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Введение
Рассказывать детям об Иисусе Христе – это огромная честь и ответственность! Судьба 

детей в вечности зависит от личных отношений с Тем единственным, о Ком пойдет речь 
в данных уроках. «...сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 
посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3).

Наша цель и молитва должны заключаться в том, чтобы дети пришли к вере в Иисуса 
Христа, любили и слушались Его. Пусть Дух Святой использует обучение Его Слову для 
достижения этой прекрасной цели.

ПреПодаванИе бИблейскИХ ИстИн
Если мы, учителя, просто рассказываем детям истории из Библии, это значит, что мы не 

полностью исполняем свои обязанности. Детям необходимо усваивать истины, ради которых были 
написаны эти истории, однако мы должны пойти еще дальше и показать им, что эта истина означает 
в их повседневной жизни. Конечно, за один урок невозможно раскрыть детям все учение, которое 
содержится в библейской истории, поэтому в каждом из уроков раскрывается одна центральная 
истина. Преподавание этой центральной истины вплетается в повествование, и, чтобы помочь вам в 
подготовке урока, мы пометили буквами «ЦИ» места, где она включается в рассказ. Они отмечены и 
в плане урока.

Вы обнаружите, что центральные истины помечены также буквами «Н» или «О», чтобы показать 
вам, к каким группам детей они относятся – необращенным или обращенным. Это обозначено и в 
тексте урока такими фразами, как «Если ты еще не уверовал, что Господь Иисус простил твои грехи…» 
или «Христианин, ты…»

Применение истины выделено линией на полях текста. Возможно, вам придется изменить применения, 
адаптировав их для детей, которых вы обучаете. Например, в применении может фигурировать имя 
мальчика, а в вашей группе – только девочки. Также возможно, что приведенное применение подходит 
детям постарше, а вы обучаете маленьких детей. Вы можете вносить изменения, которые покажутся вам 
необходимыми. Самое главное – чтобы Божье Слово применялось в их жизни.

Готовность к дУШеПоПеЧИтельской беседе
Объясняя детям евангельскую весть, вы обнаружите, что есть дети, которые откликнулись на нее 

независимо от вас. Позже они могут сообщить или не сообщить вам о том, что они уверовали в Господа 
Иисуса Христа как в своего Спасителя. Однако будут и другие, которым потребуется от вас помощь. 
У них могут возникнуть вопросы, им может понадобиться ваша помощь или ваше одобрение, чтобы 
они знали, что им говорить. 

Если вы обучаете обращенных детей, возможно, им понадобится ваш совет в затруднительной 
ситуации, или им нужно будет пояснить, как библейский урок применяется в их повседневной жизни, 
или в их жизни могут возникнуть обстоятельства, когда они не будут знать, как Библия советует 
им поступить, возможно, они захотят поделиться с вами своими проблемами, чтобы вы за них 
помолились, особенно если вы – единственный верующий человек в их окружении.

Поэтому детям важно знать, что вы готовы побеседовать с ними. Им также важно знать, куда и когда 
они могут подойти, если захотят с вами поговорить. И, наконец, необходимо, чтобы необращенные 
дети не путали приход к Господу Иисусу с подходом к вам для беседы.

В любом случае вы НЕ должны сообщать детям о своей доступности для душепопечительской 
беседы одновременно с призывом их к спасению, чтобы у детей не создалось впечатление, что они 
не могут прийти ко Христу, кроме как с вашей помощью, или что они получат спасение, если просто 
дождутся разговора с вами.

Пример приглашения на душепопечительскую беседу необращенного ребенка
«Ты действительно хочешь жить для Господа Иисуса, но не знаешь, как к Нему прийти? Я с 

радостью объясню тебе это из Библии – подойди ко мне, и мы поговорим. После окончания занятия я 
буду стоять около того дерева. Помни, что я не могу избавить тебя от грехов, это может сделать только 
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Господь Иисус, но я с радостью помогу тебе лучше понять, как ты можешь прийти к Нему. Просто 
подойди и сядь рядом со мной под тем деревом».

Пример приглашения на душепопечительскую беседу обращенного ребенка
«Если ты уверовал в Господа Иисуса как в своего Спасителя, но еще не рассказал мне об этом, то, 

пожалуйста, дай мне знать. Я буду ждать тебя около пианино после окончания занятия. Мне бы очень 
хотелось узнать о том, что ты уверовал в Господа Иисуса как в своего Господа и Спасителя, чтобы я 
мог помолиться за тебя и, может быть, помочь тебе в чем-то».

стИХИ длЯ ЗаПоМИнанИЯ
В каждом уроке предложен стих из Священного Писания для заучивания с детьми. Если вы 

преподаете цикл уроков в течение шести недель, мы посоветовали бы вам выбрать два или три стиха, 
чтобы вы могли тщательно объяснить их, а дети – запомнить. Если вы попытаетесь разучить все шесть 
стихов, дети не будут знать по-настоящему ни одного из них.

ИсПольЗованИе фланелеГрафа
В тексте уроков наглядно представлены сцены (маленькие картинки на полях), которые вы должны 

составить с помощью фланелеграфа.
Еще до занятия попрактикуйтесь в использовании фланелеграфа: смене фонов и фигур. Вам 

необходимо хорошо ознакомиться с фигурами к уроку, чтобы знать, какую фигуру и когда помещать 
на фланелеграфе. В начале каждой сцены даны советы в отношении фона. Однако использовать фон 
не обязательно, вы можете изложить весь урок, размещая фигуры на чистой фланели.

ИсПольЗованИе альбоМа с ИллЮстраЦИЯМИ
В альбом входят шесть иллюстраций для каждого урока. Иллюстрации для урока 1 пронумерованы 

таким образом: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. Иллюстрации для урока 2 соответственно имеют такие 
номера: 2-1, 2-2, 2-3 и так далее.

В тексте уроков (на полях) указан номер иллюстрации из альбома, которую вы должны показать 
во время объяснения, если вы используете альбом. Например, если написано «Иллюстрация 2-1», это 
значит, что сейчас вы показываете иллюстрацию из альбома с таким номером. 

доПолнИтельные наГлЯдные ПособИЯ
На листе картона напишите центральную истину для каждого урока, а на обратную сторону листа 

наклейте кусочки фланели или бархатной бумаги. (Используйте печатные буквы, чтобы даже самые 
маленькие могли легко прочесть слова). Поместите эту карточку на доску в начале занятия или в тот 
момент, когда вы первый раз упоминаете центральную истину в уроке.

доПолнИтельные советы
На правом и левом полях вы найдете дополнительные практические рекомендации, полезную 

информацию и идеи, как сделать урок интереснее. Эти идеи направлены на использование различных 
методов обучения. Для эффективного обучения некоторым детям необходимо видеть или писать, другим –  
слышать или говорить, а третьим – трогать или вертеть в руках, четвертым же – принимать активное 
участие в процессе. Эти идеи вы можете использовать на занятиях вашего кружка, если у вас останется 
на это время.

воПросы длЯ ПовторенИЯ
В каждом уроке вам предлагается несколько вопросов для повторения. Их вы можете задать детям 

в конце урока или на следующей неделе перед началом нового урока.
Повторение, если оно проводится должным образом, может стать для вас идеальной возможностью 

не только закрепить пройденный материал, но и весело провести время с детьми. Повторяя пройденное, 
вы можете…

1) определить, сколько из услышанного дети поняли и запомнили;
2) узнать, на что вам следует обратить больше внимания, чтобы дети лучше запоминали 

материал;
3) устроить для детей настоящее развлечение. Дети любят соревноваться друг с другом и с 

нетерпением ждут этой части занятия. Но это не просто игра, это – время обучения.
В это пособие включены только вопросы по урокам. Но было бы полезно добавить в этот список 

несколько вопросов по песням, стихам и остальному материалу, который вы преподаете. Так дети 
поймут, что каждый элемент программы занятия важен для них.
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Обзор уроков
Урок Центральная 

истина Применение стих для 
запоминания

Иисус 
приглашает 
детей и насыщает 
более пяти тысяч 
людей 
Марка 10:13-16
Матфея 18:1-14
Иоанна 6:1-13
Марка 6:31-44

Господь Иисус 
любит детей.

Необращенным: Приди к Нему 
и получишь прощение 
грехов.

Обращенным: Он желает трудиться 
через твои руки, уста, 
ноги, финансы, через все, 
что у тебя есть и кем ты 
являешься, – отдай Ему 
все.

«...пустите детей 
приходить ко Мне 
и не препятствуйте 

им, ибо таковых есть 
Царствие Божие» 

Марка 10:14

Иисус идет  
по воде 
Матфея 14:22-33
Марка 6:45-52
Иоанна 6:15-21

Господь Иисус 
помогает в 
проблемах тем, 
кто принадлежит 
Ему.

Обращенным: Рассказывай Ему о 
своих проблемах и верь, 
что Он поможет.

«Бог нам прибежище 
и сила, скорый 

помощник в бедах» 
Псалом 45:2

Преображение
Матфея 16:13-17, 
21-23
Матфея 17:1-8;
Mарка 8:27-33
Mарка 9:2-8
Луки 9:28-36

Иисус есть 
Христос, Сын 
Бога Живого.

Необращенным: 
Послушайся Иисуса 
Христа – поверь в Него, 
чтобы получить спасение.

Обращенным: 
Прежде всего 
прислушивайся к тому, 
что говорит Господь 
Иисус, а не окружающие.

«...Ты – Христос, 
Сын Бога Живого». 

Матфея 16:16

Очищение 
прокаженного
Матфея 8:1-4
Марка 1:40-45
Луки 5:12-14
Левит 13:1-46
Луки 17:11-19

Господь Иисус 
Христос может 
очистить тебя от 
греха.

Необращенным:  Приди к Нему с 
верой – и будешь очищен.

«…Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, 

очищает нас от 
всякого греха» 
1 Иоанна 1:7

Богатый юноша
Матфея 19:16-26
Марка 10:17-27
Луки 18:18-27

Вечная жизнь –  
дар Божий через 
Иисуса Христа.

Необращенным: Прими дар вечной 
жизни сегодня.

«Ибо возмездие 
за грех – смерть, а 
дар Божий – жизнь 
вечная во Христе 
Иисусе, Господе 

нашем» 
Римлянам 6:23

Закхей встречает 
Иисуса
Луки 19:1-10

Господь Иисус 
пришел найти 
и спасти 
погибших.

Необращенным: Ты будешь спасен, 
когда верой примешь 
Иисуса Христа.

«Ибо Сын 
Человеческий 

пришел взыскать и 
спасти погибшее» 

Луки 19:10

1

2

3

4

5

6
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Жизнь Иисуса Христа. Часть 3

Урок 1а

свЯщенное ПИсанИе

Марка 10:13-16
Матфея 18:1-14
Предлагаем преподать данный урок либо, разделив 
его на две части, в течение одного занятия, либо 
на двух разных занятиях. Чтобы вам легче было 
пользоваться материалами, текст урока поделен на 
две части – 1а и 1б.

ЦентральнаЯ ИстИна
Господь Иисус любит детей.

ПрИМененИе к
Необращенным: Приди к Нему и получишь 

прощение грехов.
Обращенным: Он желает трудиться 

через твои руки, уста, 
ноги, финансы, через все, 
что у тебя есть и кем ты 
являешься, – отдай Ему 
все.

стИХ длЯ ЗаПоМИнанИЯ
«...пустите детей приходить ко Мне и 
не препятствуйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие». 

Марка 10:14

наГлЯдные ПособИЯ
◆ Иллюстрации 1-1, 1-2 и 1-3
или
◆ фигуры для фланелеграфа: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

и 7.
◆ Фон (по желанию): общий вид 

местности.

План Урока

Вступление

Сара и принцесса.

Развитие событий

1. Ученики спорят о том, кто больше 
в Царстве Небесном.

2. Иисус призывает дитя.

3. Иисус проповедует о детях.        ЦИн

4. Множество людей слушает Иисуса.

5. Приходят дети.

6. Ученики пытаются не пустить их.

7. Иисус вмешивается.

Кульминация

«Пустите детей».          ЦИн

Заключение

Он берет детей на руки и благословляет их. 
            ЦИн

�

Иисус приглашает детей

�
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Урок 1а. Иисус приглашает детей 

Стих для запоминания
«...пустите детей приходить ко Мне не препятствуйте им, 

ибо таковых есть Царствие Божие».      Марка 10:14

Вступление
С тобой бывало, что ты хотел о чем-то поговорить со 
взрослым, но тот был слишком занят и отмахнулся от тебя? 
Иногда взрослые думают, что их дела намного важнее, чем 
внимание, которое нужно оказать тебе. Но послушай, что 
сказал Иисус Христос.

Ознакомление
Покажите Библию и объясните детям, что это Божье Слово. Прочитайте 
стих из Библии и расскажите, где он записан. Затем прочитайте стих 
вместе с детьми с наглядного пособия.

Объяснение
«...пустите детей приходить ко Мне…» Господь Иисус 
хотел, чтобы взрослые позволяли детям приходить к Нему и 
не пытались их остановить или удержать.
«…ибо таковых есть Царствие Божие». Дети, которые 
верят в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя войдут 
в Божье Царство.

Применение к
Необращенным:  Если ты еще не поверил в Господа Иисуса и 

не получил прощение грехов, знай, что Иисус 
любит тебя и хочет, чтобы ты пришел к Нему. 
Тогда настанет день, когда ты будешь вечно 
жить с Ним на Небесах. Внимательно слушай 
урок и узнаешь, как можно поверить в Господа 
Иисуса.

Обращенным:  Если ты уже поверил в Господа Иисуса, Он с 
радостью принимает тебя и желает, чтобы ты 
чаще приходил к Нему. Он откроет тебе, как 
ты можешь помогать другим.

Повторение
«Слово-хлопок»
Повторите стих два раза, затем попросите одного из детей 

стать спиной к классу так, чтобы он не видел наглядное 
пособие. Другой ребенок указывает на слово в стихе. Все дети 
снова повторяют стих, но выбранное слово они не произносят, а 
вместо этого хлопают в ладоши. Ребенок, который стоит спиной 
к классу, должен догадаться, какое слово пропустили. Если 
позволяет время, выберите еще двух детей и повторите стих.

стих для дошкольников
В течение всей серии учите 
с дошкольниками Мф. 17:5. 
Советы по заучиванию стиха 
приводятся на следующей 
странице.

Помогите детям найти стих в 
Библии с помощью «адреса», 
то есть места Писания. 
Сначала детям нужно найти Ев. 
от Марка, затем главу («улицу») 
10 и номер стиха («дома») 14.
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Жизнь Иисуса Христа. Часть 3

Стих для дошкольников
«…Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое 

благоволение; Его слушайте».       Матфея 17:5

Вступление
Когда твои родители или учитель довольны тобой? 
Позвольте детям ответить.

Бог, Отец Господа Иисуса Христа, был очень доволен Своим 
Сыном. Послушай, что говорится в стихе из Библии.

Ознакомление
Покажите Библию и объясните детям, что это Божье Слово. Прочитайте 
стих из Библии и расскажите, где он записан. Затем прочитайте стих 
вместе с детьми с наглядного пособия.

Объяснение
«…Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение…» Эти слова о Господе Иисусе Христе, Своем 
любимом Сыне, Бог проговорил с Небес. Иисус Христос во 
всем слушается Своего Отца, Он исполняет все, что говорит 
Ему Бог Отец. И Бог очень доволен тем, что сделал Господь 
Иисус.
«… Его слушайте». Бог велит людям слушаться – не просто 
слушать ушами, но верить в Господа Иисуса и повиноваться 
Ему.

Применение к
Необращенным: Ты уже поверил в Господа Иисуса Христа, Бога 

Сына, как в своего Спасителя? Он умер на кресте 
и взял на Себя наказание, которое заслужил ты 
за все свои плохие слова, мысли и поступки. 
Но Он не остался мертвым, Он воскрес. Уже 
сегодня ты можешь поверить в Господа Иисуса 
и получить прощение. Внимательно слушай 
урок и узнаешь об этом больше.

Обращенным: Если ты уже поверил в Господа Иисуса как 
своего Спасителя, тогда ты можешь знать, чего 
ожидает от тебя Бог. Слушай, что Он говорит 
тебе через Библию, и исполняй Его повеления. 
Так ты будешь слушаться Его.

Повторение для дошкольников
«Ритмичные хлопки»
Произносите слова стиха под ритмичные хлопки. Хлопок по 

коленкам, затем хлопок в ладоши – чередуйте таким образом 
хлопки. (Один хлопок на одно слово).
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Урок 1а. Иисус приглашает детей 

Урок
Сара проснулась очень рано. В этот день их город должна 

была посетить принцесса. Сара с родителями собиралась выйти 
пораньше, чтобы занять удобное место, откуда было бы все 
хорошо видно. После завтрака они пошли в центр города. На 
улицах уже было много людей, но все же Саре и ее родителям 
удалось найти место на краю тротуара. Люди ждали. Наконец, 
после долгого ожидания, появился большой блестящий 
автомобиль.

Со всех сторон раздавались радостные возгласы, когда, ко 
всеобщему удивлению, машина затормозила и из нее вышла 
принцесса. Она пожала руки некоторым людям и остановилась 
поговорить с пожилой женщиной, которая стояла неподалеку от 
Сары. А Сара радостно махала рукой. Принцесса шла не спеша, 
затем она подошла к девочке и пожала ей руку.

– Как тебя зовут? – спросила она.
– Сара Паркер, – ответила смущенная девочка.
– Мне хотелось бы иметь такие очаровательные кудряшки, 

как у тебя, – сказала принцесса и пошла дальше.
Личико Сары сияло. Принцесса говорила с ней. Девочка думала, 

что принцесса будет разговаривать только с очень важными 
взрослыми людьми, но не с ней – восьмилетней девочкой.

А ты удивился бы, если бы тебе сказали, что самый великий 
из когда-либо живших на земле заинтересован в тебе, несмотря 
на твой возраст? Это было так трудно понять Его друзьям. 
Размышляя о важных, значимых людях, они совсем не думали о 
детях. Они думали о себе!

сцена 1
Общий вид местности; поместите фигуры 1, Иисус, 2 и 3, ученики.

Однажды между учениками Иисуса Христа возник спор о 
том, кто из них главнее. Они решили попросить Учителя решить 
их спор. Может, Господь Иисус скажет, что самый главный это 
Петр, или Иоанн, или?...

Поместите фигуру 4, люди. 

Господь Иисус сделал нечто удивительное.
– Подойди, – позвал Он дитя. Ребенок подошел и стал рядом с 

ними. – Вы должны измениться и стать похожими на маленьких 
детей, – сказал Господь Иисус ученикам.

И на этом Он не остановился, но продолжал рассказывать 
ученикам очень важные вещи о детях, о тебе!

