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Введение

Треть евангельского повествования посвящена неделе событий, кульминацией которых
является смерть Христа и Его воскресение. Почему? Потому что это – главная часть вести
спасения. Шесть уроков данной серии рассказывают, Кем является Господь Иисус Христос,
что Он совершил и как может спасать мальчиков и девочек сегодня. Молитесь с нами, чтобы
преобразилась не только жизнь детей, но и наша жизнь, жизнь христианских учителей.
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 прояснить, 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 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, помещая 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 используете альбом. Например, 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 с легкостью прочесть слова). Поместите эту карточку на доску в начале занятия или
в тот момент, когда вы впервые 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.



Обзор уроков
Урок

1

Центральная
истина

Торжественный Иисус Христос – Необращенным: Прими Его верой,
и Он избавит тебя от
Царь.
въезд

3

4

Горница и сад
Мф. 26:17-56;
Мк. 14:12-52;
Лк. 22:7-53;
Ин. 13:1-38;
Ин. 18:1-12

Суд
Мф. 26:57 – 27:31;
Мк. 14:53 – 15:20;
Лк. 22:54 – 23:25;
Ин. 18:13 – 19:16

Распятие
Мф. 27:31-66;
Мк. 15:20-47;
Лк. 23:26-56;
Ин. 19:16-42

5

Воскресение

6

Вознесение

Мф. 28:1-15;
Мк. 16:1-14;
Лк. 23:55 – 24:12;
Лк. 24:36-48;
Ин. 20:1-21

Мф. 26:32;
Мф. 28:7, 10, 16-20;
Ин. 20:24-29;
Ин. 21:1-17;
Деян. 1:3-11;
1 Кор. 15:3-7

«А о Сыне: “престол
Твой, Боже, в век века;
жезл царствия Твоего
– жезл правоты”»
Евреям 1:8

власти сатаны и станет
твоим Царем.

Мф. 21:1-16;
Мк. 11:1-10;
Лк. 19:29-40;
Ин. 12:12-19

2

Стих для
запоминания

Применение

Обращенным: Прославляй Его.
Будь верным
последователем
Христа.

Необращенным: Не будь
лжепоследователем.

Господь Иисус
никогда не
грешил.

Необращенным: Иисус может
спасти тебя, потому что
Он безгрешный.

Повторите Евр. 1:8
или выучите

1 Фессалоникийцам 2:12

Обращенным: Если ты оступился,
Господь может простить
тебя и помочь тебе быть
верным.

«... поступать достойно
Бога, призвавшего
вас в Свое Царство и
славу».

Обращенным: Послушание Иисуса
засчитывается тебе.

Господь Иисус
умер вместо
грешников.

Необращенным: Прими Его верой
как Того, Кто умер вместо
тебя.

«… потому что и
Христос, чтобы
привести нас к
Богу, однажды
пострадал за грехи
наши, праведник за
неправедных...»
1 Петра 3:18
Повторите
1 Петра 3:18.

Обращенным: Люби Его больше и
чаще благодари Его.
Иисус Христос
воскрес из
мертвых и жив
во веки веков.

Необращенным: Если ты примешь
Его верой, ты сможешь
быть уверен, что твой
грех полностью оплачен.
Обращенным: Ты можешь узнавать
Его больше и больше и
с нетерпением ожидать
встречи с Ним.

«… и живой; и был
мертв, и се, жив
вовеки веков…»
Откровение 1:18

Иисус Христос –
Господь.

Необращенным: Если ты примешь
Иисуса Христа верой как
Спасителя, Он станет
Господом твоей жизни.

«Посему и Бог
превознес Его и
дал Ему имя выше
всякого имени…»
Филиппийцам 2:9

Обращенным: Повинуйся Иисусу
Христу и особенно
выполняй Его повеление
рассказывать другим
Добрую весть.
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Урок 1

Торжественный въезд
священное писание
Матфея 21:1-16
Марка 11:1-10
Луки 19:29-40
Иоанна 12:12-19
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Иисус Христос – Царь.
Применение К
Необращенным: Прими Его верой, и Он
избавит тебя от власти
сатаны и станет твоим
Царем.
Обращенным: Прославляй Его.
стих для запоминания
«А о Сыне: “престол Твой, Боже, в век века;
жезл царствия Твоего – жезл правоты”»
Евреям 1:8
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 и 1-5
или
◆ фигуры для фланелеграфа: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 13, 14 и 15.
◆ Фон (по желанию): общий вид
местности и храма.
◆ На листе бумаги напишите стих (Зах.
9:9) и сверните лист как свиток.

План УРОКА
Вступление
Князь, замок и пленники.		

ЦИН

Развитие событий
1.

Иисус посылает учеников найти
осленка.

2.

Они приводят его к Нему.

3.

Он едет на осленке.		

4.

Люди стелют одежды, прославляют
Иисуса и машут пальмовыми
ветвями.			
ЦИН

5.

Религиозные вожди разгневаны.

6.

Иисус говорит: «Если они умолкнут,
то камни возопиют».		
ЦИО

7.

Иисус оплакивает Иерусалим.

ЦИ

Кульминация
Иисус входит в храм.
Иисус исцеляет больных.
Дети прославляют Его.		

ЦИО

Заключение
Пророчество Захарии о торжественном
въезде.				
ЦИН



Урок 1. Торжественный въезд

Объяснение Евангелия

Сделайте шесть копий «креста
и гробницы» со с. 49, вырежьте
карточки и символы. К обратной
стороне каждого символа
приклейте по одной карточке со
словами.

Карточки
(Покажите конверты).

Пронумеруйте шесть конвертов
и положите в них символы с
соответствующими словами: (1)
круг, (2) темное сердце, (3) крест,
(4) гробница, (5) чистое сердце,
(6) Библия.
Если вы планируете использовать
игру типа «Мемори» («Крест и
гробница»), приведенную в уроке
5, тогда сделайте два набора
символов и один набор отложите
до урока 5.

У меня есть шесть конвертов. В каждом из них есть рисунок
с изображением креста и гробницы, которые напоминают нам
о том, как Иисус Христос умер и воскрес. На обороте каждой
карточки записаны слова, которые рассказывают часть этой
чудесной истории. Можешь вынуть один рисунок и прочитать
слова?
Пусть ребенок сделает это. Когда ребенок прочитает слова, обсудите
символ, как объяснено ниже. (То же сделайте с другими символами).

1. Бог – Творец мира. Он сотворил все, включая тебя и меня.
Бог – совершенный и святой. Поэтому на Небесах не будет
никакого греха. Но Бог любит тебя и хочет, чтобы ты жил с
Ним на Небесах. Кто может процитировать стих из Евангелия
от Иоанна 3:16?
(Позвольте детям ответить).

Бог – совершенный и святой. Он любит тебя!
2. Кто может сказать, что такое грех? (Это любые мысли, слова
или поступки, которые нарушают Божий Закон). В Библии
написано: «… все согрешили…» (Рим. 3:23). Можешь сказать,
как дети иногда грешат?
(Позвольте детям ответить)

Бог должен наказать грех. И это наказание – вечное отделение
от Бога и жизнь в самом ужасном месте.
3. Но Бог любит тебя. Он дал тебе возможность получить
спасение от греха. Для этого Его Единственный Сын, Господь
Иисус, сошел на землю. Он никогда не грешил ни мыслями,
ни словами, ни поступками. Настал день, когда Господь
Иисус позволил злым людям прибить Его к кресту. Иисус
истекал кровью и умер за твои и мои грехи. Он взял на Себя
наказание, которое заслужили ты и я.
(Процитируйте 1 Кор. 15:3).

4. Когда Иисус Христос умер, Его похоронили. Но на третий
день Он воскрес. Позже Господь Иисус вернулся на Небеса,
где пребывает и сегодня.
(Процитируйте 1 Кор. 15:4).

5. В Библии написано: «… всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Ты должен признать себя
грешником перед Богом и поверить (полностью довериться)
Иисусу, Сыну Божьему, Который умер и воскрес ради тебя.
Тогда Бог простит твой грех и ты сможешь жить на Небесах.
6. Если ты принял Господа Иисуса верой как своего Спасителя,
Бог хочет, чтобы ты рассказывал о Нем другим. Кому ты
можешь рассказать об Иисусе Христе?
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Урок
У злого князя было много пленников. И каждый из них

делал то, что хотел князь. Он часто говорил, что они должны
быть счастливы, находясь в его власти. Он часто обещал дать
им много хорошего. Но на самом деле он совсем не заботился
о них, а заботился лишь о себе. Как-то появились слухи, что
скоро ужасное несчастие постигнет князя и его пленников.
Разве не могут эти бедные рабы спастись? Могут, но при одном
условии: если тот, кто сильнее князя, освободит их, возможно,
могущественный Царь.
О ком я рассказывал? О сатане. В Библии он называется
князем (Еф. 2:2). Каждый, чьи грехи не прощены и кто
продолжает совершать плохие дела, остается одним из его
пленников. Господь Иисус сказал: «Всякий, делающий грех,
есть раб греха…» (Ин. 8:34). Каждый рождается грешником.
Вот почему ты проявляешь эгоизм, обманываешь, злишься, не
слушаешься родителей, имеешь плохие мысли, не думаешь о Боге
и не живешь для Него. Ты один из пленников сатаны. Правда и
то, что нечто ужасное произойдет с сатаной и его пленниками –
они понесут страшное вечное наказание. Мы нуждаемся в
Том, Кто сильнее сатаны, чтобы Он освободил нас от греха, – в
могущественном Царе, добром Царе!
Всего за несколько дней до смерти Господа Иисуса люди
думали, что Он будет хорошим Царем. Что же произошло?

ЦИН

Приведите примеры греха,
которые соответствуют
возрасту детей вашей группы.

Сцена 1

Иллюстрация 1-1

(Общий вид местности или чистая доска. Поместите фигуры 7, Иисус,
и 2, ученики).

Господь Иисус все еще совершал Свой путь к Иерусалиму.
Он знал точно, что произойдет там, но Он не повернул назад.
Больше всего Он хотел исполнить волю Своего Отца. У Него
было время, чтобы остановиться с друзьями в Вифании. В
воскресенье Он сказал двум Своим ученикам:
– Идите в деревню, которая перед вами, там вы найдете
привязанных ослицу и осленка. Они будут стоять возле дверей
недалеко от развилки. Отвяжите их и приведите ко Мне.
Ученики, возможно, поинтересовались, как они смогут это
сделать. Ведь животные кому-то принадлежали. Господь Иисус
знал, о чем они подумали.
– Если кто-то спросит, что вы делаете, просто ответьте, что
они нужны Господу Иисусу и Он вскоре вернет их. Тогда вам
позволят взять их, – сказал Иисус.
Ученики отправились выполнять это необычное поручение.

Позвольте детям показать
Иерусалим и Вифанию на
карте.

Уберите все фигуры.

Сцена 2
Все произошло точно так, как сказал Иисус! Они нашли
молодого осленка и начали отвязывать его.

Иллюстрация 1-2

Поместите фигуры 2, ученики, 8, ослица и осленок.

Кто-то спросил:
– Зачем вы отвязываете осленка?
Поместите фигуру 9, хозяин осленка.

– Он нужен Господу Иисусу, и Он вернет его вскоре, –
ответили они.
– О, тогда можете взять его, – сказал хозяин.


Урок 1. Торжественный въезд

И они взяли осленка и маму-ослицу. (Возможно, необходимо
было привести маму-ослицу, чтобы осленок тоже пошел). Библия
говорит, что еще никто никогда не сидел на этом молодом ослике.
Уберите фигуры 8, ослица и осленок, и 9 хозяин.

Сцена 3
Только Матфей упоминает в
описании событий об ослице
и осленке. Осленок был еще
слишком молодым и на нем
еще никто не ездил, поэтому,
наверное, легче было взять с
ним и мать.

Иллюстрация 1-3

Общий вид местности. Поместите фигуры 3, 4, 5 и 6, ученики.

Вскоре они вернулись к Своему Учителю и другим ученикам.
Ученики сняли свои одежды и положили их на животных, чтобы
у Господа Иисуса было нечто вроде седла. Удивительно, что
Господь Иисус сел на осленка, на котором еще никто не ездил.
Обычно молодой ослик, подобный этому, не любит, чтобы кто-то
сидел на нем. Он пытается сбросить наездника, подпрыгивая и
брыкаясь.
Поместите фигуру 10, Иисус на осленке.

ЦИ

Но когда Господь Иисус сел на него, осленок не брыкался,
не прыгал и не кусался. Был ли этот осленок особенным?
Нет... Дело в том, что на нем ехал Тот, Кто отличался от всех
наездников, от всех людей, – Творец мира! Он руководит всем
Своим творением, даже маленьким осликом. Он Царь надо всем:
над ветрами и морями, над солнцем и звездами, над птицами и
животными. Вот почему осленок шел так спокойно, хотя вокруг
было очень много людей, которые шумели. Осленок никогда
прежде не был в городе, но шел спокойно, потому что на нем
ехал Творец Вселенной.
Сцена 4
Общий вид местности. Поместите фигуру 13, люди.

Иллюстрация 1-4
Так исполнились слова,
записаные в Зах. 9:9.
Обычно так приветствовали
царя (см. 4 Цар. 9:13).
Слово «осанна» буквально
означает «молим тебя, спаси
нас». (См. Пс. 117:25-26).
Это было прославление и
прошение. Народ обращался
к Иисусу как к своему Царю,
Который спасет их от римлян.

ЦИН
По возможности принесите
на занятие пальмовую ветвь,
чтобы дети могли немного
помахать ею и положить на
пол. Дети лучше запоминают
учение, когда пользуются
предметами, относящимися к
уроку.
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Какие толпы народа! Одни люди входили в город с Господом
Иисусом и Его учениками, другие выходили из Иерусалима,
чтобы встретить их. Возможно, некоторые люди видели, как
ученики снимали одежды и покрывали ими спины животных, и
тоже сняли свои. Люди стелили одежды на дороге подобно ковру
перед осленком, на котором ехал Господь Иисус.
«Он будет хорошим Царем», – думали некоторые люди.
Другие говорили:
– Он должен быть Царем.
Многие в толпе начали славить Господа Иисуса:
– Осанна! Благословен Царь, грядущий во имя Господне!
Многие срывали ветви с пальмовых деревьев и размахивали
ими: пальмовые ветви были знаком победы. Люди были
счастливы, потому что они думали, что наконец-то Бог послал
Мессию, Того Особенного, Кого Он обещал. Именно Иисус
станет их Царем. Он освободит их от власти римских правителей.
Наконец у народа будет свой Царь, правящий в Иерусалиме.
Встреча Господа Иисуса напоминала торжественное шествие по
случаю победы.
Да, Господь Иисус и есть Тот, Кого обещал Бог, Он – Мессия.
Он – Царь. Но Божий Сын не собирался сражаться с римлянами.
Он собирался сражаться и победить более могущественного
врага, князя. Как ты думаешь кого? Да, сатану. Своей смертью на
кресте и воскресением Господь Иисус победил сатану. Божий Сын
– добрый и могущественный Царь, Который может освободить
тебя от власти сатаны. В Ветхом Завете мы читаем, что Он был
послан, чтобы «проповедовать пленным освобождение» (Ис.

