велела не есть шоколад до обеда, а ты всё же съел. Почему 
же Бог называет это тьмой? Он велит тебе слушаться родителей, 
но когда ты не слушаешься, тьма заполняет твою жизнь. Может у 
тебя есть счастливый талисман, и ты часто берёшь его на экзамен 
или в поездку. Ты надеешься на талисман, а не на Бога. Однако 
Бог хочет, чтобы никто и ничто не занимало первое место в твоей 
жизни кроме Него. Да, в твоей жизни есть тьма греха, ведь Бог 
говорит: «... нет праведного (без греха) ни одного…» (Рим. 3:10). 
Итак, у тебя тоже есть тьма, которая намного хуже любой слепоты.

Иллюстрация 4-1
Наверное, каждое утро Вартимей, (так звали слепого человека, 
который жил в Иерихоне), ощупью шёл по улицам из своего дома 
к специальному месту за городом. Там он сидел на краю дороги 
и просил милостыню у людей, которые входили и выходили из 
города по делам.

Я уверен, что Вартимей не хотел быть нищим, просить деньги, но 
в те времена слепых людей не обучали какому-то особому ремеслу, 
как в наши дни. О, если бы только он мог зарабатывать деньги, как 

Позвольте детям 
принять участие в 
воображаемой ситуации. 
Завяжите желающим 
глаза повязками или 
попросите детей 
закрыть глаза. 
Спросите, что они видят. 
(Темноту).

Покажите Иерихон на 
карте.
Дошкольники могут 
жестами показать 
пальмы, которые 
колышутся на ветру. 
Можно предложить 
детям с закрытыми 
глазами понюхать 
и потрогать цветы; 
помогите детям понять, 
что слепой человек не 
может видеть, но может 
обонять и ощущать.

Попросите детей 
повторить вместе с вами 
имя «Вартимей».
Позвольте детям 
представить, будто они 
спешат в город мимо 
Вартимея. 
Вы также можете 
привести современные 
примеры о том, как 
люди в спешке проходят 
мимо тех, кто в нужде.
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все люди! Но день за днём он продолжал сидеть на раскалённой, 
пыльной дороге и просить. Иногда попадались дружелюбные 
люди, которые даже останавливались поговорить с ним. Вартимей 
был очень благодарен друзьям, которые находили время, чтобы 
навестить его. Они были для него как газета – приносили самые 
последние новости о себе и о событиях в городе.

Иллюстрация 4-2
Однажды друзья Вартимея сообщили ему самую лучшую и 
волнующую новость. Возможно, это было так:

- Ты слышал об Иисусе из Назарета? – радостно спросили они.

- Нет, – ответил Вартимей, – а кто Он?

- Некоторые думают, что Он – посланник от Бога, пророк, – 
объяснил один из друзей.

- А кое-кто говорит, что Он – Спаситель, Которого Бог обещал 
послать, – добавил другой. – Весь народ в Иудее и Галилее только 
и говорит о Нём. Он учит о Боге и Небесах и совершает великие 
чудеса. В Галилее Он накормил пять тысяч человек всего лишь 
пятью маленькими хлебами и двумя рыбками. Он возвращал 
к жизни мёртвых, давал глухим слух и немым – возможность 
говорить.

И тут они сказали:

- Вартимей, Он даже слепых делал зрячими!

«Он слепых делал зрячими! – подумал Вартимей. – Интересно, 
сможет ли Он и мне дать зрение?!» Наверно, с того дня Вартимей 
не переставая думал об Иисусе, творящем такие чудеса. И 
Вартимей, и весь израильский народ ждали прихода обещанного 
сына Давидова, потомка великого царя Давида, жившего когда-
то давно. Они ждали его как Царя и Спасителя. Возможно ли 
было такое, что Иисус, Который совершал чудеса, и был тем 
Обещанным Царём? Придёт ли Он и даст ли зрение слепым 
глазам Вартимея?