Иисус Христос сказал, что дети могут поверить в Него как 
в своего Спасителя. Как замечательно, что Он сказал это, ведь 
некоторые взрослые считают, что дети еще очень малы, чтобы 
верить. Но Господь Иисус хочет, чтобы ты поверил в Него уже 
сейчас, а не ждал, пока вырастешь.

ЦИн

Иллюстрация 1-1
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Еще он говорил, что всякий, кто мешает ребенку поверить 
в Него и жить для Него, согрешает. Иногда взрослые смеются 
над мальчиками и девочками, которые говорят, что стали 
христианами. Иногда взрослые даже подталкивают верующих 
мальчиков и девочек ко греху. Это очень плохо. Господь Иисус 
сказал ученикам, что Бог, Его Отец, не желает, чтобы хоть один 
ребенок был навечно наказан за грех.

Ученики слушали внимательно. Думаю, они запомнили, что 
Господь Иисус любит детей. Запомнишь ли это и ты? Придешь 
ли ты к Нему, чтобы получить прощение всех грехов? Если ты 
сделаешь это, Он с радостью примет тебя, и ты будешь так же 
рад, как дети, которые приходили к Нему в те давние времена. 
Возможно, ты действительно хочешь прийти к Господу Иисусу, 
но не до конца понимаешь, как это сделать. Тогда после занятия, 
пожалуйста, подойди и поговори со мной. Я буду (учитель, укажите 
место) и с радостью объясню тебе на основании Библии, как ты 
можешь прийти к Нему. Помни, что Господь Иисус любит детей. 
Но запомнят ли это ученики? Вскоре пришло время проверить 
и это…

сцена 2
Поместите фигуру 5, взрослые и ребенок.

Это был один из тех дней, когда люди толпились вокруг 
Господа, задавая Ему вопросы. Господь Иисус отвечал на самые 
важные из них. Иногда Он отвечал людям словами из Ветхого 
Завета (это часть Библии), а иногда – Своими собственными 
словами, то есть Словом Божьим.

Беседа взрослых была неожиданно прервана детскими 
голосами. Ученики обернулись и увидели детей, бегущих 
вприпрыжку, и матерей, которые несли младенцев.

«Ведь не думают же они, что смогут вот так просто подойти 
к Иисусу? – подумали ученики. – Мы говорим о таких важных 
вещах. Они не должны нас прерывать». Возможно, они даже 
сказали друг другу об этом...

– Мы не должны позволить этим детям беспокоить Иисуса. 
Да и взрослые должны понимать: у Него сегодня был такой 
трудный день. Он не захочет видеть детей.

Ученики решили что-то предпринять.
Поместите фигуру 2, ученики, перед фигурой 1, Иисус.

– Нет! Нет! – строго говорили ученики, не пуская детей 
дальше. – Остановитесь, не беспокойте Иисуса.

– Уходите! Иисус очень занят, – должно быть, говорили 
другие. – У Него нет времени на детей.

– Забирайте своих детей и уходите!
Как, наверное, разочаровались дети и взрослые, которые 

привели их! Они с грустью развернулись и собрались уходить…

Казалось, ученики не 
придавали детям серьезного 
значения и считали, что 
Иисусу не стоит тратить 
время и внимание на них. К 
сожалению, такое мнение и 
сегодня бытует среди многих 
взрослых. Но Господь Иисус 
ясно объяснил, как ценны для 
Него дети!

Иллюстрация 1-2
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сцена 3
Замените фигуру 1 на фигуру 6, Иисус.

Но Господь Иисус Христос быстро вышел из толпы. Его глаза 
сверкали. Он сурово обратился к ученикам.

– Пустите детей приходить ко Мне, – потребовал Иисус. – Не 
препятствуйте им. Царство Небесное для тех, кто приходит ко 
Мне, как пришли они. Кто не примет Царства Божьего, как дитя, 
тот не войдет в него. (См. Мк. 10:14-15).

Господь Иисус любит детей, они очень важны для Него. Он 
хочет, чтобы и ты пришел к Нему. Конечно, ты не сможешь 
подбежать к Нему, как те дети. Ты приходишь к Нему через 
молитву, когда просишь Его простить твой грех и руководить 
твоей жизнью. Он хочет, чтобы ты пришел, ведь Он очень любит 
детей. Ведь там, на кресте, Он умирал за мальчиков и девочек 
так же, как и за взрослых.

сцена 4
Замените фигуру 6 на фигуру 7, Иисус и дети.

Ученики отошли. Они видели, как Господь Иисус подошел 
к детям, как обнимал малышей. Другие дети толпились вокруг 
Него. Матери, возможно, подносили своих младенцев к Нему, 
чтобы Он коснулся их. В Библии написано, что Он возложил 
на них руки и благословил их. Тебе, наверное, тоже хотелось бы 
там быть, верно? Какой теплый прием! Дети видели, что Иисус, 
Сын Божий, любит их. Ученики пренебрегали детьми, но Иисус 
очень ценит мальчиков и девочек.

Когда ты придешь к Господу Иисусу и поверишь в Него как 
своего Спасителя, ты поймешь, что Он очень ценит тебя. Вот 
что Он говорит: «Пустите детей приходить ко Мне…» Придешь 
ли ты к Нему сейчас? Ты можешь обратиться к Нему, например, 
в такой молитве: «Дорогой Господь Иисус, я прихожу к Тебе 
сейчас. Благодарю, что Ты умер за детей и за меня. Пожалуйста, 
прости меня и стань моим Спасителем».

Уберите все фигуры. 

12

ЦИн

Слово, переведенное как 
«вознегодовал» (Мк. 10:14), в 
данном отрывке буквально 
означает «разгневался». Это 
один из четырех 
случаев, описанных 
в Евангелиях, когда 
Господь Иисус разгневался. 
Его возмутило отношение 
учеников к детям. (Алан Д. 
Джорж, «Не забывайте о 
детях»).

Иллюстрация 1-4

ЦИн
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Урок 1б

свЯщенное ПИсанИе
Иоанна 6:1-13
Марка 6:31-44

ЦентральнаЯ ИстИна
Господь Иисус любит детей.

ПрИМененИе к
Необращенным: Приди к Нему и получишь 

прощение грехов.
Обращенным:  Он желает трудиться 

через твои руки, уста, 
ноги, финансы, через все, 
что у тебя есть и кем ты 
являешься, – отдай Ему 
все.

стИХ длЯ ЗаПоМИнанИЯ
«...пустите детей приходить ко Мне и 
не препятствуйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие»         Марка 10:14

наГлЯдные ПособИЯ
◆ Иллюстрации 1-4, 1-5 и 1-6
или
◆ фигуры для фланелеграфа: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 

10, 11 и 12.
◆ Фон (по желанию): общий вид местности.
◆ Рисунки (фото) с изображением людей, 

клей и большой лист бумаги.

рУЧной трУд
◆ Сделайте по одной копии на плотной 

бумаге «корзины», «хлебов» и «рыб», 
с. 55, для каждого ребенка. «Корзины» 
можно сделать после занятия и дома.

◆ Доска или большой лист бумаги и 
маркер.

План Урока

Вступление
Множество народа следует за Иисусом.

Развитие событий
1. Господь Иисус и ученики переплывают 

на другую сторону озера.
2. Их встречает множество народа.
3. Господь Иисус учит.
4. Ученики говорят: «Отпусти их».
5. Господь Иисус отвечает:  

«Накормите их».          ЦИо
6. Андрей приводит мальчика, 

у которого с собой есть обед.        ЦИо

Кульминация
Господь Иисус берет обед 
и благодарит Бога.          ЦИо
Еды хватает для более 5000 человек.     ЦИо

Заключение
Господь Иисус говорит: «Соберите остатки».
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Урок 1б. Иисус насыщет более пяти тысяч людей

Урок
Подготовьте для детей много рисунков (фото) с изображением людей 

и позвольте детям наклеить рисунки на большой лист бумаги так, 
чтобы получилась большая толпа народу. В большой группе детей такая 
деятельность может оказаться затруднительной; в таком случае вы, 
вероятно, захотите опустить эту часть занятия.

За Господом Иисусом следовала огромная толпа, похожая 
на эту. Ученики надеялись, что, переплыв с Иисусом через 
озеро, они избавятся от этих людей. Но когда они достигли 
противоположного берега, народ уже был там!

Сотни и сотни, даже тысячи людей ждали их. Но Господь 
Иисус не рассердился и не разгневался. Он исцелял больных и 
учил народ.

сцена 1
Общий вид местности; поместите фигуры 2 и 3, ученики, 4 и 5, люди, и 

8, Иисус.

Ученики устали. Они с нетерпением ждали, когда же день 
подойдет к концу. Но Господь Иисус все еще учил. Наконец, они 
решили поговорить с Ним.

– Место здесь пустынное и уже поздно. Отпусти народ, 
чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе 
хлеба, – сказали они.

Но ответ Господа Иисуса очень удивил учеников.
– Им не надо уходить. Вы дайте им есть, – сказал Иисус.
Как это похоже на Господа Иисуса! Он любит людей. В 

Библии написано, что Иисус «сжалился над ними, потому что 
они были как овцы, не имеющие пастыря...» (Мк. 6:34).

Апостол Филипп быстро подсчитал, сколько понадобится 
денег, чтобы накормить весь народ.

– Мы не можем этого сделать, – возразил он. – У нас не хватит 
денег, чтобы каждому досталось хоть немного еды.

Казалось, Учитель просит их сделать нечто невозможное! 
Все еще недоумевая, ученики спросили Господа:

– Может, нам пойти и купить еды?
Чтобы купить еду для этой огромной толпы людей, 

понадобится много денег!
– Сколько у вас хлеба? – спросил Господь Иисус. – Пойдите 

и посмотрите.
Андрей сказал:
– Здесь есть мальчик. У него пять ячменных хлебов и две 

маленькие рыбки. Но этого мало для такого множества людей.
Ученикам казалось, что от мальчика с его обедом не будет 

особой пользы. Ты христианин, но, возможно, и тебе кажется, 
что ты приносишь мало пользы Господу Иисусу. А, может, 
даже кто-то тебе сказал, что ты не можешь проповедовать 
или не можешь много жертвовать для миссионеров. Захочет 

ЦИ

Дошкольники с удовольствием 
представят и изобразят, как 
они «плывут в лодке и гребут 
веслами».

Для сравнения прочитайте 
изложение того же эпизода в 
Ев. от Луки 9:11-17.

Дошкольники могут сделать 
вид, будто очень голодны.

Иллюстрация 1-4

Пусть дошкольники покажут 
сначала пять пальчиков, а 
потом два.
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ли Бог трудиться через тебя? Захочет ли Господь Иисус что-то 
совершить через мальчика с его обедом?

Иисус сразу же обратил внимание на слова Андрея.
– Принесите хлеб и рыбу Мне, – сказал Он.
Возможно, пока Андрей шел к мальчику, он размышлял, 

захочет ли тот отдать свой обед. Вероятно, его интересовало и 
то, что Господь сделает с таким скудным обедом. Быть может, 
Андрей сказал мальчику:

– Господу нужен твой обед.
Весьма вероятно, что мальчик сам был голоден. Но как он 

поступит? Я уверен, что он думал недолго. Вместе с Андреем он 
пошел к Господу Иисусу и отдал Ему свой обед.

сцена 2
Поместите фигуру 9, мальчик, и 10, обед.

Господь Иисус захотел воспользоваться обедом мальчика. Он 
желал совершить через него нечто удивительное. Как здорово, 
что Господь Иисус хочет совершать что-то и через тебя, если 
ты, конечно, любишь Его. Возможно, ты думаешь: «Что же я 
могу дать Ему?» Когда ты жертвуешь часть своих карманных 
денег на служение миссионеров, ты даешь свои деньги Господу. 
Когда ты своими руками помогаешь по дому и таким образом 
показываешь, что любишь Господа Иисуса, ты отдаешь Ему 
свои руки. Когда ты рассказываешь другим о том, что ты стал 
христианином или приглашаешь кого-нибудь в воскресную 
школу или в кружок, ты отдаешь Господу свои уста. Тебе может 
показаться, что это очень мало, но Господь Иисус любит детей 
и хочет трудиться через тебя, если ты принадлежишь Ему. Он 
собирался что-то совершить через обед мальчика. Но что же 
можно сделать с таким скудным количеством?

Бог Сын взял в руки хлебцы и рыбу и поблагодарил Бога 
Отца. Затем Господь Иисус обратился к своим ученикам:

– Рассадите людей группами по 50 и 100 человек.
Уберите фигуры 4 и 5, люди, и 9, мальчик.

сцена 3
Поместите фигуры 11 и 12, люди.

Все люди расселись на траве в группах по пятьдесят человек. 
Теперь их было легче пересчитать. Более 5000 мужчин, женщин и 
детей сидели на траве возле озера. Какое огрромное количество 
людей! И все сидели, ждали, наблюдали…

То, что все увидели потом, было просто невероятно. Господь 
Иисус взял обед мальчика и спокойно начал разламывать 
хлебы и складывать куски в корзину. Он наполнял корзину 
за корзиной. То же Он сделал и с рыбой. Когда Господь Иисус 
складывал рыбу в корзину, ее становилось все больше и больше. 
Изумленные ученики едва успевали разносить еду людям. Как 
Господь Иисус смог совершить такое чудо? Он совершил это 

ЦИ

Дошкольники могут сделать 
вид, будто «отдают Иисусу 
обед».

Иллюстрация 1-5

Для дошкольников 
воспользуйтесь другими 
примерами. Например, о 
том, как делиться игрушками 
с другими детками или 
успокоить того, кто грустит 
или плачет.

Иллюстрация 1-6
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не какой-то волшебной силой, но силой могучего Бога, ведь Он 
– Бог.

Уберите фигуру 10, обед. 

Видишь мальчика, который стоит там и наблюдает? Должно 
быть, его глаза от удивления становились все шире и шире. Как 
замечательно принимать участие в таком чуде! Уплетая хлеб и 
рыбу, мальчик, должно быть, очень радовался, что отдал свой 
обед Господу Иисусу.

Христианин, ты тоже будешь радоваться, если отдашь на 
служение Господу свои финансы, руки, ноги, уста – всего себя, 
без остатка. Для того чтобы совершать большие дела, Господь 
может использовать и то, что кажется очень незначительным. 
Он Бог Сын, Он любит тебя и может трудиться через тебя 
поразительным образом. Может быть, твои родители или твой 
друг однажды станут христианами, потому что ты покажешь 
им, какие перемены совершил Господь Иисус в твоей жизни. 
В некоторых местах есть церкви, где насчитывается более 200 
верующих. Как такие церкви появились? Они появились там, где 
когда-то проходили занятия кружка «Добрая весть». Мальчики 
и девочки приняли Господа Иисуса верой. Их родители увидели, 
как изменились их дети, и захотели сами узнать о Господе 
Иисусе. Так через несколько лет появилась церковь. Господь 
Иисус может совершать великие дела через мальчиков и девочек, 
которые любят Его. Он совершил чудо с обедом мальчика!

После того как все наелись, Господь Иисус сказал:
– Соберите остатки.
Остатки?! Откуда могут быть остатки? Но они были. Ученики 

собрали двенадцать полных корзин.
Люди невероятно радовались. Радовались и ученики. Но 

будут ли они помнить, как Господь Иисус пожелал совершить 
великое через ребенка? Никогда не забывай об этом. Если 
ты принадлежишь Господу Иисусу, разве не хочется тебе 
поблагодарить Его за то, что Он желает трудиться через тебя? 
Отдай Ему на служение свои руки, ноги, уста, финансы – всего 
себя. Господь Иисус любит тебя и хочет трудиться через тебя.

ЦИо

Посчитайте с дошкольниками 
до двенадцати.

ЦИо
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воПросы длЯ ПовторенИЯ Уроков 1а И 1б
1. На прошлом уроке мы узнали, что ученики Господа Иисуса 

совершили большую ошибку. Какую? (Они не хотели пускать 
детей к Господу Иисусу).

2. Как ты думаешь, почему ученики не разрешали детям 
подходить к Иисусу? (Они не думали, что дети имели какое-
то значение для Него).

3. Как Господь Иисус отнесся к поступку учеников? (Он 
рассердился).

4. Что Он сказал? («...пустите детей приходить ко Мне и не 
препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 
10:14)).

5. Почему важно, чтобы мальчики и девочки пришли в вере 
к Господу Иисусу сегодня? (Потому что они согрешили и 
нуждаются в Его прощении).

6. Как могут мальчики и девочки прийти к Господу Иисусу в 
вере сегодня? (Они могут всем сердцем поверить в то, что 
Иисус умер за них, и принять Его как своего Спасителя).

7. О чем спорили ученики? (О том, кто главнее в Царстве 
Небесном).

8. Что сказал им Господь Иисус о детях? (Дети могут поверить 
в Него; Бог не хочет, чтобы хоть один ребенок погиб).

9. Кто дал Господу Иисусу хлеб и рыбу, которыми Он накормил 
больше 5000 человек? (Мальчик).

10. Сколько хлебов и рыб было у мальчика? (Пять хлебов и две 
рыбки).

11. Почему Господь Иисус смог накормить всех людей таким 
малым количеством еды? (Потому что Он Бог).

12. Что могут верующие мальчики и девочки посвятить Господу 
Иисусу? (Руки, ноги, уста, финансы).

воПросы длЯ ПовторенИЯ (для дошкольников)
1. Что мальчик взял с собой на обед? (Пять хлебов и две 

рыбки).
2. Что он сделал со своим обедом? (Мальчик отдал обед 

Иисусу).
3. Что Господь Иисус сделал с обедом мальчика? (Он 

поблагодарил Небесного Отца, разломил хлебы и рыбу на 
куски и дал ученикам, чтобы они раздали еду людям).

4. Что самое лучше Господь Иисус может дать тебе? (Вечную 
жизнь; коротко повторите Евангелие).

Игра на повторение

«Выбери баллы»
Подготовьте несколько 
палочек для рукоделия или 
полосок картона. Внизу 
каждой палочки напишите 
количество баллов.

Держите палочки в руке так, 
чтобы дети не видели баллы.

Поделите класс на две 
команды и задавайте вопросы 
командам по очереди.

Если ответ правильный, 
ребенок, который отвечал, 
может вытянуть палочку или 
полоску. Указанные баллы 
засчитываются его команде.

Побеждает команда, которая 
наберет больше баллов.

Игра на повторение 
(для дошкольников)

«Идем на рыбалку»
Из цветной бумаги вырежьте 
несколько «рыб». На обратной 
стороне фигур напишите 
действия, которые должны 
выполнить дети (например, 
дотянись до пальчиков ног).