Жизнь Иисуса Христа. Часть 4

61:1). Если ты знаешь, что находишься под властью сатаны, но
хочешь освободиться, попроси Господа Иисуса сделать это для
тебя. Он освободит тебя и начнет руководить твоей жизнью. Он
великий и прекрасный Царь! Он заслуживает пения и хвалы!
Но не все люди в толпе пели. Религиозные вожди завидовали
и злились. (Поместите фигуру 15, начальники).
– Весь мир следует за Ним, – жаловались они.
Господу Иисусу они сказали:
– Вели Своим ученикам замолчать.
Господь Иисус ответил:
– Если эти люди умолкнут, то камни возопиют.
Этим Он хотел сказать, что Он Мессия, Царь надо всем. Он
должен быть прославляем.
Все мы должны прославлять великого Царя. Он – Царь царей.
Мы не можем понять, как Он велик, но мы должны прославлять
Его и поклоняться Ему. Если ты любишь Господа Иисуса, то
очень важно, чтобы ты прославлял Его. Когда мы поем песни,
(назовите несколько песен, которые дети знают), пой от всего сердца.
Размышляй о том, что поешь. Пой не только здесь, на кружке.
Когда молишься, говори Господу Иисусу: «Ты великий и
могущественный Царь!»
Фарисеи так о Нем не думали, но не осмелились ничего
сказать. Они наблюдали, как шествие неожиданно повернуло к
городу.
Приблизившись к городу, Господь Иисус посмотрел на него
и заплакал. Почему? Потому что Он знал, что кроме некоторых
людей, искренно отвернувшихся от своих грехов и хотевших,
чтобы Иисус стал их Царем, большинство все же не уверовало
в Него искренне. Они хотели, чтобы Иисус спас их от власти
римлян, но не видели в Господе Иисусе Спасителя от греха. Со
слезами на глазах Господь Иисус сказал:
– О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к
миру твоему!
Ты уже принял Господа Иисуса верой как Спасителя и Царя
или все еще говоришь Ему: «Нет»? Если сегодня ты хочешь
отвернуться от греха и верой принять Христа, но не знаешь, как
это сделать, или у тебя есть вопросы, пожалуйста, подожди меня
после занятия, я буду рад поговорить с тобой. (Укажите место).

Иллюстрация 1-5

ЦИО

ЦИН

Сцена 5
Общий вид храма. Уберите фигуру 13, люди. Замените фигуру 10 на
фигуру 1, Иисус.

Господь Иисус вошел в храм и нашел там людей, которые
покупали и продавали и при этом обманывали. Он выгнал их,
как сделал это уже однажды (Ин. 2:14-16).
– Мой дом должен быть домом молитвы, а вы сделали его
вертепом разбойников, – сказал Он.
Затем слепые и хромые пришли к Нему, и Он исцелил их.

Иисус Христос цитировал Ис.
56:7 и Иер. 7:11. На самом деле
Иисус Христос уже второй раз
очищал храм.

Поместите фигуру 14, дети.

Иллюстрация 1-6

Дети стояли рядом и видели все, что Он сделал. Они начали,
восклицая, прославлять Его:
– Осанна Сыну Давидову!
Они прославляли Иисуса как обещанного Мессию, Царя.
Завистливые иудейские начальники насмехались:
– Ты слышишь, что говорят эти дети?
11

Урок 1. Торжественный въезд
Господь Иисус вновь показал
Свою власть, исцеляя тех, кого
считали нечистыми людьми и
не пускали в храм.

ЦИО

Наверное, некоторые из этих
детей были мальчиками,
которые в храме праздновали
переход во взрослую жизнь.
Обычно это происходило в
возрасте двенадцати лет.
Дошкольники с радостью
произнесут: «Хвала Иисусу!»

ЦИН
Игра на повторение
«Пальмовые ветви»
Из бумаги зеленого цвета
вырежьте пальмовые ветви (см.
с. 50). На каждой ветви укажите
количество баллов. Разложите
готовые ветви на столе или
держите в руке веером так,
чтобы дети не видели числа.
Поделите класс на две команды.
Задавайте вопросы командам
по очереди. Если ответ
правильный, отвечавший может
выбрать ветвь и заработать
баллы для своей команды.
Побеждает команда, которая
наберет больше баллов.

Игра на повторение
для дошкольников
«Пальмовая тропинка»

Положите на полу четыре
большие пальмовые веточки
из цветной бумаги. Веточки
должны образовать «тропинку»
к большой украшенной коробке.
В коробку положите маленькие
призы, например наклейки.
Когда ребенок правильно
отвечает на вопрос, он
становится на первую ветвь.
Когда следующий ребенок
правильно отвечает на вопрос,
первый передвигается на
следующую ветвь, а второй
ребенок становится на первую
ветвь и так далее. Когда
четвертый ребенок отвечает
на вопрос, первый доходит до
коробки с призами и может
взять себе приз. Если детям
интересно и если позволяет
время, игру можно повторить.
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Иисус спросил, разве они не читали в Писаниях, что это
замысел Бога: даже дети будут прославлять Его (Пс. 8:3). Если ты
любишь Господа Иисуса, размышляй о Его величии и прославляй
Его, как Царя.
Каким волнующим был этот день для учеников! Они даже
не ожидали, что так будут прославлять их Учителя. Посмотрите
на эти слова. (Покажите свиток со стихом, но место Писания оставьте
закрытым).

Как ты думаешь, кто написал эти слова?
Позвольте детям ответить.

Конечно, это мог бы написать Петр, или Иаков, или кто-то
другой. Но они были написаны более чем за четыреста лет до
этого! Бог велел пророку Захарии написать их. В пророчестве
говорится о Царе, едущем на осле. Также написано, что Царь
– спасающий. Это значит, что Царь, Господь Иисус, может
освободить пленных из царства сатаны. Если бы не смерть и
воскресение Господа Иисуса, никто не смог бы освободиться от
власти сатаны. Но ты можешь освободиться, если действительно
хочешь этого. Прими верой Господа Иисуса, великого Царя, и Он
освободит тебя сегодня и станет твоим Царем. Скажи Ему сейчас:
«Господь Иисус, Ты – Царь. Я хочу принять Тебя верой, чтобы
Ты спас меня от греха. Пожалуйста, управляй моей жизнью».
Уберите все фигуры.

Вопросы для повторения
1.

В избавлении и освобождении от кого мы нуждаемся? (От
сатаны).
2. Верхом на каком животном Господь Иисус въехал в Иерусалим?
(На осленке, на котором никто прежде не ездил).
3. Почему этот ослик не прыгал и не брыкался? (Творец, Царь ехал
на нем).
4. Что выкрикивала толпа, когда Господь Иисус въезжал в Иерусалим?
(«Осанна! Благословен Царь, грядущий во имя Господне!»)
5. Что они ожидали от Царя? (Освобождения от римского правления).
6. С кем пришел сражаться и победить Царь Иисус? (С сатаной).
7. Что еще делали люди, когда приветствовали Иисуса? (Махали
пальмовыми ветвями).
8. Что религиозные вожди попросили сделать Господа Иисуса?
(Велеть Своим последователям замолчать).
9. Как мы можем прославлять Его? (Искренно петь о Его величии.
Говорить Ему, что Он велик).
10. Кто прославлял Иисуса, когда Он пришел в храм? (Дети).
11. Почему Господь Иисус может избавить тебя от сатаны? (Он –
Царь всего и победил сатану).
12. Какой ветхозаветный пророк писал о Господе Иисусе, едущем на
осленке? (Захария).

Вопросы для повторения (для дошкольников)

1.
2.
3.
4.

На каком животном Иисус Христос въезжал в Иерусалим? (На
осленке).
Что делали люди, когда Господь Иисус вошел в Иерусалим? (Они
славили Его).
Как ты можешь славить Иисуса Христа сегодня? (Ты можешь
говорить Ему о том, что Он чудесный, можешь петь Ему и т.д.).
Почему Иисус Христос плакал о людях? (Его огорчали их грехи).

Жизнь Иисуса Христа. Часть 4

Урок 2

Горница и сад
священное писание
Матфея 26:17-56
Марка 14:12-52
Луки 22:7-53
Иоанна 13:1-38
Иоанна 18:1-12

Вы можете преподать этот урок в двух частях:
часть 1 – с 1-го по 8-й пункты плана, часть 2 – с 9-го
по 15-й пункты плана.

Центральная истина
Будь верным последователем Христа.
Применение к
Необращенным:Не будь
лжепоследователем.
Обращенным: Если ты оступился,
Господь может простить
тебя и помочь тебе быть
верным.
стих для запоминания
Повторите Евр. 1:8 или выучите 1 Фес. 2:12.
«... поступать достойно Бога, призвавшего
вас в Свое Царство и славу».
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 и 2-6
или
◆ фигуры для фланелеграфа: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 12, 15, 18a-b, 19, 20, 21, 22 и 24.
◆ Фон (по желанию): общий вид местности;
внутреннее убранство комнаты; общий
вид храма; изображение ночи.

План урока
Вступление
Обсуждение праздников.
Развитие событий
1. Основание для празднования Пасхи.		
					
ЦИН
2. Господь посылает учеников
приготовить пасху.
3. Они собираются в горнице.
4. Иисус говорит: «Один из вас предаст
Меня».
5. Реакция учеников.
6. Иисус подает хлеб Иуде.
ЦИН
7. Иуда идет к врагам.
8. Господь устанавливает Вечерю
Господню.			
ЦИО
9. Ученики с Иисусом идут в Гефсиманию.
10. Иисус говорит ученикам, что они
оставят Его.			
ЦИО
11. Иисус молится.			
ЦИН
12. Ученики спят.			
ЦИО
Кульминация
Иуда приводит врагов к Иисусу.
Петр отсекает ухо врагу.		
Заключение
Иисуса арестовывают.		
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Объяснение Евангелия
Вырежьте четыре креста:
золотой, черный, красный
и белый. Положите фигуры
друг на друга в том же
порядке, чтобы золотой крест
был сверху. Снизу фигуры
скрепите канцелярской
скрепкой или склейте так,
чтобы можно было «отгибать»
фигуры назад.

«Крест»
На занятиях мы с вами узнаем о том, как Иисус Христос умер
на кресте, чтобы мы смогли получить прощение грехов. Вот
набор крестов разных цветов. Каждый цвет напоминает мне о
том, как и ради чего Иисус Христос должен быть умереть.
(Покажите золотой крест).

Золотой цвет напоминает нам о Боге и месте, где пребывает
Бог, о Небесах. Улицы на Небесах – золотые. Небеса совершенны,
потому что совершенен Сам Бог! Бог сотворил все: птиц, деревья,
облака. Он сотворил также тебя и меня. Бог любит тебя. В Библии
написано: «Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер
к тебе благоволение» (Иер. 31:3). Бог совершенен, поэтому грех
не может находиться в Его присутствии. Это значит, что на
Небесах нет места греху. Но Бог любит тебя и хочет, чтобы ты
мог жить с Ним на Небесах.
(Покажите черный «крест»).

Цвет этого креста напоминает мне о грехе, потому что грех
подобен жизни в темноте, вдали от Бога. Ты знаешь, что такое
грех? Это любые мысли, слова или поступки, которые не нравятся
Богу. В нашем мире грешит каждый человек. В Библии написано:
«… нет праведного ни одного…» (Рим. 3:10). Наверное, ты сам
вспоминаешь, как часто ты грешишь. Как именно?
(Позвольте детям привести примеры).

Бог говорит, что за грех ты заслуживаешь вечное наказание
от Него в самом ужасном месте, где царит тьма.
(Покажите красный «крест»).

Этот цвет напоминает мне о том, как сильно Бог любит
тебя. Он дал тебе возможность получить прощение грехов.
Господь Иисус, Бог Сын, сошел с Небес на землю. Он прожил
здесь совершенную жизнь, а потом добровольно умер на кресте,
чтобы ты имел возможность получить прощение грехов. В
Библии написано: «… Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает
нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7). Когда Иисус Христос умер,
Его похоронили, но в третий день Он воскрес. Сегодня Господь
Иисус жив. Он пребывает на Небесах.
(Покажите белый «крест»).

Теперь, благодаря тому, что Господь Иисус сделал для тебя,
ты можешь получить прощение грехов. В Библии написано:
«… веруй в Господа Иисуса, и спасешься ты и весь дом твой»
(Деян. 16:31). Тебе нужно искренне поверить в то, что Иисус
Христос, Бог Сын, умер и воскрес ради тебя. Если ты отвернешься
от своих грехов и поверишь в Господа Иисуса, Он простит тебя
и спасет от наказания за твой грех. Если ты еще не поверил в
Иисуса Христа, во время занятия ты больше узнаешь об этом.
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Урок

Можешь назвать особые праздники? Те дни, когда нам не
надо идти в школу, когда мы прекрасно проводим время в кругу
семьи, дома.

Обсудите различные праздники (например, Рождество, Пасху, День
Победы) и спросите, что мы вспоминаем в эти дни.

Все жители Иерусалима готовились к большому еврейскому
празднику, празднику Пасхи. 1400 лет тому назад евреи были
рабами в Египте. Когда жестокий фараон отказался освободить
их, Бог наслал ужасные наказания на египтян. Бог послал ангела
смерти, и в каждом египетском доме умер первенец – самый
старший ребенок. Евреям было велено убить ягненка и окропить
его кровью косяки и перекладины дверей. Когда ангел смерти
видел кровь, он проходил мимо этого дома.

Покажите Иерусалим на
карте. Гора Елионская и
Гефсиманский сад были
расположены на востоке, а
Голгофа – на западе.
Позвольте детям коротко
повторить события первой
Пасхи.

Поместите фигуру 12, двери.

На ежегодных пасхальных праздниках евреи вспоминали эту
ночь. Они кропили кровью ягненка косяки дверей и ели особую
пищу. Пасхальный ягненок (агнец) также напоминал народу,
что Христос, обетованный Мессия, придя на землю, умрет за
людей. Мы знаем, что Иисус – это истинный Агнец Божий. Он
умер, чтобы спасти грешников, так же как пасхальный агнец
умер вместо самого старшего ребенка (первенца) в еврейских
семьях. Но очень немногие знали, что истинный Агнец Божий
был в эти дни там, в Иерусалиме. Божий Сын готовился к Своему
последнему празднику Пасхи со Своими учениками.

ЦИН
Иллюстрация 2-1

Уберите фигуру 12, двери.

Сцена 1
Общий вид местности; поместите фигуры 7, Иисус, и 2, ученики.

– Где Ты хочешь, чтобы мы приготовили пасху? – спросили
ученики Иисуса.
– Идите в город, – ответил Он. – Там вы увидите человека,
несущего кувшин с водой. Следуйте за ним. Когда он войдет
в дом, найдите хозяина дома. Скажите ему, что Учитель
спрашивает, где комната, в которой Он может есть пасху со
Своими учениками? Он покажет вам уже подготовленную
большую горницу (верхнюю комнату). Там все и приготовьте.
Уберите все фигуры.

Ученики пошли и сделали все так, как сказал их Учитель. Они
знали, что могут доверять Его словам. Иисус знает будущее. Он
точно знал, что произойдет.

Носить воду – довольно
необычное занятие для
мужчины того времени, ведь
эту работу обычно выполняли
женщины.

Сцена 2
Внутреннее убранство комнаты.

Когда наступил вечер, Господь Иисус со Своими учениками
вошел в тот дом. Ученики уже слышали от Своего Учителя, что
вскоре Он покинет их, поэтому были очень опечалены. Господь
Иисус знал, что это был их последний совместный вечер перед
Его смертью. Ему надо было о многом сказать им.

