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Введение
Истинная евангелизация всегда сконцентрирована на Христе. Изучая Новый Завет, мы видим, что 

апостолы всегда проповедовали Христа. Нам необходимо делать то же. Мы должны просто и ясно 
раскрыть великую истину о Личности Христа и Его труде. В этом заключается роль этих доктринальных 
уроков.

Данная серия уроков была разработана в качестве пособия к библейским урокам в издательстве 
Общества Евангелизации Детей. Эти уроки могут быть использованы во время занятий клубов на 
открытом воздухе, где можно благовествовать многим детям, никогда не слышавшим о Христе.

Рекомендую во время занятия придерживаться текста во избежание удлинения и усложнения 
урока. Урок должен длиться около восьми минут.

Обычно учитель не читает подписи на иллюстрациях. Содержание иллюстрации станет ясным, 
когда урок будет объяснен. Если вы обучаете маленьких детей, указывайте им на текст в нужные 
моменты.

На этих занятиях вы будете учить детей тому, как можно лично довериться Иисусу Христу как 
Господу и Спасителю. Однако в группе наверняка найдутся дети, для которых все же останется неясным, 
как это сделать. Очень важно, чтобы вы сказали, что готовы поговорить с ними лично после детского 
собрания или занятия. Постарайтесь вести беседу так, чтобы они поняли, что для личного спасения им 
недостаточно только поговорить с учителем.

Слова и иллюстрации бессильны выразить те славные истины, которые раскрываются в данных 
уроках. Художник этого пособия Диди Хегнауэр и я понимаем это. Но мы молимся о том, чтобы через 
эти уроки многие дети пришли к Спасителю.

Дженнифер Хаайер

Готовность к ДУШЕПоПЕЧИтЕЛьскоЙ бЕсЕДЕ
Когда вы объясните истины Евангелия, некоторые дети откликнутся на эту весть. Позже они 

могут сказать, а могут и не сказать о том, что приняли Господа Иисуса Христа как личного Спасителя. 
Однако будут и такие дети, которым понадобится помощь. У них могут возникнуть вопросы; им 
может понадобиться помощь или ободрение.

Поэтому очень важно, чтобы дети знали, что вы готовы поговорить с ними. Необходимо, чтобы 
они знали, когда и куда подойти, если они захотят поговорить с вами. И, наконец, важно, чтобы 
необращенные дети не путали обращение к Господу Иисусу и обращение за помощью к вам.

Поэтому не сообщайте детям о своей готовности поговорить с ними, когда вы призываете их 
откликнуться на весть Евангелия, чтобы у детей не сложилось впечатление, что они не могут принять 
Христа без вас или могут получить спасение, просто поговорив с вами.

Пример приглашения ребенка к душепопечительской беседе
«Ты действительно хочешь жить для Господа Иисуса, но не знаешь, как прийти к Нему? Я с 

радостью объясню тебе это на основании Библии. Просто подойди ко мне. Когда занятие закончится, 
я буду стоять вон под тем деревом. Помни, 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 ко мне, когда я буду стоять под тем деревом».

Зачастую дети принимают Господа Иисуса верой без душепопечительской беседы, поэтому в 
последние дни проведения пятидневного кружка можно обратиться и к таким детям.

Пример
«Если ты уже принял Господа Иисуса как личного Спасителя, но еще не сказал мне об этом, 

пожалуйста, скажи. После занятия я буду находиться возле той лавочки (либо укажите другое место). 
Просто подойди ко мне и скажи, что ты попросил Господа Иисуса спасти тебя».

Беседа с таким ребенком позволит вам продолжить работу с новообращенным, вы получите 
возможность помочь ребенку в вопросах уверенности в спасении и возрастания в христианской 
жизни.
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воПросы на ПовторЕнИЕ
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 

закрепить пройденный материал и в то же время весело провести время с детьми. Повторяя 
пройденное, вы можете…

1) определить, что из услышанного дети поняли и запомнили;
2) увидеть, что вам, учителю, необходимо еще раз объяснить;
3) устроить для детей настоящее развлечение. Дети любят соревноваться друг с другом и с 

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

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

Марка 4:35–41; 
Марка 2:1–12;
Луки 24:18-27, 36-43; 
Деяния 2:32-36.

наГЛяДныЕ ПособИя
◆ Иллюстрации: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 

1-7 и 1-8.

ПЛан Урока

Иллюстрация 1-1
Буря.

Иллюстрация 1-2 
Кто этот Человек?

Иллюстрация 1-3
Иисус Христос — Бог Сын.

Иллюстрация 1-4
Он прощает грехи.

Иллюстрация 1-5
Он умер за грехи людей всего мира. 

Иллюстрация 1-6 
Он воскрес из мертвых.

Иллюстрация 1-7
Он жив вовеки!

Иллюстрация 1-8
Ты можешь принять Христа как 
Спасителя.
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Урок
Их настигла буря. Лодка казалась очень маленькой, и 

разъярившийся ветер бросал ее из стороны в сторону. Волны 
поднимались все выше и выше, и вода уже заливалась в лодку. 
Что же им было делать? Хотя люди, находящиеся в лодке, были 
опытными рыбаками и знали, как управлять ею, но сейчас это 
было невозможно. Неужели они погибнут?

Однако в лодке находился Человек, Который спокойно 
спал. Они стали будить Его: “Просыпайся! Или Тебе дела нет, 
что мы тонем?” Но Он спокойно запретил ветру и приказал 
морю: “Умолкни, перестань!“ И тут же наступила тишина. Все 
плывшие с Ним в лодке спрашивали со страхом друг друга: “Кто 
же это, что даже ветер и море повинуются Ему?”

Иллюстрация 1-2. “кто этот Человек?”
“Кто это?“ — такой вопрос задавали многие люди. “Кто этот 

Человек по имени Иисус?“ Дети и взрослые много рассказывали 
и спрашивали о Нем.

“Он исцеляет больных, Он возвращает зрение слепым...”
“Он накормил пять тысяч человек обедом одного мальчика, 

все насытились и еще осталось!”
“Вы слышали про Лазаря? Он умер, его похоронили. Но 

Иисус воскресил Лазаря, и он по-прежнему живет в Вифании!”
“Кто это? Он делает такие чудеса, какие только Бог может 

делать!”
В этом-то и был секрет! Этот Человек, Иисус Христос, был 

Богом. Он — Единственный Сын Бога. Он мог приказывать 
ветру и волнам, потому что сотворил их. Он — Бог, и поэтому 
имеет власть над болезнями и смертью. Он мог делать все что 
угодно, для Него не было ничего невозможного. Это был Бог, 
Бог Сын, творящий чудеса, которые поражали людей.

Если бы ты спросил тогда у них: “Откуда пришел Иисус?”,  
то они ответили бы: “Он из города Назарета”. Но это было бы 
верно только отчасти, потому что Иисус Христос пришел с 
Неба. Он всегда жил на Небе с Богом, Своим Отцом. Он так 
же велик и могущественен, как Его Отец. Он сотворил солнце 
и луну, звезды и весь наш прекрасный мир. В Библии сказано: 
“Всё через Него начало быть” (Иоан. 1:3).

Иллюстрация 1-3. Иисус Христос — бог сын
В те давние времена Иисус жил на земле и учил людей. Как 

же Он пришел на землю?
Много сотен лет тому назад Бог обещал, что Его Сын придет 

на землю. Он дал Своему народу много обетований (обещаний) 
об этом. Эти обетования записаны в Ветхом Завете — первой 
части Библии.