К каждой «рыбке» прикрепите 
отрезок пряжи. Поместите 
«рыб» за фланелеграфом так, 
чтобы отрезки пряжи свисали 
с верхней части фланелеграфа, 
а «рыб» не было видно.

Если ребенок правильно 
отвечает на вопрос, он может 
выбрать отрезок пряжи и 
вытянуть «рыбку».

Учитель читает действие, 
записанное на «рыбе», и весь 
класс выполняет это действие.

Данные вопросы для 
повторения можно задать 
несколько раз. Вы также 
можете составить свои 
вопросы.
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рУЧной трУд

«Корзина»
Сделайте для каждого ребенка копию «корзины», «хлебов» 

и «рыб» (с. 55) на плотной бумаге. «Корзину» можно сделать на 
занятии или дома.

Вырежьте «корзину» и согните вдоль пунктирных линий, 
как указано. У вас получится маленькая коробочка. К коробочке 
приклейте «ручку».

Вместо нарисованных «рыб» и «хлеба» вы можете 
использовать крекеры в форме рыбок и хлеб.

доПолнИтельнаЯ деЯтельность

«Пять и два»
Скажите детям: «У мальчика из нашего урока было только 

пять хлебов и две рыбы, но он с готовностью отдал их Иисусу. 
Если ты уже принял Господа Иисуса верой как Спасителя, у 
тебя тоже есть то, что ты мог бы посвятить Господу Иисусу. 
Например, у тебя есть две руки с пятью пальцами, два глаза, 
два уха, уста, две ноги с пятью пальцами. Давай подумаем, что 
Господь Иисус мог бы совершить через твои «пять» и «два», если 
ты посвятишь их Ему».

Поделите детей на маленькие группы и пусть каждая группа 
поговорит об одном из «пяти» или «двух» («руки», «глаза» и т.д.). 
Если ваша группа слишком мала и ее невозможно поделить на 
маленькие группы, тогда обсудите это со всей группой.

Пусть дети постараются сказать, как с помощью упомянутых 
«пяти» или «двух» можно восполнить нужды других (например, 
устами можно почитать книгу младшему ребенку, двумя руками 
и пятью пальцами можно сыграть на пианино в церкви и т.д.).

По желанию вы можете нарисовать на доске фигуру человека 
или частей тела, о которых идет речь.
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Урок 2

свЯщенное ПИсанИе
Матфея 14:22-33
Марка 6:45-52
Иоанна 6:15-21

ЦентральнаЯ ИстИна
Господь Иисус помогает в проблемах тем, 
кто принадлежит Ему.

ПрИМененИе к
Обращенным:  Рассказывай Ему о своих 

проблемах и верь, что Он 
поможет.

Необращенным: 
Данный урок предназначен для обращенных 
детей. Желательно в первой части занятия 
включить материал для необращенных детей.
Можно прочитать вслух одну из 
евангелизационных брошюр ОЕД, а затем 
раздать каждому ребенку по брошюре. Заказать 
брошюры можно в национальном офисе ОЕД.
Либо можете воспользоваться объяснением 
Евангелия на с. 20.

стИХ длЯ ЗаПоМИнанИЯ
«Бог нам прибежище и сила, скорый 

помощник в бедах».        Псалом 45:2

наГлЯдные ПособИЯ
◆ Иллюстрации 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 и  

2-6
или
◆ фигуры для фланелеграфа: 13, 14, 15, 

16, 17 и 18.
◆ Фоны (по желанию): общий вид 

спокойного моря и общий вид 
штормового моря (отрез синей 
фланели можно использовать как 
общий вид спокойного моря).

доПолнИтельнаЯ деЯтельность
Сделайте копию рабочего листа на с. 56.

План урока

Вступление
В народе царило радостное оживление…

Развитие событий
1. Господь Иисус отправляет учеников 

на другую сторону озера.
2. Они неохотно подчиняются.        ЦИо
3. Иисус идет на гору молиться.        ЦИо
4. Начинается буря.         ЦИо
5. Ученики видят фигуру.
6. Ученики напуганы.
7. Господь говорит: «Это Я».        ЦИо
8. Петр идет к Господу.
9. Петр начинает тонуть и зовет на 

помощь.

Кульминация
Господь спасает Петра.         ЦИо

Заключение
Ученики поклоняются Господу.        ЦИо

Иисус идет по воде

1�
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Объяснение Евангелия
«Подарок»

Покажите «подарок».

Все мы любим получать подарки. Давай посмотрим, кому же 
предназначается этот подарок… 

Прочитайте, что написано в открытке.

Этот подарок тебе! И дарит его Бог! Когда ты получаешь подарок, 
ты, наверное, немного трясешь его, чтобы догадаться, что там 
внутри… Может, кто-то из вас попробует догадаться, что тут? 

Позвольте одному из детей сделать предположение.

Но наверняка узнать содержимое мы сможем лишь тогда, когда 
откроем коробку. 

Позвольте ребенку развернуть подарок, открыть коробку и всем 
показать фигуру «гробница и крест».

Вот это да! Этот особенный подарок Бог подарил тебе уже много 
лет назад. Бог – Творец. Он создал наш мир и все, что есть в мире, 
включая тебя и меня. Тебя же Бог создал по-особенному, так, чтобы 
ты мог знать и любить Его.

Но ты родился в мир уже с желанием все делать так, как хочется 
тебе. Такое поведение Бог называет грехом. В Библии написано: «… 
все согрешили…» (Рим. 3:23). Каждый день ты совершаешь что-то 
греховное, например, плохо думаешь о людях, говоришь плохие слова 
или дерешься. Твой грех отделяет тебя от Бога, ведь Бог свят (в Нем 
совсем нет греха). И грех должен быть наказан. Таким наказанием 
является вечная разлука с Богом и пребывание в страшном месте. 
В Библии мы читаем: «...возмездие [плата] за грех – смерть [вечная 
разлука с Богом]...» (Рим. 6:23).

Однако Бог очень любит тебя и сделал все, чтобы ты мог получить 
спасение от греха. Он послал на землю Своего Сына, Господа Иисуса 
Христа. Иисус жил на земле, как ты и я, но, в отличие от нас с тобой, у 
Него никогда не было плохих мыслей, Он никогда не говорил плохих 
слов и никогда не совершал плохих поступков. Бог допустил, чтобы 
нечестивые люди убили Иисуса на кресте. (Укажите на «крест»). Иисус 
терпел муки и умирал не за Свой грех (ведь в Нем не было греха), а 
за твои и мои грехи. Он понес наказание, которое заслужили ты и я. 
Иисус умер. Его положили в гробницу, но на третий день Он воскрес. 
(Укажите на «гробницу»). Позже Господь Иисус возвратился на Небеса.

В Библии написано: «… дар Божий – жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). Бог дарит тебе вечную жизнь с 
Ним. Но тебе необходимо принять этот подарок. Признай, что ты 
грешник. Поверь всем сердцем, что Иисус – Бог Сын, Который умер 
вместо тебя и воскрес. В Библии мы читаем: «...веруй в Господа Иисуса 
Христа, и спасешься…» (Деян. 16:31). Если ты уверуешь в Него, Он 
простит твой грех и изменит твою сущность. Сегодня ты больше 
узнаешь о том, как можно принять Божий дар вечной жизни через 
веру в Господа Иисуса.  

До начала занятия положите 
в коробку фигуру с 
изображением гробницы и 
креста, фигура 36.

Оберните коробку 
подарочной бумагой и 
прикрепите маленькую 
открытку со словами «Тебе 
– от Бога».
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Стих для запоминания
«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». 

Псалом 45:2

Вступление
Ты когда-нибудь бывал в таких местах, где чувствовал себя в 

полной безопасности? 
Позвольте детям поделиться ответами.
Нам всем хочется чувствовать безопасность, особенно когда что-

то пугает нас. В нашем библейском стихе говорится о безопасном 
убежище, к которому мы всегда можем прибегать.

Ознакомление
Покажите Библию и объясните детям, что это Божье Слово. Прочитайте 

стих из Библии и расскажите, где он записан. Затем прочитайте стих 
вместе с детьми с наглядного пособия.

Объяснение
«Бог нам прибежище и сила…» Если ты уже поверил в Господа 

Иисуса как своего Спасителя, тогда Бог уже стал твоим прибежищем, 
Тем, в Ком ты в полной безопасности. Ты можешь обращаться к Нему, 
что бы ни происходило. Он даст тебе силу, чтобы ты мог пройти 
трудности и испытания.

«… скорый помощник в бедах». Бог всегда пребывает с тобой, что 
бы ни происходило. Он пребывает с тобой даже в переживаниях, в 
беде.

Применение
Необращенным: Если ты еще не поверил в Господа Иисуса как своего 

Спасителя, твоя самая большая проблема – это грех (твои 
мысли, слова и поступки, которые нарушают Божий 
закон). Иисус умер, чтобы взять на Себя наказание за 
твой грех. В третий день Иисус воскрес. Если поверишь 
в Него как в Спасителя, ты получишь прощение, и твоя 
самая большая проблема будет решена.

Обращенным: Если ты уже поверил в Господа Иисуса, то можешь 
уповать и рассчитывать на Его помощь в решении твоих 
проблем. Расскажи Ему в молитве о своей проблеме и 
уповай на Его помощь.

Повторение
«Угадай кто?»
Читайте стих с детьми, начиная и завершая повторение местом 

Писания. Попросите одного из детей выйти вперед и повернуться 
спиной к классу. Начинайте повторять стих с детьми с места Писания, 
пока дети читают слова стиха, укажите на ребенка, который скажет 
место Писания в завершение (при этом остальные молчат; ребенок 
может изменить свой голос). Тот, кто стоит спиной к классу, должен 
угадать, кто прочитал место Писания в конце повторения. Повторите 
стих несколько раз.

стих для дошкольников
Повторите Мф. 17:5

Повторение  
(для дошкольников)
«Попкорн»
Начиная с места Писания, 
повторите часть стиха и 
сядьте, тогда дети и помощник 
сразу же встают и продолжают 
повторять стих. Когда они 
остановятся и сядут, встаете и 
продолжаете вы.

Когда садитесь вы, встают и 
продолжают повторять дети. 
Так повторите весь стих, 
завершая повторение местом 
Писания.

Можно повторить и по-
другому. Поделите класс на 
две команды, которые будут 
чередоваться, повторяя стих 
(как объяснено выше).

Повторите стих несколько раз 
в разных частях программы 
занятия. 
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Урок
В народе царило радостное оживление.
– Конечно же, мы должны сделать Его царем, – говорили 

люди.
– Нужно сделать это прямо сейчас.
– Я никогда не видел ничего подобного. Этот человек – 

Мессия.
Помнишь из прошлого урока, какое чудо совершил Господь 

Иисус? (Позвольте детям ответить). Верно, Он накормил более 
5000 человек обедом одного мальчика. И теперь все хотели, 
чтобы Иисус стал царем!

Ученики тоже радовались и думали, что, возможно, уже 
пришло время Господу Иисусу стать царем. Но Господь Иисус 
сразу же вмешался в эту ситуацию. Он знал, что не в этом была 
воля Бога, Его Отца.

– Идите в лодку, – сказал Он ученикам, – и отправляйтесь на 
другую сторону озера.

Им не хотелось переплывать озеро. Они хотели остаться, 
потому что люди уже собирались сделать Иисуса царем. 
Однако Господь Иисус настоял, и ученики послушались, хотя и 
разочаровались.

Те, кто верит в Иисуса Христа как Спасителя, тоже иногда 
разочаровываются. Возможно, твоя семья готовилась к 
особому празднику, но твой папа потерял работу, и праздник 
пришлось отменить. Ты был так разочарован! Или, например, 
папа обещал взять тебя на футбольный матч. Когда он пошел за 
билетами, оказалось, что все билеты проданы. Да, ты любишь 
Господа Иисуса, но это не значит, что ты никогда не будешь 
расстраиваться. Быть христианином не означает, что печальных 
или неприятных событий в твоей жизни больше не будет. Но ты 
можешь быть абсолютно уверен в том, что Иисус Христос знает 
обо всех твоих разочарованиях. Он также знал, что чувствовали 
ученики.

сцена 1
Общий вид спокойного моря; поместите фигуры 13, лодка, 14 и 15, луна 

и звезды.
Ученикам действительно не хотелось покидать место, где 

было столько оживления и радости (Мф. 14:22). Удаляясь в лодке 
от берега, ученики видели, как Господь Иисус отправлял всех 
людей по домам, а затем пошел на гору, чтобы помолиться...

Уверен, что ученики обсуждали между собой все, что 
произошло.

– Почему Учитель не позволил народу сделать Его царем? 
– должно быть, спрашивали они друг друга.

– Он Мессия, обещанный Богом.
– Да, Он имеет полное право быть царем.
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Дошкольники могут сделать 
вид, будто «садятся в лодку и 
гребут веслами».

Иллюстрация 2-1

Спросите дошкольников, 
о чем, по их мнению, мог 
молиться Иисус Христос. 
Проведите короткое время 
молитвы.

ЦИо
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– И римляне прекратили бы здесь править.
Ученики были разочарованы и весьма озадачены. К тому же 

Иисуса не было рядом и они не могли узнать у Него ответы на 
все волновавшие их вопросы.

В этот момент Господь Иисус был занят очень важным делом. 
Что же Он делал? Да, Он молился. В Библии не написано, о чем 
молился Иисус Христос, но я уверен, что Он молился о Своих 
учениках. Он хотел, чтобы они поняли, каким Царем Он станет. 
Если они это поймут, то больше никогда не разочаруются.

Если ты любишь Господа Иисуса, помни, что Ему не все 
равно, когда ты печален или разочарован. Он знает, когда у 
тебя возникают большие проблемы. Он молится Богу и за 
тебя тоже. В Библии мы читаем: «...будучи всегда жив, чтобы 
ходатайствовать за них» (Евр. 7:25). Ходатайствовать – значит 
молиться или просить за кого-то. Господь Иисус говорит с Богом, 
Своим Отцом, о тебе, если ты принадлежишь Ему. Он знает, в 
чем ты нуждаешься, когда ты разочарован. Мы можем быть 
уверены, что Бог ответит на молитвы Своего возлюбленного 
Сына. Когда ты печален, огорчен или разочарован, напоминай 
себе, что Господь Иисус молится о тебе так же, как Он молился 
об учениках, которые в это время продолжали грести, пересекая 
озеро под ночным небом.

Уберите все фигуры.
Легкий ветерок усилился и неожиданно сменился сильным 

ветром. Волны становились все выше и выше. А ветер дул все 
сильнее и сильнее.

сцена 2
Общий вид штормового моря; поместите фигуры 16, лодка, 14 и 15, луна 

и звезды.
Люди в лодке гребли изо всех сил, но безуспешно... Представь, 

как они кричали друг другу, пытаясь удержать лодку на плаву:
– Андрей, я устал грести. Погреби ты немного!
– Филипп, помоги с этой стороны. У меня болят руки.
– Матфей, хватай ведро и вычерпывай воду.
– Кончится ли когда-нибудь эта буря?
Ученики и думать забыли о своем разочаровании. У них 

возникла гораздо более серьезная проблема. Иногда те, кто 
принадлежит Господу Иисусу, сталкиваются с очень большими 
проблемами. Возможно, у твоего старшего брата неприятности 
с милицией; или отец оставил семью и не живет больше с вами; 
или хулиган досаждает тебе в школе. Есть ли у тебя большая 
проблема, подобная проблеме учеников Иисуса? Ученики не 
знали, что делать.

«Если бы только Учитель был с нами», – должно быть, думали 
они. Ученики помнили, как однажды уже попадали в шторм. Но 
тогда с ними был Иисус, и Он приказал буре утихнуть. А сейчас 
Его рядом нет, и Он ничем не может помочь им. Неужели Иисус 

ЦИо

ЦИо

Дети с удовольствием 
разыграют эту часть истории. 
Дошкольники могут сделать 
вид, будто гребут веслами изо 
всех сил, преодолевая ветер и 
волны.

Иллюстрация 2-2

См. Ев. от Матфея 8:23-27 и Лк. 
8:22-25.

Иллюстрация 2-3
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не спасет их? Ученики не знали… Но Господь Иисус уже кое-что 
делал для них. Когда ученики боролись с бурей, Иисус молился 
за них на склоне горы.

Если ты любишь Господа Иисуса, помни, что пока ты борешься 
со своей большой проблемой, Господь Иисус говорит о тебе со 
Своим Небесным Отцом. Он знает точно, о чем просить Бога. Он 
знает, что для тебя лучше всего. Помни: Иисус молится о тебе. Не 
думаю, что во время бури ученики могли подумать об этом.

Наступило два часа после полуночи. А суши еще не было 
видно. Ученики пристально вглядывались в темноту, однако 
видели только большие волны... Но вдруг они заметили что-то 
еще.

сцена 3
Поместите фигуру 17, Иисус.
… вернее Кого-то, Кто направлялся к ним! В страхе ученики 

схватились друг за друга, указывая в темноту. Они трепетали. 
Все взоры были устремлены на приближавшуюся фигуру. 
Поднимаясь и опускаясь на волнах, фигура подходила все ближе 
и ближе.

Затем кто-то прошептал:
– Призрак!
Это слово передавалось от одного к другому:
– Призрак!
Этого они боялись даже больше, чем шторма. Возможно, они 

даже закричали от страха, когда фигура приблизилась к лодке.
Затем послышался голос:
– Ободритесь, это Я. Не бойтесь!
Ученики едва могли поверить своим ушам.
– Господь! – восклицали они. – Это Господь!
Теперь все ясно увидели: Господь шел прямо по бушующему 

морю! Это было нетрудно для Него. Ведь Он Бог, сотворивший эту 
воду. Иисус Христос не был равнодушен к тому, что переживали 
Его ученики, и пришел помочь им в минуту опасности.

Христианин, Господь Иисус не равнодушен к тебе и твоей 
большой проблеме. Для Него твоя проблема не является 
слишком трудной, «... ибо все возможно Богу» (Мк. 10:27).

Родители одной верующей девочки разошлись. Девочка 
тяжело переживала. Она просила Господа о помощи и все время 
молилась о том, чтобы ее родители опять были вместе. Спустя 
долгое время, родители соединились и вновь обрели счастливую 
семью. Господь помог девочке в ее проблеме.

У другой девочки-христианки была та же проблема. Она тоже 
просила Господа о помощи и молилась, чтобы ее родители опять 
начали жить вместе. Но этого не случилось. Однако Господь 
помог этой девочке по-другому – Он помог ей быть веселой 
и помогать маме. Через некоторое время мама с дочкой снова 

ЦИо

Иллюстрация 2-4

ЦИо
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жили счастливо. Господь помог и этой девочке. Он помогает 
по-разному, но помогает всегда. Господь обязательно поможет 
Своим ученикам. Он продолжал идти по волнам к лодке.