Но всё же день за днём Вартимей продолжал сидеть у дороги и 
просить, он всё ещё был во тьме. Тебе жаль его, правда? А что 
ты думаешь о другой тьме, о тьме греха и плохих поступков? Бог 
хочет, чтобы ты беспокоился и сожалел и об этой тьме, потому 
что именно она не угодна Богу и удаляет тебя от Него. Бог 
совершенно отличается от зла и греха. Он чистый и святой. В 
Библии мы читаем: «… Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы» 
(1 Ин. 1:5). Он не может терпеть грех рядом с Собой. Бог святой 
и праведный, поэтому накажет все грехи. Он должен наказать 
и все плохие поступки, совершённые тобой. И это ужасное 
наказание наступит после смерти и будет длиться вечно. Теперь ты 
видишь, что тьма твоего греха намного хуже проблемы Вартимея? 

Двое или больше детей 
могут разыграть диалог 
между Вартимеем и 
друзьями. Для этого 
заранее подготовьте 
карточки с простыми 
репликами.
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Как он проводил свои дни? Да, он сидел у дороги и просил 
милостыню. Вскоре пришла весна. Подошло время праздновать 
особый еврейский праздник, Пасху. Дорога, ведущая из Иерихона 
в Иерусалим, столицу Израиля, была заполнена людьми, которые 
шли на этот праздник.

Иллюстрация 4-3
Иисус с учениками тоже шёл в Иерусалим.

Ученики были в смятении и печали, потому что не понимали слов, 
только что сказанных Иисусом. Вот Его слова:

- Когда Я приду в Иерусалим, первосвященники и книжники 
схватят Меня и приговорят к смерти. Они будут плевать на Меня 
и бить, а потом убьют. Но на третий день после смерти Я восстану 
из мёртвых (из Лк. 18:31-33).

Господь Иисус Христос действительно был особой Личностью. 
Ты помнишь, что о Нём рассказали Вартимею? (Позвольте детям 
ответить). Он учит о Боге и Небесах и совершает великие чудеса; 
накормил пять тысяч человек всего лишь пятью маленькими 
хлебами и двумя рыбками; возвращает к жизни мёртвых; даёт 
глухим слух и слепым зрение.

Иисус Христос может всё это делать, потому что Он Бог. Он – 
Божий Сын, пришедший с Небес на землю. Он всегда был добр, 
вся Его жизнь говорила о том, что в Нём нет тьмы греха. Он 
выглядел, как все люди, но Его мысли, слова и поступки были 
совершенно другими, Он был Светом во тьме.

Тогда почему Иисус Христос говорил ученикам, что Его убьют? 
Они были в смятении, ведь ещё не понимали, что Его смерть будет 
чем-то очень важным.

Иллюстрация 4-7
Несмотря на тьму греха в наших жизнях, Бог любит тебя и меня. 
Он послал Своего единственного Сына на землю, чтобы Он понёс 
то наказание, которое заслужили мы. Библия говорит: «… Бог 
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда 
мы были ещё грешниками» (Рим. 5:8).

Иисус Христос был пригвождён ко кресту и умер. Он сделал это 
для того, чтобы удалить тьму греха, которая отдаляет тебя от Бога. 
И Своим воскресением Христос показал, что действительно 
удалил эту тьму. Он жив сегодня и будет жить вечно. Но когда 
Он говорил ученикам о Своей смерти, они думали, что никогда 
больше не увидят Его. А где Он собирался умереть? Да, в 
Иерусалиме. Вот почему Он проходил дорогой через Иерихон.

Иллюстрация 4-4
Эти дни были очень оживлёнными для Вартимея, потому что 

Праздник Пасхи – 
один из ежегодных 
иудейских праздников, 
когда израильтяне 
вспоминают об 
избавлении от 
египетского рабства и о 
том, как Ангел смерти 
прошёл мимо домов, 
перекладины и косяки 
которых были окрашены 
кровью агнца.
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много людей шли в Иерусалим через Иерихон. Такие дни были 
очень подходящими для того, чтобы просить милостыню. Должно 
быть Вартимей думал: «Пойдёт ли Иисус из Назарета через 
Иерихон? Я уверен, Он мог бы сделать меня зрячим».

Однажды Вартимей услышал радостные, взволнованные голоса и 
звук шагов. Он понял, что людей было очень много. Происходило 
что-то необычное!

Наверное, он выкрикнул:

- Что происходит? Почему здесь столько людей?

- Идёт Иисус Назорей! – послышался ответ из толпы.

- Иисус Назорей?! – возможно взволнованно воскликнул 
Вартимей.