Прочитайте сами или 
попросите кого-нибудь из 
детей постарше прочитать 
стих из Библии.
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В одной из книг можно прочитать имена, которыми нарекут 
Сына Божьего, когда Он будет жить на земле. Одно из них — “Бог 
крепкий” (Ис. 9:6). Бог хочет, чтобы мы знали, что Господь Иисус 
Христос не просто честный, добрый человек. Он Единственный 
Сын Божий, “Бог крепкий”. Даже жители Назарета, города, 
где Господь Иисус вырос, не знали, Кем Он действительно 
был. Они думали, что Он сын Иосифа и его жены Марии, но 
ошибались! Когда Иисус оставил Небеса, чтобы прийти в мир, 
Он стал человеком. Мария была Его матерью, а земного отца у 
Него не было. Бог был Его Отцом. Иисус появился на свет как 
крохотный младенец, но никогда не переставал быть Богом.

Только немногие знали об этом, поэтому дела и учение Иисуса 
так изумляли людей. Куда бы Он ни пошел, люди собирались 
вокруг Него: они не хотели ничего пропустить!

Иллюстрация 1–4. он прощает грехи
Как-то в одном доме собралось много людей, чтобы 

послушать слова Иисуса Христа. Узнав об этом, четверо друзей 
принесли туда своего парализованного друга. (Ты знаешь, что 
значит быть парализованным?) Они очень расстроились, потому 
что не могли подойти близко к Господу Иисусу: Его окружала 
очень плотная толпа. Но одному из друзей пришла в голову 
отличная идея! Друзья подняли больного на плоскую крышу 
и принялись за работу. Да, они сделали отверстие в крыше! И 
через него опустили больного, лежащего на матраце, в комнату, 
где находился Господь Иисус Христос. Сын Божий с любовью 
посмотрел на него и сказал: “Чадо, прощаются тебе грехи твои”. 
Люди были поражены Его словами! Некоторые из них очень 
рассердились: “Почему этот человек так говорит? Ведь только 
один Бог может прощать грехи”. 

Позвольте детям ответить.

Да, потому что Иисус Христос — Бог. Теперь же Иисус показал, 
что Он может прощать грехи. Он сказал: “Встань, возьми свою 
постель...” Больной сразу же встал! В одно мгновение Господь 
Иисус полностью исцелил его. Если Он мог так исцелять, мог 
ли Он так же прощать и грехи? Конечно! Исцеленный человек 
пошел домой, получив прощение за все свои злые дела и мысли. 
Все видевшие это удивлялись и говорили: “Никогда раньше 
ничего такого мы не видели!”

Только спустя некоторое время друзья Иисуса начали 
понимать, кем Он был. Все, что Он говорил и делал, доказывало, 
что Он — Бог, Единственный Сын Божий.

Иллюстрация 1–5. он умер за грехи людей всего мира
Но наступил день, когда надежды учеников Христа рухнули. 

Иисус был распят на кресте и умер. Убитые горем люди думали: 
“Если бы Он был Сыном Божьим, то этого не случилось бы“. Они 
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не понимали что Сын Божий отдал жизнь за грехи всего мира. 
Его враги радовались. “Теперь Иисус умер, и никто больше не 
поверит, что Он — Бог”. Они не верили, что Христос пришел 
с Неба и что Он от Бога, и были уверены, что не найдется ни 
одного человека, кто по-прежнему будет верить в Него! Но их 
ждало разочарование!

Иллюстрация 1–�. он воскрес из мертвых
“Иисус снова жив! Он воскрес!” Эта новость распространилась 

как пламя. На третий день после Его смерти некоторые из друзей 
Иисуса пошли к пещере, где Он был похоронен, однако тела Его 
там не нашли. Иисус же на третий день после смерти говорил 
с некоторыми из своих учеников, и они даже видели раны от 
гвоздей на Его руках и ногах. Эти люди находились вместе с 
Ним, ели с Ним, прикасались к Нему, слушали Его и убедились, 
что это их Господь. Они были уверены, что Он Божий Сын. 
Разве другой может воскреснуть из мертвых?! Воскресение 
Иисуса стало подтверждением Божьих слов: “Иисус Христос 
— Мой Сын”.

Иллюстрация 1–�. он жив вовеки!
Андрей и Света как-то соревновались, кто из них больше 

назовет имен выдающихся личностей прошлого. 
Подберите подходящие имена.

Среди перечисленных были: Наполеон, Робин Гуд, Александр 
Великий, Христофор Колумб, Петр Первый...

“А что если назвать Иисуса Христа?” — предложила Света. 
“Правильно, Света, можно, но только Иисус Христос отличается 
от остальных, — сказала мама, находившаяся рядом, — Он не 
просто человек, Он Бог, и, кроме того, Он жив и сегодня”.

Света поняла, что Иисус не похож на других, и сказала: “Да, 
остальные ничего не могут для нас сейчас сделать, а Он может!” 
“Верно, потому что Иисус — Бог и Он может простить все плохое, 
что ты сделала, и изменить твою жизнь. Tы не можешь сейчас 
познакомиться и подружиться с Наполеоном или Колумбом, а с 
Иисусом можешь”, — подтвердила мама.

Иллюстрация 1–�. ты можешь принять Христа как спасителя
Света с Андреем продолжили игру. Но вечером Андрей 

задумался. Он размышлял над тем, что услышал днем об Иисусе. 
Мальчик чувствовал тяжесть на душе, вспоминая все свои 
плохие поступки. Он знал, что был непослушен Богу, и хотел 
получить прощение. Ни папа, ни мама не могли примирить его 
с Богом, только Иисус Христос мог простить его. Андрею было 
стыдно за свое плохое поведение, и ему очень захотелось стать 
другим. Иисус Христос мог изменить его. Андрей всем сердцем 
захотел принять Иисуса Христа, Сына Божьего, как своего 
Спасителя. Он начал молиться: “Господь Иисус, пожалуйста, 
прости меня за всё плохое, что я сделал. Омой мои грехи 
Своей пречистой кровью и спаси меня”. Иисус услышал мольбу 
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мальчика и простил его. Если и тебя, как и Андрея до покаяния, 
тяготят воспоминания о плохих поступках и словах, скажи 
Господу Иисусу Христу об этом. Попроси Его простить тебя. 
Верь, что Иисус может сделать тебя таким, каким Он хочет тебя 
видеть. Если ты придешь к Нему, ты узнаешь Иисуса Христа, 
Сына Божьего.

воПросы ДЛя ПовторЕнИя
1. Почему люди в лодке знали, как управлять ею? (Они были 

рыбаками).
2. Что сказал Иисус, чтобы успокоить ветер и волны? 

(“Умолкни, перестань!“)
3. Истинно или ложно утверждение, что Иисус был одним 

из сынов Божьих? (Ложно. Иисус — Единственный Божий 
Сын).

4. Где был Иисус до того, как пришел на землю? (На Небесах с 
Богом, Своим Отцом).

5. Что обещал Бог задолго до того, как Иисус пришел на 
землю? (Что Его Сын придет на землю).

6. Как парализованный человек смог попасть к Иисусу? (Его 
друзья сделали отверстие в крыше и опустили его вниз к 
ногам Иисуса).

7. Почему люди рассердились, когда Иисус сказал: “Чадо, 
прощаются тебе грехи твои”? (Потому что они не знали, 
что Иисус — Бог, и поэтому может прощать грехи).

8. Почему враги Иисуса были рады, когда Он умер на кресте? 
(Они думали, что после Его смерти никто не будет верить, 
что Он — Бог).

9. Когда люди увидели воскресшего Господа Иисуса, почему 
они были уверены, что Он есть Бог Сын? (Потому что 
никто больше не мог вокреснуть из мертвых).

10. Что тебе нужно сделать, чтобы воскресший Господь Иисус 
мог изменить твою жизнь? (Попросить Его простить тебя 
за все плохие дела, которые ты совершил).
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Урок 2

свящЕнноЕ ПИсанИЕ
Филиппийцам 2:1-11; 
Луки 1:28-38; 2:1-7; 
Матфея 4:1-11; 
1 Петра 2:24. 