Иллюстрация 2-2

Поместите фигуры 18a-b, Иисус и ученики, и 19, Иуда.

Когда они ели, Божий Сын сказал:
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– Я очень хотел есть эту вечерю с вами перед Моей
смертью.
Затем Он сказал то, что поразило каждого из них:
– Я должен сказать вам, что один из вас предаст Меня.
(«Предать» – значит выдать врагу, быть неверным).
За столом воцарилась тишина, ученики серьезно смотрели
друг на друга. Они были очень расстроены. Как мог кто-то из
них выдать Его врагам? Один из учеников спросил печально:
– Господи, не я ли это?
Другой сказал:
– Не я ли?
Остальные спросили то же самое.
Петр нагнулся и жестом попросил Иоанна спросить Господа,
о ком Он говорит. Иоанн спросил:
– Господи, кто же это?
– Тот, кому Я дам кусок хлеба, обмакнув в блюдо, – ответил
Господь Иисус.
Один из них чувствовал себя очень неловко. Взяв кусок хлеба
и обмакнув в блюдо, Иисус дал его Иуде Искариоту и сказал:
– Что собрался делать, делай быстрей.
Иуда покинул всех, выйдя в ночь.
Уберите фигуру 19, Иуда.

ЦИО

Библия говорит, что ученики не знали, куда пошел Иуда, и
думали, что, возможно, купить что-то или дать денег бедным.
Каким последователем был Иуда? Он был фальшивым
последователем, или лжепоследователем. Некоторые люди
делают фальшивые деньги. Эти деньги похожи на настоящие, но
не являются ими. Иуда Искариот был похож на последователя
Иисуса Христа: он был одним из двенадцати учеников. Он
говорил так же, как они.
Есть много людей подобных Иуде даже среди мальчиков и
девочек. Они говорят, как христиане, общаются с христианами,
хотят, чтобы другие думали, что они ими являются. Но глубоко
внутри они знают, что не таковы. Возможно, среди нас есть
такие мальчики и девочки. Как печально быть не истинным
последователем, а лжепоследователем.
Иуда был фальшивым последователем и, более того, он
собирался предать своего Учителя.
Уберите все фигуры.

Сцена 3

Иллюстрация 2-1

Общий вид храма; поместите фигуры 3, Иуда, и 15, священники.

Он пошел к еврейским начальникам. Библия называет их
«первосвященниками и старейшинами». Уже не в первый раз
Иуда посещал их. Несколько дней назад он встречался с ними.
Тогда Иуда спросил их:
– Что вы дадите мне, если я выдам Его вам?
– Мы дадим тебе тридцать сребреников (серебряных монет),
– сказали они.
Итак, после вечери Иуда пошел к священникам.
– Я знаю, где Он будет, – сказал Иуда. – Это будет удобное
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время, чтобы схватить Его. Следите за мной. Кого я поцелую, Тот
и есть. (В Израиле в те времена поцелуй в качестве приветствия
между мужчинами был распространенным обычаем).
Священники и начальники собрали группу мужчин и,
наверное, начали обсуждать, что им предстоит сделать:
– Примем меры, чтобы Он не смог убежать.
– Нам нужны фонари и факелы.
– Нам нужны воины с мечами и копьями.
– Нам понадобятся веревки, чтобы связать Его.

Один сребреник, возможно
шекель, равнялся заработной
плате за четыре дня. (Тридцать
сребреников – такой была
цена раба (Исх. 21:32).
Если возможно, принесите
на занятия несколько
серебряных монет.

Уберите все фигуры.

Иллюстрация 2-3

Сцена 4
Внутреннее убранство комнаты; поместите фигуры 18a-b, Иисус и ученики.

В горнице пасхальный ужин подходил к концу. Господь
Иисус поднял хлеб. Он держал его в руках и молился, благодаря
Бога. Затем Он разломил его на кусочки и раздал ученикам:
– Ешьте. Это тело Мое, за вас ломимое. Делайте это в Мое
воспоминание.
Иисус дал понять, что хлеб символизирует то, что должно
произойти с Его телом на кресте.
Затем Господь Иисус взял чашу с вином, поблагодарил Бога
за нее и сказал:
– Пейте из нее все. Это Моя кровь, для многих изливаемая во
оставление грехов.
Другими словами, Господь Иисус говорил, что вино
символизирует Его драгоценную кровь, которая прольется за
учеников и многих других людей. Через смерть Божьего Сына
люди будут иметь возможность получить прощение грехов. Те, кто
знает, что Господь Иисус умер за них, и принял Его верою, получив
прощение грехов, становятся последователями Иисуса Христа.
Являешься ли ты одним из Его последователей? Если да, то
оставайся верным Ему. Всегда помни о том, что Господь Иисус
сделал для тебя; это поможет тебе сохранять верность Господу.
Когда тебе кажется, что оставаться верным Ему слишком трудно,
вспоминай, как Он пострадал за тебя. Хлеб и вино должны были
напоминать об этом ученикам и всем последователям Иисуса
Христа. С тех пор все, кто любит Господа, в определенный день
принимают хлеб и вино; это называется Вечерей Господней, или
хлебопреломлением.
Последняя вечеря Господа Иисуса с учениками была
особенной и печальной. После вечери они все вместе спели и
отправились на гору Елеонскую.

ЦИО

Покажите пособие со словами
применения истины для
обращенного ребенка.

Уберите все фигуры.

Сцена 5
Иллюстрация 2-4

Фон с изображением ночи или чистая фланель темного цвета; поместите
фигуры 2, 4, 5, 6, ученики, и 7, Иисус.

По дороге Господь сказал им:
– Вы все оставите Меня сегодня. Но когда Я воскресну, Я
встречусь с вами...
Ученики не могли даже вообразить, что покинут Его. Петр
сказал:
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ЦИО

– Если даже все оставят Тебя, я не оставлю.
Господь Иисус очень серьезно посмотрел на Петра и сказал:
– Истинно говорю тебе: не пропоет петух, как ты трижды
отречешься от Меня.
– Я не сделаю этого, даже если мне придется умереть за Тебя,
– ответил Петр.
Остальные ученики говорили то же.
Легко сказать: «Я буду истинным, настоящим последователем».
Но иногда это очень трудно выполнить. Когда ты едешь в
лагерь, продолжаешь ли ты отводить время для общения с
Богом? Если ты хочешь оставаться верным Господу, тебе следует
читать Библию и молиться, даже если другие видят, что ты это
делаешь. Например, твои друзья собираются в воскресенье
утром на каток. Обычно ты ходишь в церковь, но друзья просят
тебя пойти с ними. Что ты скажешь им, если хочешь сохранить
верность Господу?
Позвольте детям высказать предположения.

Иногда это очень трудно оставаться верным. Но Господь
обещает дать милость и оказать помощь, если мы попросим
Его (Евр. 4:16). Я уверен, что каждый из вас, кто любит Господа
Иисуса, действительно хочет оставаться верным Ему. Это же
чувствовали и ученики.
Уберите все фигуры.

Сцена 6

Иллюстрация 2-4

По желанию вы можете преподать эту часть в другой части занятия.
Фон с изображением ночи; поместите фигуры 7, Христос, и 2, 4, 5, 6, ученики.

Они вместе вошли в Гефсиманский сад. Господь Иисус
попросил учеников подождать Его, пока Он отойдет немного
дальше помолиться.
Уберите фигуры 5 и 6, ученики.

С Собой Божий Сын взял только Петра, Иакова и Иоанна.
– Я полон тоски и печали, – сказал Он им. – Останьтесь здесь
и молитесь со Мной.
Уберите все фигуры.

Сцена 7

Иллюстрация 2-5

Фон с изображением ночи; поместите фигуру 20, Иисус.

ЦИН

Иисус отошел немного дальше, упал на землю и стал молиться.
Он умолял Своего Отца, если возможно, чтобы Он избавил
Его от такой ужасной смерти. Мысль о том, что предстояло
Ему, была ужасной, и пот Божьего Сына стал как капли крови.
Иисус, Сын Божий, был полон тоски и муки, думая о Божьем
наказании за грехи. Разве это не показывает тебе, как ужасен
грех в твоей жизни? Разве ты не видишь, что нуждаешься в
спасении от греха, что тебе необходимо стать последователем
Иисуса Христа?
В молитве Господь Иисус сказал:
– Отче, пусть будет все не как Я хочу, но как Ты хочешь.
Уберите фигуру 20, Иисус.

18
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Поместите фигуру 20, Иисус.

Потом Божий Сын опять пошел молиться. Три раза Он
молился о том же. Три раза Он находил учеников спящими. Были
ли они верными? Нет, они подвели Его. Если ты последователь
Господа Иисуса, были ли в твоей жизни моменты, когда ты
разочаровывал Божьего Сына?
Возможно, однажды соседка сказала твоей маме, что
видела, как ты с другими ребятами насмехался над мальчикомивалидом. Твоя мама на это ответила:
– Я спрошу у него, но уверена, что вы ошибаетесь.
Тебе было так стыдно, когда пришлось сознаться в этом.
Мама рассердилась и к тому же сказала:
– И ты говоришь мне, что ты христианин?!
Ты не выдержал испытания. Но Господь не оставляет тебя.
Он остается верным, даже если ты не проявляешь верность к
Нему. Господь Иисус простит тебя и поможет одержать победу.
Мы видим это на примере жизни Петра, Иакова и Иоанна.

ЦИО
Покажите пособие со словами
применения истины для
обращенного ребенка.

Замените фигуру 20 на фигуру 1, Иисус. Поместите фигуры 2 и 4, ученики.

Господь Иисус помог им стать более сильными и твердыми в
вере. Но тогда, в саду, ученики ничем не помогли Божьему Сыну.
Поместите фигуры 5 и 6, ученики.

– Смотрите! – сказал Господь Иисус. – Сын Человеческий
предается в руки грешников.
Поместите фигуры 21, Иуда, 22, воины, и 15, начальники.

Группа людей с фонарями, мечами и копьями вошла в сад.
Иуда Искариот указывал дорогу. Он подошел прямо к Господу
Иисусу и поцеловал Его.
Сцена 8
– Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? –
спросил Господь Иисус.
Он знал намерения Иуды. Никто из учеников не понял, что
сделал Иуда; об этом знал только Господь Иисус.
Возможно, когда мы говорили о лжепоследователях, ты
узнал себя. Ты можешь обманывать всех в кружке или своих
родителей. Но ты не можешь обмануть Господа Иисуса. Он
знает, кто настоящий последователь, а кто – нет. Может быть,
хватит притворяться, будто ты настоящий последователь?
Скажи Господу Иисусу, что ты чувствуешь. Поблагодари Его за
все страдания и смерть ради тебя. Попроси Его простить твой
грех и сделать тебя истинным последователем. Как печально
оставаться лжепоследователем, каким был Иуда.
Группе людей, которую вел Иуда, не понадобились мечи и
копья. Господь Иисус не пытался убежать. Он знал, что это была
Божья воля: Его должны были арестовать. Но Петр собирался
сопротивляться. Он вытащил меч и отрубил ухо одному из врагов
Иисуса.
– Убери свой меч, – сказал Господь Иисус и исцелил ухо
врага.
Петр старался быть верным, но делал это неправильно.
Если ты кричишь папе: «Если ты не веришь Библии и не
доверяешься Иисусу, ты никогда не попадешь на Небеса», – ты

Вы можете объяснить
детям, что Господь Иисус
часто называл Себя «Сыном
Человеческим».

Иллюстрация 2-6

ЦИН

ЦИО
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пытаешься проявить верность Господу Иисусу, но делаешь это
неправильно. Нехорошо кричать и спорить или драться, когда
ты говоришь другим о Господе. Петр должен был усвоить этот
урок. Он спрятал свой меч.
Вооруженные люди окружили Иисуса и арестовали Его.
Замените фигуру 1 на фигуру 24, Иисус.

Ученики испугались. Они боялись, что их тоже схватят,
поэтому разбежались.
Уберите фигуры 2, 4, 5 и 6, ученики.

ЦИН

ЦИО

А как же их обещание быть верными? Ученики снова
потерпели поражение.
Как радостно знать, что когда мы терпим поражение,
Господь Иисус не оставляет нас. Он прощает нас и помогает
быть верными Ему.
Сегодня мы рассуждали о трех словах.
«Поражение» – Петр и другие ученики потерпели поражение.
«Фальшивый» – Иуда был фальшивым последователем, лжепоследователем. Он не был истинным. Ты
когда-нибудь притворялся, что ты христианин?
Не притворяйся больше. Попроси Господа
Иисуса, чтобы Он простил тебя и сделал тебя
настоящим последователем. Он обещал, что
всякого, кто придет к Нему, Он не прогонит
(Ин. 6:37). Он поможет тебе быть...
«Верным» Ему.
Уберите все фигуры.

Вопросы для повторения
1.

Что евреи вспоминали, празднуя Пасху? (Они вспоминали время,
когда Бог спас их от ангела смерти).
2. Что ответили ученики, когда Иисус сказал, что один из них
предаст Его? (Они спросили: «Не я ли?»)
3. Каким последователем был Иуда? (Фальшивым, лжепоследователем).
4. Кто знал планы Иуды? (Только Иисус).
5. Сколько денег получил Иуда за предательство? (Тридцать сребреников).
6. Что символизируют и о чем напоминают хлеб и вино в Вечере
Господней? (О теле и крови Иисуса).
7. Что говорил Петр и другие ученики, когда Иисус сказал, что они
оставят Его? («Никогда не оставим»).
8. Как Петр, Иаков и Иоанн подвели Учителя в Гефсиманском саду?
(Они уснули, когда Он молился).
9. Почему Господь Иисус так тосковал, когда молился? (Он знал о
предстоящих страданиях).
10. Какой знак подал Иуда врагам Иисуса? (Он поцеловал Иисуса).
11. Что сделал Петр, чтобы показать свою верность? (Он отрубил ухо
врага).
12. Что сделал Иисус? (Он исцелил его ухо).

Вопросы для повторения (для дошкольников)
1.
2.
3.
4.
20

Кто является настоящим Агнцем Божьим; Кто может забрать наш
грех? (Иисус).
Что Петр, Иаков и Иоанн делали в саду, когда Иисус Христос
молился? (Они спали).
Как воины нашли Иисуса Христа в саду? (Иуда показал им, где Иисус).
Почему ученики убежали, когда воины арестовали Иисуса
Христа? (Они испугались).

Жизнь Иисуса Христа. Часть 4

Урок 3
Суд

священное писание

План урока

Матфея 26:57 – 27:31;
Марка 14:53 – 15:20;
Луки 22:54 – 23:25;
Иоанна 18:13 – 19:16

Вступление
Ложное обвинение Марка.

Центральная истина
Господь Иисус никогда не грешил.
Применение к
Необращенным: Иисус может спасти
тебя, потому что Он
безгрешный.
Обращенным: Послушание Иисуса
засчитывается тебе.
стих для запоминания
«… потому что и Христос, чтобы привести
нас к Богу, однажды пострадал за грехи
наши, праведник за неправедных...»
1 Петра 3:18
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 3-1, 3-2, 3-4, 3-5 и 3-6
или
◆ фигуры для фланелеграфа: 15, 22, 24,
25, 27, 28 и 29.
◆ Фоны (по желанию): внутреннее
убранство комнаты.
◆ Прикладная деятельность
◆ Принесите на занятие магнитофон и
микрофон
и (или)
◆ покройте картонный цилиндр из-под
бумажных полотенец краской или
цветной бумагой.
◆ Маркеры.
◆ Бумажные полотенца.