«Я должен попасть к Иисусу, – подумал он. – Но как?» Он не 
мог видеть Иисуса. А в этой большой толпе народа и Иисус не мог 
увидеть Вартимея. Что было делать? Он мог сделать только одно: 
позвать Иисуса.

Поэтому Вартимей закричал:

- Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!

Люди, стоявшие рядом с Вартимеем, начали злиться на него.

- Молчи! – приказывали они.

Но Вартимей даже и не думал обращать на них внимания.

Он не хотел допустить, чтобы кто-либо воспрепятствовал ему 
попасть к Иисусу Христу, к Тому, Кто один лишь мог дать ему 
зрение.

И тебе люди могут попытаться помешать поверить в Иисуса 
Христа, чтобы Он забрал всю тьму твоего греха. Кто-то, 
возможно, скажет тебе: «Не верь этому, у тебя всё в порядке». 
Кто-то другой добавит: «Если ты последуешь за Иисусом, я не 
буду дружить с тобой». Взрослый человек, наверное, заметит: 
«Ты ещё слишком молод, чтобы думать об этом». Не допускай, 
чтобы кто-либо преградил тебе путь к Иисусу Христу, если 
действительно желаешь, чтобы Он удалил твою тьму греха. 
Только Иисус Христос может помочь тебе, так же, как Он был 
единственной надеждой Вартимея.

Вартимей боялся, что Иисус пройдёт и не услышит его, а, 
следовательно, и не поможет!

- Сын Давидов, – закричал Вартимей ещё громче, – помилуй 
меня!

Иисус остановился. Как Он любил Вартимея! От также любит 
тебя и меня. Иисус любил Вартимея, поэтому сказал:

- Приведите его ко Мне.

Передайте возможные 
мысли Вартимея с 
беспокойством либо 
попросите заранее 
подготовленного 
ребёнка передать эти 
мысли.
Малыши с 
удовольствием 
потопают, будто «мимо 
Вартимея идёт много 
людей».

Рассказывая о том, как 
Вартимей звал Иисуса, 
сложите руки рупором 
и громко процитируйте 
слова.
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- Вставай, Вартимей! Он зовёт тебя! – взволнованно передали 
люди.

Иллюстрация 4-5
Вартимей вскочил на ноги! Он сбросил нищенскую одежду и 
подошёл к Иисусу.

Затаив дыхание, слепой ждал. Иисус с любовью спросил его:

- Что ты хочешь, чтобы Я сделал?

- Господи! – сказал Вартимей, осознавая, что обращается к Богу, – 
Дай мне зрение.

Слепой точно знал, чего хотел! Он хотел избавиться от этой тьмы. 
Больше ничего не имело значения.

А ты? Важно ли для тебя, чтобы тьма греха была удалена из твоей 
жизни? Если да, то тогда, без сомнения, Господь Иисус обращается 
и к тебе. Ты не можешь видеть Его, но Он действительно есть. 
Скажи Иисусу, что ты хочешь, чтобы Он удалил тьму греха из 
твоей жизни. Положись на Него, Он сделает это.

Если у тебя есть вопросы о том, как это может произойти, то я с 
радостью отвечу на них словами из Библии. Останься на своём 
месте (или укажите другое место), когда другие пойдут домой, и 
тогда я буду знать, что ты желаешь поговорить со мной. Я не могу 
забрать твои грехи, но могу помочь тебе понять, как и почему 
Иисус Христос может это сделать.

Вартимей верил, что Иисус Христос мог дать ему зрение. Из 
всех людей, находящихся в то время в Иерихоне, только Иисус 
Христос мог помочь Вартимею. И вот, Он был рядом со слепым, 
говорил с ним. Народ затих. Все наблюдали за Господом Иисусом.

- Прозри! – мягко сказал Иисус.

Иллюстрация 4-6
В тот же момент как будто покрывало спало с глаз Вартимея. Он 
больше не был слепым! Он мог видеть! Он жмурил глаза от яркого 
солнца. Он видел свет, яркие краски, людей! Вартимей посмотрел 
прямо в доброе, любящее лицо Спасителя, исцелившего его. 
Сердце Вартимея почти разрывалось от благодарности и хвалы 
Богу, ведь тьмы больше не было!

Такое может произойти и с тобой сегодня. Вся тьма твоего греха 
может быть удалена. Господь Иисус сказал: «… Я свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет ходить во тьме…» (Ин. 8:12).