наГЛяДныЕ ПособИя
◆ Иллюстрации: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 

2-7 и 2-8.

ПЛан Урока

Иллюстрация 2-1
Реальное событие.

Иллюстрация 2-2
Сын Божий стал человеком. 

Иллюстрация 2-3
Господь Иисус жил на земле и 
возрастал. 

Иллюстрация 2-4
Он понимает тебя. 

Иллюстрация 2-5
Господа Иисуса пытались 
искушать.

Иллюстрация 2-6
Он, безгрешный, умер за 
грешников.

Иллюстрация 2-7
Он любит грешников.

Иллюстрация 2-8
Безгрешный умер за грешников.
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Урок
Иллюстрация 2–1. реальное событие

За завтраком Андрюша сказал Свете: “Знаешь, я читаю 
очень интересную книгу старом пастухе. Он жил в маленькой, 
полуразрушенной хижине высоко в горах, где пас овец. Вчера 
я читал о том, что одна из его овец стала вести себя очень 
странно. Она все время отбивалась от стада, а ночью не хотела 
ложиться отдыхать. Старый пастух не мог понять, в чем дело. 
Он подумал, что если бы сам стал овцой, то понял бы ее, но это, 
конечно, невозможно.

Тут мама прервала рассказ Андрея и сказала: “А знаете, дети, 
ведь однажды случилось даже более невозможное”. “Когда, где?“ 
— удивился Андрей. “Когда Бог стал человеком”, — ответила 
мама. “Ты имеешь в виду время, когда Господь Иисус пришел 
на землю?” — спросила Света. “Да, это реальное событие. Сын 
Божий унизился, оставил всю красоту и славу Небес и стал 
человеком”, — объяснила мама. “А до этого Он жил на Небе с 
Богом Отцом, правда?“ — Свете было очень интересно. “Да, 
сначала Он не был человеком. Он стал им, только когда пришел 
в наш мир“, — продолжила мама. “Я никогда раньше об этом не 
думал. Как это здорово, что Он захотел стать таким же, как и 
мы“, — задумчиво произнес Андрей.

Иллюстрация 2–2. сын божий стал человеком
Давайте поразмышляем над тем, как это произошло. Бог 

приготовил для Иисуса тело, и Он родился в мир как Младенец. 
Что за великая перемена была для Господа Иисуса — сойти 
с неба на землю! Небо — это прекрасное место, где нет ни 
болезней, ни печали, ни греха. Но Иисус Христос оставил Свой 
прекрасный дом, чтобы стать человеком и жить в нашем мире, 
где так много горя, страданий и греха. Он был богат на Небе, но 
когда пришел на землю, то стал бедным. Иисус даже родился в 
хлеву, где держали животных. В ту первую ночь на земле у Него 
не было даже кроватки. Мама положила Его в ясли (кормушку 
для скота) вместо колыбели.

Это действительно чудесная истина, а не выдумка или 
легенда. Сын Божий стал маленьким ребенком. Так же как и 
другие младенцы, Он был слабым и беспомощным и нуждался 
в заботе Своей мамы. И это “Бог крепкий“ — Тот, Кто сотворил 
весь мир! Он был Богом и Человеком одновременно. Библия 
не объясняет нам, как это возможно, но повествует, что это 
— истина.

Иллюстрация 2–3. Господь Иисус жил на земле и возрастал
Иисус подрастал, Он научился ходить и говорить точно 

так же, как и ты. Я уверена, что Он играл с другими детьми в 
городе Назарете. Поэтому Он понимает твои забавы и смех. Он 
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знает, какими бывают дети шести, семи, восьми лет или любого 
другого возраста. Ведь Он когда-то был в том же возрасте, что 
и ты.

Летом, когда дни солнечные и теплые, ты любишь долго 
играть во дворе. Временами, когда тебе хочется пить, ты 
забегаешь домой и просишь воды. Ты, наверное, знаешь, что 
значит быть голодным, когда приходишь из школы. После 
долгого, утомительного дня ты ложишься в постель и думаешь: 
“Как хорошо отдохнуть!”. Господу Иисусу знакомы эти чувства, 
потому что Он испытывал жажду, голод и усталость. Помните, 
на прошлом уроке мы говорили о том, как Он спал в лодке во 
время шторма. Наверное, Он был тогда очень утомлен. 

Иллюстрация 2–4. он понимает тебя
Может быть, в школе кто-нибудь иногда кричит на тебя и 

обзывает. Хотя ты не показываешь, что уязвлен, но это очень 
обижает тебя. Тебя кто-нибудь оговаривал, доставив тебе 
много неприятностей? Тебя подводили друзья, ты чувствовал 
себя одиноким? Все это очень огорчает человека. А когда ты 
поделился этим со старшим братом или папой, они отмахнулись, 
решив, что твоя проблема не так уж велика.

Но Иисус прекрасно понимает твои чувства, потому что на 
Себе испытал клевету врагов и предательство друзей. Он знает, 
что значит быть обиженным и одиноким. Он понимает тебя.

Когда ты доверяешься Господу Иисусу Христу, чтобы 
Он простил твои грехи, Он становится твоим Другом. Он 
действительно чудесный Друг! Он всегда с тобой, когда ты 
доволен или когда огорчен. Ты можешь поведать Ему все свои 
тайны.

Но есть все же одно чувство, которое ты испытал, а Господь 
Иисус — никогда. Помнишь, как ты взял без спроса несколько 
монет (они лежали дома на столе), чтобы купить шоколадку? 
Ты тайком съел ее, чтобы никто тебя не увидел. Родные не 
заметили, что пропали деньги, а тебе было очень стыдно. У 
тебя появилось чувство вины, потому что ты нарушил одну из 
заповедей Божьих, в которой сказано: “Не кради” (Исх. 20:15). 
У Иисуса Христа совесть всегда была чиста, потому что Он 
не делал ничего плохого. В отличие от других младенцев, Он 
родился безгрешным. У Него никогда не возникало греховных 
мыслей. Иисус никогда не обманывал и всегда был послушным 
дома. Он был совершенным, безгрешным Человеком.

Часто самый коварный враг Бога, сатана, подходил к Нему и 
искушал сделать что-нибудь неугодное Небесному Отцу. Нелегко 
было Иисусу противостоять врагу, но Он всегда побеждал.

Иллюстрация 2–5. Господа Иисуса пытались искушать
Однажды сатана повел Иисуса на высокую гору и показали 

большие города и все богатства мира. А потом сказал Иисусу: 

Прочитайте сами или 
попросите кого-нибудь из 
детей постарше прочитать 
стих из Библии.

Используйте примеры из 
жизни, которые будут близки  
и понятны детям.
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“Все это дам Тебе, если поклонишься мне“. Что же сделал 
Господь Иисус? Все обещанное могло стать Его собственностью 
в одно мгновение! Но Иисус ответил: “Отойди от Меня, сатана, 
ибо написано: “Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному 
служи”. Иисус был всегда послушен Своему Отцу. Он никогда 
не уступал сатане, хотя тот всегда старался ввести Его в грех. 
Библия говорит, что Он был искушен во всем, кроме греха (Евр. 
4:15).

Иллюстрация 2–�. он может помочь тебе
Когда ты доверяешься Иисусу Христу и принимаешь Его 

в свое сердце как Спасителя, Он становится тебе Другом. 
Он понимает, как трудно тебе сказать “нет” всему плохому. 
Когда ты искушаем, у тебя возникает желание обмануть или 
нагрубить маме, ты завидуешь и ты не хочешь ничем делиться 
с другими. Иисус понимает тебя, и в этих случаях Он может 
помочь тебе стать послушным Богу и сказать “нет” сатане.