Развитие событий
1. Суд перед синедрионом:
а) ложное свидетельство;
ЦИ
б) «Ты – Сын Божий?»		
ЦИ
2. Первый суд перед Пилатом:
а) Иисус говорит, что Он – Царь;
				
ЦИН
б) свидетельство людей из Галилеи.
3. На допросе у Ирода.
4. Второй суд перед Пилатом:
а) «Накажу и отпущу»;
б) «Освободить одного осужденного!
Варавву?»			
ЦИН
в) Иисуса избивают, кладут на голову
терновый венок
и одевают в багряницу;
ЦИО
г) Пилат опять допрашивает Иисуса;
д) Пилат вновь пытается освободить
Иисуса;
е) «Тогда ты не друг кесарю!»
Кульминация
Пилат умывает руки.
Заключение
Пилат отдает Иисуса иудеям.
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Стих для запоминания

«… потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды
пострадал за грехи наши, праведник за неправедных...»
1 Петра 3:18
Вступление
Возникала ли у тебя когда-нибудь проблема, от которой ты
никак не мог избавиться? (Коротко обсудите вопрос).
Грех – это тоже проблема. И сама по себе эта проблема никогда
не решится. Своими силами ты никак не сможешь избавиться от
нее. Только Иисус Христос мог справиться с ней и забрать твой
грех. Именно это Он и сделал! Давай прочитаем стих.

Стих для
дошкольников
Повторите Ин. 3:16.

Ознакомление

Покажите Библию. Объясните, что это – Божье Слово. Прочитайте
стих из Библии и расскажите, как его найти в Библии. Покажите наглядное
пособие и прочитайте стих вместе с детьми.

Объяснение
«… потому что и Христос… однажды пострадал за грехи
наши...» Иисус Христос, Бог Сын пострадал и умер на кресте,
чтобы заплатить за грехи людей. Он сделал все, чтобы ты мог
получить прощение всех твоих грехов.
«… праведник за неправедных…» Иисус Христос – Единственная безгрешная Личность, Которая жила на земле. Ты
неправедный, ведь ты – грешник. Твои грехи разделяют тебя с
Богом, но Иисус Христос отдал Свою жизнь вместо тебя.
«… чтобы привести нас к Богу...» Иисус Христос пострадал и умер,
чтобы ты мог получить прощение и жить с Богом на Небесах.

Повторение для
дошкольников
«Спой стих»
Спойте Ин. 3:16 на простую
мелодию. Пойте стих вместе с
местом Писания.
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Применение к
Необращенным: Христос пострадал и умер за твои грехи. Но
на третий день Он воскрес. Поэтому теперь
ты можешь получить прощение. Тебе только
необходимо принять Его верой как своего
Спасителя, и тогда ты сможешь жить с Богом
на Небесах.
Обращенным: Если ты уже стал дитем Божьим, благодари Иисуса
Христа за то, что Он умер за тебя. Проси Его помочь
тебе слушаться Его. Если же ты неумышленно
согрешишь, исповедуй Богу свой грех.
Повторение
«Первая буква»
Попросите одного ребенка выбрать первую букву любого
слова. Дети повторяют стих сидя и встают, когда произносят
слово (или слова), начинающиеся на выбранную букву. Потом
пусть другой ребенок выберет другую букву. На этот раз
дети хлопают в ладоши, говоря слово на выбранную букву.
Продолжайте повторять стих, выбирая разные буквы и делая
разные движения. Задание можно усложнить: выбрать для
одного повторения несколько первых букв и разные движения.

Жизнь Иисуса Христа. Часть 4

Урок

Марк очень разозлился на сестру. Она пролила чернила на
ковер, но обвинила его.
– Марк толкнул меня, – сказала она маме.
Это было ложью, но мама поверила сестре! Мама подумала,
что Марк действительно виноват, так как он часто делал чтото плохое. Поэтому она обвинила его. Теперь Марку запретили
идти в бассейн с друзьями. Он был наказан за то, чего не
совершал.
– Это несправедливо, – взорвался он.
Тяжело, когда к тебе относятся несправедливо, не так ли?
Сегодня мы узнаем о самом несправедливом событии в истории
человечества. Оно началось с ареста Господа Иисуса.

Сцена 1
Внутреннее убранство комнаты; поместите фигуры 25, первосвященник
и иудейские начальники, 24, Иисус, и 22, воины.

Иллюстрация 3-1

Воины грубо толкали Иисуса, ведя к дому первосвященника.
К Божьему Сыну относились как к заключенному: насмехались
над Ним и били Его. Религиозные вожди завидовали Господу
Иисусу и в то же время ненавидели Его. Они решили, что
Он должен умереть. Но чтобы осудить человека на смерть,
необходимо иметь определенные причины. Начальники
должны были доказать, что Иисус действительно совершил
что-то плохое. Большинство из них знали Иисуса и пристально
наблюдали за Ним. Но они не могли найти ни одного обвинения.
Поэтому они привели несколько человек, которые должны были
сказать неправду о Господе Иисусе.
Ранним утром, как только рассвело, священники и иудейские
начальники начали суд. Господа Иисуса привели к религиозным
начальникам. Там, среди тех, кто завидовал Ему и ненавидел
Его, Он стоял Один, без друзей.
Потом в синедрион (так назывался суд, состоящий из
первосвященников и религиозных начальников) привели
людей, которые должны были дать ложные показания против
Иисуса. Но то, что они говорили, было ложью; все в суде знали,
что свидетели лгут. Почему так сложно было обвинить Иисуса?

Иисуса Христа привели в дом
прежнего первосвященника,
Анны, а затем в дом его зятя,
Каиафы, который в тот год был
первосвященником.

Этот суд был
противозаконным, потому
что начался в середине
ночи. Грубое поведение
религиозных начальников
тоже было противозаконным и
унизительным.

Иллюстрация 3-2
ЦИ

Позвольте детям ответить.

Потому что Он ни в чем не был виноват. Он никогда не грешил.
Те, кто был с Ним, наблюдали за Ним, но не видели в Его
жизни никакого греха. Иисус никогда не имел плохих мыслей.
Он всегда выполнял волю Своего Небесного Отца. Библия
говорит, что Иисус «без греха» (Евр. 4:15). Он Единственный, Кто
не имеет греха. Не удивительно, что религиозные начальники
на суде столкнулись с проблемой.
Наконец, один свидетель сказал:
23

Урок 3. Суд

ЦИ

– Он заявил, что может разрушить храм и в три дня
воздвигнуть его.
Библия объясняет, что Господь Иисус имел в виду Свое тело,
а не здание храма. Он хотел сказать, что воскреснет из мертвых
через три дня.
Первосвященник быстро спросил:
– Что ты скажешь на это?
Господь Иисус стоял спокойно и ничего не отвечал. Это
привело первосвященника в ярость.
– Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос,
Сын Божий?
Господь Иисус ответил:
– Если Я скажу вам, вы не поверите... Отныне узрите
Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на
облаках.
– Итак, Ты – Сын Божий? – спросил первосвященник снова.
– Ты сказал, что это Я, – ответил Иисус.
Иудейские начальники не верили словам Иисуса, но Он
говорил правду. Господь Иисус Христос действительно Божий
Сын. Вот почему никто и никогда не сможет обвинить Его в
грехе. Он был Богом и Человеком одновременно. Мы не можем
понять этого, но это помогает понять, как Он мог жить без
греха. Сын Божий не мог быть виновным в грехе.
– Сын Божий?
Первосвященник долго ждал момента, когда Иисус назовет
Себя Божьим Сыном.
– Он лжет! – закричал он и повернулся к остальным. – Вы
слышали, что Он сказал, что вы об этом думаете?
– Он виновен, – ответили они. – Он заслуживает смерти!
Но иудеи не могли приговорить Иисуса к смерти. Они
должны были убедить римского правителя вынести смертный
приговор. Воины били Господа Иисуса и плевали в Него, а затем
отвели Его к Пилату, римскому правителю.
Уберите все фигуры.

Сцена 2
Иллюстрация 3-4

Внутреннее убранство комнаты; поместите фигуры 27, первосвященник,
15, иудейские начальники, 24, Иисус, 28, Пилат, и 22, стража.

Ранним утром Пилат увидел толпу иудейских священников
и старейшин, идущих к залу суда в его дворце. Они вели с собой
заключенного. Пилат вышел навстречу иудеям и спросил:
– Почему вы привели этого Человека сюда? Что Он сделал?
Они ответили:
– Если бы Он не был преступником, мы не привели бы Его
к тебе. Мы обнаружили, что Он учит народ не платить налоги
кесарю и называет Себя Царем.
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Священники и начальники знали, что Пилат не
заинтересуется их делом, если они скажут, что подсудимый
называет Себя Сыном Божьим. Но если кто-то называет себя
царем, это не оставит Пилата равнодушным.
Римский правитель вошел в зал суда и позвал Иисуса.

Иллюстрация 3-5

Уберите фигуры 27, первосвященник, 15, иудейские начальники, и 22, стража.

– Ты – Царь Иудейский? – спросил он.
Господь Иисус ответил:
– Мое Царство не от этого мира. Если бы оно было таким,
Мои слуги сражались бы за Мое освобождение.
– Ты – Царь? – настаивал Пилат.
– Ты сказал это, – отвечал Иисус.
Пилат вышел к иудеям.
– Вы привели этого Человека ко мне, но я не нахожу в Нем
никакой вины. Он не заслуживает смерти.
Не было вины в Господе Иисусе. Как Он отличался от
завистливых религиозных начальников. Как Он отличался от
жестокого, гордого Пилата. Как Он отличается от тебя и меня.
Мы все не слушались Бога. Мы все виновны. Библия говорит:
«Нет праведного ни одного…» (Рим. 3:10). Отнимал ли ты
игрушки у своего маленького братика или, может быть, толкал
его? Это не нравится Богу. Кричал ли ты на свою маму? Это
также делает тебя виновным перед Богом. Мы все заслуживаем
вечное наказание в ужасном месте, называемом «ад». Ты не
можешь сказать: «Я не заслуживаю этого». Бог сказал, что ты
виновен. Единственный, Кто не заслужил никакого наказания,
– Иисус Христос.

ЦИН

Приведите примеры греха,
понятные детям вашей
группы.

Иллюстрация 3-4

Поместите фигуры 27, первосвященник, 15, иудейские начальники, и 22,
стража.

Но иудеи были полны решимости. Они пришли в ярость,
когда услышали приговор Пилата.
– Он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи
и до сего места! – кричали они.
«Галилея, – подумал Пилат. – Он из Галилеи. Я отправлю Его
к Ироду, местному правителю. Он может судить Его».
Это казалось хорошим выходом для Пилата. Ирод был в это
время в Иерусалиме, и он мог взять ответственность за любое
решение. (Уберите все фигуры).
Но этого не получилось. Ирод допрашивал Господа Иисуса,
но Он ему не отвечал. Ирод не нашел причины, за что Господь
Иисус должен быть наказан, но позволил воинам издеваться
над Ним и избить Его.
Затем Ирод отослал Иисуса обратно к Пилату, сказав, что он
не видит причины, почему Иисус должен умереть. В Библии мы
читаем, что Ирод и Пилат с того дня стали друзьями (Лк. 23:12).
Они оба приняли неправильное решение, и это сблизило их.

То, что Иисус Христа молчал,
предсказывал Исаия (Ис. 53:7).
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Иллюстрация 3-4

Сцена 3

Чистая доска; поместите фигуры 24, Иисус, 28, Пилат, 27, первосвященник, 15, начальники, и 22, воины.

Пилат не знал, что делать. Было очевидно, что этот Человек
не заслуживает смерти. Даже жена Пилата прислала ему записку,
прося его, не делать зла Иисусу. «Но в этом случае иудеи будут
жаловаться на меня кесарю, – подумал Пилат. – Что же мне
делать?..»
Он вышел и сказал иудеям:
– Я не нахожу в Нем никакой вины. Я накажу и отпущу Его.
Но все опять начали кричать:
– Распни Его. Распни Его!
Неожиданно Пилату пришла в голову другая мысль. Каждый
год во время Пасхи освобождали одного осужденного. Иудеям
давалось право выбора, какого узника отпустить. Возможно,
Пилат подумал, что самым плохим из осужденных был жестокий
человек по имени Варавва, приговоренный к смерти. Он был
убийцей и принес немало горя людям.
– Кого хотите, чтобы я освободил вам? Иисуса или Варавву?
– спросил Пилат.

Иллюстрация 3-6

Поместите фигуру 29, люди.

ЦИН
Помогите детям понять, что
Иисус Христос пострадал и
умер за каждого из них.
Объяснение должно быть
личным, поэтому обязательно
используйте личное
местоимение «ты».

Начальники поспешно двинулись в толпу. Толпа росла
на глазах, народ прибывал, чтобы увидеть, что происходит.
Послышался шепот. Люди прислушивались. Затем все закричали:
– Варавву! Отпусти нам Варавву!
Пилат не мог поверить услышанному.
– Что же мне тогда делать с Иисусом, называемым Мессией?
– спросил он.
И вновь толпа закричала:
– Распни Его! Распни Его! Смерть Ему!
Это было несправедливо. Совершенный, безгрешный
должен был умереть, а Варавва, заслуживающий смерти,
получил свободу. Господь Иисус не заслуживал смерти; Он не
заслуживал ужасного наказания за грехи, но был наказан. Это
наказание заслужили ты и я. Но если ты веришь, что Иисус
Христос был наказан вместо тебя, и в спасении доверяешься
только Ему, тогда ты не будешь наказан за свой грех; ты свободен
от наказания.
Если бы Господь Иисус не был совершенным, Он не мог бы
умереть вместо тебя. Господь Иисус не пытался убежать.
Уберите фигуры 28, Пилат, 27, первосвященник, 15, начальники, и 29, толпа.

Почему? Потому что Он знал, что это должно было произойти,
вскоре Он должен был умереть на кресте за наши грехи.
Воины принесли венок, сделанный из колючего терновника, и
надели Ему на голову. Потом они принесли мантию пурпурного
цвета (багряницу) и надели на Него. Они дали Ему в руки трость
вместо скипетра.

Если возможно, принесите
на занятие ветку терния,
чтобы дети могли осторожно
подержать и рассмотреть ее.

Уберите все фигуры.
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Насмехаясь, они становились перед Божьим Сыном на
колени и говорили:
– Радуйся, Царь Иудейский!
Они плевали Ему в лицо и били Его. Но Божий Сын «… не
открывал уст Своих…» (Ис. 53:7). Даже за такие издевательства
Господь Иисус не мстил воинам. Божий Сын никогда не грешил.
Он всегда был послушен Своему Небесному Отцу.
Христианин, знаешь ли ты, что если ты верой принял
Господа Иисуса как своего Спасителя, Его совершенная жизнь
засчитывается тебе. Как если бы ты передал Ему весь свой грех, а
Он взамен дал тебе Свое совершенство. Бог смотрит на тебя так,
словно ты жил безгрешной жизнью, как твой Спаситель. Когда
твой грех прощен и послушание Господа Иисуса засчитывается
тебе, тогда ты оправдан перед Богом. Конечно, ты не совершенен,
но Бог видит тебя совершенным через Иисуса Христа. Как мы
должны благодарить Господа Иисуса за то, что Он не согрешил,
даже когда над Ним издевались!
А Пилат все еще не мог решить проблему. Он не отваживался
освободить Иисуса. Еще раз он поговорил с Ним. Господь Иисус
сказал Пилату, что он не смог бы предать Его на распятие, если
бы на то не было воли Божьей.