Когда ты включаешь яркий свет в тёмной комнате, тьма исчезает. 
Когда Иисус Христос войдёт в твоё сердце и жизнь, исчезнет тьма 
греха. Господь будет жить в тебе и с тобой. Ты начнёшь жить так, 
как угодно Ему, а не прежней плохой, греховной жизнью.
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Если ты искренне сожалеешь обо всех плохих поступках, которые 
совершил, скажи Ему об этом сейчас. Попроси Бога удалить тьму 
греха и войти в твою жизнь. Поблагодари Его за то, что Он умер 
за тебя. И точно так, как Вартимей, ты будешь очень благодарен 
Господу Иисусу за всё, что Он сделал для тебя. Твоя жизнь тоже 
станет другой, потому что Господь Иисус будет помогать тебе 
любить и слушаться Его.

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ПОВТОРЕНИЯ
1. Кто такой Вартимей, и как он проводил свои дни? (Вартимей 

был слепым, который каждый день сидел у дороги и просил 
милостыню).

2. На что начал надеяться Вартимей, когда услышал об Иисусе? 
(Он надеялся на то, что Иисус придёт в Иерихон и даст ему 
зрение).

3. Как ты думаешь, почему Вартимей полагал, что Иисус может 
дать ему зрение? (Возможно, Вартимей слышал о чудесах, 
которые Иисус совершал, например, об исцелении слепого, 
о насыщении пяти тысяч людей, о возвращении людей к 
жизни. Вероятно, Вартимей догадывался, что Иисус и есть 
обещанный Спаситель).

4. В какой город направлялся Иисус через Иерихон? (В 
Иерусалим).

5. Как (какими словами) Вартимей позвал Иисуса? («Иисус, 
Сын Давидов, помилуй меня!»).

6. Какие две тьмы присутствовали в жизни Вартимея? (Слепота 
и тьма греха в его сердце).

7. Что совершил Иисус ради того, чтобы мир мог избавиться 
от тьмы греха? (Иисус умер на кресте, Он понёс наказание за 
наши грехи, в третий день Иисус воскрес).

8. Какие два события произошли в жизни Вартимея, когда 
Иисус сказал ему: «Прозри!»? (Вартимей стал зрячим и 
получил прощение грехов).

9. Как ты можешь избавиться от тьмы греха? (Нужно поверить в 
Иисуса и попросить Его войти в твою жизнь).

10. Как назвал Себя Иисус? («Я свет миру…»).

Игра для повторения

«Голосуем вслепую»

Поделите детей на две 
команды. Задавайте 
вопросы командам по 
очереди. Когда одна 
команда отвечает, 
попросите всех игроков 
этой команды закрыть 
глаза. Другая команда в 
это время голосует. Детям 
необходимо сказать, 
правильный ответ или 
нет. Если они считают 
ответ правильным, пусть 
поднимут большой палец 
вверх, если они считают 
ответ неправильным, 
пусть укажут большим 
пальцем вниз. Затем 
сообщите правильный 
ответ, посчитайте и 
запишите количество 
правильных голосов 
той команде, которая 
голосует.

Сохраняйте общую 
сумму голосов в тайне 
до конца игры. Однако 
вы, возможно, захотите 
сказать, какая команда 
ведёт. Команда, которая 
наберёт большее число 
баллов (правильных 
голосов), побеждает.
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Урок 5
Путь

Писание
Ин. 13:1-2, 30-38; 
Ин. 14:1-6

Особый	акцент
Иисус Христос – единственный путь к Богу в 
Небеса.

Применение
Для необращённых: Попроси Иисуса Христа 

простить твой грех и приготовить 
тебя к жизни с Богом.

Стих	для	запоминания
«… Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только чрез Меня…» (Ин. 
14:6).

Дополнительные	наглядные	
пособия
w Приготовьте иллюстрацию 5-7: разрежьте 

по пунктирным линиям и согните части 
внизу иллюстрации, чтобы получились «Х», 
которые указывают на то, что хорошие дела 
не спасут ребёнка.