Иллюстрация 2–�. он любит грешников
Существовала веская причина для того, чтобы Иисус 

Христос, Божий Сын, стал человеком. Он сделал это ради 
таких людей, как ты и я, которые согрешили против Бога и 
нарушили Его заповеди. Если таких грешников, как мы, нужно 
простить, то кто-нибудь вместо нас должен понести наказание, 
которое мы заслужили. Только тот, кто абсолютно безгрешен и 
совершенен, мог сделать это. Но на земле не нашлось ни одного 
такого человека. Каждый когда-либо живший или живущий на 
земле человек был рожден с греховным сердцем и возрастал в 
непослушании Богу. Из любви к грешникам Бог послал в мир 
Своего единородного Сына, чтобы Он стал человеком. Иисус 
Христос был совершенным, безгрешным Человеком. Он пришел, 
чтобы стать “заместителем” грешников. Что же значит в данном 
случае слово “заместитель”? Поясню это на примере. Как-то 
Андрею пришлось стать “заместителем”. Случилось это во 
время урока, когда учительница вышла из класса. Одноклассник 
Андрея, Юра, начал катать шарики по полу. Андрей предполагал, 
что может случиться, как только учительница вернется и увидит 
происходящее. Поэтому он решил подобрать их. И когда он 
поднимал второй шарик, учительница появилась в дверях.

– Андрей, я уже говорила, что шарики запрещается приносить 
в класс! К тому же ты должен выполнять задание, которое я дала. 
В наказание ты будешь во время большой перемены сидеть в 
учительской.

Юра как раз собирался встать и сказать правду, но Андрей 
сделал ему знак, приложив указательный палец к губам. Ему было 
жаль Юру, потому что тот только вчера уже получил наказание 
в школе. Итак, Андрей был наказан вместо одноклассника, он 
стал “заместителем” Юры.

Прочитайте сами или 
попросите кого-нибудь из 
детей постарше прочитать 
стих из Библии.

Если вы используете эти уроки 
в программе 5-дневного 
клуба, вам нужно опустить 
текст в квадратных скобках. 
См. Введение на с. 3.
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Иллюстрация 2–�. безгрешный умер за грешников
Когда Господь Иисус Христос умер на кресте, Он стал 

“заместителем” грешников. Он занял их место и был наказан 
за грехи, которые никогда не совершал. Иисус не понес бы 
наказание за других грешников, если бы не стал человеком. В 
Библии сказано: “Потому что и Христос, чтобы привести нас к 
Богу, однажды пострадал за грехи наши...” (1 Петра 3:18).

Веришь ли ты, что Он — единственный, Кто может снять 
ужасное наказание, которое ты заслужил за свои грехи? 
Отвернись от грехов сегодня же, приди к Нему, и поблагодари 
Его за то, что Он стал человеком и умер за тебя. Попроси Его 
простить твои грехи. Если ты действительно придешь к Нему, 
Он омоет твои грехи Своей кровью и станет твоим Спасителем 
и Другом.

воПросы ДЛя ПовторЕнИя
1. Откуда мы знаем, что Иисус пришел на землю как бедняк? 

(Он родился в хлеву и Его кроваткой были ясли).
2. Почему Небеса такое чудесное место? (Там нет болезней, 

печали и греха).
3. Почему Иисус понимает детей? (Потому что Он тоже был 

ребенком).
4. Почему Иисус может понять твои проблемы? (Над Ним 

смеялись, Его гнали, Он уставал и печалился).
5. Почему ты чувствуешь угрызения совести, если сделаешь 

что-то дурное, например, возьмешь чужую вещь? (Потому 
что ты нарушаешь тем самым Божьи заповеди).

6. Чем Иисус отличается от всех людей? (Он никогда не 
грешил).

7. Если Иисус является твоим Спасителем, то Он помогает 
тебе говорить “нет” греху. А кому еще мы всегда должны 
говорить “нет”? (Сатане).

8. Кто такой “заместитель”? (Тот кто замещает (занимает 
место) другого).

9. Каким образом Иисус стал твоим “заместителем”? (Он был 
наказан за твои грехи).

10. Если ты придешь к Нему, Он будет твоим Спасителем и  
_  _   _  _  _  _? (Другом).

Прочитайте сами или 
попросите кого-нибудь из 
детей постарше прочитать 
стих из Библии.



1�1�

Урок 2.  Господь Иисус Христос — Человек



Урок 3

свящЕнноЕ ПИсанИЕ

Матфея 7:28,29; 
Иоанна 7:40-52; 6:66-68; 
Евреям 1:1-2..

наГЛяДныЕ ПособИя
◆ Иллюстрации: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 

3-7 и 3-8.

ПЛан Урока

Иллюстрация 3-1
“Схватите Его!”

Иллюстрация 3-2
Господь Иисус Христос — Учитель.

Иллюстрация 3-3
Он принес Божью весть. 

Иллюстрация 3-4
Он есть истина.

Иллюстрация 3-5
Он имел слово вечной жизни.

Иллюстрация 3-6 
Он Учитель, Который необходим.

Иллюстрация 3-7
Он должен быть твоим Учителем 
всегда.

Иллюстрация 3-8
Является ли Он твоим Учителем? 

Господь Иисус Христос — Учитель
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Урок 3.  Господь Иисус Христос — Учитель

Урок
Иллюстрация 3–1. ’’схватите Его!”

“Схватите и приведите к нам этого Учителя,“ — повелели 
религиозные начальники воинам. Воины сразу же бросились 
искать Его. Они нашли Его в окружении такой толпы 
слушателей, что даже не смогли пробиться к Нему. Воины 
решили подождать, пока Он закончит Свою речь, и невольно 
стали прислушиваться к Его словам. Они и не заметили, 
как речь захватила их. Когда Учитель закончил говорить, 
они могли подойти и схватить Его, но не сделали этого! 
Воины вернулись ни с чем. “Почему вы не привели Его?“ —  
строго спросили начальники. “Никто никогда не говорил 
так, как этот Человек”, — ответили воины. Вот почему они не 
схватили Его. Он оказался таким прекрасным Учителем, что 
воины не выполнили приказ старейшин и не схватили Его.

Иллюстрация 3–2. Господь Иисус Христос — Учитель
Кто же был этим Учителем? 
Позвольте детям ответить.

Да, им был Господь Иисус Христос. Он преподавал не в 
классах школы, а под открытым небом. Иногда тысячи людей 
сидели на траве и слушали Его. Временами Он отводил в сторону 
двенадцать Своих учеников и учил их отдельно. Часто люди 
собирались на берегу моря послушать Иисуса. Для того чтобы 
Его слышали лучше, Господь Иисус говорил с лодки, немного 
отплыв от берега. Временами Он учил в храме, куда люди 
приходили поклоняться Богу. Если Он приходил в чей-либо дом, 
то весть о том, что Он находится там, быстро распространялась, 
и вскоре дом заполнялся желающими послушать Его. Он 
никогда не говорил: “Уйдите, дайте Мне немного отдохнуть”. Он 
с радостью учил тех, кто хотел Его слушать.

Куда бы Он ни шел, толпы людей окружали Его. Иногда 
они слушали Иисуса очень долго. Люди раньше никогда не 
встречали такого чудесного Учителя. Они чувствовали, что Он 
действительно знает, о чем говорит, и не хотели пропустить ни 
одного слова.

Иллюстрация 3–3. он принес божью весть
Чему же Господь Иисус учил тех людей, что собирались 

вокруг Него? Он не учил тому, чему учат вас в школе: читать, 
писать, считать. То, чему Он учил, было намного важнее: Он 
учил, как можно прийти к познанию Бога. 

Однажды Господь Иисус сказал: “Я есть путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня” 
(Иоан. 14:6). Его учение очень ясно и просто: единственный 
путь к Богу — через Иисуса Христа.