ЦИО
Покажите пособие с
применением истины для
обращенного ребенка.

Иллюстрация 3-6

Сцена 4
Чистая доска; поместите фигуры 27, первосвященник, 15, начальники,
28, Пилат, 24, Христос, и 22, воины.

Пилат вывел Иисуса к толпе в последний раз.
– Я велю бичевать Его и отпущу, – сказал он людям.
Они сразу же закричали:
– Если ты отпустишь Его, ты не друг кесарю!
Пилат испугался. Он не хотел быть врагом кесарю. Но он и
не хотел быть виновным в смерти Иисуса. Тогда Пилат велел
принести чашу с водой и омыл руки перед толпой в знак того,
что он не виновен. Его слова звучали очень серьезно:
– Я не виновен в смерти Праведника. Вы виновны.
– Кровь Его на нас и на детях наших! – закричали люди.
Ты и я должны сказать: «Я виновен тоже!» Потому что это
из-за наших грехов Иисус Христос, совершенный Сын Божий,
прошел через все эти страдания и смерть. Он сделал это, чтобы
стать нашим Спасителем. Разве ты не благодарен Ему за Его
безгрешную жизнь? Иначе мы не могли бы спастись. Но Божий
Сын «… чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи
наши, праведник за неправедных...» (1 Пет. 3:18). Если ты еще не
принял Его верой, подумай о наказании, которое ты заслужил
за свой грех. Также помни о том, что Иисус Христос уже был
наказан, умирая за тебя. Не желаешь ли принять Его верой
сегодня, сейчас? Попроси у Него прощение за все плохое, что
ты сделал в жизни. Поблагодари Его за то, что Он умер вместо
тебя. Попроси Его спасти тебя.

Принесите на занятие миску с
водой и продемонстрируйте,
как Пилат пытался, омывая
руки, смыть с себя вину.

Уберите все фигуры.

27

Урок 3. Суд

Игра на повторение
«Виновен или невиновен»
На девяти карточках напишите
«невиновен», а на трех
– «виновен».
Положите карточки в
мешочек.
Поделите класс на две
команды и задавайте вопросы
командам по очереди. Если
ответ правильный, ребенок
берет карточки из мешочка
(по одной). За каждую
карточку «невиновен»
команда получает 500
баллов. Если ребенок достает
карточку «виновен», тогда ход
заканчивается. Все карточки
положите назад в мешочек.
Побеждает команда, которая
получит больше баллов.

Игра на повторение
для дошкольников
«Кукареку»
Задавайте детям вопросы.
Если ответ «нет», дети встают и
кричат «кукареку». Если ответ
«да», дети ничего не делают.
По желанию игру можно
продолжить, задавая детям
другие вопросы, ответы на
которые «да» или «нет».

Вопросы для повторения
1. Почему иудейские вожди говорили, что Иисус должен
умереть? (Он сказал, что Он – Сын Божий).
2. К кому они дважды приводили Его на суд? (К Пилату).
3. Почему Пилат хотел освободить Господа Иисуса? (Он не
нашел в Нем ничего плохого).
4. Почему так важно для нас знать, что Иисус никогда не
сделал ничего плохого? (Только безгрешный Человек мог
стать нашим Спасителем).
5. К кому Пилат послал Господа Иисуса? (К Ироду).
6. Какой выбор Пилат предоставил иудеям? (Освободить
Иисуса или Варавву).
7. Кого выбрали иудеи? (Варавву).
8. Как воины насмехались над Господом Иисусом? (Терновый
венец, багряница, трость).
9. Как Пилат показал, что не хочет брать вину за смерть Господа
Иисуса? (Он омыл руки).
10. Кто дал Пилату власть распять Иисуса? (Бог Отец).
11. Что Господь Иисус забирает у тебя, когда ты принимаешь
Его верой? (Все грехи).
12. Когда ты доверяешься Господу Иисусу, что засчитывается
тебе? (Безгрешная жизнь Господа Иисуса).
Вопросы для повторения (для дошкольников)
1. Чьим Сыном является Господь Иисус? (Божьим Сыном).
2. Грешил ли Иисус Христос когда-нибудь? (Нет).
3. Как звали преступника, которого люди требовали отпустить?
(Варавва).
4. Для чего Иисус Христос добровольно пострадал и умер за
наши грехи? (Чтобы стать нашим Спасителем).
Прикладная деятельность
«Интервью»
Вы можете «взять интервью» у нескольких детей старшего
возраста.
«Вы видели, как судили Господа Иисуса, как вы думаете,
почему суд был несправедливым (неправедным)?»
Если вы используете магнитофон и микрофон, интервью
будет выглядеть реальнее.
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Урок 4
Распятие

священное писание
Матфея 27:31-66;
Марка 15:20-47;
Луки 23:26-56;
Иоанна 19:16-42
Центральная истина
Господь Иисус умер вместо грешников.
Применение к
Необращенным: Прими Его верой как Того,
Кто умер вместо тебя.
Обращенным: Люби Его больше и чаще
благодари Его.
стих для запоминания
Повторите 1 Петра 3:18.
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 и
4-6
или
◆ фигуры для фланелеграфа: 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38.
◆ Фоны (по желанию): общий вид холма,
общий вид сада, фланель темного
цвета.
◆ Иллюстрация с изображением завесы
храма.

План урока
Вступление
Степа, я много раз просил тебя не толкать
людей на лестнице.
Развитие событий
1. Еврейские вожди радуются.
2. Иисус, неся крест, идет на Голгофу.
3. Симон несет крест Иисуса.
4. Воины прибивают Иисуса к кресту.
5. Он молится: «Отче, прости им». ЦИН
6. Разбойников распинают тоже:
а) один злословит Господа,
б) другой раскаивается.		
ЦИОН
7. В полдень наступила тьма.
8. Иисус разделен со Своим Отцом. ЦИ
Кульминация
Иисус: «Свершилось».
Римский сотник говорит: «Он – Сын
Божий».
В храме разорвалась завеса.		
ЦИН
Заключение
Иосиф хоронит Иисуса.		
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Урок

Если позволяет время, кратко
повторите с детьми события
предыдущего урока.

Пусть несколько старших детей подготовят следующую
сценку, которая объясняет, что такое заместительная жертва.
Учитель: Степа, я много раз говорил тебе, что нельзя
толкаться на лестнице. Я видел, как ты толкнул Аню. Ты должен
быть наказан.
Степа:
Простите, пожалуйста, я больше не буду.
Учитель: Я уже слышал это раньше. В пятницу после обеда ты
должен убрать игровую комнату.
Степа:
Но у нас тренировка перед матчем. Я должен быть
там.
Учитель: Ты должен был подумать об этом, прежде чем толкать
Аню.
Степа:
Простите, пожалуйста… Последний раз…
Учитель: Нет, ты заслужил наказание и останешься в пятницу.
Миша: Если вы позволите, я уберу комнату. Степа нужен в
команде.
Учитель: Итак, ты хочешь занять место Степана? Заменить его,
да?
Миша: Да, если вы мне позволите.
Учитель: (Раздумывая). Разрешить ли?
(Громче). Хорошо, Миша, если ты хочешь взять наказание
Степы на себя, он может идти на тренировку.
Степа:
У меня были замены в футбольной команде, но
заменить, чтобы взять на себя мою вину, такого не
было никогда. Спасибо!
Возможно, тебя тоже никто не заменял, чтобы взять на себя твое
наказание. Такое случается нечасто. На самом деле так случилось
однажды, когда Иисус был наказан...
Еврейские вожди были очень рады. Наконец-то они
избавятся от Иисуса. Пилат позволил им распять Христа.
Сцена 1

Иллюстрация 4-1

Общий вид холма; поместите фигуры 29, толпа, 30, Иисус, и 31, воины.

Вероятно, Иисус Христос нес
перекладину от креста. В то
время такой брус называли
«крестом». Вертикальный брус
обычно оставляли на месте
распятия и использовали
для следующих наказаний.
Перекладина весила
приблизительно 45 кг.

30

Жестокие воины, религиозные вожди и толпа сопровождали
Иисуса. Они вели Его за город, чтобы распять. Божьего Сына
собирались пригвоздить к кресту, но до этого Его заставили
нести крест, на котором Он умрет. Крест был тяжелый, а Господь
Иисус ослаб после побоев. Пройдя часть пути, Он пошатнулся
и упал.
Мимо проходил крепкий на вид человек; возможно, он шел
в Иерусалим.
Воины заставили его нести крест Иисуса. Этого человека
звали Симон, он был родом из Киринеи, Северная Африка.
Уберите все фигуры.

Сцена 2
Толпа двигалась к холму за пределами Иерусалима. Он
назывался Голгофой. Вероятно, многие друзья Иисуса не знали,
что произошло, поскольку еще не было и девяти часов утра. Но
новость распространялась с молниеносной быстротой:
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– Спешите! Спешите! Они ведут Его на Голгофу, чтобы
распять.
Многие из Его друзей, должно быть, вскоре присоединились
к толпе. Они были в отчаянии! Они так надеялись, что Иисус
– Сын Божий, но сейчас Его хотят убить. Он совершил много
чудес, но, похоже, не может спастись от врагов. Божий Сын
мог позвать на помощь тысячи ангелов. Но вместо этого Он
добровольно страдал и пошел на смерть. Его не заставляли. Он
отдал Себя, чтобы умереть за грешников. Вот почему Он шел по
дороге на Голгофу.
Наконец, они пришли. Солдаты выкопали яму в земле для
креста. Его друзья могли лишь беспомощно наблюдать. Их
сердца разрывались от боли, женщины громко плакали.
Затем воины большими гвоздями прибили Иисуса к кресту.
Воины привыкли слышать проклятия, когда распинали других
заключенных. Как же они удивились, услышав, что Осужденный
молится: «Отче, прости им, ведь они не знают, что делают!» (См.
Лк. 23:34).

Голгофа – место за пределами
города, каменистый
холм, который по форме
напоминал череп. Наверное,
холм был неподалеку,
ведь римляне устраивали
казни в людных местах, где
много путешествующих,
чтобы устрашить людей и
предотвратить преступность.

Поместите фигуру 32, Иисус.

Над головой Иисуса воины поместили табличку, на которой
Пилат приказал написать: «Иисус Назарей, Царь Иудейский»
(Ин. 19:19).
Затем они подняли крест, опустив его в выкопанную яму, и
завалили ее землей и камнями. Как же страдал Господь Иисус,
не заслуживая даже малой доли этих страданий!
Мы заслужили наказание. Ты и я гневили Бога, не слушались
Его много раз. Возможно, ты употребляешь имя Бога, когда
сердишься? Бог запрещает произносить Его имя напрасно (Исх.
20:7). Возможно, ты не всегда говоришь правду о том, где был,
что смотрел по телевизору, как дела в школе. Библия говорит,
что Бог ненавидит ложь (Пр. 6:16-19). А может, ты завидуешь
хорошим подаркам, которые твой братик получает на день
рождения, ведь твой праздник был полгода назад (Исх. 20:17).
Все эти поступки неугодны Богу. Он свят и праведен, Он должен
наказать каждый грех. А наказание за грех – смерть (Рим. 6:23).
Это больше, чем конец земной жизни, это вечное разделение с
Богом. Мы заслуживаем наказание. Но Господь Иисус – нет. Он
не сделал ничего плохого. И все же Божий Сын добровольно
позволил распять Себя вместо нас.

Иллюстрация 4-2

ЦИН
Приведите примеры греха,
которые соответствуют
возрасту детей вашей группы.

Иллюстрация 4-2

Сцена 3
Поместите фигуры 33 и 34, разбойники.

Рядом с Иисусом были распяты два других человека. Они
заслуживали наказание, потому что были разбойниками.
Конечно, они тоже испытывали ужасные муки. Они слышали,
как люди в толпе кричали Господу Иисусу:
– Если ты Христос, сойди с креста, и мы поверим!
Оба разбойника насмехались над Господом Иисусом, слыша
крики толпы:
– Других спасал, а Себя Самого не может спасти!
Один из разбойников сказал грубо:
– Если ты Христос, спаси Себя и нас.
Но другой разбойник унимал его и говорил:

Матвей (27:40-44) и Марк
(15:32) указывают на то, что
оба разбойника насмехались
над Иисусом, и только Лука
рассказывает об обращении
одного разбойника (Лк. 23:3943).
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ЦИН

ЦИО
Покажите наглядное пособие
со словами применения
истины для обращенного
ребенка.

– Ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы
осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим
приняли; а Он ничего худого не сделал.
Затем разбойник обратился к Господу Иисусу.
– Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое,
– умолял он.
Хотя Господь Иисус испытывал страшную боль, Он с
любовью выслушал его.
– Ныне же будешь со Мною в раю, – сказал Он разбойнику.
Но как такой человек вообще мог жить с Богом, с Господом
Иисусом? Ведь Бог никогда не скажет: «Не имеет значения, что
ты сделал плохого». Нет, Бог должен наказать грех. Так как мог
разбойник попасть в рай в тот же день? Есть только один ответ.
Иисус, совершенный Сын Божий, был наказан за грехи этого
разбойника. Он занял его место. Иисус стал заместительной
жертвой за грешников, таких как ты и я. Если ты примешь
Иисуса верой сегодня, ты можешь быть уверен – Он уже принял
Божье наказание за все твои грехи.
Христианин, мальчик или девочка, Он умер вместо тебя в
тот день. Он заменил тебя, взял Божье наказание за твои грехи.
Будешь ли ты когда-нибудь наказан? Нет! Иисус Христос был
наказан вместо тебя. Когда ты думаешь об этом, не хочется ли
тебе любить Его сильнее? «Будем любить Его, потому что Он
прежде возлюбил нас» (1 Ин. 4:19). Говори Ему, что ты любишь
Его, поблагодари Его за то, что Он умер за тебя. Благодари Его
не только сегодня, но каждый день. Как это замечательно, что
ты можешь сказать: «Божий Сын умер за меня». Как прекрасно,
что и разбойник получил прощение перед смертью.
Сцена 4

Иллюстрация 4-4

Замените фигуру 31, воины, фигурой 36.