ПЛАН	УРОКА
Вступление
Пасхальный вечер в Иерусалиме
Развитие	событий
1. Иисус с учениками в горнице

2. Иуда Искариот уходит вскоре после 
ужина

3. Иисус рассказывает Своим ученикам о 
доме Отца, о Небесах

4. Иисус – единственный путь в Небеса

5. Что не поможет войти в Небеса? 
- Посещение церкви 
- Чтение молитв 
- Доброта 
- Хорошее поведение

6. Иисус преломляет хлеб с учениками
Кульминация
Иисус умер на кресте за наши грехи
Завершение
Иисус – единственный путь к Богу
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ИЗУЧЕНИЕ	СТИХА	ДЛЯ	ЗАПОМИНАНИЯ
Вступление
Кто из вас любит дни рождения? (Позвольте детям ответить). 
Если бы я пригласил вас на свой день рождения и не сказал бы, 
как придти ко мне, вы смогли бы придти? (Позвольте детям 
ответить). Если ты куда-то собираешься, не важно ли узнать 
дорогу, по которой можно туда добраться? Бог хочет, чтобы ты 
узнал путь, который ведёт в Его дом, в Небеса. Послушай слова 
Иисуса, записанные в Библии.

Ознакомление
(Прочитайте (либо попросите ребёнка прочитать) стих из Библии, затем 
покажите наглядное пособие и прочитайте стих вместе с детьми).

Объяснение
«… Я есмь путь и истина и жизнь…» Господь Иисус говорит, 
что лишь Он – тот Путь, Который может привести к Богу. Он 
может наладить наши отношения с Богом и дать возможность 
вечно жить в Небесах. Другого пути нет. Иисус также говорит 
нам, что лишь Он – Истина. Иисус – Бог, поэтому Он – источник 
всей истины. Только Он жил совершенной жизнью, потому что 
понимал истину, говорил истину и жил истиной. Ещё Иисус 
говорит нам, что лишь Он – Жизнь. Только Он может простить 
твой грех и дать тебе вечную жизнь, такую жизнь, которая будет 
пребывать в тебе, будет давать желание угождать Богу и даст 
возможность жить с Богом в Небесах.

«… никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня…» Если 
мужчина или женщина, мальчик или девочка захотят прийти 
к Богу и получить вечную жизнь, им необходимо поверить в 
Господа Иисуса как Спасителя. Другого пути нет.

Применение
Для необращённых: Ты уже поверил в Иисуса, как в 

единственный Путь к Богу и в Небеса? Если нет, почему 
бы тебе ни поверить сегодня? В библейском уроке я 
объясню, как можно поверить в Иисуса и получить 
вечную жизнь.

Для обращённых: Если ты уже поверил в Иисуса, тогда ты 
познал Путь, Истину и Жизнь. Ты знаешь Господа 
Иисуса, потому что Он живёт в твоём сердце! Этот 
стих заверяет тебя в том, что ты избрал единственный 
верный путь к Богу и вечность проведёшь с Ним.
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Повторение
«Эхо в горах»

Поделите класс на три группы: ближняя гора (громкое эхо), 
отдалённая гора (среднее эхо) и дальняя гора (тихое эхо). Говорите 
стих по фразам, затем каждая «гора» повторяет фразу: первая 
– громче, вторая – тише, третья – шёпотом. Повторив стих 
полностью, меняйте «горы местами», чтобы каждая группа могла 
побыть «ближней горой», «отдалённой горой» и «дальней 
горой». Повторив стих несколько раз, попробуйте сказать его без 
наглядного пособия.
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УРОК
Иллюстрация 5-1
В Иерусалиме наступил вечер. Казалось, что запах 
свежеиспечённого хлеба и жареного мяса ягнёнка был всюду. 
В домах мерцал слабый свет. В эту ночь еврейские семьи 
праздновали Пасху и вспоминали, как много лет назад Бог 
освободил их народ от рабства в Египте.

Иллюстрация 5-2
Господь Иисус с учениками собрались вместе в верхней комнате 
одного из домов города, чтобы разделить пасхальную вечерю 
(ужин). Ученики были очень рады возможности побыть наедине 
со своим Наставником, без шумных толп народа. Но этот вечер 
немного отличался от других; он был каким-то торжественным. 
Казалось, что на уме у Господа Иисуса были тяжёлые мысли.