1�

Прочитайте сами или 
попросите кого-нибудь из 
детей постарше прочитать 
стих из Библии.
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Почему Он мог учить людей тому, как приходить к познанию 
Бога? Почему Он мог передавать им Божью весть? Потому что 
Он пришел от Бога. Словом “пророк” мы называем людей, 
передающих Божью весть. Пророком был тот, кто говорил от 
имени Бога, кто был Божьим вестником. Сотни лет тому назад 
Бог посылал пророков нести Его весть людям, но Иисус Христос 
был больше, чем пророк. Он единственный Сын Божий, и все 
слова, которые Он говорил, были Божьими словами. Никогда 
на земле не было Учителя, подобного Ему.

Может быть, ты думаешь: “Я хотел бы жить в то время, когда 
Он жил на земле и чтобы Он был моим Учителем”. Но Господь 
Иисус продолжает учить людей и сегодня. Когда ты читаешь 
Библию, Он говорит с тобой. Бог использовал труд сорока 
человек для написания Библии, чтобы через нее сказать нам то, 
что мы должны знать. Мы читаем в Библии даже о том, что Он 
говорил, когда жил на земле.

Итак, если ты хочешь, чтобы Иисус был бы твоим Учителем, 
читай Библию, слушай, когда другие объясняют прочитанное 
в ней. Таким образом ты будешь следовать учению Иисуса 
Христа.

Иллюстрация 3–4. он есть истина
Однажды Андрей оказался в затруднительном положении. В 

школе учитель рассказывал им интересные вещи про рыб. Потом 
он сказал: “Некоторым из вас, наверное, известен миф об Ионе, 
которого проглотила рыба-кит”. “Миф? — подумал Андрей. 
— Разве история Ионы не является правдой?” Вернувшись 
домой, Андрей спросил об этом у папы. “Давай, Андрюша, 
посмотрим, что сказал об этом Иисус, — предложил тот. Вместе 
они прочитали в Библии слова Иисуса о том, что как Иона был 
внутри кита три дня, так и Он будет погребен на три дня (Матф. 
12:40). “Итак, Господь Иисус знал, что история Ионы была 
правдой, а Он никогда не ошибался!” — воскликнул Андрей. 
“Да, Он верил написанному в Ветхом Завете, который был в то 
время единственной частью Библии”, — пояснил отец. Андрею 
нужно было убедиться, что Иисус Христос — Единственный, 
Кто передает нам Божью весть. Если кто-нибудь говорит то, 
что идет вразрез с учением Иисуса Христа, мы должны всегда 
верить Господу Иисусу, а не кому-то другому. Иисус сказал: “Я 
есть истина” (Ин. 14:6). Да, Он Единственный, учению Которого 
мы должны верить и быть послушными. Он Учитель, Которому 
мы должны доверять. Ты услышишь много различных идей. 
Как узнать, какая из них правильная? Сравнивая ее с Библией. В 
ней заключено учение величайшего Учителя — Иисуса Христа. 
Если ты веришь и послушен Ему, то можешь быть уверен, что 
стоишь на правильном пути.

Прочитайте сами или 
попросите кого-нибудь из 
детей постарше прочитать 
стих из Библии.

Прочитайте сами или 
попросите кого-нибудь из 
детей постарше прочитать 
стих из Библии.



2020

Урок 3.  Господь Иисус Христос — Учитель

Иллюстрация 3–5. он имел слово вечной жизни
Ученики Господа Иисуса Христа тоже начали понимать 

это. День за днем, слушая Его, они убеждались, что Его слова 
были действительно Божьими словами. Однако не все верили 
в это. Некоторые совсем не хотели слушать Иисуса. Другие 
думали: “Какие странные слова Он говорит”. И больше не 
хотели следовать за ним. Однажды Господь Иисус задал Своим 
ученикам вопрос: “Не хотите ли и вы оставить Меня?” Петр 
ответил Иисусу: “Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы 
вечной жизни” (Иоан. 6:68). Петр и остальные ученики знали, 
что Иисус Христос указывал им путь к Богу, учил их, чтобы они 
имели Божью жизнь. Он был истинным Учителем, и они ни за 
что не хотели покинуть Его.

Иллюстрация 3–�. он Учитель, который необходим
Возможно, в школе ты не всегда внимательно слушаешь 

учителя, а в результате плохо понимаешь урок и получаешь 
плохую оценку за контрольную. За это тебя, наверное, никогда 
не хвалят. Очень важно всегда внимательно слушать в школе 
объяснение урока, а еще важнее — слушать Иисуса Христа, 
Учителя. Он совершенно изменит тебя, если ты слушаешь Его и 
подчиняешься Ему. Ты отвернешься от своих грехов и поверишь, 
что Он простил тебя. Ты будешь послушен в школе и дома. Ты 
получишь вечную жизнь. Ты будешь жить с Богом вечно. Если 
ты слушаешь, но не поступаешь, как велит Учитель Иисус, ты 
не сможешь жить так, чтобы угодить Богу. Ты не получишь 
прощения. Ты не будешь иметь вечной жизни. Ты не будешь 
жить с Богом вечно.

Хочешь ли ты быть послушным Господу Иисусу? Хочешь ли, 
чтобы Он был твоим Учителем? Это очень важно для тебя.

Иллюстрация 3–�. он должен быть твоим Учителем всегда
Порой тебе, наверное, хочется перейти в другой класс, чтобы 

тебя учил другой учитель. А как приятно мечтать о том, когда 
вообще не придется учить уроки и ходить в школу! Тогда ты 
уже окончишь школу, техникум или институт, и у тебя больше 
не будет учителей. Но если Господь Иисус — твой Учитель, 
ты никогда не захочешь поменять Его на другого и никогда 
не перестанешь учиться у Него. От Иисуса Христа ты будешь 
получать новые важные уроки даже тогда, когда состаришься.

Итак, если Господь Иисус — твой Спаситель, не забывай 
учиться у Него каждый день. Каждый день читай Библию. 
Поступай так, как Иисус велит тебе. Старайся посещать такие 
собрания и общения, где ты можешь больше узнать и услышать 
о Нем. Таким образом ты будешь учиться у Господа Иисуса.

Прочитайте сами или 
попросите кого-нибудь из 
детей постарше прочитать 
стих из Библии.
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Иллюстрация 3–�. является ли он твоим Учителем?
Иногда люди совершают очень большую ошибку. Они 

пытаются поступать так, как Иисус Христос учил. Они 
стараются любить тех людей, которые плохо относятся к ним, 
стараются быть добрыми и честными. Но забывают о других 
словах Иисуса. Он никогда не говорил, что, поступая так, ты 
станешь христианином. Он учил, что люди должны прежде 
всего поверить в Него, получить у Него спасение от грехов и 
только потом начнут жить так, чтобы угождать Ему. Он учил, что 
должен стать твоим Спасителем, прежде чем ты начнешь жить 
жизнью Его последователей. Тщательно проверь, поступаешь 
ли ты согласно Его учению в полной мере.

Может быть, до сегодняшнего дня Господь Иисус не был 
твоим Спасителем и Учителем, но ты действительно хочешь, 
чтобы Он Им стал. Ты хочешь отвернуться от своего греха и 
поверить в Него как в своего единственного Спасителя? Ты 
хочешь верить в Его слово и быть послушным Ему? Хочешь ли 
ты действительно, чтобы Он стал твоим Спасителем и Учителем 
с сегодняшнего дня? Ты можешь сказать Ему об этом сейчас. В 
Библии говорится: “Теперь день спасения” (2 Кор. 6:2). 

воПросы ДЛя ПовторЕнИя
1. Почему религиозные начальники не могли схватить 

Иисуса? (Его окружала большая толпа).
2. Почему воины не схватили Иисуса, хотя могли это сделать? 

(Они сказали: “Никто и никогда не говорил так, как этот 
Человек”: потому что Иисус был прекрасным Учителем).