На греческом слово
«совершилось» звучит как «tetelestai». Это слово писали на
«налоговых квитанциях», когда
налог был уплачен, и
это означало «уплачено ЦИ
полностью». Иисус
совершил дело искупления, то
есть за грех было полностью
уплачено. («Комментарии к
Новому Завету», Victor Books,
SP Publications, Wheaton,
Illinois, 1983).
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Время тянулось очень медленно для Того, Кто страдал! Но
самое худшее было впереди. Бог не позволил людям наблюдать,
как страдает Его Сын от ужасной смерти. В двенадцать часов, в
полдень, Бог послал тьму. Было не просто облачно, было темно,
как ночью. (Закройте черной фланелью доску).
Тьма держалась в течение трех часов, в это время Иисус нес на
Себе все наши грехи. Там, во тьме, Он был совсем Один. Его Отец
оставил Его, потому что Он нес наш грех. Библия говорит, что Он
стал жертвой за грех (2 Кор. 5:21). Бог не мог смотреть на грех.
В течение трех часов Господь Иисус испытывал Божий
гнев и осуждение за грех. Мы никогда не сможем понять, как
сильно Иисус страдал. Это было так тяжело, что во тьме Он
воскликнул:
– Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты оставил Меня?
Не было другого пути для нашего спасения. Бог должен
наказать каждый грех. Если бы мы не избавились от грехов и сами
несли наказание, мы навечно остались бы вдали от Бога и вечно
переносили бы страдания. Но так как Иисус был совершенным
Человеком и Богом, Он смог взять на Себя наказание за грехи
всех людей. Бог так любит грешников, таких как мы, что отдал
Своего Сына, чтобы Он умер вместо нас. Иисус Христос любит
нас так сильно, что добровольно заменил нас. Это и была смерть
праведника за неправедных (1 Пет. 3:18).

Жизнь Иисуса Христа. Часть 4

Страдания Божьего Сына почти окончились. Зная, что Он
принял наказание, Иисус воскликнул:
– Свершилось!
Все, что Он должен был совершить для спасения от греха,
было сделано. Божий Сын в совершенстве исполнил волю Отца.
Затем Он обратился к Богу:
– Отче! В руки Твои предаю дух Мой.
Сказав эти слова, Господь Иисус, Сын Божий, умер.
Уберите черную фланель.

Римский сотник, начальник воинов, которые распинали
Иисуса, взглянул на Распятого и благоговейно сказал:
– Истинно Человек Этот был Праведник.
Возле креста были Иоанн, Мария, мать Иисуса, и другие
женщины. (Поместите фигуру 35, женщины).
И в это время в храме произошло нечто очень странное.
Уберите все фигуры.

Перед входом к Святому Святых висела большая завеса.
Только один раз в году туда мог зайти первосвященник с
кровью животного, которая была жертвой за грех. И эта завеса
неожиданно разорвалась сверху донизу. (Если вы приготовили

Иллюстрация 4-5

Иисус Христос добровольно
отдал Свою жизнь (см. Ин.
10:15-18). Кровь и вода,
истекшие из тела, были
доказательством, что Иисус
действительно умер.

иллюстрацию с изображением завесы, можете разорвать ее сверху донизу).

Так Бог показал, что через Иисуса Христа все люди теперь
могут приходить к Богу. Жертвы больше не нужны. Иисус
Христос навсегда стал заместительной жертвой за грешников.
Но это не означает, что каждый уже обращен. Ты должен
осознать, что Божий Сын умер за тебя, и принять Его верой.
Может быть, ты хочешь принять Его, но не знаешь как. Я буду
рад поговорить с тобой после занятий. Когда другие уйдут,
пожалуйста, останься. (Укажите место).

ЦИН

Сцена 5
(Общий вид сада).

Один из еврейских начальников по имени Иосиф пошел к
Пилату и попросил разрешение забрать тело Иисуса. Когда
воины удостоверились, что Он действительно умер, Иосиф и
Никодим взяли Его тело, бережно завернули в плащаницу и
похоронили в новой гробнице – в большой пещере, высеченной
в скале. Ко входу в пещеру привалили большой камень. (Помесите

Иллюстрация 4-6

фигуру 37, гробница, и 38, камень, чтобы он закрывал «вход в гробницу»).

Иудейские начальники были уверены, что история с Иисусом
закончилась. Но они хотели избежать неожиданностей.
– Он говорил, что через три дня воскреснет, – сказали они
Пилату. – Мы хотим, чтобы стража охраняла гробницу три дня,
чтобы тело никто не украл.
Поместите фигуру 31, воины.

Иисус умер. Подумай о Его страданиях за наши грехи. Но
недостаточно только сказать: «Да, страдания были ужасными».
Ты должен подумать о своем грехе. Собираешься ли ты
продолжать грешить, словно Он никогда не умирал, и нести
вечное наказание? Грех ужасен в глазах Бога. Не хочешь ли ты
отвернуться от него, поверив, что Иисус умер вместо тебя и
понес твое наказание? Не хочешь ли ты принять Его верой уже

ЦИН
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сейчас? Ты можешь говорить с Ним, потому что Он не остался
мертвым. Не обязательно говорить вслух, но мысленно скажи
Ему: «Дорогой Господь Иисус! Я благодарю Тебя за то, что Ты
пострадал и умер за мой грех. Пожалуйста, прости меня. С этого
момента я хочу любить Тебя и жить для Тебя».
(Уберите все фигуры).

Ирга на повторение
«Круг»

Вопросы для повторения
1.
2.
3.

Вырежьте 24 круга: по шесть
кругов разного цвета. На
одном круге каждого цвета
напишите баллы. Приклейте
эти круги на конверт.
Остальные круги положите в
конверт.
Поделите класс на две
команды и задавайте вопросы
командам по очереди.
Если ответ правильный,
отвечавший может достать
один круг из конверта. Баллы
за цвет выбранного круга
засчитываются команде. Пусть
круг останется у ребенка до
конца игры.
Если позже другой игрок этой
же команды достает круг
такого же цвета, команде
засчитывается двойное
количество баллов за этот
цвет. Если это произойдет в
третий раз, засчитывается
тройное количество баллов.
Побеждает команда,
набравшая больше баллов.

Кто такой заместитель? (Тот, кто занимает место другого).
Как назывался холм, где был распят Иисус? (Голгофа).
Что делал Иисус, когда воины прибивали Его к кресту? (Он
молился: «Отче, прости им»).
4. Что было написано на табличке, прибитой на кресте? («Иисус из
Назарета, Царь Иудейский»).
5. Почему Иисус страдал и умер, хотя мог избежать этого? (Он
любил грешников и хотел нести наказание вместо них).
6. Как Иисус ответил разбойнику, который сказал: «Господи, помяни
меня?» («Ныне же будешь со Мною в раю»).
7. Почему грешник мог попасть в рай? (Иисус Христос взял на Себя
его наказание).
8. Что наступило в двенадцать часов? (Тьма).
9. Какое страдание было самым тяжелым для Иисуса? (Разделение с
Отцом, наказание за грех).
10. Что необычное случилось в храме? (Завеса в Святое Святых
разорвалась сверху донизу).
11. Кто просил у Пилата тело Иисуса? (Иосиф).
12. Заверши библейский стих: «Потому что и Христос, чтобы
привести нас к Богу…» («… однажды пострадал за грехи наши,
праведник за неправедных» (1 Пет. 3:18)).

Вопросы для повторения (для дошкольников)
1.
2.

Игра на повторение
для дошкольников
«Круги»
Вырежьте круги, как указано в
игре для старших детей, но на
кругах не указывайте баллы.
По желанию можно
использовать цвета Книги
без слов и во время
игры повторять истины,
соответствующие каждому
цвету. (Если вы не знакомы с
Книгой без слов, обратитесь к
районному работнику ОЕД или
в национальный офис ОЕД).
Задавайте вопросы. Если
ответ правильный, ребенок
вынимает из конверта круг
и указывает, какому кругу на
конверте он соответствует.
Круг ребенок оставляет у себя
до конца игры.
Задавайте вопросы 1, 2, 3 и
4-го уроков.
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3.
4.

Что нес Господь Иисус, когда шел на распятие? (Свой крест).
Что еще нес Господь Иисус, то, что на самом деле должны были
нести мы? (Наши грехи).
Для чего Господь Иисус умер на кресте? (Он умер, чтобы мы
могли получить прощение наших грехов).
Как ты можешь получить прощение? (Поверив в Господа Иисуса
как в своего Спасителя).

Прикладная деятельность
«Время хвалы»
Отведите немного времени для прославления Иисуса Христа.
Спойте песни хвалы, которые нравятся детям вашей группы.
Поощрите детей кратко поделиться благодарностью Господу.
Потом помолитесь с детьми. Поощрите детей поблагодарить
Господа Иисуса за то, что Он сделал для них.
Вы и все взрослые помощники обязательно должны
принимать участие в этом.

Жизнь Иисуса Христа. Часть 4

Урок 5

Воскресение
священное писание
Матфея 28:1-15;
Марка 16:1-14;
Луки 23:55 – 24:12;
Луки 24:36-48;
Иоанна 20:1-21
Центральная истина
Иисус Христос воскрес из мертвых и жив
во веки веков.
Применение к
Необращенным: Если ты примешь Его
верой, ты сможешь быть
уверен, что твой грех
полностью оплачен.
Обращенным: Ты можешь узнавать
Его больше и больше и
с нетерпением ожидать
встречи с Ним.
Стих для запоминания
«… и живой; и был мертв, и се, жив вовеки
веков…»		
Откровение 1:18
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5
и 5-6
или
◆ фигуры для фланелеграфа: 2, 4, 5, 6, 15,
31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 51.
◆ Фоны (по желанию): общий вид сада и
внутреннее убранство комнаты (если
возможно, с закрытой дверью).
◆ Сделайте копию письма (с. 36) и
положите в конверт.

План урока
Вступление
Письмо от Васи.			

ЦИО

Развитие событий
1. Стражники охраняют гробницу.
2. Землетрясение; ангел отвалил камень.
3. Стражники спешат рассказать
о случившемся.			
ЦИ
4. Они соглашаются солгать.
5. Женщины приходят ко гробу
с благовониями.
6. Они видят пустую гробницу.
ЦИН
7. Петр и Иоанн приходят к гробнице.		
				
ЦИО
Кульминация
Мария Магдалина встречается
с Господом.				

ЦИО

Заключение
Весть распространяется.		

ЦИН

Прикладная деятельность
◆ Детская брошюра или Книжечка без
слов для каждого ребенка.

35

Урок 5. Воскресение

Урок
Заранее сделайте копию
письма и положите в конверт.

Дорогие Рома и Женя!
Я очень соскучился. Уже начались занятия в школе.
Иногда дни проходят хорошо, особенно когда есть
физкультура.
Однажды в классе Михаил Степанович сказал, что
Пасха – хороший праздник, но он не верит, что Иисус
воскрес из мертвых. Он сказал, что апостолы все
придумали. Я уважаю Михаила Степановича, но не могу
принять его слова. Если Иисус не воскрес, бессмысленно
быть христианином. Что вы об этом думаете?
В прошлую субботу я ходил в железнодорожный
музей. Это было замечательно.
Вот и все новости. Ответьте поскорее!
Вася
Давайте посмотрим, сможем ли мы узнать сегодня то, что
поможет Васе.
Сцена 1

Иллюстрация 4-6

Общий вид сада; поместите фигуры 31, воины, 37, гробница, и 38, камень,
закрывающий вход к гробнице.

«Это самая легкая работа, которую нам приходилось
выполнять! – могли подумать стражники. – Совсем нетрудно
охранять гробницу!» Они только должны помешать
последователям Иисуса украсть тело, чтобы те не сказали, что
Иисус воскрес. В саду больше никого нет. Там было тихо и
спокойно... но только до раннего воскресного утра.
Иллюстрация 5-1

Сцена 2
Общий вид сада.

Вдруг произошло сильное землетрясение и появился ангел!
Он был подобен молнии, и одежда его была белой, как снег. Он
отвалил камень от входа в гробницу.
Переместите фигуру 38, камень, чтобы «открыть вход в гробницу»;
поместите фигуру 39, ангел, на фигуру 38, камень.

ЦИ

36

Стражники ужаснулись: они задрожали от страха и упали на
землю без сознания. (Уберите фигуру 31, воины).
Придя немного в себя, воины бежали. Некоторые из них
поспешили рассказать религиозным вождям, что произошло.
Зачем ангел отвалил камень? Для того, чтобы Господь Иисус
вышел из гробницы? Нет! Это нужно было для того, чтобы
показать, что гробница пуста. Тела Господа Иисуса там не было.
Бог воскресил Его из мертвых. Люди могли теперь прийти и
убедиться в этом сами. Иисус был жив. Он имел тело, на Его
руках и ногах остались следы от гвоздей. Но после воскресения
тело Господа Иисуса отличалось от тела обычного человека.
Он смог покинуть гробницу до того, как был отвален камень.

Жизнь Иисуса Христа. Часть 4

Он мог проходить сквозь двери, не открывая их. У него было
прославленное воскресшее тело, в котором Он возвратился на
Небеса. Да, случилось так, как Он и сказал: на третий день Он
воскрес. Гробница была пуста, а камень – отвален.
(Уберите все фигуры).

Сцена 3
Общий вид сада. По желанию вы можете использовать маленькую доску
для этой сцены. Поместите фигуру 31, воины, и 15, религиозные начальники.

Стражники рассказали о том, что произошло.
– Никому не говорите об этом, – предупредили еврейские
вожди.
Они принесли деньги.
– Мы дадим их вам, – сказали они, – если вы не будете
рассказывать о том, что знаете. Говорите, что вы уснули, а
ученики Иисуса пришли и украли тело.
Конечно, воины не должны были говорить неправду, но
они не хотели возвращать полученные деньги. И поэтому они
распространили этот слух, а многие люди им поверили.
Уберите все фигуры.

Некоторые женщины, которые тоже были среди друзей
Иисуса, видели, где положили тело Господа Иисуса. Они тоже
хотели помазать Его тело благовониями, как это сделали
Никодим и Иосиф. Они видели, что ко входу в пещеру привалили
большой камень. Поскольку на следующий день была суббота
(особый день покоя и поклонения Богу для евреев), женщины
не могли пойти к гробнице. Но как только окончилась суббота
и настал вечер, женщины начали готовить то, что собирались
взять с собой ко гробу Господа Иисуса.

Обычно благовониями
умащали тело до похорон, но
из-за субботы женщины не
могли это сделать.

Сцена 4

Иллюстрация 5-2

Общий вид сада. Поместите фигуру 40, Мария Магдалина, и 41, другие
женщины.

В воскресенье рано утром они были уже в пути. Было
еще темно, когда они выходили из домов. Возможно, Мария
Магдалина показывала дорогу. Была еще другая Мария, а также
Саломия и Иоанна и, может быть, несколько других женщин.
Они были очень печальны.
– Как мы войдем в пещеру? – спросила одна. – Кто нам
отвалит камень?
Это была большая проблема, но они все же продолжали
свой путь. Они, возможно, не знали о воинах, охранявших
гробницу.
Когда женщины приблизились к гробнице, они увидели, что
она открыта. Мария Магдалина быстро подошла и заглянула
внутрь.

Мария Магдалина стала
верной последовательницей
после того, как Господь Иисус
выгнал из нее бесов (см. Лк.
8:2).

Поместите фигуру 37, гробница, и 38, камень вблизи открытой гробницы.

– Он исчез! Его нет здесь! Его тело исчезло!
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Она не стала обсуждать это с другими женщинами. Что здесь
произошло? Знают ли об этом Петр и Иоанн?
Мария Магдалина поспешила к ним.
Уберите фигуру 40, Мария Магдалина.

– Они унесли Господа из гроба, и мы не знаем, где положили
Его, – сообщила она.
Петр и Иоанн сразу же побежали к гробнице, Мария
последовала за ними.
Если бы она осталась с другими женщинами, то узнала бы
еще кое-что. После того как Мария ушла, женщинам явился
ангел. (Ангелы могут являться и исчезать очень быстро, почти
мгновенно!) (Поместите фигуру 39, ангел).
– Не бойтесь, – сказал ангел женщинам. – Я знаю, что вы
ищете Христа распятого. Его здесь нет. Он воскрес. Он говорил,
что это произойдет. Идите, посмотрите на то место, где Он
лежал.
Библия говорит об этом так.