Тогда Петр закричал:
– Господь, если это Ты, то вели мне прийти к Тебе по воде.
Господь Иисус произнес лишь одно слово:
– Иди.

сцена 4
Поместите фигуру 18, Петр.
Петр вышел из лодки и начал идти по воде. Остальные 

ученики затаили дыхание. Ветер все еще не утихал. Волны все 
также бушевали, но Петр шел по воде! Именно Господь Иисус, 
Бог Сын, дал ему такую удивительную способность. Петр 
смотрел на Иисуса и шел.

Вдруг он взглянул вниз. «Какие волны! Какая буря!» – наверное, 
подумал он. Петр испугался и начал тонуть. Теперь он попал в еще 
худшее положение! Он быстро погружался в воду. 

Уберите фигуру 18, Петр.
– Господи, спаси меня! – закричал он.
Тотчас Господь Иисус протянул руку и схватил Петра.
– Маловерный, почему ты засомневался? – спросил Он.
Петр знал, что Господь Иисус в силе помочь в любой ситуации; 

он знал, что Иисус любит его. Разве Он не протянул руку, чтобы 
спасти его? Какой бы ни была твоя проблема, христианин, 
Господь Иисус может помочь тебе. И Он хочет помогать тебе, 
потому что заботится о тебе, как заботился о Петре.

Вместе они вошли в лодку, и буря прекратилась. 
Уберите все фигуры.

сцена 5
Общий вид спокойного моря; поместите фигуры 13, лодка, 14 и 15, луна 

и звезды.
Больше не было вздымающихся волн. Царили спокойствие и 

тишина. Лодка наконец достигла берега. Ученики были изумлены. 
Им ничего не оставалось делать, как только преклониться пред 
Господом Иисусом и сказать:

– Истинно Ты – Сын Божий.
Да, только Сын Божий обладает подобной силой; только Он 

мог ходить по воде, дать Петру способность идти по воде, спасти 
Петра, усмирить бурю. И все это Он сделал для учеников. Какая 
любовь!

Если ты принадлежишь Господу Иисусу, знай, что Он так же 
усердно заботится и о тебе. Он поможет тебе в твоей проблеме. 
Расскажи Ему о ней. Он поможет тебе не расстраиваться и не 
беспокоиться. Он может решить самую большую проблему, 
ведь Он – Бог! 

Уберите все фигуры.

ЦИо

Иллюстрация 2-5

Иллюстрация 2-6

ЦИо
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Было бы хорошо дать обращенным детям возможность засвидетельст-
вовать о том, как Господь помог им справиться с разочарованием или 
проблемой.

воПросы длЯ ПовторенИЯ

Заверши утверждение.
Цитируйте утверждение до подчеркнутых слов, а дети пусть завершают 
мысль.

1. Люди хотели сделать Господа Иисуса царем, потому что Он 
накормил их пятью хлебами и двумя рыбками.

2. Ученики были разочарованы, потому что хотели увидеть, 
как толпа сделает Иисуса царем.

3. Господь Иисус взошел на гору, чтобы помолиться.
4. Когда у верующих возникают проблемы или разочарования, 

они могут быть уверены, что Господь Иисус молится о них.
5. Ученики испугались, когда началась буря.
6. Господь Иисус не только молился об учениках, Он также 

пришел им на помощь.
7. Ученики еще больше испугались, когда им показалось, что 

они увидели призрак.
8. Господь Иисус сказал ученикам: «Ободритесь. Не бойтесь. 

Это Я!»
9. Петр мог идти по воде, потому что Господь Иисус дал ему 

такую способность.
10. Петр начал тонуть, когда посмотрел на волны.
11. Петр воскликнул: «Господи, спаси меня!»
12. Господь Иисус протянул руку и схватил Петра.
13. Ты можешь рассказать Господу Иисусу о своих самых 

больших проблемах, потому что нет ни одной проблемы 
слишком трудной для Него.

14. Если ты принадлежишь Господу Иисусу, Он поможет тебе, 
потому что Он любит тебя.

воПросы длЯ ПовторенИЯ (для дошкольников)
1. Что делал Иисус, когда началась сильная буря? (Он молился 

на горе).
2. Что чувствовали ученики, когда попали в бурю? (Страх).
3. Что сделал с бурей Господь Иисус? (Усмирил ее).
4. Когда у тебя возникает проблема, которая пугает тебя, 

что тебе следует делать? (Рассказать о проблеме Иисусу и 
уповать на Него).

доПолнИтельнаЯ деЯтельность
Рабочий лист

Сделайте по одной копии рабочего листа (с. 56) для каждого 
ребенка.

Игра на повторение
«Сокрытая фраза»
Начертите на доске черточки 
для каждой буквы из фразы 
«Уповай на Иисуса». Поделите 
класс на две команды и 
задавайте вопросы командам 
по очереди. Если ответ 
правильный, отвечавший 
может назвать одну букву, 
которая, по его мнению, есть в 
«сокрытой фразе». Если такая 
буква есть, запишите ее на 
соответствующей черточке (или 
черточках). Если такой буквы 
нет, запишите ее внизу доски.

Не следует заканчивать 
игру слишком быстро. 
Первые двое детей, которые 
думают, что знают фразу, 
могут прошептать вам свои 
предположения на ухо. За 
правильный ответ каждый 
ребенок получает 1000 
баллов для своей команды. 
Игра продолжается до тех 
пор, пока дети не завершат 
все утверждения или пока 
не будут названы все буквы 
сокрытой фразы.

Игра на повторение 
(для дошкольников)
«Выбери облако»
Вырежьте 12 облаков. На 
трех «облаках» нарисуйте 
грустное лицо, на следующих 
трех – радостное лицо, еще 
на трех – по два радостных 
лица; оставшиеся три оставьте 
чистыми.

Разложите «облака» на 
столе или другой плоской 
поверхности рисунком вниз.

Подготовьте банку или 
коробку с маленькими 
наклейками или другими 
небольшими призами. Если 
ребенок правильно отвечает 
на вопрос, он может взять 
одно «облачко». Если на 
«облачке» изображено 
грустное лицо, ребенок 
не получает приз. Если 
«облачко» без рисунков, 
можно взять еще одно 
«облачко». Если на «облачке» 
изображено радостное лицо, 
ребенок получает приз; если 
изображено два радостных 
лица, ребенок получает два 
приза. Используйте вопросы  
1-го и 2-го уроков. 
Продолжайте игру, пока детям 
интересно и позволяет время.
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Урок 3

свЯщенное ПИсанИе
Матфея 16:13-17, 21-23
Матфея 17:1-8;
Mаpка 8:27-33
Mаpка 9:2-8
Луки 9:28-36

ЦентральнаЯ ИстИна
Иисус есть Христос, Сын Бога Живого.

ПрИМененИе к
Необращенным: Послушайся Иисуса 

Христа – поверь в Него, 
чтобы получить спасение.

Обращенным: Прежде всего 
прислушивайся к тому, 
что говорит Господь 
Иисус, а не окружающие.

стИХ длЯ ЗаПоМИнанИЯ
«...Ты – Христос, Сын Бога Живого».

Матфея 16:16

наГлЯдные ПособИЯ
◆ Иллюстрации 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5  

и 3-6
или
◆ фигуры для фланелеграфа: 2, 3, 8, 19, 20, 

21, 22, 23, 24 и 25.
◆ Подготовьте фигуру «облако».  

К обратной стороне фигуры приклейте 
обрезки фланели.

◆ Фоны (по желанию): общий вид 
местности и общий вид горы.

◆ Слова «Его чудеса», «Его учение», «Его 
смерть», «Его воскресение», «Его слава» 
и «голос Бога» (с. 57, 58).

Преображение

2�

План Урока

Вступление
«Олег говорит, что его папа – помощник 
президента».

Развитие событий
1. Господь Иисус спрашивает: 

«За кого почитают Меня люди?»
2. Ученики отвечают.
3. Иисус спрашивает: 

«За кого вы Меня почитаете?»
4. Петр: «Ты – Христос…»            ЦИ
5. Господь говорит о Своей скорой 

смерти.
6. Петр возражает Ему.            ЦИ
7. Господь берет Петра, Иакова, 

Иоанна с Собой на гору.
8. Господь Иисус преображается.           ЦИ
9. Ученики просыпаются и видят 

Господа Иисуса, Моисея и Илию.
10. Появляется облако.

Кульминация
Бог говорит: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный…»       ЦИон
Облако и слава исчезают.

Заключение
Господь говорит ученикам, чтобы они  
не боялись.        ЦИон
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Урок
– Олег говорит, что его папа – помощник президента, – 

сказал Дима своему другу Саше. – Вот было бы здорово, если 
бы в нашем классе учился сын помощника президента!

– Не думаю, что его отец – помощник президента. Олег 
любит преувеличивать, – засомневался Саша.

– Нет, это не просто разговоры. Думаю, он действительно 
занимает важную государственную должность.

– Откуда ты знаешь? Я не верю таким вещам без доказательств, 
– настаивал Саша.

Верно, доказательства очень важны, если кто-то заявляет, 
что обладает особой властью, занимает высокую должность 
или очень богат. Еще важнее иметь доказательства, когда о ком-
то говорят, что Он – Сын Божий. Сегодня на уроке мы с вами 
будем детективами. Мы будем искать доказательства того, что 
Иисус – это Христос, Сын Бога Живого. (Поместите на доске слова 
центральной истины урока).

сцена 1
Общий вид местности; поместите фигуры 2 и 3, ученики, и 8, Иисус.

Однажды Господь Иисус задал ученикам вопрос:
– За кого люди почитают Меня?
– Некоторые говорят, что Ты – Иоанн Креститель, – ответил 

один ученик.
Иоанн Креститель был убит нечестивым царем Иродом. А когда Ирод 

услышал о Господе Иисусе, то сказал: «Это Иоанн Креститель, воскресший 
из мертвых».

– Некоторые говорят, что Ты – Илия, – отвечали другие. – 
Или Иеремия, или один из древних пророков…

– А как вы думаете? – спросил Он. – За кого вы Меня 
почитаете?

Тогда Петр быстро ответил:
– Ты – Христос, Сын Бога Живого.
Ответ Петра означал, что Иисус – Мессия, обетованный 

Богом Спаситель. Петр говорил, что Господь Иисус был 
величественнее Иоанна Крестителя или любого другого 
пророка. Он – Живой Бог!

Вот это утверждение! Их Учитель – Сын Бога! Существуют ли 
какие-нибудь доказательства этому? Мы – детективы, поэтому 
нам следует браться за дело. Что из виденного или слышанного 
учениками могло свидетельствовать о том, что Иисус – Бог Сын?

Отведите время для обсуждения. Поощрите детей вспомнить два 
предыдущих урока. Подведите детей к заключению, что чудеса Господа 
Иисуса доказывают тот факт, что Он – Сын Божий. Также объясните, 
что учение Господа Иисуса совершенно отличалось от учения любого другого 
учителя. Никто никогда не слышал подобного учения. Слушая, люди верили, 
что это – слова Самого Бога.

Итак, у нас есть доказательства. Давайте запомним их. 
Поместите на доске слова «Его чудеса» и «Его учение».

Иллюстрация 3-1

Называя Иисуса Христом, 
Петр признавал, что Иисус 
– Мессия, обещанный Богом 
Спаситель. Имя «Сын Бога 
Живого» подтверждало 
божественность Христа.

ЦИ

ЦИ
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Но одних доказательств было еще недостаточно, чтобы 
убедить в истине или разъяснить ее. Господь Иисус объяснил 
это Петру: «Отец Мой Небесный дал тебе такой ответ. Ты сам 
не смог бы понять это».

Затем Господь Иисус повелел ученикам:
– Никому не говорите об этом, – сказал Он.
Вероятно, Господь Иисус знал, что некоторые люди 

попытаются сделать Его царем. Но это не входило в замысел Его 
Отца. Сначала Иисус должен был умереть. Именно эту истину 
Он и пытался объяснить Своим ученикам…

– Я иду в Иерусалим, – сказал Он. – Мне придется много 
пострадать от вождей иудейского народа. Меня убьют, но в 
третий день Я воскресну. 

Ученики не понимали и просто не могли поверить, что такое 
может случиться с Божьим Сыном. Это невозможно!

Петр отвел Господа Иисуса в сторону и сказал:
– Будь милостив к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобою!
Но Господь строго ответил:
– Отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн, потому что 

думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.
А теперь, детективы, давайте хорошенько подумаем. Петр 

сказал, что Иисус есть Христос. Каждый еврей знал, что так 
назван Тот, Кого обещал дать Бог. В Ветхом Завете много написано 
о Мессии. В одном из пророчеств говорилось, что Мессия умрет. 
Эти ветхозаветные слова были написаны сотни лет назад. «Но 
Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши… 
Господь возложил на Него грехи всех нас» (Ис. 53:5-6). Мессия 
должен был умереть за грехи людей, таких как ты и я. Поэтому, 
если Иисус действительно «Христос», Он должен был умереть, 
не так ли? Да, Он умер на кресте и понес Божье наказание за 
наши грехи. Итак, вот еще одно доказательство. 

Поместите на доске слова «Его смерть».

Ученики все еще недоумевали. Они не понимали слов 
Господа Иисуса, когда Он говорил, что воскреснет из мертвых. 
Но когда это произошло, они все поняли. Ученики знали, что 
Его воскресение было доказательством того, что Он – Бог Сын. 

Поместите на доске слова «Его воскресение». Уберите все фигуры.

Через шесть дней после того как Господь Иисус сказал 
ученикам то, что им так трудно было понять, Он попросил 
Петра, Иакова и Иоанна взойти вместе с Ним на высокую гору.

сцена 2
Общий вид горы; поместите фигуры 19, Иисус, и 20, ученики.

Господь Иисус хотел провести время в беседе со Своим 
Отцом. Поэтому Он отошел дальше от учеников, чтобы 
помолиться в уединении. Три ученика очень устали и тут же 
заснули. Когда они спали, а Господь Иисус молился, произошло 
нечто удивительное и прекрасное.

ЦИ

Иллюстрация 3-2

Дошкольники с удовольствием 
сделают вид, будто взбираются 
на гору и смотрят на красивый 
вид с вершины.

Для сравнения прочитайте Лк. 
9:28-36.

Дошкольники могут сделать 
вид, будто спят.
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сцена 3
Замените фигуру 19 на фигуру 20, Иисус.

Когда Господь Иисус молился, Он изменился, и Его лицо 
начало сиять. В Библии написано, что лицо Господа Иисуса 
сияло, как солнце, и одежды Его были яркими, как вспышка 
молнии (см. Мф. 17:2). Будто слава, которую Он всегда имел у 
Своего Отца на Небесах, не могла больше оставаться сокрытой. 
Это еще одно свидетельство, не так ли? 

Поместите на доске слова «Его слава».

Петр, Иаков и Иоанн чуть не пропустили это удивительное 
событие. Но они проснулись как раз вовремя. Как они, должно 
быть, изумились, глядя на своего Учителя! Он стоял пред ними 
в Своем Небесном сиянии!

сцена 4
Поместите фигуры 22, Моисей, и 23, Илия.
Вдруг рядом с Господом Иисусом появились два человека. 

Они излучали великолепие славы, потому что только что сошли 
прямо с Небес. То были Моисей и Илия. Жизнь Моисея на земле 
закончилась, вероятно, за 1400 лет до прихода Иисуса Христа, 
а Илия был взят на Небеса живым около 800 лет до прихода 
Иисуса Христа. Именно через Моисея Бог дал народу десять 
заповедей. Иисус Христос был единственным, Кто выполнил их 
в совершенстве. Илия был пророком, а все пророки ожидали 
грядущего Мессию, и Мессия пришел. Моисей и Илия знали, 
что они беседуют с Самим Мессией.

Они говорили о Его смерти. Смерть Господа Иисуса была 
предрешена до начала мира. Мы уже знаем, что это записано 
в Ветхом Завете. Моисей и Илия тоже знали пророчества. Они 
точно знали, что беседуют с Обетованным Богом Христом. 
Смерть Господа Иисуса, несомненно, является доказательством 
этого. (Укажите на слова «Его смерть»).

сцена 5
Замените фигуру 20, ученики, на фигуру 24 и добавьте фигуру 2.

Ученики смотрели и слушали в изумлении. Петр не мог 
промолчать. Он сказал Иисусу:

– Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем 
здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.

Он сказал это, потому что не знал, что еще сказать.
Покройте фигуры 21, Иисус, 22, Моисей, и 23, Илия, фигурой облака.

Внезапно яркое облако покрыло их, и раздался голос:
– Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое 

благоволение; Его слушайте. (Мф. 17:5).
То был голос Бога Отца. Какое чудесное свидетельство! 
Поместите на доске слова «голос Бога».

Три ученика всю свою жизнь помнили это удивительное 
событие. Бог ясно сказал им, Кто такой Иисус Христос. Он 
напомнил Петру, Иакову и Иоанну, что они должны слушаться 
Господа Иисуса Христа. Именно Он должен занимать первое 
место в их жизни. Прежде всего нужно слушаться Его, а не 
окружающих.

ЦИ

Иллюстрация 3-3

«Преображение» (Мф. 17:2 и 
Мк. 9:2) буквально означает 
«изменение формы». В 
этот момент была явлена 
божественная слава Господа 
Иисуса.

Дошкольники могут сделать 
вид, будто только что 
проснулись и протирают глаза.

Иллюстрация 3-4

Иллюстрация 3-5

Если позволяет время, коротко 
вспомните события из жизни 
Моисея и Илии. Например, как 
Моисей провел израильтян 
через Красное море; как по 
молитве Илии на горе Кармил с 
неба сошел огонь.

Помогите детям понять, что 
Иисус – Бог. Необращенным 
детям особенно необходимо 
узнать характер Бога: Бог свят, 
Он Творец, Который любит их.



3131

Жизнь Иисуса Христа. Часть 3

Мы уже собрали много свидетельств, которые доказывают, 
что Иисус – это Христос, Сын Живого Бога! Как же эти 
свидетельства должны повлиять на твою жизнь? Бог дал ответ, 
когда проговорил из облака: «Его слушайте». Бог говорит это 
каждому из нас и сегодня.

Если ты еще не поверил в Иисуса Христа как Спасителя, 
ты можешь начать слушаться Его уже сегодня. Отвернись от 
своего греха, поверь в Господа Иисуса всем сердцем. Господь 
обязательно даст тебе спасение, и тогда ты начнешь жить 
жизнью послушания.

Если ты уже стал христианином, то, читая Библию, познавай, 
чего ожидает от тебя Господь Иисус. И когда тебе надо будет 
выбрать, к кому прислушиваться – к Господу Иисусу или к 
окружающим, слушайся Господа Иисуса. Почему? Потому что 
Он – Бог Сын! Именно так сказал Бог Отец из облака.