3. Назови два любых места, где собиралось очень много 
людей, чтобы послушать Иисуса. (На горе, возле моря,  в 
храме, в доме друга).

4. Чему Иисус учил людей? (Как люди могут познать Бога).
5. Почему Иисус был больше, чем просто пророк? (Он 

Единственный Божий Сын. Когда Он говорил, говорил 
Сам Бог).

6. Как Иисус может учить тебя? (Через чтение Библии, через 
проповеди).

7. Когда ты слышишь рассуждения о Библии, как ты можешь 
узнать, правда ли это? (Нужно прочитать, что сказано об 
этом в Библии).

8. Что ученики думали о Господе Иисусе Христе? (Что Он —  
Учитель от Бога и учит тому, как познавать Бога).

Прочитайте сами или 
попросите кого-нибудь из 
детей постарше прочитать 
стих из Библии.



2222

Урок 3.  Господь Иисус Христос — Учитель

9. Что может сделать Иисус, чтобы полностью изменить 
твою жизнь? (Он может: простить твой грех, помочь тебе 
слушаться Его, дать тебе вечную жизнь).

10. Если ты будешь добрым и будешь совершать хорошие 
поступки, ты станешь христианином? (Нет, тебе нужно 
попросить Иисуса стать твоим Спасителем).
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Урок
Иллюстрация 4–1. Что мне делать?

Андрей вошел в дом, выглядел он очень расстроенным. 
Они со Светой гостили у двоюродной сестры Жанны и ее 
брата Бори. “Что случилось, Андрей?” — спросила сестра. “Я 
разбил два стекла в парнике”, — ответил он. “Не может быть! 
— воскликнул Боря. — Разве наш папа не запретил тебе 
играть с мячом около парника?” — “Да, он предупреждал, но 
так получилось, и теперь я не знаю, что мне делать”, — тяжело 
вздохнул Андрей. “Жанночка, может, ты сама скажешь папе, 
что я наделал?“ — попросил Андрей. Наступила тишина. Жанне 
было жаль Андрея. Он был очень огорчен своим поступком. 
Возможно, для Андрея действительно будет легче, если она 
первой расскажет папе о случившемся. Жанна считала, что 
Андрей в данном случае нуждался в “посреднике”. “Хорошо, я 
скажу ему”, — согласилась она.

Иллюстрация 4–2. ты нуждаешься в посреднике
Знаешь ли ты, что тоже нуждаешься в посреднике? Между 

Андреем и его дядей дела обстояли плохо, но между Богом и 
тобой они обстоят не лучше. Бог повелел через Библию, чтобы 
ты любил Его всем своим сердцем и душой. Но про тебя этого не 
скажешь. Иногда ты даже совсем не думаешь о Нем и огорчаешь 
Его своими поступками. Друзья, велосипед и игрушки для тебя 
намного важнее, чем Он. Бог повелел тебе любить других так 
же, как ты любишь себя. А ты однажды в школе порвал рисунок 
одноклассника или сделал еще что-нибудь плохое только 
потому, что не любишь его. Ты нарушил заповедь Бога, и это 
непослушание разделяет тебя с Ним. 

Бог сказал в Библии: “Но беззакония ваши произвели 
разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают 
лицо Его от вас, чтобы не слышать” (Ис. 59:2). Твои отношения с 
Богом плохи, и ты виноват перед Ним. Тебе необходим заступник —  
посредник для решения этой проблемы.

Много-много лет тому назад у избранного Богом народа, 
евреев, была такая же проблема. Они не слушались Бога, и грехи 
отделили их от Него. Бог говорил им, что нужно делать, чтобы 
снова стать угодными Ему. Некоторые мужи из того народа 
стали тогда посредниками между народом и Богом.

Иллюстрация 4–3. в далеком прошлом было много 
священников

Когда люди хотели, чтобы их грехи были прощены, они 
приносили животное такому посреднику, или, как их называли, 
священнику. Священник закалывал животное, которое умирало 
вместо того, кто согрешил перед Богом. Должна была пролиться 
кровь, так как Бог сказал: “... без пролития крови не бывает 
прощения” (Евр. 9:22). Конечно, кровь животного никогда не 
могла искупить грех человека. Это было только прообразом 

Прочитайте стих из Библии 
либо попросите кого-то из 
детей прочитать этот стих.

Прочитайте стих из Библии 
либо попросите кого-то из 
детей прочитать этот стих.
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чего-то более важного и великого, что Бог намеревался сделать 
для человечества. Обряд закалывания животных назывался 
жертвоприношением. Священники, совершающие этот обряд, 
стояли между людьми и Богом.

Иллюстрация 4–4. Иисус Христос — Первосвященник 
вовеки

В то время когда Господь Иисус Христос пришел на землю, 
было около двадцати тысяч священников. Они были очень 
заняты ежедневным обрядом жертвоприношения за грехи и не 
знали, что Иисус Христос пришел в мир, чтобы служить вместо 
них. Он пришел, чтобы быть вечным Священником. Он пришел, 
чтобы быть посредником. Иисус сказал: “Никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня” (Иоан. 14:6). Он Единственный, 
Кто может примирить человека с Богом. Он Единственный, Кто 
может разрешить проблему греха, который разделяет тебя с 
Богом. Но чтобы стать Единственным Священником, Господь 
Иисус должен был принести жертву за грехи этого мира. Эта 
жертва должна была быть великой. Но кто же стал жертвой, 
которую Он принес? Животное? Нет! Господь Иисус всегда 
знал, еще до Своего прихода на землю, какой должна быть Его 
жертва. Жертва эта — ОН САМ! Он отдал Свою жизнь, пролил 
Свою кровь и умер для того, чтобы грех был прощен.

Иллюстрация 4–5. от отдал себя в жертву
Именно это и произошло. Иисус Христос, безгрешный Сын 

Бога, был пригвожден к кресту. Он умер вместо грешников и 
взял на Себя ужасное наказание Божье, которое заслуживают 
грешники. Он пролил Свою пречистую кровь, чтобы каждый 
человек был прощен. Это была последняя жертва в мире и 
подобной ей никогда не будет. Господь Иисус Христос Сам 
воскликнул за мгновение до смерти: “Совершилось!” (Иоан. 
19:30). В Библии сказано, что Он принес одну жертву за грехи 
(Евр. 10:12). Он Единственный, Кто может наладить твои 
отношения с Богом. Если ты придешь к Нему и попросишь 
прощения у Него, Он обязательно простит тебя, потому что 
Он пожертвовал Собой ради твоего греха. Что за дивный 
Священник Иисус! Он Посредник, знающий все твои нужды, 
Он твой заступник, если ты веришь в Него!

До того как Иисус принес последнюю жертву за грех, 
священники выполняли много обязанностей: они не только 
осуществляли обряд жертвоприношения, но и молились 
за народ. Один раз в год первосвященник входил в особое 
отгороженное место в храме, Святое Святых, где Бог 
встречался с ним. Там первосвященник молился за людей. Но 
после смерти Иисуса отпала необходимость в священниках: 
не нужно было приносить жертвы и заступаться перед Богом 
за людей.

Иисус Христос — Первосвященник, Который заступается 
за людей перед Богом. Бог воскресил Своего Сына из мертвых 

Прочитайте стих из Библии 
либо попросите кого-то из 
детей прочитать этот стих.
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текст в квадратных скобках. 
См. Введение на с. 3.
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и показал, что Его жертва на кресте — это все, что нужно 
для очищения греха. После воскресения из мертвых Иисус 
находился на земле еще сорок дней. Потом на глазах учеников 
Он вознесся и вошел “в самое небо, чтобы предстать ныне за 
нас пред лицо Божие“ (Евр. 9:24).

Иллюстрация 4–�. он находится там, где бог
На небе этот чудный Священник молится за Свой народ. 