Иллюстрация 5-3

Объясните Откровение 1:18. Используйте наглядное пособие. Рассказ
сам объясняет стих. Повторите стих с детьми несколько раз, а затем
продолжайте урок.

ЦИН

Женщины, должно быть, подошли ближе к гробнице, чтобы
самим увидеть, что там.
Очень важно знать, что Господь Иисус Христос жив! Иначе у
нас бы не было доказательства того, что Его смерти достаточно,
чтобы полностью заплатить за наш грех.
Наши грехи похожи на долг перед Богом. Ты как будто
получаешь счет, который необходимо оплатить. Давай
предположим, что это твой счет.
Прикрепите лист к доске и, называя грехи, записывайте их.

Что было бы записано в твоем счете? Воровство?
Непослушание? Желание поступать своевольно? Плохие слова?
Обман? Драки? Гнев? Чтобы оплатить твой счет, тебе необходимо
умереть, то есть остаться навсегда разделенным с Богом.
Когда Господь Иисус умирал, Он сказал: «Свершилось!» Это
значит, что Он уплатил полностью весь твой долг за все грехи.
И доказательством того, что Иисус полностью заплатил, стало
Его воскресение из мертвых. Когда ты принимаешь Господа
Иисуса Христа верой как Спасителя, твой долг оплачивается
полностью.
Возможно, у тебя все еще есть большой долг перед Богом. Не
хочешь ли ты поверить, что Господь Иисус оплатил его за тебя?
Примешь ли ты Господа Иисуса верой как своего Спасителя?
Поблагодари Его за то, что Он уплатил твой долг, и попроси Его
снять с тебя этот ужасный долг перед Богом. Он сделает это,
как только ты доверишься Ему. Если ты не примешь Его верой,
ты должен будешь оплачивать долг сам. Но его нельзя оплатить
ни деньгами, ни добрыми делами. Если ты сам будешь платить

Приведите примеры греха,
соответствующие возрасту и
жизни детей вашей группы.
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за грех, то должен будешь нести вечное наказание. Жаль, если
воскресение Господа Иисуса не будет иметь для тебя значения.
Женщины стали свидетелями воскресения. Ангел сказал
им:
– Идите и расскажите ученикам, что Иисус воскрес из
мертвых.
Женщины очень обрадовались и поторопились рассказать
все ученикам. (Уберите все фигуры).
Сцена 5

Иллюстрация 5-4

Общий вид сада. Поместите фигуру 43, Петр и Иоанн в отдалении.

А тем временем Петр и Иоанн бежали к гробнице. Мария
Магдалина шла за ними, но медленнее.
Поместите фигуру 37, гробница, и 38, камень; передвиньте фигуру 43,
Петр и Иоанн, ближе к гробнице.

Иоанн прибежал первым и остановился у входа. Петр,
подбежав, вошел в гробницу. Тогда Иоанн тоже вошел следом
за ним. Там они увидели нечто удивительное. Льняное полотно
(пелены), в которое Иосиф и Никодим завернули тело Иисуса,
лежало там. Оно еще сохраняло форму тела. Платок, которым
покрывали голову, лежал отдельно. Каким-то образом тело
освободилось из пелен, не разворачивая их. Без сомнения,
увидев полотно, Иоанн, наконец, поверил (Ин. 20:8). Да! Их
Учитель жив! Какая радость! Какое счастье!
Христианин, твой Спаситель жив сегодня. Спустя более
2000 лет Он по-прежнему жив. Он будет жить вечно. В Библии
мы читаем слова воскресшего Господа Иисуса: «… и живой;
и был мертв, и се, жив вовеки веков…» (Отк. 1:18). Разве не
замечательно иметь живого Спасителя, Который пребывает с
тобой всегда?! Так как Он жив, ты можешь узнавать Его больше
и больше. Чаще говори с Господом Иисусом. Выделяй особое
время каждый день для беседы с Ним. И помни, что Он с
тобой везде: в школе, на игровой площадке, где бы ты ни был.
Ты можешь говорить Ему о своих секретах и проблемах. Как
прекрасно, что Господь Иисус жив.

ЦИО

Покажите наглядное пособие
со словами применения для
обращенного ребенка.

Уберите фигуру 43, Петр и Иоанн.

Петр и Иоанн очень обрадовались, увидев пустую гробницу,
и поспешили принести радостную весть остальным ученикам.
Поместите фигуру 44, Мария Магдалина.

Мария Магдалина заглянула внутрь гробницы.
Помесите фигуру 51, ангела.

Там она увидела двух ангелов, которые сказали ей:
– Женщина, почему ты плачешь?
– Господа моего унесли, и я не знаю, где положили Его, –
сказала она печально.
Оглянувшись, она сквозь слезы увидела Кого-то...
Уберите фигуру 51, ангелы.

39

Урок 5. Воскресение
Некоторые комментаторы
считают, что глаза Марии были
так же «закрыты», как глаза
учеников, шедших по дороге
в Еммаус. Другие считают, что
Мария не узнала Господа из-за
великого горя, охватившего
ее.

Иллюстрация 5-6

Сцена 6
Общий вид сада.

– Женщина, почему ты плачешь? Кого ищешь? – спросил
Незнакомец.
Мария подумала, что это садовник.
– Господин, если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил
Его, и я возьму Его, – сказала она.
Поместите фигуру 45, Иисус.

ЦИО

В ответ она услышала только одно слово:
– Мария!
Мария сразу же узнала Иисуса.
– Учитель! – воскликнула она.
Библия говорит, что Мария Магдалина была первой, кто увидел
Господа Иисуса после Его воскресения из мертвых (Мк. 16:9).
– Иди к братьям Моим и скажи им, что я восхожу к Отцу
Моему, – сказал Иисус.
Мария видела Иисуса. Она знала точно, что Он жив. В
действительности более пятисот человек видели воскресшего
Господа Иисуса (1 Кор. 15:6). Некоторые из них написали об
этом в Библии. Мы можем быть уверены, что Сын Божий не
остался мертвым. Он жив сейчас. Он сказал Марии, что Он
вернется на Небеса. Вот где Он находится сегодня.
Христианин, разве это не прекрасно, что ты можешь узнавать
Его каждый день все больше и больше. Ты можешь ожидать
вечного пребывания с Ним на Небесах. Библия говорит, что
мы всегда будем с Господом (1 Фес. 4:17). Так как Господь Иисус
воскрес из мертвых, когда Он вернется, каждому христианину
будет дано чудесное тело, подобное воскресшему телу Иисуса.
Этого стоит ждать! А пока познавай Господа Иисуса больше.
Читай Библию и разговаривай с Ним каждый день. Говори Ему,
что ты хочешь узнавать Его больше и больше как реальную
Личность, живого Спасителя и Господа твоей жизни. Мария не
сомневалась, что Он – живой Спаситель.
Уберите все фигуры.

Сцена 7
Внутреннее убранство комнаты (если возможно, с закрытой дверью).
Поместите фигуры 2, 4, 5 и 6, ученики, и 44, Мария Магдалина.

Мария Магдалина пошла к ученикам и рассказала, что
видела воскресшего Господа Иисуса, и передала то, что Он
сказал ей. Другие женщины, которые слышали весть ангела,
также сообщили добрую весть. Ученики не знали, верить ли
женщинам? Но Мария Магдалина была уверена. (Уберите фигуры
44, Мария Магдалина, и 5, Фома).

И другие женщины не сомневались, потому что позже
Господь Иисус встретил их на дороге. Хотя женщины слышали
весть от ангела, они испугались, увидев Господа Иисуса.
– Не бойтесь, – сказал Он.
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Каким прекрасным был тот день для женщин! Печаль
сменилась радостью, а страх – верой! Но ученики еще не видели
воскресшего Господа.
Иллюстрация 5-6

Сцена 8
В этот же вечер ученики собрались в одной комнате. Двери
комнаты были закрыты. Библия говорит, что они боялись иудеев
(Ин. 20:19).
Вдруг они застыли в изумлении. Иисус был здесь, среди них!
Поместите фигуру 45, Иисус.

Закрытые двери не препятствовали Ему.
– Мир вам, – сказал Он.
Вначале ученики очень испугались. Они подумали, что видят
призрак.
– Почему вы так испугались? – спросил Иисус. – Посмотрите
на Мои руки и ноги. – Он показал им следы от гвоздей. –
Прикоснитесь ко Мне и убедитесь, что это – Я, – произнес Он. –
У духа нет тела.
Теперь ученики знали, что это правда. Они радовались и
были счастливы больше, чем когда-либо.
– Есть ли у вас пища? – спросил Иисус.
Ученики подали Ему кусок печеной рыбы и хлеб и смотрели,
как Он ест. Да! Это действительно Иисус Христос. Он жив!
Божий Сын обратился к ученикам:
– Когда Я был с вами, Я говорил, что все, написанное обо
Мне в Писаниях, должно исполниться.
Иисус помог Своим последователям понять: в Своем Слове
Бог предсказывал страдание Своего Сына, смерть и воскресение
из мертвых.
– Теперь Я хочу, чтобы вы рассказали об этом другим, –
добавил Иисус.
Да, они должны рассказывать добрую весть другим.
Какая это чудесная весть! Она и сегодня такая же чудесная.
Спаситель жив! Ты уже слышал эту весть, но значит ли она чтото для тебя? Принял ли ты верой Иисуса как своего Спасителя,
Который заплатил за все твои грехи? Тебе нужен Спаситель,
иначе ты будешь сам расплачиваться за свой грех! Прими Его
верой уже сегодня. Скажи Ему, что ты не хочешь нести вечное
наказание за грех, поблагодари Его за то, что Он уплатил твой
долг за грех и попроси Его стать твоим Спасителем. Тогда живой
Спаситель станет твоим личным Спасителем и Господом.

ЦИН
Покажите наглядное пособие
со словами применения для
обращенного ребенка.

Уберите все фигуры.

Вопросы для повторения
1. Какую неправду сказали воины о том, что произошло
возле гробницы? (Они уснули, а ученики пришли и украли
тело Иисуса).
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Игра для повторения
«Крест и гробница»
(Игра типа «Мемори»)
Подготовьте два набора
карточек, которые вы
использовали на 1-м занятии,
объясняя Евангелие
(см. с. 49).
Поместите карточки на столе
рисунком вниз. Поделите
класс на две команды.
Задавайте вопросы командам
по очереди. Если ответ
правильный, ребенок может
взять две карточки. Если
слова на обороте совпадают
(одинаковы), ребенок может
оставить пару у себя до конца
игры. Если слова разные,
карточки возвращают на место
(не меняйте расположение
карточек).
Побеждает команда,
собравшая больше пар
карточек.

Игра на повторение
для дошкольников
«Крест и гробница»
Играйте, как объяснено выше.
Задавайте вопросы для
дошкольников из 1, 2, 3, 4 и
5-го уроков.
Если позволяет время,
поговорите с детьми
о значении каждого
евангельского символа.

2. Почему воины солгали? (Иудейские начальники
пообещали им за это много денег).
3. Чем отличалось тело воскресшего Иисуса? (Он мог
проходить сквозь стены и закрытые двери).
4. Что собирались сделать женщины в гробнице Иисуса?
(Помазать благовониями Его тело).
5. Что женщины увидели, подойдя к гробнице? (Камень был
отвален. Женщины увидели ангела).
6. Что доказывает воскресение Иисуса Христа? (Долг за грех
полностью оплачен).
7. Кто первым увидел воскресшего Господа Иисуса? (Мария
Магдалина).
8. Что увидели Петр и Иоанн, войдя в гробницу? (Пелены,
лежали на месте, а тело исчезло).
9. Где Господь Иисус встретился с учениками? (Он вошел в
комнату, где ученики находились за запертой дверью).
10. Что Господь Иисус сделал, чтобы доказать Свою
реальность? ( Показал раны на руках и ногах; позволил
прикоснуться к Нему; съел немного рыбы и хлеба).
11. Что получит каждый истинный христианин в день, когда
вернется Христос? (Новое чудесное тело).
12. Как долго Господь Иисус будет жить? (Всегда).
Вопросы для повторения для дошкольников
1. Куда положили тело Господа Иисуса после смерти?
(В гробницу).
2. Когда женщины пришли к гробнице, где был камень?
(Он был отвален от входа в гробницу).
3. Что ангел сказал про Господа Иисуса? («Его нет здесь. Он
воскрес!»).
4. Где сегодня живет Господь Иисус? (На Небесах и в тех, кто
верит в Него как в своего Спасителя).
Прикладная деятельность
«Ответ на письмо»
Попросите детей помочь вам ответить на письмо, которое вы
прочитали в начале урока. Во время обсуждения записывайте ответы детей
на доске или на большом листе бумаги.
Или же можно дать каждому ребенку лист бумаги и карандаш и попросить
детей написать свое письмо. Потом можно обсудить ответы детей.

Прикладная деятельность
«Расскажи Добрую весть»
Дайте каждому ребенку один евангелизационный инструмент
(например, детский буклет или Книжечку без слов) и объясните,
как при помощи этого инструмента можно рассказать другим
Добрую весть.
Проведите короткую демонстрацию, а потом, если позволяет
время, разрешите детям попрактиковаться в парах.
Детские буклеты и Книжечки без слов можно заказать в
национальном офисе ОЕД.
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Урок 6
Вознесение

священное писание
Матфея 26:32;
Матфея 28:7, 10, 16-20;
Иоанна 20:24-29;
Иоанна 21:1-17;
Деяния 1:3-11;
1 Коринфянам 15:3-7
Центральная истина
Иисус Христос – Господь.
Применение к
Необращенным: Если ты примешь
Иисуса Христа верой как
Спасителя, Он станет
Господом твоей жизни.
Обращенным: Повинуйся Иисусу Христу
и особенно выполняй Его
повеление – рассказывать
другим Добрую весть.
стих для запоминания
«Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя
выше всякого имени…»
Филиппийцам 2:9
Наглядные пособия
◆ Иллюстрации: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 и
6-6
или
◆ фигуры для фланелеграфа: 2, 4, 5, 6, 45,
46, 47, 48, 49, 50 и 51.
◆ Фоны (по желанию): внутреннее
убранство комнаты, общий вид
местности и общий вид горы.
◆ Вырежьте фигуру с изображением
облака и с обратной стороны
приклейте обрезки фланели или
бархатной бумаги.
◆ Несколько копий евангелизационных
буклетов для детей.

План урока
Вступление
После школы сразу же иди домой.
Развитие событий
1. Фома пропустил встречу
с воскресшим Господом.
2. Ученики рассказывают ему
о воскресении Господа.
3. Фома не верит.
4. Господь Иисус приходит снова.
5. Фома видит Господа
и верит.				
6. Господь Иисус появляется
в Галилее.
7. «Дана Мне всякая власть».
8. Господь говорит с учениками
на горе Елеонской.		
Кульминация
Он возносится на Небеса.		