сцена 6
Замените фигуры 2 и 24, фигурой 25, ученики.
Услышав голос, ученики так испугались, что пали лицом на 

землю и не шевелились.
Господь Иисус подошел и прикоснулся к ним.
– Встаньте, – сказал Он мягко. – Не бойтесь.
Уберите все фигуры.

сцена �
Поместите фигуры 8, Иисус, 2 и 24, ученики.
Когда ученики подняли головы, рядом стоял только Иисус, а 

сияние славы исчезло.
Посмотри на все собранные доказательства! Когда находишь 

подобные доказательства, нужно как-то откликнуться на них. 
Если ты уже поверил в Господа Иисуса Христа как своего 
Спасителя, слушайся Его, где бы ты ни находился.

Окружающие могут попытаться подтолкнуть тебя к поступку, 
неугодному Богу, но ты всегда слушайся Господа Иисуса. 
Прислушивайся прежде всего к Нему, а не к окружающим. 
Непослушание Тому, Кто так велик, непослушание Богу Сыну 
– очень серьезный проступок.

Если же ты отказываешься поверить в Него как в своего 
Спасителя, значит, ты не слушаешься Его. Не нужно так 
поступать, прими Господа Иисуса верой как Спасителя сегодня 
и начни слушаться Его. 

Уберите все фигуры.

воПросы длЯ ПовторенИЯ
1. «За кого почитают Меня люди? – спросил Господь Иисус 

Своих учеников. Назови имена людей, которых назвали 
ученики. (Иоанн Креститель, Илия, Иеремия).

2. Кто из учеников ответил на вопрос: «За кого вы Меня 
почитаете?» (Петр).

3. Что он ответил? («Ты – Христос, Сын Бога Живого»).
4. Какие свидетельства показали ученикам, что это истина? 

(Его чудеса и Его учение).

ЦИн

ЦИо

Игра на повторение

«Отдай или возьми»
Из цветного картона или 
бумаги вырежьте восемь 
карточек. Напишите на каждой 
количество баллов.

Подготовьте еще четыре 
одинаковые карточки. На двух 
карточках напишите «отдай», 
а на других двух – «возьми». 

Петр ссылался на это событие, 
когда проповедовал о Христе 
после Его воскресения (см.  
2 Пет. 1:16-18).

ЦИо

Иллюстрация 3-6

ЦИн
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5. Откуда, по словам Господа Иисуса, Петр узнал ответ? («Отец 
Мой Небесный дал тебе этот ответ; ты сам не мог знать 
этого»).

6. Какие важные истины Господь Иисус начал объяснять 
ученикам после этого? (Истины о том, что Он должен был 
умереть и воскреснуть в третий день).

7. Как смерть Господа Иисуса свидетельствует о том, что Он 
– Христос? (В Ветхом Завете написано, что Мессия должен 
умереть).

8. Кого взял Господь Иисус с Собой на гору помолиться? 
(Петра, Иакова и Иоанна).

9. Почему ученики чуть не пропустили самое волнующее 
событие, которое произошло на горе? (Они уснули).

10. Что это было за яркое сияние, которое излучал Господь 
Иисус? (Его слава).

11. Прозвучало еще одно свидетельство о том, что Иисус – Сын 
Божий. Какое? (Голос Бога, говорящий: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный»).

12. Господь Иисус – Бог Сын. Как нам нужно поступать, зная 
эту истину? (Повиноваться Ему и прислушиваться к Нему).

воПросы длЯ ПовторенИЯ (для дошкольников)
1. Кто такой Иисус? (Он Христос, Сын Бога Живого).
2. Как изменился Господь Иисус, когда был с учениками на 

горе? (Его лицо сияло, как солнце, а одежда стала яркой, как 
вспышка молнии).

3. Что сказал Бог, когда проговорил из облака? (Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его 
слушайте», см. Мф. 17:5).

4. А как ты думаешь, Кто такой Иисус? (Позвольте детям 
ответить; затем спросите, могут ли они назвать Его своим 
личным Спасителем).

доПолнИтельнаЯ деЯтельность
«Игра с мечом»

Поделите класс на две команды. В каждой команде должно 
быть несколько Библий.

По очереди называйте место Писания (см. ниже). Дети как 
можно быстрее должны найти это место. (Если дети не знают, как 
находить места Писания в Библии, объясните им).

Тот, кто первым находит место Писания, встает и читает стих 
вслух. Затем ребенку нужно объяснить, как можно исполнить 
то, что записано в стихе.

Места Писания
■ 1 Иоанна 1:9
■ 1 Фессалоникийцам 5:18
■ Псалом 104:1
■ Иакова 4:7
■ Исаии 26:3
■ Ефесянам 4:32
■ Притчи 3:5-6
■ Матфея 5:44

Карточки с баллами положите 
в конверт или мешочек. 
Карточки со словами держите 
в руках так, чтобы дети не 
видели слов.

Поделите класс на две 
команды. Задавайте вопросы 
командам по очереди.

Отвечает тот, кто первым 
поднимет руку. Если ответ 
правильный, ребенок может 
взять карточку с баллами. 
Затем ему нужно выбрать одну 
из карточек со словами. Если 
на карточке слово «возьми», 
команда оставляет баллы 
себе. Если на карточке слово 
«отдай», баллы засчитываются 
другой команде.

Карточку с баллами положите 
назад в мешочек. Карточки 
со словами перемешайте и 
задайте следующий вопрос.

Побеждает команда, которая 
наберет больше баллов.

Игра на повторение 
(для дошкольников)

«Соедини точки»
На доске или большом листе 
бумаги нарисуйте точки, 
соединив которые можно 
получить крест (см. образец).

Если ребенок правильно 
отвечает на вопрос, он может 
соединить две точки.

Задавайте вопросы для 
повторения из 1, 2 и 3-го 
уроков. Продолжайте задавать 
вопросы, пока дети не 
соединят все точки.

Когда фигура будет завершена, 
спросите детей, что они видят. 
Коротко напомните детям о 
том, что смерть и воскресение 
Иисуса доказывают, что Он –  
Христос, Бог Сын.
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Урок 4

свЯщенное ПИсанИе
Матфея 8:1-4
Марка 1:40-45
Луки 5:12-14
Левит 13:1-46
Луки 17:11-19

ЦентральнаЯ ИстИна
Господь Иисус Христос может очистить 
тебя от греха.

ПрИМененИе к
Необращенным: Приди к Нему с верой –  

и будешь очищен.

стИХ длЯ ЗаПоМИнанИЯ
«…Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает 
нас от всякого греха».                 1 Иоанна 1:7

наГлЯдные ПособИЯ
◆ Иллюстрации 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5  

и 4-6
или
◆ фигуры для фланелеграфа: 4, 8,26, 27, 

28, 29, 30 и 31.
◆ По желанию вы можете выбрать 

дополнительную фигуру – «жена 
прокаженного».

◆ Фоны (по желанию): внутреннее 
убранство комнаты, убранство храма и 
общий вид местности.

◆ Подготовьте полосы со словами 
«проказа», «чистый», «нечистый».

ПрИкладнаЯ деЯтельность
◆ Подготовьте небольшую коробку с 

прорезью наверху.
◆ Также подготовьте по одному листочку 

бумаги для каждого ребенка и 
карандаши.

рУЧной трУд (для дошкольников)
◆ Сделайте по одной копии рисунков на 

с. 59 и 60 для каждого ребенка.
◆ Подготовьте цветные карандаши.

План Урока

Вступление
Какой самой тяжелой болезнью ты 
переболел?

Развитие событий
1. Человек обнаруживает у себя болезнь.
2. Человек идет к священнику.
3. Он объявлен «нечистым».        ЦИн
4. Прокаженный оставляет семью.     ЦИн
5. Живет в одиночестве печальной 

жизнью.           ЦИн
6. Слышит об Иисусе.            ЦИ
7. Идет в город.
8.  «Если хочешь, можешь очистить меня». 

            ЦИн
9. Господь Иисус говорит: «Очистись».

Кульминация
Чистый!           ЦИн

Заключение
Человек идет к священнику.
Возвращается домой.         ЦИн

33

Очищение прокаженного
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Стих для запоминания
«…Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого 
греха».           1 посл. Иоанна 1:7

Вступление
Покажите влажные салфетки.

Для чего ты используешь влажные салфетки? 
Позвольте детям ответить.

С помощью салфеток ты можешь очистить лицо и руки  
(и даже тело) от грязи. Но как можно очистить себя изнутри, 
очистить себя от греха? Давай прочитаем, что говорит об 
этом Библия. 

Ознакомление
Покажите Библию и объясните детям, что это – Божье Слово. 
Прочитайте стих из Библии и расскажите, где он записан. Затем 
прочитайте стих вместе с детьми с наглядного пособия.

Объяснение
«…Кровь Иисуса Христа, Сына Его…» Бог послал Своего 
Сына Иисуса Христа на землю, чтобы Он взял на Себя 
наказание за твой грех, пролил Свою кровь и умер на 
кресте.
«…очищает нас от всякого греха». Грех – это мысли, слова 
или дела, неугодные Богу. Грех будто пачкает тебя изнутри. 
И только кровь Иисуса Христа может очистить тебя от 
греха. На кресте Господь Иисус пролил Свою кровь и умер –  
таким было наказание за твои плохие проступки. Когда ты 
поверишь в Господа Иисуса, в Его смерть вместо тебя, ты 
очистишься от греха.

Применение
Необращенным:  Очистился ли ты от своего греха кровью Иисуса 

Христа? Прямо сегодня ты можешь искренне 
поверить в то, что Иисус Христос пролил Свою 
кровь и умер за тебя. Из библейского урока 
ты подробнее узнаешь, как можно поверить в 
Господа Иисуса. 

Обращенным: Если ты уже принял Господа Иисуса верой, 
благодарил ли ты Его за то, что Он очистил 
тебя от греха? Подумай о том, что Господь 
Иисус совершил для тебя, и поблагодари Его 
прямо сейчас.

Повторение
«Первая буква»
Предложите одному из детей выбрать первую букву любого 
слова стиха. Дети повторяют стих сидя, но слово, которое 
начинается с выбранной буквы, читают стоя.
Затем предложите другому ребенку выбрать первую букву 
другого слова. В этот раз дети хлопают, когда повторяют слово 
с выбранной буквой. Продолжайте повторять стих, используя 
разные первые буквы и разные действия.

стих для дошкольников
Повторите Мф. 17:5

Повторение для 
дошкольников
«Имена и буквы»
Напишите буквы на большом 
листе бумаги или поместите 
на металлической доске (или 
подносе) магнитные буквы.

Позвольте ребенку найти 
первую букву его имени. Затем 
все вместе повторите стих. 
Продолжайте повторение, 
пока каждый ребенок не 
найдет первую букву своего 
имени.
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Урок
Какой самой тяжелой болезнью ты переболел? 
Позвольте детям поделиться своими воспоминаниями о перенесенных 

болезнях.
В библейские времена, так же как и в наши дни, существовала 

одна болезнь, которая приводила в ужас людей. Она называлась 
«проказа». (Поместите на доске слово «проказа»). У людей, заболевших 
этой болезнью, на коже появлялись белые, чешуйчатые струпья. 
Позже люди могли лишиться пальцев рук и ног. Давай немного 
подумаем о том, что значило быть прокаженным в то время, 
когда Господь Иисус был на земле.

сцена 1
Внутреннее убранство комнаты; поместите фигуру 25, прокаженный; 

по желанию, вы можете выбрать еще одну фигуру, «жена прокаженного».
Опечаленный человек возвратился домой. Увидев его, жена, 

наверное, удивилась. Что же произошло? Почему муж так 
печален? Она могла вообразить все что угодно, но никак не 
ожидала услышать такие ужасные новости.

– Боюсь, что у меня плохая весть для тебя, моя дорогая. Я не 
говорил тебе пока, надеясь, что я ошибаюсь. Но сейчас я должен 
сказать тебе все. – Муж отошел от жены. Возможно, он указал 
на пятно на ноге или на другой части тела: – Посмотри! Как ты 
думаешь, что это?..

– О, нет! Этого не может быть! Ты думаешь, это проказа?
– Единственное, что мы можем сделать, – это показать пятно 

священнику и узнать, что он скажет. Если он скажет, что это 
проказа, тогда ты знаешь, что нас ожидает…

Бедная женщина! Она прекрасно знала, что может произойти. 
Это было так ужасно, что она даже не хотела думать об этом. 
Священник, который совершал богослужения в храме, посмотрит 
на пятно и, возможно, сразу определит, что это проказа. Если он 
не будет уверен, тогда человека изолируют на семь дней и снова 
проверят. Если пятно не изменится, он должен будет находиться 
на карантине еще семь дней и потом еще раз провериться. Ты 
знаешь, что такое карантин, не так ли? Никого из посетителей 
не пускают, потому что посетители могут заразиться. Если пятно 
очистится, священник объявит человека «чистым». Если пятно 
станет больше, священник объявит его «нечистым» (Лев. 13:21-
36).

– Мы никому не скажем об этом, – договорились муж и 
жена, но человек все же знал, что он должен показать пятно 
священнику.

Уберите все фигуры.

сцена 2
Внутреннее убранство храма; поместите фигуры 27, священник, и 26, 

прокаженный.
Возможно, уже на следующий день он пошел к священнику. 

Если бы ты мог находиться поблизости, ты, вероятно, услышал 
бы, как человек сказал сам себе:

Иллюстрация 4-1
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– Я бы никогда не подумал, что такое может случиться со 
мной. Лучше бы мне умереть. Проказа – самое страшное, что 
может быть.

Когда он шел в храм, чтобы показаться священнику, он, 
должно быть, думал: «Если у меня проказа, я никогда не смогу 
больше прийти в храм». Таким было одно из правил для того, 
кого объявляли нечистым. Пока человек оставался нечистым, 
он не мог приходить в это особое место поклонения Богу. 
А прокаженный мог оставаться нечистым до конца своей 
жизни…

Представим, что мы последовали за человеком, когда он 
пошел показаться священнику. Пока священник осматривает 
язвы на теле, человек пристально смотрит на священника. Что 
же он скажет? Да, священник знает, что это проказа.

– Нечист, – кричит он. – Ты нечист!
В чем-то ты похож на того прокаженного. У тебя тоже что-то 

не в порядке. О нет, ты не болен, но ты нечист – нечист перед 
Богом. Это значит, что в глазах Бога твоя жизнь «грязная», 
нечистая. Наверное, ты в недоумении…

Дерешься ли ты с братиком? Такой поступок неугоден Богу 
– это «грязь», или нечистота, в твоей жизни. Списываешь ли 
ты на контрольной? Это тоже непослушание Богу. Может 
быть, ты обманываешь маму, когда говоришь: «Я плохо себя 
чувствую», хотя совершенно здоров, но тебе просто не хочется 
идти в школу? Бог считает обман плохим, грешным, нечистым 
поступком. Он велит: «Не произноси ложного свидетельства», 
то есть не говори неправды. Все мы совершаем плохие поступки. 
В Библии написано: «Все мы сделались – как нечистый...» (Ис. 
64:6). Когда Бог смотрит на твою жизнь и видит в ней эгоизм, 
злость, ложь, обман, драки, Он объявляет тебя «нечистым». Так 
же и священник объявил «нечистым» прокаженного. 

Уберите все фигуры.

сцена 3
Общий вид местности; поместите фигуру 26, прокаженный.
В отчаянии прокаженный уходил от священника! Он думал 

о том, что должен был сделать и чего он уже не мог делать.
Ему придется носить разорванные и поношенные одежды. 

Его волосы будут непричесанными и неопрятными. Нижняя 
часть его лица и верхняя губа должны быть закрыты. (Таким 
образом, каждый сразу же поймет, что он прокаженный). Он 
должен покинуть свою семью и жить за пределами города в 
одиночестве или с другими прокаженными. И самое позорное 
– это то, что, видя другого человека, он должен был кричать: 
«Нечистый! Нечистый!»

Теперь прокаженный больше не может ходить на рынок, 
чтобы покупать или продавать; ходить на работу и зарабатывать 
деньги для своей семьи; не может больше поклоняться Богу в 
храме или приходить с другими людьми в храм в особые дни 
богослужений. Теперь он не может быть мужем своей жене и 
отцом своим детям.

То был самый печальный день, когда прокаженному 
пришлось оставить свой дом. Можешь представить его 

ЦИн

См. Лев. 13 – 14. Евреи 
считали проказу Божьим 
наказанием за грех. Для 
прокаженных существовало 
множество ограничений, 
предназначенных в основном 
для того, чтобы болезнь не 
распространялась. Проказа, 
которая причиняла боль во 
всех сферах жизни, служит 
яркой иллюстрацией греха.

Лука пишет, что человек 
был «весь в проказе» (Лк. 
5:12). Возможно, болезнь 
находилась в последней 
стадии.

Используйте примеры греха, 
понятные детям вашей 
группы.
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последние часы, проведенные в родном доме? Как трудно было 
сказать это последнее: «Прощай…» Его жена и дети, возможно, 
обещали навещать его или приносить ему еду. С этого дня он 
будет жить в разлуке со своей семьей – и все это из-за проказы.

Из-за своих плохих поступков (Библия называет их грехом) 
мы живем в разлуке с Богом. В Библии мы читаем о том, что Бог 
свят. То есть совершенно противоположен всему «нечистому». 
Бог чист и свят, Он всегда поступает правильно. Он никогда 
не позволит ничему или никому греховному или нечистому 
находиться рядом с Собой. В Библии написано, что человек, 
который увидел, как чист и свят Бог, вскричал: «Я нечист» 
(см. Ис. 6:5). Он знал, что, оставаясь в грехах, он никогда не 
сможет пребывать с Богом. То же касается и тебя. Если твоя 
жизнь останется нечистой и грязной, ты никогда не сможешь 
пребывать с Богом. Ты останешься в разлуке с Ним навсегда. Это 
самое страшное из того, что вообще может произойти в твоей 
жизни. Как ужасно! В каком отчаянии был прокаженный!

сцена 4
Поместите фигуру 4, прокаженный.
Он был так одинок вдали от своей семьи и от города. Он 

часто думал о прошлом, о тех счастливых временах, которые 
уже никогда не вернутся...

Ему совершенно не нравилось кричать: «Нечистый! 
Нечистый!», когда кто-нибудь приближался. Он чувствовал 
себя очень несчастным, когда люди быстро удалялись от него. 
Никому не хотелось прикоснуться к нему. Возможно, он даже 
желал поскорее умереть.