Иуда Искариот, один из двенадцати учеников, ушёл сразу после 
вечери. Теперь его место за столом было пустым. Остальные 
ученики думали, что Иуда пошёл выполнить какое-то поручение, 
но Господь Иисус знал, что в этот самый момент Иуда говорил 
врагам о том, где они могут арестовать Христа.

Господь Иисус обратился к одиннадцати ученикам, возлежавшим 
вокруг стола:

- Не долго Мне быть с вами.

Иллюстрация 5-3
- Господи, – тихо спросил Симон Пётр, – куда Ты идёшь?

Иисус ответил:

- Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдёшь 
за Мною.

Сердца учеников наполнились печалью и страхом. Что они будут 
делать без Него?! Господь Иисус понимал их боязнь.

- Да не смущается сердце ваше, – утешил Он их, – веруйте в Бога и 
в Меня веруйте.

А потом Христос сказал им, куда собирался идти: Он возвращался 
в Отцовский дом. Он всё знал об этом Небесном доме, потому что 
Он – Божий Сын, Он всегда жил со Своим Отцом в Небесах до 
того, как пришёл на землю крохотным Младенцем.

Иллюстрация 5-4
Библия говорит нам, что Божий дом – это Небеса. И Господь 
Иисус вскоре должен был вернуться туда. Он сказал, что Небеса – 
очень просторное место, там хватит места для многих людей. Там 
живёт Бог, вот почему это место так замечательно. Оно настолько 

Представьте и покажите 
жестами, будто вы 
ощущаете запах 
приготовляемой пищи.

Выделите время на 
то, чтобы с малышами 
посчитать учеников, 
изображённых на 
иллюстрации.
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прекрасно, что невозможно описать.

Это – Божий дом, поэтому там нет греха. Грех – это непослушание 
Богу. Когда ты говоришь неправду или дерёшься с другими 
детьми, ты не слушаешься Его. Он говорит, что ты должен уважать 
и слушаться своих родителей, но ты не всегда так поступаешь. 
Возможно, иногда ты показываешь маме язык или обзываешь 
своих родителей. Зависть также не угодна Богу. Завидуешь ли ты 
тому, кто пользуется большим авторитетом или умнее тебя? Бог 
очень ясно говорит нам в Библии, что ничто нечистое не войдёт 
в небеса (Откр. 21:27). Бог так чист и свят, что никогда не сможет 
допустить грех в Своё присутствие.

Однако в Небесах будет много людей!

Когда наша земная жизнь закончится, мы умрём, но есть и другая 
жизнь после смерти. Мы не возвращаемся на землю в другом теле. 
Некоторые люди идут в Небеса и живут вечно с Богом.

А некоторые попадают в ужасное место наказания, которое 
называется адом; они никогда не будут жить с Богом.

Существует только два места, куда может попасть человек после 
жизни на земле.

Возможно, ты очень обеспокоен этим. Ты знаешь, что не можешь 
попасть в Небеса таким, какой есть, однако желаешь жить с Богом. 
Если ты захочешь поговорить со мной об этом в конце занятия, 
то подойди, пожалуйста, (укажите место) и я покажу тебе из 
Библии, как ты можешь подготовиться к жизни в Небесах.

Иллюстрация 5-6
Большинство людей желают попасть в Небеса. Эти дети тоже 
этого хотят. Но желание само по себе не значит, что ты там будешь.

Вот представь, что ты хочешь попасть в близлежащий город. Но 
ты выбираешь для этого совершенно не ту дорогу, не тот путь. В 
таком случае ты вообще не попадёшь в тот город, как бы этого не 
хотел. Если ты выбрал неправильный путь, то просто не придёшь 
в выбранный город. Но если ты найдёшь правильный путь, то 
обязательно попадёшь в город.

Точно так же дело обстоит и с Небесами. Конечно же, нет дороги, 
ведущей туда, но есть один путь, по которому человек может 
попасть в Божий дом.

Иллюстрация 5-5
Фома, один из учеников Иисуса Христа, хотел узнать этот путь. 
Вообще-то, он всё ещё не до конца понимал, куда шёл Иисус. Он 
сказал:

- Господи, мы не знаем, куда Ты идёшь, как же мы можем узнать 
этот путь?



Познание Христа

44

Ответ Господа Иисуса был простым и ясным:

- Я есмь путь... никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня.