Он находится там, где Бог, и постоянно молится за тех, кто 
принадлежит Ему. Как чудесно знать, что с Богом на Небесах 
Тот, Кто понимает нас. Мы уже слышали и знаем о том, что Он 
стал Человеком. Он знает, что значит быть усталым, голодным, 
больным, страдающим. Он понимает наши проблемы, 
разочарования, понимает, как нам трудно иногда поступать 
правильно. Он точно знает, в чем мы больше всего нуждаемся. 
Мы можем быть уверены, что Бог слышит и отвечает на Его 
молитвы, потому что Он — Единственный Сын Божий, Который 
принес совершенную жертву за грех.

Мы нуждаемся в молитве Господа Иисуса за нас, потому 
что у нас есть страшный враг — сатана. Он враг Бога, и хочет 
помешать людям следовать за Иисусом Христом. Сатана через 
Петра пытался убедить Иисуса, чтобы Он не умирал. Он же 
заставил Петра сказать, что тот не знает Иисуса, и отречься 
от Него.

Иллюстрация 4–�. он молится за своих детей
Позднее Петр горько оплакивал свое отречение. Он стал 

великим проповедником и рассказывал многим об Иисусе 
Христе. Петр не побоялся пойти на смерть ради Иисуса. 
Почему сатана потерпел поражение? Однажды Иисус открыл 
Петру секрет этого: “Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера 
твоя”. Петр принадлежал Иисусу, и Иисус молился за Него.

Поэтому и многие дети, принадлежащие Иисусу, не 
отступают от Него даже тогда, когда возникают трудности. 
Их Священник, Господь Иисус, молится за них постоянно. Те, 
кто являются истинными христианами и чьи сердца омыты 
кровью Христа, могут свободно приходить к Нему и в том 
случае, если они грешат и “спотыкаются”.

Итак, каждый, кто искренне верит, что Господь Иисус 
очистил его грехи Своей кровью, может быть уверен, что 
попадет на Небо. Иисус все время молится за Своих детей, и 
Его молитвы не могут остаться без ответа.

Иллюстрация 4–�. является ли он твоим 
Первосвященником?

Мы начали этот урок с рассмотрения проблемы нашего 
греха и нужды в посреднике — том, кто мог бы наладить наши 
отношения с Богом. Иисус Христос — единственный, Кто может 

Если вы используете эти уроки 
в программе 5-дневного 
клуба, вам нужно опустить 
текст в квадратных скобках. 
См. Введение на с. 3.

Прочитайте стих из Библии 
либо попросите кого-то из 
детей прочитать этот стих.
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сделать это. Является ли Он твоим Священником? Веришь ли 
ты, что Он пожертвовал Собой ради твоих грехов? Если ты 
действительно хочешь перестать жить для себя и начать жить 
для Бога, доверься Ему сегодня. Подумай, какую великую 
жертву Он принес ради твоего греха, попроси Его примирить  
т е б я с Богом, простить тебя ради Его жертвы, омыть грехи Его 
кровью. Библия говорит: “Он может всегда спасать приходящих 
через Него к Богу“ (Евр. 7:25). Если ты это сделаешь, то можешь 
быть уверен, что грехи твои прощены и Он примирил тебя с 
Богом, Он — твой Первосвященник и молится Богу Отцу за 
тебя.

воПросы ДЛя ПовторЕнИя
1. Тебе нужен посредник между тобой и Богом, потому что... 

(... между тобой и Богом плохие отношения, из-за твоего 
греха).

2. Что люди должны были делать, чтобы их грехи 
были прощены, до того как Иисус пришел и умер 
на кресте? (Привести к священнику животное для 
жертвоприношения).

3. Как Иисус решил проблему греха? (Он отдал Свою жизнь 
за наши грехи).

4. Что воскликнул Господь Иисус Христос перед смертью? 
(“Совершилось!”)

5. Почему теперь священникам не нужно приносить жертвы? 
(Потому что Иисус принес совершенную жертву).

6. Что Иисус сделает для тебя, если ты придешь к Нему? 
(Простит твои грехи и наладит твои отношения с Богом).

7. Сколько дней Иисус оставался на земле после того как 
воскрес из мертвых? (Сорок дней).

8. Что Иисус делает на Небесах сейчас? (Он молится за Свой 
народ).

9. Сатана хочет чтобы мы... (... перестали следовать за 
Иисусом).

10. Почему Бог отвечает на молитвы Иисуса Христа? (Потому 
что Иисус — Божий Сын; Он принес совершенную жертву 
за грехи).

Прочитайте стих из Библии 
либо попросите кого-то из 
детей прочитать этот стих.
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Урок
Иллюстрация 5–1. ’’Что это за Царь?”

“Он скоро сокрушит римлян, которые захватили нашу 
страну, и нам больше никогда не придется платить им налоги”.

“Он будет великим царем в Иерусалиме. Ни одна армия в 
мире не будет страшна Ему“.

“Когда Он станет царем, Он обязательно возвысит нас”.
Так думали некоторые люди, встретившись с Иисусом 

Христом когда Он был здесь, на земле. Это было их мечтой, но не 
было планом Божьим. Иисус Христос — Царь, но Он пришел не 
править страной. Он пришел не для того, чтобы жить во дворце 
и командовать армией. Он пришел править в жизни людей: 
мальчиков и девочек, мужчин и женщин, людей всех возрастов. 
По всему миру можно встретить детей и взрослых, которые 
верят, что Иисус Христос очистил их грех и они находятся в Его 
царстве. Он правит в их сердцах.

Иллюстрация 5–2. существует два царства
Но есть еще множество людей, которые не находятся в царстве 

Иисуса Христа, потому что не верят в Него как Спасителя. 
Они — в другом царстве, царстве сатаны — лютого врага Бога. 
Поэтому они с легкостью клевещут на других и лгут ради своей 
выгоды. Если ты находишься в этом царстве, ты не сможешь сам 
выбраться из него. Для спасения тебе нужен кто-нибудь более 
сильный, чем сатана. Единственный, Кто может спасти тебя, — 
это Господь Иисус Христос. Он намного сильнее сатаны. Иисус 
умер за нас и воскрес, и поэтому Он может освобождать людей 
из царства сатаны. Сегодня Он жив и может спасти тебя. Если 
ты действительно хочешь выбраться из царства врага и попасть 
в царство Иисуса Христа, ты можешь попросить Иисуса спасти 
тебя. В то самое мновение, когда ты с верой обратишься к Нему, 
Он спасет тебя, избавит от греха, и ты очутишься в Его царстве. 
И Он станет управлять твоей жизнью. Но что это значит? 
Андрей постепенно начал понимать, что это.

Иллюстрация 5–3. Господь Иисус Христос живет в нас и 
руководит нами

У Андрея в классе учился мальчик по имени Саша. Ему 
нравилось досаждать Андрею. Как только учительница 
поворачивалась к доске, Саша толкал Андрея, тянул его за 
волосы или гримасничал. Однажды на уроке рисования Андрей 
нарисовал корабль. Рисунок получился очень удачным. Но 
когда после перемены Андрей вернулся в класс, то обнаружил, 
что его рисунок пропал. Он долго искал его и спрашивал 
у одноклассников. Никто рисунка не видел. Однако по 
насмешливому взгляду Саши Андрей понял, что тот знает, где 
его рисунок.
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Как-то в субботу Андрей со Светой гуляли по берегу реки. 
“Смотри, Света, вон Сашин велосипед”, — сказал мальчик и 
остановился. Поодаль они увидели Сашу, который ловил рыбу. 
У Андрея появилась мысль отомстить: “Теперь моя очередь... 
спрячу велосипед, сниму с него звонок... брошу камень в реку и 
помешаю его рыбалке”. Но тут Андрей вспомнил, что если Иисус 
Христос является его Царем, то Он руководит его отношением к 
другим людям. Андрей знал, что Библия говорит: “Не воздавай 
[не плати] злом за зло” (1 Петра 3:8-9). Андрей пошел дальше, не 
сделав Саше ничего плохого. Он был послушен своему Царю.