Неужели никто не мог помочь ему? Увы! В те времена врачи 
ничего не могли поделать с проказой. Конечно же, больной и сам 
ничем не мог себе помочь. Гигиена, особое питание, упражнения 
– ничто не могло избавить от этой ужасной болезни.

То же самое можно сказать и о твоем грехе. Никакие твои 
добрые дела не избавят тебя от греха и не сделают тебя чистым 
перед Богом. Ты можешь молиться, ходить в церковь, пытаться 
хорошо себя вести, но все это никогда не сделает тебя чистым 
перед Богом. И я не могу сделать тебя чистым перед Богом. 
Не помогут в этом и твои родители. Никто из людей не может 
избавить тебя от греха. Это очень большая проблема, гораздо 
серьезнее проказы.

Прокаженному трудно было узнавать, что происходит в 
городах и деревнях. Но однажды он услышал новость, которая 
дала ему немного надежды. Это была новость о Человеке, 
Который совершал чудеса и учил людей. Прокаженный узнал, 
что Его звали Иисус, что Он исцелял людей от тяжких болезней, 
даже от паралича. У прокаженного было много времени подумать 
об услышанном. «Иисус, должно быть, необыкновенный. Только 
Бог обладает такой силой. Иисус – моя единственная надежда», 
– вероятно, подумал прокаженный.

Господь Иисус Христос – и твоя единственная надежда. 
Он единственный, Кто может очистить твою жизнь. Он 
единственный Сын Божий. Он жил всегда со Своим Отцом. 
Потом Он воплотился и жил на земле. Иисус Христос никогда 

Иллюстрация 4-2

ЦИн

ЦИн

ЦИ
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не грешил. Его жизнь была чистой и совершенной. Но Он любил 
людей таких, как мы, людей, которые совершили много плохого. 
Иисус настолько возлюбил нас, что умер вместо нас. Мы могли 
очиститься от греха только одним единственным способом… 
Для этого Бог Сын должен был умереть за наши грехи и пролить 
Свою кровь. «...Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас 
от всякого греха» (1 Ин. 1:7). И если бы Иисус Христос остался 
мертвым, Он не смог бы очистить твою жизнь. Но Он воскрес 
и жив сегодня. Он может очистить тебя. Прокаженный всем 
сердцем желал очиститься от своей проказы. Но удастся ли ему 
когда-нибудь увидеть этого Человека, Иисуса?

Наконец в один долгожданный день кто-то крикнул ему:
– Иисус в городе!
«Я должен увидеть Его, – подумал прокаженный. – Но 

мне нельзя входить в город…» Однако прокаженный думал 
недолго. Он решился идти. Наверное, приближаясь к городу, 
он кричал: «Нечистый, нечистый!» Можешь представить, как 
люди разбегались во все стороны? Они не хотели прикоснуться 
к прокаженному даже краем одежды. 

Уберите фигуру 26, прокаженный.

сцена 5
Общий вид местности; поместите фигуры 8, Иисус, и 28, прокаженный.
Но один Человек не ушел с дороги. То был Господь Иисус 

Христос, единородный Сын Божий. Прокаженный бросился к 
Его ногам...

– Господи, если хочешь, можешь меня очистить, – взмолился 
он.

Прокаженный верил, что Господь Иисус Христос может 
его очистить. Он пришел, чтобы попросить Его, захочет ли Он 
очистить его. Точно так же Он может очистить и тебя. Веришь 
ли ты, что Иисус Христос может очистить тебя перед Богом? 
Желаешь ли ты стать чистым? Тогда приди к Господу Иисусу с 
верой. Ты не можешь видеть Его или подбежать к Нему. Но если 
в своем сердце ты искренне поверишь в Него и попросишь Его 
очистить тебя, таким образом ты придешь к Нему.

Если ты не до конца понимаешь, как можно прийти к Нему, 
но очень этого хочешь, тогда после занятия подойди ко мне и мы 
поговорим с тобой. (Учитель, скажите, куда ребенку нужно подойти). 
Я с радостью объясню тебе на основании Библии, как сегодня 
можно прийти к Господу Иисусу.

Прокаженный пришел к Господу Иисусу и попросил очистить 
его. Что же сделает Господь Иисус? Люди, наблюдающие за 
происходящим, должно быть, открыли рты от изумления, когда 
Иисус протянул руку и коснулся нечистого прокаженного.

– Хочу, – сказал Он. – Очистись!
В тот же миг проказа оставила человека. Струпья и язвы 

исчезли. Их не стало. Все прошло! 
Замените фигуру 28 на фигуру 29, прокаженный.
То же может произойти и с твоим грехом. Он может быть 

прощен уже сегодня. Ты можешь обратиться к Господу Иисусу 
примерно так: «Дорогой Господь Иисус, я знаю, что моя жизнь 
нечиста, и очень сожалею об этом. Благодарю Тебя за то, что Ты 

ЦИ

Иллюстрация 4-3

ЦИн

Иллюстрация 4-4

ЦИн
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умер и пролил Свою кровь, чтобы очистить меня. Пожалуйста, 
очисти меня от греха». В Библии Бог говорит: «...Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7). Ты 
можешь стать чистым сегодня, так же как прокаженный в один 
миг очистился от болезни.

– Иди, покажись священнику, – сказал Господь Иисус 
человеку.

Теперь исцеленный с радостью поспешил к священнику! Он 
был так счастлив!

Уберите все фигуры.

сцена 6
Внутреннее убранство храма; поместите фигуры 27, священник, и 29, 

исцеленный прокаженный.
Священник очень тщательно осмотрел исцеленного. Затем 

он объявил его чистым. Как прекрасно вернуться домой! 
Исцеленный никогда не забудет тот день, когда пришел к Господу 
Иисусу Христу. Теперь он чист!

А что ты скажешь о своей жизни? Какое слово относится 
к тебе: «чистый» или «нечистый»? (Поместите слова на доске). 
Как ужасно жить нечистой жизнью и остаться в разлуке с 
Богом навсегда. Приди к Господу Иисусу сейчас и попроси Его 
очистить тебя.

(Уберите все фигуры).

сцена �
Эту сцену вы можете преподать позже, в другой части занятия.
Общий вид местности; поместите фигуры 8, Иисус, 4, люди, и 30, 

прокаженные.
В Библии говорится еще об одном случае, когда несколько 

прокаженных встретили Господа Иисуса. Они не подошли к 
Господу близко. Они просто крикнули издали:

– Иисус, Наставник, смилуйся над нами.
И Господь Иисус не прогнал их.
– Идите, покажитесь священникам, – велел Он.
Уберите фигуру 30, прокаженные.
Прокаженные послушались и сразу же отправились к 

священникам. По дороге они увидели, что проказа сходит. 
Возможно, от радости и волнения девять из них забыли 
поблагодарить Иисуса. Только один из них выразил свою 
благодарность. Он громко прославил Господа – так написано 
в Библии – и упал к ногам Иисуса, чтобы поблагодарить. 
(Поместите фигуру 31, прокаженный).

Как ты думаешь, Господь Иисус огорчился, что остальные не 
поблагодарили Его?

– Не десять ли очистились? – спросил Он. – Где же девять? 
Неужели только один вернулся, чтобы поблагодарить?

Прямо сейчас на занятии у нас будет время, когда ты сможешь 
поблагодарить Господа, если Он уже очистил тебя. Поблагодари 
Господа Иисуса вслух.

Уберите все фигуры.

ЦИн

Иисус Христос 
велел исцеленному 
прокаженному принести 
жертву очищения, как 
написано в Законе Моисея 
(Лев. 14:1-32). Такое 
необычное исцеление 
обязательно привлечет 
внимание религиозных 
начальников. В Ветхом 
Завете описано лишь 
одно подобное исцеление 
израильтянина; это 
исцеление Мариам (Чис. 
12).

Прокаженный исцелился 
не только внешне, 
церемониально, но по вере он 
исцелился и духовно.

Иллюстрация 4-5

Прокаженные исцелились 
внешне, церемониально, но не 
обязательно духовно.

Иллюстрация 4-6

Интересен тот факт, что 
возвратившийся был «чужестранцем», 
самарянином (Лк. 17:16, 18). 
К прокаженному самарянину 
иудейские начальники отнеслись 
бы с еще большим презрением. 
Прокаженный отнесся к Иисусу 
с почтением и верой. Остальные, 
проявив неблагодарность, будто 
олицетворяли собой народ, который 
принимал все, что совершал для них 
Иисус, но отверг Его как Мессию.
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воПросы длЯ ПовторенИЯ
1. Из-за какой болезни людей объявляли «нечистыми»? (Из-за 

проказы).
2. Кто объявлял или говорил, что человек нечист? (Священник).
3. Перечисли, что запрещалось прокаженному. (Ходить в храм с 

другими людьми, жить со своей семьей, ходить на рынок).
4. Чем грех похож на проказу? (Он делает нас нечистыми в глазах 

Бога и разделяет нас с Ним).
5. Сколько в мире грешных людей? (Все).
6. Что дало прокаженному немного надежды? (Он услышал об Иисусе).
7. Почему Иисус Христос – единственная надежда для грешников? 

(Он Бог Сын, Который умер и пролил Свою кровь, чтобы избавить 
нас от греха).

8. Что сказал прокаженный, когда встретил Господа Иисуса? («Если 
хочешь, можешь очистить меня»).

9. Что сделал и сказал Господь Иисус? (Он коснулся прокаженного 
и сказал: «Хочу. Очистись!»).

10. Как ты можешь очиститься от всех грехов? (Нужно прийти к 
Господу Иисусу с верой и попросить Его очистить тебя).

11. Что сказал священник, когда человек пришел к нему во второй 
раз? («Чистый»).

12. В Библии написано: «...Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает 
нас от…» какого греха? («Всякого»).

воПросы длЯ ПовторенИЯ (для дошкольников)
1. Какой болезнью заболел человек из нашей сегодняшней истории? 

(Проказой).
2. Как Господь Иисус помог ему? (Он исцелил больного).
3. Когда Господь Иисус исцелил десять прокаженных, сколько 

человек возвратились, чтобы поблагодарить Его? (Только один).
4. А что есть у тебя, что намного страшнее проказы? (Грех). Кто 

может избавить тебя от греха? (Только Господь Иисус).

ПрИкладнаЯ деЯтельность
«Благодарность»

Подготовьте небольшую коробку с прорезью наверху. Нарежьте 
несколько небольших листочков бумаги (листочки должны свободно 
проходить через прорезь).

Дайте каждому ребенку листочек бумаги и карандаш. Пусть дети 
напишут о чем-то одном, за что они благодарны Богу. Поощрите детей 
подумать о том, что Бог дает им в спасении (например, прощение 
грехов, делает их Своими детьми, дает им дом на Небесах, помогает 
им слушаться Его, слышит их молитвы и отвечает на них, всегда 
пребывает с ними).

Позвольте детям опустить свои листочки в коробку и коротко 
поблагодарить Бога за благословения, о которых они написали.

рУЧной трУд
«Исцеленный прокаженный»

Сделайте по одной копии фона и фигуры (с. 59-60) для каждого 
ребенка. Дети могут раскрасить рисунки и приклеить отдельную 

фигуру к фону (как показано в образце). 
Пока дети раскашивают, побеседуйте с ними 

о том, как прокаженному пришлось расстаться со 
многими вещами в жизни (например, расстаться с 
семьей, с друзьями, оставить дом).

Когда прокаженный пришел за помощью к 
Господу Иисусу, тогда он, уже исцеленный, смог 
вернуться домой. Иисус хочет помочь и нам. Грех 
разделяет нас с Богом. Но благодаря крови Иисуса 
Христа мы можем освободиться от греха.

Игра на повторение
«Цветные конфеты»
Положите в бумажный 
мешочек цветные конфеты 
в обертках. Определите 
количество баллов для 
каждого цвета (например, 
желтые – 10 баллов, красные 
– 15 баллов, зеленые – 5 
баллов). Запишите количество 
баллов и цвета на пакете как 
напоминание.

Поделите класс на две 
команды. Задавайте вопросы 
командам по очереди. 
Если ответ правильный, 
тот, кто отвечал, может 
взять конфету из мешка. 
Команде засчитываются 
соответствующие баллы.

Побеждает команда, которая 
наберет больше баллов.

Игра на повторение 
(для дошкольников)
«Цветные конфеты»
Поместите в бумажный пакет 
большие цветные бусины или 
другие предметы. Определите 
количество мерных ложечек 
для каждого цвета и запишите 
это на пакете (например, 
красный – две ложечки).

Принесите пакет маленьких 
цветных конфет, мерную 
ложечку, которой вы 
будете отсыпать конфеты, 
пустую банку и по одному 
пластиковому пакетику для 
каждого ребенка.

Когда ребенок правильно отвечает 
на вопрос, он может взять из 
мешка цветной предмет. Учитель 
отмеряет соответствующее 
количество конфет и высыпает в 
пустую банку.

Задавайте вопросы 1, 2, 3 и 
4-го уроков. Продолжайте 
игру, пока каждый ребенок не 
примет участие.

В конце игры разделите 
собранные конфеты поровну 
между детьми. Положите 
конфеты в мешочек каждому 
ребенку. Пусть 
дети возьмут 
конфеты домой.
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Урок 5

свЯщенное ПИсанИе
Матфея 19:16-26
Марка 10:17-27
Луки 18:18-27

ЦентральнаЯ ИстИна
Вечная жизнь – дар Божий через Иисуса 
Христа.

ПрИМененИе к
Обращенным: Прими дар вечной жизни 

сегодня.

стИХ длЯ ЗаПоМИнанИЯ
«Ибо возмездие за грех – смерть, а дар 
Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем».

Римлянам 6:23

наГлЯдные ПособИЯ
◆ Иллюстрации 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 и 5-5
или
◆ фигуры для фланелеграфа: 1, 2, 3, 6, 32, 

33 и 37.
◆ Скопируйте фигуру «А ты?» (с. 61) на 

плотный картон, вырежьте и к обратной 
стороне приклейте обрезки фланели.

◆ Фон (по желанию): общий вид 
местности.

◆ Диалог, приведенный во вступлении, 
запишите на отдельных листочках 
бумаги и попросите детей разыграть 
эту сцену в начале урока.

◆ Вам понадобится иголка и небольшой 
подарок.

План Урока

Вступление
Спор в семье Петровых.

Развитие событий
1. Богатый юноша подбегает 

к Господу Иисусу.
2. Опускается на колени перед Ним.
3. «Что мне делать, чтобы получить 

жизнь вечную?»             ЦИ
4. Иисус отвечает: «Соблюдай заповеди». 

            ЦИн
5. Юноша: «Я соблюдаю».
6. Иисус: «Продай все, что имеешь».
7. Опечаленный юноша уходит.   

           ЦИн

Кульминация
Иисус: «Легче верблюду пройти 
сквозь игольные уши.         ЦИн
Ученики: «Кто же может спастись?»

Заключение
Иисус: «Богу же все возможно».        ЦИо

41

Богатый юноша
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Урок 5. Богатый молодой управитель

Урок
Прислушайтесь! Слышите этот шум? Похоже, что-то 

разбилось. Это грохот тарелки, упавшей на пол! И... похоже, это 
Петровы решают какой-то семейный спор.

Напишите приведенные ниже реплики на отдельных листочках бумаги 
и раздайте детям. Распределите роли. Вы будете называть действующее 
лицо, а дети будут читать соответствующие реплики.

Мама: Леся! Как ты могла? Это же любимая бабушкина тарелка! 
Неужели нельзя быть немного повнимательней?

Леся: Я не нарочно, мама. Юрка дразнил меня. Это из-за него 
я уронила.

Юра: Но ведь тарелка старая, мама?
Папа: Да, она старая и потому очень дорогая для меня. Она 

принадлежала моей бабушке. Вы, дети, просто не 
понимаете, насколько такие вещи дóроги для мамы и 
для меня.

Некоторые вещи очень дóроги для одного человека. Другие 
– для кого-то другого. А что для тебя самое ценное в мире? 
Трудный вопрос? (Позвольте детям ответить).

Господь Иисус много раз заставлял людей задумываться над 
этим вопросом.

сцена 1
Общий вид местности; поместите фигуры 1, Иисус, 2 и 3, ученики, и 32, 

богатый юноша.

Однажды молодому человеку пришлось задуматься о 
многом. Все началось с того, что юноша подбежал к Господу 
Иисусу. Ученики, должно быть, удивились, ведь молодой 
человек был богатым и важным. В Библии написано, что он был 
начальствующим... Возможно, он был одним из руководителей 
в синагоге – месте, где евреи поклонялись Богу. Богатые 
важные люди, такие как он, не часто бегали по дороге. Ученики 
удивились еще больше, когда увидели, что он опустился перед 
их Учителем на колени.

сцена 2
Замените фигуру 32 на фигуру 33, юноша.

Ученики прекратили беседу. Теперь они внимательно 
наблюдали и слушали. Чего же хотел молодой человек?

У юноши был вопрос:
– Учитель благий! Что сделать мне, чтобы иметь жизнь 

вечную?
Какой важный вопрос! Этот молодой человек хотел знать, 

как он может принадлежать Богу и быть уверенным в вечной 
жизни с Ним.

Несомненно, начальник синагоги, такой религиозный 
человек, должен принадлежать Богу и быть уверенным, что 
попадет на Небеса. Так ли это? Нет! Юноша знал, что не имеет 

Данный урок трудно будет 
преподать дошкольникам. 
Возможно, вместо этого урока 
вы захотите преподать урок о 
Закхее (урок 6) в двух частях.

Для тех, кто решил 
преподавать данный урок 
для дошкольников, на полях 
приводятся соответствующие 
заметки.

Лука называет богатого юношу 
«начальствующим» (Лк. 18:18). 
Возможно, молодой человек 
был членом синедриона.

Иллюстрация 5-2

Иллюстрация 5-3

ЦИн



4343

Жизнь Иисуса Христа. Часть 3

жизни вечной. Он был очень богатым, но купить вечную жизнь 
не мог. Самое важное в мире – это иметь жизнь вечную, ведь без 
нее ты никогда не сможешь жить с Богом на Небесах.

Молодой человек знал, настолько это важно. Вот почему он 
подошел к Господу Иисусу со своим вопросом. Господь Иисус 
ответил:

– Что ты называешь Меня благим (добрым)? Никто не благ, 
как только один Бог.

Иисус Христос хотел, чтобы молодой человек понял, что Он, 
Господь Иисус, – Бог, единственный и совершенный. Господь 
знал, что молодой человек не понимает, насколько добр Господь 
Иисус и Бог. Если бы он понимал эту истину, то осознал бы, что 
сам он вовсе не добр.

Следующие слова Господа Иисуса, должно быть, удивили 
учеников.

– Ты знаешь заповеди, – продолжал Господь Иисус, – не 
прелюбодействуй; не убивай; не кради; не лжесвидетельствуй; 
почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя.