Вот, что Он хотел сказать: «Если вы хотите попасть в Небеса, то 
только Я могу привести туда». Понимаешь, путь в Небеса – не 
дорога, а Личность. Иисус Христос – Путь в Небеса. Только Он 
может приготовить к жизни с Богом. Только Он может простить 
все грехи и изменить твою жизнь. Если ты принадлежишь Господу 
Иисусу, то можешь быть уверен, что будешь жить с Ним в Небе.

Иллюстрация 5-7
Давай ещё раз посмотрим на детей, которые хотят попасть в 
Небеса.

Эта девочка ходит в церковь каждое воскресенье, она и дня не 
пропускает. Как ты думаешь, от этого она будет готовой жить 
в Небесах? (Поднимите «Х»). Нет, несмотря на то, что ходить в 
церковь – очень хорошо, это не путь в Небеса. Моя церковь не 
может подготовить меня к Небесам, никакая церковь не может 
этого сделать. Эта девочка знает о Господе Иисусе, но не поверила 
в Него, чтобы Он простил её грехи и приготовил к жизни с Богом.

Но здесь есть ещё мальчик, который молится. Он всегда 
произносит молитвы перед тем, как ложится спать. Таким путём 
можно стать готовым к жизни в Небесах? (Позвольте детям ответить 
и попросите их объяснить свой ответ). Господь Иисус сказал: «… Я есмь 
путь...» Этому мальчику необходимо понять, что в его жизни есть 
грех, плохие поступки, которые очень не нравятся Богу.

А вот ещё девочка, которая очень добра к другим. Она делится 
своим угощением и всегда готова помочь. (Поднимите «Х»). К 
сожалению, она не принадлежит Господу Иисусу. Её грех ещё не 
прощён. Христос ещё не живёт в её сердце и жизни. Нет, девочка 
не на пути к Небесам.

Этот мальчик – самый лучший в классе. Он очень послушный, 
вежливый и всегда выполняет домашнюю работу. Мальчик не 
говорит плохих слов, никогда не попадает в неприятные ситуации. 
Он достаточно хорош, чтобы жить в Небесах? (Поднимите 
«Х»). Нет. Библия говорит, что сами по себе мы не можем быть 
достаточно хорошими. «… все согрешили…» (Рим. 3:23). «… нет 
праведного ни одного…» (Рим. 3:19).

Быть хорошим, произносить молитвы, быть добрым, ходить в 
церковь – всё это очень хорошо, но это не путь в Небеса. Только 
Иисус Христос является Путём к Богу. Почему?

Иллюстрация 5-2
Во время вечери Иисус ещё раз объяснил это Своим ученикам. 
Он взял хлеб и разломил его, объясняя, что вот так Его тело будет 

Разрежьте по 
пунктирным линиям и 
согните отрывные части 
внизу иллюстрации 
5-7, чтобы получились 
«Х». Поднимайте «Х» 
(с иллюстрации 5-9), 
как указано в тексте 
(начиная слева).
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ломимо за них. Господь также привёл в пример и вино. Оно было 
напоминанием о Его драгоценной крови, которая прольётся за 
них, когда Он умрёт. Иисус Христос объяснял, что будет истекать 
кровью и умрёт ради того, чтобы мы получили прощение грехов.

И это произошло на следующий же день. Иисуса Христа 
пригвоздили ко кресту: Его тело действительно было ломимо, и 
драгоценная кровь пролилась. Он, единственный Божий Сын, 
а также совершенный, безгрешный Человек, умер, как будто был 
наибольшим преступником. На самом деле Господь взял все наши 
грехи, всё то плохое, что мы совершили, и был наказан вместо нас. 
Он так нас полюбил, что понёс наше наказание. «... Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20). Господь 
умер и был похоронен, но на третий день Он воскрес. Вот почему 
Он есть путь к Богу в Небеса. Сейчас Христос в Небесах. И если 
ты веришь в Него, Он может приготовить тебя к жизни в Небесах. 
И когда твоя жизнь на земле закончится, Он возьмёт тебя в то 
замечательное место в Небесах.