ЦИН

ЦИО
ЦИО
ЦИО

Заключение
Ангелы говорят: «Он придет опять». ЦИОН
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Урок

Пропускал ли ты когда-нибудь что-то важное из-за того, что
не был там, где следовало быть?
Как-то мама сказала Гале:
– После школы сразу же иди домой.
Но Галя не обратила на эти слова никакого внимания. Она
немного поиграла с Аней, остановилась посмотреть на щенков
и вернулась домой на час позже.
– Галя, я велела тебе сразу же идти домой, но не сказала
почему. Мне хотелось сделать тебе сюрприз, – сказала мама.
– Саша и ее родители были здесь, но они уехали, не дождавшись
тебя.
Саша когда-то жила по соседству и была лучшей подругой
Гали. Ее семья переехала в прошлом году, и Галя с тех пор не
видела Сашу. Гале стало стыдно. Она была огорчена. Как же ей
хотелось пообщаться с подругой.

Сцена 1

Иллюстрация 6-1

(Внутреннее убранство комнаты. Поместите фигуры 2, 4 и 6, ученики,
и 46, Фома).

Фома был одним из учеников Иисуса Христа, но он не был с
другими апостолам, когда воскресший Господь Иисус приходил
к ним.
– Фома, мы видели Его, Он жив!
– Фома, ты пропустил это. Как жаль!
– Он выглядел так же, но чем-то все же отличался. Он вошел
в комнату сквозь закрытую дверь.
– Он показал нам следы от гвоздей.
Ученики очень радовались, и им было что рассказать. Но
Фома не мог радоваться вместе с друзьями. Он просто не верил,
что это могло случиться.
– Пока я не вложу пальцы в раны от гвоздей на Его руках и в
Его боку, я не поверю, – сказал Фома.
Господь же очень любил этого сомневающегося ученика.
Иллюстрация 6-2

Сцена 2
Неделей позже ученики вновь собрались вместе, и Фома был
там. Дверь была заперта. Неожиданно, не открывая дверей, в
комнате появился Иисус. Я думаю, что Он пришел в первую
очередь ради Фомы.
– Мир вам, – сказал Иисус.
(Поместите фигуру 45, Иисус, слева от фигуры 46, Фома).

Господь Иисус показал Фоме рану от копья и следы от
гвоздей на руках.
– Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, подай руку
твою и вложи в ребра Мои, и не будь неверующим, но верующим,
– сказал Иисус.
Тогда Фома уверовал всем своим сердцем.
(Замените фигуру 46, Фома, на фигуру 47).
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– Господь мой и Бог мой! – воскликнул он.
Теперь он знал точно, что его Учитель воскрес из мертвых. У
Него была власть даже над смертью. Да, Иисус Христос показал,
что был сильнее воинов, сатаны и даже смерти. Он – Господь
над всем, над самыми сильными людьми и всеми властями.
Когда ты примешь верой Иисуса как Спасителя, Он станет
Господом твоей жизни. Это значит, что Он будет руководить
тобой. Возможно, ты уже думал о том, чтобы попросить Иисуса
простить твой грех. Ты знаешь, что должен это сделать. Хочешь
ли ты отдать свою жизнь Ему, чтобы Он управлял ею? Это
означает слушать Его и жить, угождая Ему. Когда ребята в классе
списывают на контрольной, ты поступишь так, как угодно
Господу. Хочешь ли ты, чтобы воскресший Господь Иисус стал
твоим Господом? Фома назвал Его «Господь мой и Бог мой!» Он
знал точно, что Иисус – Бог.

Иллюстрация 6-3

ЦИН

(Уберите все фигуры).

Сцена 3

Иллюстрация 6-3

(Общий вид местности. Поместите фигуры 2, 4, 5 и 6, ученики).

Однажды Иисус явился пятистам последователям одновременно. Каждый из них своими глазами видел Господа Иисуса.
(Поместите фигуру 45, Иисус).

Немного позже Господь Иисус встретился с одиннадцатью
учениками, апостолами, на одном из холмов в Галилее. Он Сам
повелел ученикам собраться там, и ученики с нетерпением ждали
встречи со своим Господом. Они должны были встретиться там,
где так много времени провели в общении с Ним до Его смерти.
Господь Иисус должен был сообщить Своим ученикам что-то
очень важное:
– Дана Мне всякая власть на небе и на земле!
Как прекрасно! Господь Иисус сказал, что имеет власть над
каждым человеком и вещью на Небе и на земле. Возможно, ты
слышал, что колдуны обладают силой. Господь Иисус сильнее.
Вспомни самых известных царей и правителей. Господь Иисус
намного величественнее. Христианин, это – твой Господь.
Господь Иисус сказал ученикам еще кое-что:
– Идите, научите все народы, – повелел Он им.
Что? Разве смогут ученики передать Евангелие всему миру?
Да, ведь Он сказал:
– Се, Я с вами во все дни до скончания века!
Он, великий, всемогущий Господь, будет с ними. Как
замечательно!
Если ты уже стал христианином, Господь Иисус повелевает и
тебе говорить о Нем другим. Это может быть трудно. Но Иисус,
твой Господь, всегда с тобой, чтобы помочь тебе выполнить Его
заповедь.
Ученики были счастливы услышать, что Господь будет с
ними всегда, хотя они и не смогут видеть Его. Правда, после
трех лет общения с Иисусом было трудно привыкнуть к тому,
что они не будут видеть Его. Иногда ученики видели Его, потом
Он становился невидимым.

ЦИО

ЦИО
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ЦИО

Но Господь сказал им:
– Блаженны (или счастливы) те, кто не видя Меня, уверуют.
Господь Иисус говорил о каждом, в том числе и о нашем
кружке; о всех, кто узнал Иисуса Христа как Спасителя и
Господа. Если ты поверил Ему, ты блажен (счастлив). Так
говорит Господь. Почему мы можем быть счастливы? (Позвольте
детям назвать несколько причин).

Мы счастливы также потому, что Иисус Христос – наш
Господь, Он управляет нашей жизнью. Не всегда легко жить,
угождая Ему, но это наилучший образ жизни.
Возможно, ты хочешь довериться Ему, но не совсем
понимаешь, как это сделать. Давай поговорим об этом после
занятия, когда другие будут собираться домой. (Укажите место).
Я с радостью объясню на основе Библии, как Господь Иисус
может стать твоим Спасителем и Господом.
(Уберите все фигуры).

Покажите на карте расстояние
от Иерусалима до Галилеи.

Я уверен, что ученики рассказали о воскресшем Господе.
Женщины передали им сообщение ангелов о том, что Иисус
встретит их в Галилее. Мы не можем точно сказать, откуда
ученики знали место встречи.
Могло потребоваться четыре или пять дней, чтобы дойти из
Иерусалима в Галилею.
Там учеников хорошо знали. Жители Галилеи, возможно,
удивлялись, что с ними нет Учителя. Они, должно быть, задавали
много вопросов. Ученики делились вестью о Его смерти и
воскресении. Они ожидали встречи с Ним там, где еще до Его
смерти провели так много времени вместе.
Сцена 4
(Общий вид местности с изображением вершины горы. Поместите
фигуры 49 и 50, ученики, и 45, Иисус).

Ученики возвратились в Иерусалим, и Иисус был с ними.
Вместе со своим Господом ученики поднялись на гору Елеонскую,
расположенную недалеко от города.
– Оставайтесь в Иерусалиме, – сказал Иисус, – пока не
придет Тот, Кого обещал послать Отец. Я говорил вам о Нем
прежде (см. Лк. 24:49).
Тогда ученики вспомнили, как перед смертью Господь Иисус
говорил: «Я ухожу, но Отец не оставит вас одних. Он пришлет
Духа Святого, Который будет жить в вас». (См. Ин. 14:16, 26).
Теперь Господь Иисус напомнил им это обещание.
– Он придет вскоре, – пообещал Божий Сын.
У учеников еще были вопросы. Разве Иисус не был Царем
Иудейским? Разве Он Сам не сказал это? Когда Он собирается
стать Царем? Поэтому они спросили Его:
– Господи, собираешься ли ты сейчас восстановить Твое
царство в Израиле?
– Вы не можете знать, когда это произойдет, – ответил Он.
– Это известно только Отцу.
Господь Иисус продолжал говорить о Духе Святом.

Если позволяет время, вы
можете немного объяснить
учение о Троице.
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– Когда Он придет, вы получите силу свидетельствовать,
учить и проповедовать обо Мне.
Через Духа Святого Господь Иисус пребывал с учениками. Ты
не можешь видеть Его, но Он пребывает с тобой и в тебе, если ты
любишь Господа Иисуса. Через Духа Святого Господь помогает
выполнять Его поручение – свидетельствовать другим. У меня
есть несколько буклетов, в которых объясняется Евангелие.
Если ты любишь Господа Иисуса, не хотел бы ты дать один
буклет своему знакомому, чтобы и он мог узнать Добрую весть?
Если ты хочешь взять буклет, подумай над такими вопросами.
– Кому ты дашь его? Вспоминаешь ли ты сейчас кого-то
конкретно?
– Когда ты дашь его? Во вторник, на перемене, или в субботу,
в бассейне? Или когда?
– Что ты скажешь? «Для меня многое изменилось с тех пор,
как я стал христианином. Я бы хотел, чтобы ты прочитал это».
Подумай об этих вопросах. Молись своему Господу об ответе;
Он всемогущ и всегда пребывает с тобой. Он поможет тебе дать
буклет другу или знакомому так же, как Он собирался помочь
ученикам.

ЦИО
Покажите наглядное пособие
с применением истины для
обращенного ребенка.

Сцена 5

Иллюстрация 6-5

(Замените фигуру 45, Иисус, фигурой 48).

Когда Господь говорил с учениками, они смотрели на Него
и внимательно слушали. Вдруг Его ноги оторвались от земли, и
Он начал подниматься вверх. Ученики с удивлением смотрели
на своего Господа.
(Поместите фигуру с изображением облака; постепенно передвигайте
ее, пока не закроете фигуру 48, Иисус).

Затем ученики увидели облако, нисходящее с неба. Облако
опускалось, а Господь Иисус поднимался. Облако закрыло Его,
Иисус скрылся из виду. Ученики же по-прежнему пристально
смотрели на небо. (Уберите фигуру 48, Иисус и облако).
Господь Иисус вернулся на Небеса. Библия говорит, что Он
«воссел одесную» Бога (Евр. 1:3). Конечно, у Бога нет правой
или левой руки, потому что Он Дух. Но это значит, что Иисус
пребывает со Своим Отцом на троне на Небесах. Он Господь
над землей и над всеми людьми. Он Господь над звездами. Он
Господь над ангелами.
Христианин, никогда не забывай, Кто твой Спаситель.
Повинуйся Ему как Господу. Когда ты будешь жить так, ты
убедишься, что Он всемогущий и поэтому может помочь тебе
выполнять Его заповеди. Об одной из них мы размышляли
сегодня. Это повеление свидетельствовать о Господе Иисусе
Христе. Ученики тоже будут выполнять это поручение. Но
сейчас они все еще стояли и смотрели на небо.

Покажите наглядное пособие
с применением истины для
обращенного ребенка.

ЦИО

Иллюстрация 6-6

Сцена 6
(Поместите фигуру 51, мужи в белой одежде).

Вдруг появились два человека в белой одежде. (Это, должно
быть, были ангелы). Они сказали ученикам:
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ЦИО

ЦИН

Игра на повторение
«Облака»
На трех бумажных тарелках
укажите разное количество
баллов. Поместите тарелки
на полу или на столе так,
чтобы тарелка с наименьшим
количеством баллов была
ближе. Поделите класс на
две команды. Дайте каждой
команде достаточное
количество ватных шариков.
Задавайте вопросы командам
по очереди. Если ответ
правильный, отвечавший,
может бросить пять ватных
шариков («облачков») и
заработать баллы для своей
команды.
(Пусть после каждого ответа
шарики бросает другой игрок).
После каждого хода убирайте
шарики с тарелок, но
записывайте баллы. В конце
игры у каждой команды
появится возможность
бросить оставшиеся шарики.
Побеждает команда,
набравшая больше баллов.

Игра на повторение
для дошкольников
«Облака»
Поместите на пол миску,
недалеко от детей.
Задавайте детям вопросы.
Если ответ правильный,
ребенок может бросить в
миску зефирную палочку
(«облачко») (в обертке).
Задавайте вопросы для
дошкольников из 1, 2, 3, 4, 5
и 6-го уроков. Продолжайте
игру, если позволяет время и
дети заинтересованы.
По желанию в конце игры
вы можете угостить детей
собранным зефиром.
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– Мужи галилейские, – что вы стоите и смотрите на небо?
Иисус придет таким же образом, как вы видели Его восходящим
на небо.
Придет опять? Да. Он придет. Многие люди не верят, что Он
Господь. Но когда Иисус вернется на землю, каждый увидит, что
Иисус Христос есть Господь. Это будет замечательный день для
тебя, если Он уже стал твоим Спасителем и Царем.
Но этот день будет печальным и страшным для тебя, если ты
еще не принял верой Иисуса как Спасителя и Господа. Придешь
ли ты к Господу Иисусу Христу сегодня, доверившись Ему как
Тому, Кто может простить твой грех? Примешь ли ты Его как
Господа твоей жизни? Тогда скажи Ему сейчас: «Иисус, Ты
Господь и Спаситель. Пожалуйста, прости мой грех и управляй
моей жизнью с сегодняшнего дня. Аминь».
(Уберите все фигуры).

Вопросы для повторения
1. Кого не было в комнате, когда Господь Иисус явился
ученикам? (Фомы).
2. Когда Господь Иисус встретился с Фомой, что Он велел ему
сделать? (Прикоснуться к Его ранам).
3. Что ответил Фома? («Господь мой и Бог мой»).
4. Назови пропущенное слово. Иисус сказал: «Дана Мне...
власть!» («Всякая»).
5. Назови пропущенное слово: «Когда ты доверяешься Иисусу
Христу как своему Спасителю, Он становится твоим...»
(«Господом»).
6. Какое особое повеление дал Иисус ученикам? (Проповедовать
Евангелие всем людям).
7. Как ученики могли выполнить поручение? (Иисус обещал
всегда быть с ними).
8. С какого места вознесся Иисус Христос? (С горы
Елеонской).
9. Как это произошло? (Иисус стал подниматься выше, а потом
исчез...)
10. Что ангелы сказали ученикам? (Он вернется таким же
образом, как вознесся).
11. Почему день, когда Иисус вернется, станет радостным для
тех, кто любит Его? (Каждый увидит, что Он есть Господь).
12. Почему этот день будет печальным для тех, кто не принял
Его верой? (Будет слишком поздно, чтобы довериться Ему).
Вопросы для повторения для дошкольников
1. Что увидел Фома, прежде чем поверил в воскресение Господа
Иисуса? (Раны Господа Иисуса).
2. Куда пошел Господь Иисус после того, как говорил с
учениками на горе? (Он пошел на Небеса).
3. О чем сказали ученикам ангелы? Что однажды сделает
Господь Иисус? (Он вернется).
4. Кто может помочь тебе угождать Господу Иисусу? (Святой Дух).

Карточки

Объяснение Евангелия (урок 1)

Бог любит тебя!
(Иоанна 3:16)

Ты согрешил!
(Римлянам 3:23)

Иисус умер, чтобы
заплатить за твой грех.
(1 Коринфянам 15:3)

Иисус жив!
(1 Коринфянам 15:4)

Прими Иисуса верой
как Спасителя.
(Деяния 16:31)

Рассказывай другим
об Иисусе.
(Марка 16:15)
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Пальмовые ветви
Игра для повторения (урок 1)
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Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии.



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

Грех

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