Неужели Господь Иисус хотел сказать, что, соблюдая Божий 
закон, ты можешь иметь вечную жизнь? Так Он и сказал! Если бы 
ты каждый день соблюдал все Божьи заповеди с самого рождения 
и до самой смерти, тогда ты заработал бы жизнь вечную. Но если 
ты хоть раз сказал неправду, значит, ты нарушил Закон. Если 
ты когда-либо плохо подумал о ком-то, ты нарушил Закон... 
или однажды не послушался своих родителей... или обманул...
или рассердился. Мы все нарушили Закон и никак не можем 
заработать вечную жизнь, не так ли? В Библии написано: «…нет 
делающего добро, нет ни одного» (Рим. 3:12). Ни один человек 
в целом мире не является достаточно хорошим. Нет такого 
человека и в нашем классе. Ты сам не являешься достаточно 
хорошим, чтобы заработать жизнь вечную исполнением Божьих 
заповедей. Богатый юноша тоже не был достаточно хорош, но 
он так не думал!

– Я соблюдаю все эти заповеди с детства, – сказал он Господу 
Иисусу. – Но мне чего-то недостает.

Казалось, юноша не понимает, что даже неправильные мысли 
были нарушением Божьих заповедей. Он не знал, что лишь один 
единственный Человек исполнил Закон Божий в совершенстве. 
Им был Иисус Христос, Тот, Кто сейчас говорил с юношей.

Господь Иисус был терпелив с юношей. В Библии мы читаем, 
что Он с любовью посмотрел на него (Мк. 10:21). Господь Иисус 
сказал:

– Вот единственное, чего тебе недостает. Пойди и продай все, 
что имеешь. Деньги раздай бедным. Потом приходи и следуй за 
Мной.

Молодому человеку показалось, что рушится весь его мир. 
«Продать все, что я имею?» – он не мог поверить своим ушам. Он 
владел большим имуществом. И он хотел оставить все себе. Он 
не хотел отдавать свои деньги. Это ведь его деньги, они нужны 

ЦИн

Господь Иисус хотел, 
чтобы юноша увидел свою 
собственную греховность и 
понял, что любовь к деньгам 
и имуществу стоит между ним 
и Богом.
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ему. Господь Иисус знал, что богатство было самым важным 
в жизни того юноши. Однако Бог говорит, что Он должен 
занимать первое место в нашей жизни: «Возлюби Господа Бога 
твоего, всем сердцем твоим... возлюби ближнего твоего...» (см. 
Мф. 22:37-40). Юноша же очень любил свое богатство, любил 
больше, чем Бога. Он любил свои деньги больше, чем людей. Он 
нарушил Божьи заповеди.

Если юноша хотел иметь вечную жизнь, Бог должен был 
занимать первое место в его жизни. Глубоко внутри, в сердце 
юноши происходила борьба. Он хотел иметь вечную жизнь. Но 
в то же время он любил свои деньги. Что же важнее?

сцена 3
Замените фигуру 33 на фигуру 37, опечаленный юноша.

Лицо молодого человека изменилось. Оно стало очень 
печальным. Богатый юноша повернулся и пошел прочь от 
Господа Иисуса. Что оказалось для него важнее – деньги или 
вечная жизнь? (Позвольте детям ответить).

Насколько важно для тебя принадлежать Богу и быть готовым 
к вечной жизни? Возможно, тебя это вовсе не беспокоит. Как 
неразумно и печально! Возможно, ты хочешь иметь жизнь 
вечную, но ты знаешь, что, став христианином, ты можешь 
потерять своего лучшего друга. Это трудный выбор для тебя. 
Или, возможно, ты знаешь, что в твоей жизни есть нечто более 
важное для тебя, чем Бог. Готов ли ты отдать Богу первое место 
в своей жизни? Идет внутренняя борьба. Не соверши ошибку 
богатого юноши, который развернулся и ушел от Иисуса Христа, 
от Единственного, Кто мог дать ему жизнь вечную.

Уберите фигуру 37, юноша.

сцена 4
Замените фигуру 1 на фигуру 8, Иисус.

Господь Иисус, должно быть, опечалился. Он с грустью 
обратился к Своим ученикам и сказал:

– Как трудно богатому войти в Царство Божье.
Господь Иисус знал, что многие богатые люди любят свои 

деньги и имущество и думают, что только это им необходимо. 
Господь Иисус сказал:

– Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому 
войти в Царство Божие. (Покажите детям иголку).

Как ты думаешь, смог бы верблюд пройти через игольное 
ушко? Это невозможно. Об том же подумали и ученики. Они 
были поражены и поэтому спросили:

– Кто же тогда вообще может спастись?
На это Господь Иисус сказал:
– Человеку это невозможно.
Ни взрослому, ни мальчику, ни девочке невозможно 

заслужить вечную жизнь своим хорошим поведением и добрыми 
делами. Вечную жизнь невозможно купить и за деньги. Никто –  

Иллюстрация 5-4

Предложите дошкольникам 
сделать печальное лицо.

Печальный и медленный 
уход юноши совершенно 
противоположен его 
радостному приходу.

Если вы обучаете дошколь-
ников, пропустите 
иллюстрацию с верблюдом 
и игольным ушком. 
Сосредоточьте внимание на 
беседе о тех вещах, которые 
могут удерживать нас от 
следования за Господом 
Иисусом.

ЦИн

Фарисеи учили, что Бог 
наделяет богатством тех, 
кого любит. Наверное, 
поэтому ученики были 
поражены словами Господа 
Иисуса. Если богатство не 
помогало установить личные 
взаимоотношения с Богом, 
тогда и представить себе 
трудно, как можно установить 
эти отношения.

Иллюстрация 5-5

ЦИн
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ни мама, ни папа, ни проповедник – не могут дать ее тебе. 
Господь Иисус, однако, продолжал говорить:

– Невозможное человеку возможно Богу.
Да, даже богатые люди могут получить спасение. Бог может 

дать спасение! Он с самого начала хотел приобрести и подарить 
нам жизнь вечную. Бог приобрел для нас вечную жизнь не за 
деньги, а купил ценою жизни Своего Сына. Своей смертью на 
кресте Иисус Христос заплатил за вечную жизнь для людей, 
таких как ты и я. А Его воскресение из мертвых – доказательство 
того, что цена, которую Он уплатил, была достаточной. Ты 
можешь получить вечную жизнь через Господа Иисуса. В 
Библии написано: «… дар Божий – жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23).

Если кто-то предлагает тебе подарок, что тебе нужно 
сделать? (Возможно, вы захотите продемонстрировать это, используя 
небольшой подарок). Да, нужно его взять и сказать спасибо. Ты не 
платишь за подарок и не отрабатываешь его. Дар вечной жизни 
ты получаешь, когда принимаешь Иисуса Христа верой как 
своего Спасителя.

сцена 5
Поместите фигуру «А ты?» справа от фигуры 8, Иисус.

Попытайся представить себя на месте богатого юноши. Ушел 
бы ты прочь, так и не получив вечную жизнь из-за того, что не 
захотел последовать за Иисусом Христом и отдать Ему первое 
место в своей жизни?

Возможно, первое место в жизни ты отдаешь другу. Или 
чему-то нехорошему, от чего не хочешь отказаться. Или, может, 
тебя сдерживает страх, что над тобой будут смеяться.

Возможно, ты можешь искренне сказать: «Принадлежать Богу 
и быть готовым к Царству Божьему – важнее всего на свете». 
Тогда скажи об этом Господу Иисусу. Скажи Ему о том, что ты 
сожалеешь о своем грехе. Поблагодари Его за то, что Он умер, 
чтобы подарить тебе вечную жизнь. Прими Его верой как своего 
Спасителя. И тогда ты получишь вечную жизнь... «...дар Божий 
– жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). 

Уберите все фигуры.

воПросы длЯ ПовторенИЯ
1. Какой человек подбежал к Господу Иисусу? (Богатый юноша).
2. Какой вопрос он задал? («Что мне делать, чтобы получить жизнь 

вечную?»)
3. Что такое жизнь вечная? (Принадлежать Богу и знать, что ты 

будешь с Ним всегда).
4. Какой странный ответ дал Господь Иисус? («Соблюдай 

заповеди»).
5. Насколько хорошо ты должен соблюдать заповеди, чтобы 

получить вечную жизнь? (В совершенстве).
6. Сколько людей смогли выполнить это? (Только Иисус Христос).
7. Чем молодой человек дорожил больше, чем вечной жизнью? 

(Деньгами).

Игра на повторение
«Соедини точки»
На большом листе бумаги 
или на доске нарисуйте 
четыре ряда по четыре точки. 
Расстояние между точками 
должно быть 5 см.

Господь Иисус воспользовался 
таким утрированным 
примером, чтобы показать 
насколько необходимо 
оставить бесполезную 
надежду на богатство и 
возложить свое упование 
только на Христа.

ЦИн
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8. Каким был юноша, когда уходил от Господа Иисуса? 
(Опечаленным).

9. Какой из следующих ответов описывает, что такое вечная жизнь? 
(а) это жизнь, которую нужно заработать; б) эту жизнь ты 
получаешь в подарок (правильный ответ); в) за эту жизнь нужно 
заплатить).

10. Что самое дорогое отдал Бог, чтобы приобрести для нас вечную 
жизнь? (Жизнь Своего Сына).

воПросы длЯ ПовторенИЯ 
(для дошкольников)

(Воспользуйтесь данными вопросами и игрой для повторения в том 
случае, если вы преподавали дошкольникам первую часть урока о Закхее).
1. Какую работу выполнял Закхей? (Он собирал подати/налоги).
2. Почему люди не любили Закхея? (Он брал у них больше денег, 

чем нужно).
3. Как одним словом можно назвать плохие мысли, слова и поступки? 

(Грех).
4. Что сделал Господь Иисус, чтобы спасти тебя от греха? (Он умер 

на кресте вместо тебя и воскрес из мертвых).

Прикладная деятельность

«Стой – иди»
Постройте детей в линейку. Сами станьте в противоположной 

части комнаты лицом к детям.
Вы будете зачитывать детям определенные ситуации. Если 

в ситуации описывается человек, который следует за Господом 
Иисусом, дети могут «идти», то есть сделать большой шаг вперед. 
Если в ситуации описывается человек, который перестал следовать за 
Господом Иисусом, тогда дети стоят на месте.

Коротко обговорите, почему в той или иной ситуации человек вел 
себя правильно или неправильно и как можно было действовать по-
другому.
«Иди» Свете очень хотелось потратить все свои карманные деньги 

на новый диск, но все же часть денег она пожертвовала в 
церковь.

«Стой» Эрик планировал почитать перед сном Библию, но так 
увлекся компьютерной игрой, что на Библию у него не 
осталось времени.

«Стой» Учитель Иры сказал, что мир возник в результате большого 
взрыва. Ира хотела сказать учителю, что мир создан Богом, 
однако она побоялась, что одноклассники будут смеяться 
над ней и поэтому промолчала.

«Иди» Петя очень хотел рассказать своему другу Роме об Иисусе. 
Мальчик не был уверен, что друг выслушает его. Петя 
помолился и попросил Бога дать ему смелости и правильные 
слова. Затем Петя пошел к другу, чтобы поговорить с ним.

«Иди» Наташа посещала кружок «Добрая весть». Об этом узнали 
некоторые ее друзья и начали дразнить ее. Но девочка все 
равно решила не бросать кружок.

«Стой» Паша решил встать пораньше, чтобы утром перед школой 
успеть почитать Библию и помолиться. Когда утром зазвонил 
будильник, мальчик чувствовал себя невыспавшимся, 
поэтому выключил будильник и снова заснул.

Подготовьте для каждой 
команды маркер (мелок) (у 
каждой команды должен быть 
свой цвет).

Поделите класс на две 
команды и задавайте 
командам вопросы по 
очереди.

Если ответ правильный, 
отвечавший соединяет две 
точки (вертикально или 
горизонтально) маркером 
цвета своей команды и 
зарабатывает для команды 500 
баллов.

Если ребенок завершает 
квадрат, он может закрасить 
квадрат цветом своей 
команды и зарабатывает 1000 
баллов для своей команды.

Побеждает команда, которая 
наберет больше баллов.

Игра на повторение 
(для дошкольников)
«Заплати налог»
Раздайте детям игрушечные 
деньги или листочки цветной 
бумаги (в качестве денег).

Когда ребенок правильно 
отвечает на вопрос, скажите 
ему, сколько «денег он должен 
отдать как налог». Ребенок 
считает, сколько он должен, 
и отдает вам «деньги». По 
желанию «деньги» можно 
складывать в мешочек с 
названием «налоги».

Задавайте вопросы (для 
дошкольников) 1, 2, 3, 4 и 5-го 
уроков. Продолжайте игру, 
пока не соберете все «деньги».
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Урок 6

свЯщенное ПИсанИе
Луки 19:1-10

ЦентральнаЯ ИстИна
Господь Иисус пришел найти и спасти 
погибших.

ПрИМененИе к
Необращенным: Ты будешь спасен, когда 

верой примешь Иисуса 
Христа.

стИХ длЯ ЗаПоМИнанИЯ
«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и 
спасти погибшее».

Луки 19:10

наГлЯдные ПособИЯ
◆ Иллюстрации 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 и 6-5
или
◆ фигуры для фланелеграфа: 1, 2, 3, 4, 39, 

40, 41, 42 и 43.
◆ Скопируйте фигуру «А ты?» (с. 61) на 

плотный картон, вырежьте и к обратной 
стороне приклейте обрезки фланели.

◆ Фоны (по желанию): общий местности 
или общий вид улицы.

План Урока

Вступление
Если ты живешь при римском правлении, 
ты обязан платить налоги!

Развитие событий
1. Познакомься с Закхеем.         ЦИн
2. Иисус приходит в Иерихон.
3. Закхей пытается увидеть Иисуса 

Христа, но это ему не удается.
4. Закхей пытается найти выход.           ЦИ
5. Он бежит вперед и взбирается на 

дерево.
6. Иисус останавливается и зовет Закхея 

по имени.              ЦИ
7.  Закхей спускается.
8.  Вместе они идут к дому Закхея.
9.  Люди возмущаются.            ЦИ
10.  Закхей: «Я отдам нищим…  

Я возвращу…»          ЦИн

Кульминация
Господь: «Спасение пришло».

Заключение
«Сын Человеческий пришел взыскать и 
спасти погибшее».          ЦИн

Закхей встречает Иисуса

4�
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Стих для запоминания
«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее».             Луки 19:10

Вступление
Ты когда-нибудь терялся? Тебя, наверное, искали? Что ты 

почувствовал, когда тебя нашли? 
Позвольте детям поделиться ответами.
В Библии написано, что из-за своего греха ты тоже потерян 

и погибаешь вдали от Бога. И в стихе из Библии мы читаем о 
том, что Кто-то уже ищет тебя.

Ознакомление
Покажите Библию и объясните детям, что это Божье Слово. 

Прочитайте стих из Библии и расскажите, где именно он записан. Затем 
прочитайте стих вместе с детьми с наглядного пособия.

Объяснение
«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать…» В Библии 

Господа Иисуса Христа иногда называют Сыном Человеческим. 
Иисус Христос, Бог Сын, оставил Небеса и пришел на землю, 
чтобы искать и найти людей, которые погибают в грехах. А грех 
– это мысли, слова и поступки, неугодные Богу.

«…и спасти погибшее». В Библии написано, что каждый 
человек рождается в мир уже погибшим в грехах, с желанием 
поступать по-своему и заслуживает наказания за грех. Но 
Господь Иисус любит тебя и хочет спасти от заслуженного 
тобой наказания.
Применение к
Необращенным: Возможно, ты все еще потерян и погибаешь 

в грехах вдали от Бога. Чтобы избавится от 
наказания за грех, тебе необходимо поверить 
в Господа Иисуса, Который взял на Себя это 
наказание. Если ты обратишься к Нему с 
искренней верой, то избавишься от греха и 
больше не будешь погибать вдали от Бога.

Обращенным:  Если ты уже обратился с верой к Господу Иисусу, 
то видят ли окружающие изменения в твоей 
жизни? Тебе необходимо перестать совершать 
плохие поступки, которые ты когда-то совершал. 
Попроси Бога помочь тебе слушаться Его. 
Тогда окружающие поймут, что Иисус Христос 
действительно меняет сердца и жизнь людей.

Повторение
«Замри»
Выберите ведущего. Вся группа выполняет упражнение, 

предложенное ведущим. Например, дети бегут на месте. Когда 
ведущий громко говорит «замри», все дети замирают на месте 
в той позиции, в какой услышали команду. В такой же позиции 
дети, не шевелясь, повторяют стих для запоминания. Повторите 
стих восемь-десять раз, меняя ведущих и упражнения. Место 
Писания цитируйте в начале и в конце стиха.

стих для дошкольников
Повторите Мф. 17:5

Повторение для 
дошкольников
Выберите из предыдущих 
уроков (один или больше) 
любимый метод повторения 
для дошкольников.
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Урок
– Если ты живешь при римском правлении, ты обязан 

платить налоги!
Человек, стоявший перед сборщиком налогов, швырнул 

деньги.
– Вот, бери! Не понимаю, как можно требовать так много! 

Ненавижу римскую власть!
– И тебя я тоже ненавижу, – пробормотал он, уходя.
Но сборщик налогов только усмехнулся. Он отложил часть 

денег в сторону:
– А это мне. Римскому правительству и так хватит.
Сборщик налогов потирал руки от жадности, глаза его 

сверкали – сегодня он собрал много денег.

сцена 1
Общий вид местности или общий вид улицы; поместите фигуру 39, 

Закхей.

Сборщик спешил домой по улицам Иерихона. Он проходил 
мимо прекрасных пальмовых деревьев и розовых садов. Он 
был богатым и важным, однако никто из встречных людей не 
улыбнулся ему и не сказал: «Добрый день». Некоторые даже 
отворачивались и переходили на другую сторону. Люди не 
хотели иметь ничего общего с этим сборщиком налогов, с этим 
маленьким обманщиком. Сборщик старался не обращать на это 
внимания. «Они мне не нужны», – убеждал он себя.

Если по дороге у обочины ему встречался нищий, то сборщик 
спешил прочь. «Я трудом зарабатываю деньги. Пусть и другие 
зарабатывают», – думал он.

Наконец он открыл дверь своего прекрасного дома. Именно в 
таком доме и должен жить главный сборщик налогов! Казалось, 
у него все есть. Но так ли это?