Иллюстрация 5-8
Ну, что ты думаешь? Куда ты хочешь попасть, когда жизнь на земле 
закончится? Если ты знаешь, что не можешь жить с Богом, то это 
должно беспокоить тебя. Иисус Христос может приготовить тебя. 
Он может забрать все твои грехи, плохие проступки. Зная, что 
Господь Иисус умер за тебя, тебе необходимо только поверить в 
Него. Скажи Иисусу, что ты сожалеешь о своей жизни, которую 
ведёшь сейчас. Попроси Его подготовить тебя к жизни с Богом. И 
тогда Он войдёт в твою жизнь и будет пребывать с тобой каждый 
день. Ты будешь принадлежать Ему. Только Он есть путь к Богу. 
Он сказал это очень ясно: «… Я есмь путь... никто не приходит к 
Отцу, как только чрез Меня…»

Дети могут знать, что 
когда-нибудь они будут с 
Богом в Небесах.
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ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ПОВТОРЕНИЯ
1. Какое особенное событие собирались праздновать в 

Иерусалиме? (Пасху).

2. Что делали в тот вечер ученики? (Они ужинали вместе с 
Господом Иисусом).

3. Почему Иисус вёл Себя не так, как обычно? (Он знал, что 
настало время возвращаться в Небеса к Небесному Отцу).

4. Что Иисусу предстояло пережить перед возвращением в 
Небеса? (Смерть на кресте и воскресение через три дня).

5. Что сделал Иуда Искариот? (Он сказал врагам Иисуса, где 
можно арестовать Иисуса).

6. О каком особенном месте Иисус рассказал ученикам за 
ужином? (О Небесах, о прекрасном месте, о доме Божьем, где 
нет греха).

7. Расскажи один из стихов, в котором Иисус говорит «Я 
есмь…». (Ин. 10:11; 6:35; 11:25; 8:12; 14:6).

8. Для кого Иисус готовит место в Небесах? (Для тех, кто верит 
в Него как в Спасителя от греха).

9. Как некоторые мальчики и девочки пытаются попасть в 
Небеса? (Стараются усердно посещать церковь, произносят 
молитвы, делают добро, стараются вести себя хорошо).

10. Что Слово Божье говорит о пути в Небеса, как можно туда 
попасть? (Существует только один путь (Ин. 14:6)).

Игра для повторения

«Соедини точки»

Нарисуйте на доске или 
на большом листе бумаги 
сетку точками, как указано 
на рисунке.

Поделите детей на 2 
команды. Дайте название 
каждой команде 
(например, «А» – «Аисты» 
и «Б» – «Белки»).

Задавайте вопросы 
командам по очереди. 
Если ответ правильный, 
ребёнок, который отвечал, 
может нарисовать две 
линии, соединяющие две 
точки.

Если ребёнок рисует 
последнюю линию 
в квадрате (то есть 
завершает квадрат), ему 
необходимо написать 
в квадрате букву своей 
команды («А» или «Б»).

Команда, которая займёт 
больше квадратов, 
побеждает.
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План беседы с ребёнком, который хочет 
прийти ко Христу

Убедитесь, что ребёнок понимает истины:
Бог

Кто такой Бог?
Бог сотворил нас. Он говорит к нам через Библию.
Бог свят и чист. Он любит нас.

Грех
Что такое грех?
Грех – это нарушение Божьих Заповедей. Грех против Бога.
Говорите о конкретных грехах.
Ребёнок является грешником. (Мы грешим, потому что мы грешники).
Грех заслуживает наказания.

Спаситель
Кто единственный может забрать твои грехи?
Бог Сын умер на кресте за грешников.
Господь Иисус воскрес из мёртвых.
Он Господин всего.

Объясните, как можно стать спасённым
Объясните, чего ожидает от нас Господь, и что обещает сделать Он.
 Используйте библейский стих:  (Ин. 1:12; 3:16; 6:37; Деян. 16:31; 

Рим. 6:23 или 10:13).
 Чего ожидает от тебя Господь?
Что обещает сделать Господь?
Предупредите о трудностях.
Спросите: «Хочешь ли ты принять Христа сейчас или подождёшь?»
Побудите ребёнка помолиться вслух (если он готов).

Поговорите об уверенности в спасении
Вернитесь к библейскому стиху, который вы использовали.
Поговорите об изменённой жизни.
Скажите ребёнку о том, что может и должен знать каждый человек, 
который истинно уверовал в Христа.

Дайте (позже) несколько советов относительно христианской 
жизни

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

Скопируйте, вырежьте и держите в своей Библии   
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