Иллюстрация 5–4. он изменяет жизнь
Света верила в Иисуса Христа и приняла Его как личного 

Спасителя. Поэтому она находилась в царстве Иисуса. Однажды 
она была в очень плохом настроении, потому что мама не 
разрешила ей остаться ночевать у подруги. Девочка обиделась 
и не хотела ни с кем разговаривать. Света молча поужинала и, 
не посмотрев ни на кого и не сказав никому ни слова, пошла в 
свою комнату, решив, что помогать маме мыть посуду она не 
будет.

Если Иисус Христос — Царь в жизни Светы, то дела должны 
были обстоять иначе, потому что Он управляет ее поведением 
всегда. Как изменится ее поведение, если она послушна Ему? 

Предоставьте детям возможность самим ответить на этот вопрос.

Да, Света согласится с маминым решением, она не будет 
дуться и поможет вымыть посуду.

Когда Господь Иисус — твой Царь, Он управляет твоими 
поступками, твоей дружбой, твоими мыслями. По мере того как 
ты читаешь Библию, ты узнаешь волю твоего Царя в отношении 
твоих поступков. Свете нужно было попросить Господа Иисуса 
простить ее и помочь ей быть послушной Ему.

Иллюстрация 5–5. как Царь, он заботится о своих
Люди думают, что очень важно иметь хорошего царя или 

правителя. Они надеются, что он обеспечит их безопасность, 
если нападет враг. Они думают, что он позаботится о том, чтобы 
они не голодали. Наш Господь Иисус Христос — лучше всех 
царей и правителей. Он действительно заботится о каждом 
ребенке, подростке и взрослом, которые находятся в Его 
царстве. Он оберегает их, и с ними не случится ничего такого, 
чего бы Он не позволил. Иногда Он допускает трудности в 
их жизни, но обещает, что “любящим Бога все содействует ко 
благу” (Рим. 8:28). Иногда они не понимают, почему печаль 
и невзгоды постигли их, но они могут быть уверены, что это 
пройдет, и снова в их жизни все будет хорошо. Он заботится 
о том, чтобы каждый имел все необходимое. Если Господь 
Иисус управляет твоей жизнью, то ты имеешь прекрасного 
Царя, Который заботится о Тебе, когда ты играешь, учишься 
или спишь.

Прочитайте стих из Библии 
либо попросите кого-то из 
детей прочитать этот стих.

Если вы используете эти уроки 
в программе 5-дневного 
клуба, вам нужно опустить 
текст в квадратных скобках. 
См. Введение на с. 3.

Прочитайте стих из Библии 
либо попросите кого-то из 
детей прочитать этот стих.
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Иллюстрация 5–�. он управляет всем
Однако Иисус Христос не только Царь в сердцах и жизни 

людей, но Царь всех царей. Он — Царь всех правителей и властей 
мира. Правители многих стран очень могущественны, но их 
нельзя сравнить с Иисусом, потому что они подвластны Ему. 
Они правят до тех пор, пока Царь царей позволяет им. Он все 
держит в Своей руке. Только то случится, что Он позволит. Он 
— Царь каждого, хотя, к сожалению, многие еще не знают этого. 
Никто никогда не может помешать Его планам или остановить 
Его.

Многие не верят, что Он — Царь царей. Цари и правители 
думают, что они управляют миром, но на самом деле Он — Царь 
над всеми. Может быть, кто-то из твоих друзей считает, что не 
такой уж Он великий и важный. Но настанет день, когда все 
поймут и увидят, что Он — Царь царей.

Иллюстрация 5–�. он — Царь вовеки
Однажды (мы не знаем когда) Иисус Христос вернется на 

землю, чтобы управлять миром. Каждый человек, живущий 
или когда-либо живший на земле, увидит Иисуса Христа. Тогда 
все поймут, что Он — Царь над всеми и всем. Гордые правители 
говорили: “Я — самый сильный”, или “Я — самый великий”. 
Многие люди думали: “Библия — это неправда, это сказка”. 
Многие дети и подростки говорят: “Мне не нужен Иисус 
Христос”. Но несмотря на это, все они однажды преклонят 
колени перед Царем царей. В Библии сказано: “Дабы перед 
именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных 
и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус 
Христос в славу Бога Отца“ (Флп. 2:10,11).

Когда Иисус Христос снова придет на землю, Он покажет, 
что имеет власть над всеми Своими врагами. Сатана и все 
подданные будут осуждены навечно.

Иллюстрация 5–�. является ли он твоим Господом, твоим 
Царем

Все, кто позволили Иисусу Христу управлять своей жизнью, 
будут жить с Ним вовеки. Как это будет чудесно: с братьями и 
сестрами из всех стран мира петь Ему хвалу и благодарить за 
все, что Он сделал для нас! Но прекраснее и чудеснее всего будет 
встретиться лицом к лицу с нашим Царем, Господом Иисусом 
Христом, и жить вместе с Ним. Там не будет ни греха, ни печали, 
ни болезней, ни смерти; все будет совершенно и прекрасно.

Чрезвычайно важно, чтобы Господь Иисус был твоим Царем. 
Доверишься ли ты Ему сегодня, чтобы Он вывел тебя из царства 
сатаны и привел в Свое царство?

Скажи эти слова Господу Иисусу от всего сердца: “Я не хочу 
больше находиться в царстве врага. Дорогой Иисус, выведи 
меня из него, омой мои грехи Своей пречистой кровью и прости 
меня. Я хочу, чтобы Ты управлял моей жизнью”. После этой 
молитвы Он станет твоим Господом, твоим Царем вовеки!

Прочитайте стих из Библии 
либо попросите кого-то из 
детей прочитать этот стих.
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вопросы для повторения
1. Иисус не управляет страной. А где Иисус правит? (В твоей 

жизни, если ты доверился Ему как Спасителю).
2. Если ты не доверился Иисусу как Спасителю, в чьем 

царстве ты находишься? (В царстве сатаны).
3. В каких сферах твоей жизни Господь Иисус произведет 

изменения, если Он твой Спаситель? (В отношениях с 
другими людьми, в послушании родителям, в дружбе и др.)

4. Как ты узнаешь, чтó Иисус хочет видеть в твоей жизни? 
(Через чтение Библии).

5. Почему много лет назад люди верили, что это очень важно 
иметь доброго царя? (Чтобы он защищал их от врагов).

6. Если Иисус твой Царь, как Он управляет твоей жизнью? 
(Он защищает тебя, Он контролирует все события в твоей 
жизни).

7. Кто может помешать Иисусу в Его чудесных планах? 
(Никто).

8. Что сделают все люди земли, когда Иисус вернется, чтобы 
управлять миром? (Преклонят колени перед Ним).

9. Почему так важно, чтобы Господь Иисус был твоим Царем? 
(Чтобы спастись из царства сатаны и быть в царстве 
Христа).

10. Как долго Иисус будет твоим Царем, если ты 
принадлежишь Ему? (Всегда).





План беседы с ребенком о спасении

Удостоверьтесь, что ребенок понимает следующее:
Бог

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

Грех
Что такое грех?
Грех — это непослушание Божьим заповедям.
Поговорите о конкретных грехах.
Ребенок тоже грешник по природе и по делам. (Мы грешим, потому что 
грешники).
Грех заслуживает наказания.

Спаситель
Кто единственный может избавить тебя от греха? 
Бог Сын умер на кресте за грешников. 
Господь Иисус воскрес из мертвых. 
Он Господь над всем.

Объясните, как получить спасение
Объясните, что Бог хочет от нас и что сделает Он.

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

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

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

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

Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии. 
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