Сборщик налогов был эгоистичным, жадным обманщиком. 
Вряд ли он вообще имел друзей. Хуже того, и Бог не был его 
Другом. Все плохие поступки в его жизни удерживали его 
вдали от Бога. Таких людей Библия называет «заблудшими» и 
«погибшими». Вот что написано в Библии: «Все мы блуждали 
как овцы...» (Ис. 53:6). Мы все «заблудшие» и «погибшие». Это 
относится и к тебе тоже. Ты, вероятно, не такой плохой, как этот 
сборщик налогов, но ты тоже огорчал Бога. Ты не пришел, когда 
мама звала тебя на обед. Бог велит: «Слушайся своих родителей» 
(см. Еф. 1:6), но ты не делаешь этого. А может, ты украдкой брал 
деньги у родителей или старшего брата? Бог велит: «Не кради» 
(Исх. 20:15). Ты дерешься со своим братиком – ты не любишь 
его, как самого себя, и тем самым нарушаешь Божью заповедь 
«люби ближнего твоего, как самого себя». Да, в твоей жизни 
очень много плохого. Ты тоже «заблудился» и «погибаешь» в 
грехах, как и говорит Библия. Подобно тому сборщику налогов 

Обратите внимание на то, 
что имя Закхея в уроке 
упоминается лишь тогда, 
когда Господь Иисус называет 
его по имени. Этот прием 
поможет детям понять, как 
люди отвергали сборщиков 
налогов; имена этих людей 
использовали чаще всего в 
уничижительной форме.

Чтобы ярче разыграть 
вступление, вы можете 
воспользоваться настоящими 
монетами.

Иллюстрация 6-1

Дети с удовольствием покажут 
Иерихон на карте.

Сборщик податей сам решал, 
сколько, в соответствии с 
прибылью, участком земли 
и количеством людей в 
доме, должен заплатить 
каждый человек. Зачастую 
налоги были непомерными. 
Сборщики налогов из евреев 
были презираемы народом, 
потому что поступали 
бесчестно и считались 
предателями, которые 
работают на Рим.

ЦИн
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ты погибаешь без Бога. Но, казалось, сборщика налогов это не 
волнует; ему просто нравилось владеть богатством. 

Уберите фигуру 39, Закхей.

сцена 2
Общий вид местности или общий вид улицы; поместите фигуры 4, люди, 

и 40, Закхей.

Однажды весенним днем сборщик налогов очень спешил, 
спускаясь по главной улице Иерихона, то есть он пытался идти 
быстро, но это было невозможно.

– Сколько людей! – бормотал он.
Множество народа из Галилеи и других мест направлялось в 

Иерусалим на праздник Пасхи. Жители Иерихона выходили из 
своих домов, чтобы повидаться с родственниками и друзьями, 
которые проходили через город.

Но все же в этот раз в городе было особенно многолюдно.

сцена 3
Поместите фигуры 1, Иисус, и 2 и 3, ученики.

– Иисус из Назарета идет, – услышал в толпе сборщик 
налогов.

Иисус? Да, он слышал о Нем. Иисус – Учитель, Который 
исцелил много больных людей. Возможно, одной из причин, 
почему главный сборщик налогов очень хотел увидеть Иисуса, 
была та, что Иисус, как говорили люди, «друг мытарям и 
грешникам» (Лк. 7:34). Один из двенадцати учеников, Матфей, 
был сборщиком налогов до того, как последовал за Господом 
Иисусом.

Главный сборщик налогов попытался протиснуться 
сквозь толпу, но никто не собирался уступать дорогу такому 
презренному человеку. Сборщик поднимался на цыпочки, но не 
мог ничего разглядеть. Толпа была слишком большой, а он был 
маленького роста. «Что же делать? – думал он. – Скоро Иисус 
покинет город, а я даже не увидел Его».

Главный сборщик налогов не мог знать, что Иисус Христос 
больше никогда не пройдет через Иерихон. Он был на пути в 
Иерусалим, где Его ожидала смерть. Таким был Божий замысел. 
Иисус Христос, Бог Сын, умер на кресте. Он понес наказание 
за все грехи, из-за которых мы погибаем вдали от Бога. Вот 
почему Он может спасать заблудших и погибших людей. Он 
может избавить тебя от греха, и ты уже не будешь погибать 
вдали от Бога. Грех больше не будет управлять твоей жизнью. 
Иисус Христос спасет тебя, ведь ради этого Он и умер. Конечно, 
Иисус Христос не остался мертвым, однако уже никогда Он не 
пройдет этим путем на Пасху. Сейчас Господь Иисус находился в 
Иерихоне. Если бы только сборщик налогов смог увидеть Его!

ЦИн

К этому моменту Своего 
земного служения Господь 
Иисус уже исцелил 
больных во многих 
городах, насытил более 
5000 человек и воскресил 
Лазаря. Несомненно, слухи 
о Нем достигли Иерихона 
и привлекли множество 
любопытных.

Иллюстрация 6-2

Если вы обучаете 
дошкольников и пропустили 
урок о богатом юноше, тогда 
завершите первую часть 
урока о Закхее эпизодом, 
когда Закхей взобрался на 
дерево. Урок на следующем 
занятии начните с повторения 
предыдущих событий, а затем 
расскажите вторую часть.

Дерево, на которое взобрался 
Закхей, вероятно, было 
сикоморой.
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«Если бы только я смог опередить толпу и попасть на дорогу, 
которой пойдет Иисус, но как?» Он думал... 

Уберите все фигуры.

сцена 4
Общий вид местности или общий вид улицы; поместите фигуры 41, 

дерево, и 42, Закхей.

Вдруг сборщик налогов кое-что увидел…
– Дерево! Смоковница!
Если он взберется на дерево, то сможет все увидеть. Сборщик 

налогов побежал, обгоняя толпу. Его даже не волновало, что 
кто-то может увидеть, как он взбирается на дерево.

Уберите фигуру 42, Закхей.

сцена 5
Поместите фигуру 40, Закхей, на фигуре 41, дерево.

«Какая замечательная мысль! – радовался сборщик налогов. 
– Отсюда все прекрасно видно.

Он видел, как приближается толпа. «Это Иисус! Как я рад, 
что могу видеть Его».

Вскоре Господь Иисус подошел к дереву. И здесь, прямо под 
деревом, Он остановился.

Поместите фигуру 43, Иисус.

Вдруг Господь Иисус взглянул на дерево. Он посмотрел 
прямо в глаза главному сборщику налогов.

– Закхей, – позвал Он. – Спускайся скорее, сегодня Я должен 
быть у тебя в доме.

«Он знает мое имя», – подумал маленький человек.
Поразительно! Возможно, Закхей чуть не упал с дерева. 

Знаешь ли ты, почему Господь Иисус знал его имя? 
Позвольте детям ответить.

Он Бог, Бог Сын. А Бог знает все. Господь Иисус знает и твое 
имя. Он знает, где ты живешь и в какой школе учишься. Он 
также знает, что ты гибнешь в грехах. Господу Иисусу известно 
обо всех твоих плохих мыслях, о которых не знает никто другой. 
Он знал все и о Закхее. И несмотря на то что Господь Иисус 
прекрасно видел, каким человеком был Закхей, Он все же любил 
его. Господь Иисус проходил через Иерихон, чтобы найти его. 
Вот почему Он попросил Закхея спуститься с дерева.

Не теряя ни минуты, Закхей спустился с дерева. Неужели это 
действительно происходит с ним, с кем никто не хотел дружить? 
(Замените фигуру 40 на фигуру 39, Закхей; замените фигуру 43 на фигуру 1, 
Иисус).

Господь Иисус ждал его. Вместе они пошли дальше. В это 
время Закхей услышал, как многие возмущались. 

Поместите фигуру 4, люди.

Ветви дерева были низкими, 
форма листьев напоминала 
сердце (похоже на листья 
шелковицы), плодоносило 
дерево желтыми смоквами, 
которые росли кистями.

Иллюстрация 6-3

Дошкольники с удовольствием 
сделают вид, будто вместе 
с Закхеем взбираются на 
дерево.

Иллюстрация 6-5

Иллюстрация 6-6

Дошкольники могут сделать 
вид, будто спускаются с дерева 
вместе с Закхеем.

ЦИ

Иллюстрация 6-4
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– Иисус идет в дом, такого грешника! – недовольно говорили 
люди друг другу.

– Разве Он не знает, что это за человек?
Люди просто не понимали, что Иисус Христос пришел в 

мир, чтобы найти и спасти людей, подобных Закхею, подобных 
мне и тебе. Быть спасенным – значит быть избавленным от 
греха. Это значит, что ты также избавляешься от наказания за 
грех, которое заслужил, и от власти греха. Спасенный человек 
живет уже совершенно не так, как живет погибший. Закхей был 
погибшим, но Господь Иисус пришел, чтобы найти его. И теперь 
они вместе шли в дом Закхея.

Сборщик налогов, вероятно, позаботился о вкусной еде для 
гостя. Он внимательно слушал, когда Господь Иисус говорил 
с ним. В Библии не написано, что сказал Господь Иисус. Но 
я уверен, что Иисус Христос рассказал о том, что есть путь к 
спасению. Слушая Господа Иисуса, Закхей начал осознавать 
свою греховность. Каким-то образом он понял, что его особый 
гость может исправить его отношения с Богом. Закхей захотел 
стать другим.

Он чувствовал, что должен что-то сказать прямо сейчас. 
Встав, он сказал Господу и всем присутствующим:

– Господи, половину того, что имею, я отдам бедным. (См. 
Лк. 19:8).

Люди были изумлены. Правильно ли они поняли? Все 
знали, что Закхей никогда не помогал бедным. Что же с ним 
случилось?

Все это произошло благодаря гостю. Когда Господь Иисус 
Христос находит и спасает погибших, Он совершает нечто 
замечательное для них. Он прощает все их грехи и делает их 
новыми, другими людьми. Внешне спасенные выглядят по-
прежнему, но суть перемены в том, что они живут теперь для 
Бога. Грех больше не господствует над ними. Иисус Христос 
правит их жизнью. Это может произойти и с тобой так же, как 
произошло с Закхеем.

Возможно, ты все еще не до конца понимаешь, как получить 
спасение, но тебе очень хочется узнать это. Тогда подойди после 
занятия (укажите подходящее место). Я с радостью объясню тебе 
это на основании Библии. Как прекрасно получить спасение и 
больше не гибнуть в грехе. Так произошло и с Закхеем.

Но Закхей еще не закончил свою речь:
– Если я обманул кого, вчетверо ему возвращу. (См. Лк. 

19:8).
Слушавшие, должно быть, онемели от изумления. Неужели 

это бесчестный, скупой Закхей?
Да, это сказал Закхей. Но он уже не был бесчестным и 

скупым. Господь Иисус помог ему осознать свою греховность. 
И Закхей захотел покончить со своим старым образом жизни. 

ЦИн

ЦИн
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Если ты хочешь стать спасенным, тебе необходимо, как Закхею, 
поверить в Господа Иисуса и захотеть оставить все плохое, что 
есть в твоей жизни. Возможно, тебе нужно оставить плохие 
слова, непослушание родителям, неумение сдерживать свой 
характер или воровство. Сожалеешь ли ты обо всех этих 
проступках? Хочешь ли ты стать другим? Если да, тогда скажи 
об этом Господу Иисусу. Он спасет тебя от греха и изменит твою 
жизнь. В Библии написано, что ты станешь новым человеком (2 
Кор. 5:17). Так произошло и с Закхеем.

Теперь Закхей слушал внимательно, потому что говорил 
Господь Иисус:

– Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын 
Авраама. (См. Лк. 19:9).

Люди знали, что Авраам был известен своей верой в Бога. 
Закхей тоже уверовал и через веру получил от Бога спасение. 
Многие люди, должно быть, говорили о том, что произошло: 

– Кто мог ожидать таких изменений в Закхее?
– Да, судьба таких людей небезразлична Иисусу.
– Должно быть, Иисус действительно необыкновенный, если 

смог так изменить этого человека.
– Вот это перемена!
Господь Иисус сказал еще несколько слов, которые, возможно, 

помогли людям понять, что произошло.
– Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее 

(Лк. 19:10).
Закхей погибал в грехах. Иисус Христос нашел и спас его. 

То же может произойти и с тобой. Если ты действительно 
хочешь измениться, ты можешь сказать Господу Иисусу 
примерно так: «Дорогой Господь Иисус, я погибаю в грехах, но 
не хочу оставаться погибшим. Благодарю, что Ты умер за меня. 
Пожалуйста, спаси меня от моего греха и сделай меня другим 
человеком». Если ты всем сердцем поверишь в Господа Иисуса, 
ты тоже будешь найден и спасен! 

Уберите все фигуры.

воПросы длЯ ПовторенИЯ
1. Почему люди ненавидели Закхея? (Он работал на римское 

правительство и часто обманывал людей).
2. Почему Закхей погибал вдали от Бога? (Он погибал из-за 

своих грехов).
3. Почему в Иерихоне собралось много людей? (Люди шли 

через Иерихон в Иерусалим на праздник Пасхи).
4. Почему Господь Иисус во второй раз не будет проходить 

через Иерихон? (В Иерусалиме Его ждала смерть).
5. Почему Закхей не мог увидеть Иисуса в толпе? (Закхей был 

мал ростом).

ЦИн

ЦИн
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Урок 6. Закхей встречает Иисуса

6. Какой выход он нашел? (Он взобрался на дерево).
7. Как Господь Иисус узнал имя сборщика налогов? (Господь 

Иисус знает все, потому что Он – Бог).
8. Как вели себя люди, когда Иисус пошел в дом Закхея? (Они 

роптали, возмущались).
9. Каким образом Закхей показал, что Иисус Христос сделал 

его новым человеком? (Закхей сказал, что отдаст деньги 
нищим и вернет тем, кого он обманул).

10. Что, по словам Господа Иисуса, пришло в дом Закхея? 
(Спасение).

воПросы длЯ ПовторенИЯ 
(для дошкольников)
1. Когда Иисус Христос увидел Закхея на дереве, что Он сказал? 

(«Спускайся скорее, сегодня Я должен быть у тебя в доме»).
2. Что Закхей сделал с деньгами, которые нечестно брал у 

людей? (Он отдал людям в четыре раза больше).
3. Если ты у кого-то что-то берешь, как тебе нужно поступить? 

(Возвратить то, что взял).
4. Что Господь Иисус дал Закхею? (Спасение; Он спас Закхея 

от наказания за грех).

ПрИкладнаЯ деЯтельность

«В чем разница?»
Дайте каждому ребенку лист бумаги, мелок или карандаш и 

список плохих поступков, которые совершают дети (например, 
воровство, драки, плохие мысли).

Предложите детям нарисовать, как своими действиями 
человек может показать, что теперь он стал Божьим дитем 
(например, ребенок, который крал, отдает украденное).

Если позволяет время, предложите детям поделиться своими 
мыслями вслух.

Игра на повторение

«Монета»
Вырежьте 14 карточек. На 11 
карточках напишите баллы, 
на двух карточках нарисуйте 
монету и еще на одной 
карточке нарисуйте крест. 
Положите все 14 карточек в 
мешочек.

Поделите класс на две 
команды. Задавайте вопросы 
командам по очереди.

Отвечает тот, кто первым 
поднимет руку. Если ответ 
правильный, отвечавший 
может взять одну карточку из 
мешочка. Брать карточки он 
может сколько захочет. Все 
баллы засчитываются команде. 
Однако, если ребенок 
вынимает карточку с монетой, 
его ход заканчивается и 
команда теряет все баллы 
данного хода.

Если ребенок вынимает 
карточку с крестом, баллы 
данного хода удваиваются, 
когда ребенок завершает ход.

После каждого раунда 
считайте баллы команды и 
кладите карточки обратно в 
мешок.

Побеждает команда, которая 
наберет больше баллов.

Игра на повторение 
(для дошкольников)

«Приклей листик»
На доске или большом листе 
бумаги нарисуйте простой 
ствол дерева с ветвями.

Из бумаги вырежьте несколько 
листиков и разложите их на 
столе.

Если ребенок правильно 
отвечает на вопрос, он может 
выбрать «листик». Прикрепите 
к «листику» кусочек 
эластичного пластилина для 
временного крепления и 
позвольте ребенку приклеить 
«листочек» к «веточке».

Задавайте вопросы (для 
дошкольников) 1, 2, 3, 4, 
5 и 6-го уроков. Играйте, 
пока все «листики» не будут 
прикреплены к «дереву».



55

«Корзина»
Ручной труд (урок 1)

Он может 
трудиться  
через тебя!

Господь Иисус любит детей
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Рабочий лист
Дополнительная деятельность (урок 2)

Соедини части предложения

Люди хотели сделать Господа Иисуса 
Царем, потому что... ...молится о них.

Ученики были разочарованы, потому 
что... ...началась буря.

Господь Иисус взошел на гору, чтобы... ...пришел им на помощь.

Когда у верующих возникают проблемы 
или разочарования, они могут быть уверены, 

что Господь Иисус...

... Он накормил их пятью хлебами 
и двумя рыбками.

Ученики испугались, когда... ...помолиться.

Господь Иисус не только молился об 
учениках, Он также... ...посмотрел на волны.

Ученики еще больше испугались, когда... ...хотели увидеть, как толпа сделает 
Иисуса царем.

Господь Иисус сказал ученикам: ...«Господи, спаси меня!»

Петр мог идти по воде, потому что... ...«Ободритесь. Не бойтесь. Это Я!»

Петр начал тонуть, когда... ...Он любит тебя.

Петр воскликнул: ...нет ни одной проблемы слишком 
трудной для Него.

Господь Иисус протянул руку и... ...Господь Иисус дал ему такую 
способность.

Ты можешь рассказать Господу Иисусу 
о своих самых больших проблемах, потому 

что...

...им показалось, что они увидели 
призрак.

Если ты принадлежишь Господу Иисусу, 
Он поможет тебе, потому что... ...схватил Петра.
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Слова к уроку
Дополнительные наглядные пособия (урок 3)
Копируя наглядные пособия, увеличьте их на 
формат, который подходит для вашей группы.

Для использования пособий на фланелеграфе 
приклейте к обратной стороне всех фигур 
обрезки бархатной бумаги или фланели.

Если вы предпочитаете использовать карманную 
доску, советуем наклеить каждую фигуру на 
карточку из цветного картона. Его 

чудеса
Его 

см
ерть

Ег
о 

уч
ен

ие
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Слова к уроку
Дополнительные наглядные пособия (урок 3)

Его  
воскре- 
сение

голос 
БогаЕг

о 
 

сл
ав

а



5�

«Исцеленный прокаженный»
Ручной труд для дошкольников (урок 4)
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«Исцеленный прокаженный»
Ручной труд для дошкольников (урок 4)
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Фигура «А ты?»
Наглядное пособие (урок 5)

А ты?





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, чтоб ты делал? 
Что сделает Господь? 

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

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

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

Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии. 
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