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Введение
Замечательные истины для детей содержатся не только в повествовательной части Священного 

Писания, но и в апостольских посланиях. В этом пособии я попытался доходчиво объяснить некоторые 
из величайших Божьих истин. Сформулировал ax апостол Павел в Послании к Римлянам.

Наше пособие можно использовать на занятиях кружка «Добрая весть», в воскресных школах, 
в летних евангельских клубах и лагерях, а также на занятиях подростковых групп «Младшего 
молодежного призыва». Желательно привлекать и старших детей. Обучение рассчитано на шесть 
недель, но некоторые уроки можно разделить на две части, если для одного занятия материала 
слишком много. В конце пособия вы найдете текст небольшой сценки на тему «Оправдание», которую 
можно разыграть для родителей в завершение цикла занятий.

В конце каждого занятия приводится дополнительный материал. Он будет особенно полезен в 
летних евангельских лагерях, на занятиях с подростками, а может быть, и в воскресной школе, если 
у вас останется для него время. Главный принцип обучения состоит в том, чтобы ученики не просто 
слушали и смотрели, но и делали.

Я не пытался пересказать все Послание к Римлянам — за шесть коротких занятий это невозможно. 
Здесь представлены некоторые наиболее важные темы, затронутые Павлом. Они изложены в 
соответствии с логикой его учения.

Осуждение     главы 1, 2, 3
Оправдание     главы 4 и 5
Освящение через служение Духа Святого главы 7 и 8
Избрание     главы  9, 10, 11
Тело Христово (Церковь)   глава 12
Христианское служение    главы 13, 14, 15.

В конце каждого занятия приводится список ключевых стихов Евангелия, которые были 
процитированы. С этой страницы желательно снять копии и раздать ученикам, чтобы они могли 
следить за текстом Священного Писания.

Два первых занятия скорее евангелизационные, а четыре следующих нацелены на обучение 
христианских детей. Тем не менее даже такое занятие, как последнее на тему «Христианское служение», 
может быть полезно необращенным детям и поможет им понять, что они не смогут служить Христу, 
пока не уверуют в Него как в своего Спасителя. Когда они придут к Христу, это изменит не только 
их положение в очах Господа, но и поведение по отношению к другим людям. Им полезно знать, что 
происходит с человеком, когда он доверяется Христу.

Будьте всегда внимательным к духовным потребностям необращенных детей, находящихся в 
классе. Они должны знать, что вы, учитель, всегда готовы помочь им, направить их поиск и привести 
их к Господу.

В программу последних занятий цикла, рассчитанных в основном на христианских детей, 
можно включить короткую презентацию Евангелия, провести краткий предметный урок, используя 
евангельскую «раскладушку» или Книгу без Слов, можно спеть хором евангельский гимн, например: 
«Благая Весть, Благая Весть, Христос отдал жизнь за нас» «Стой, скажу тебе я», а потом вы можете 
произнести примерно следующее:

«В этом классе присутствуют ребята, еще не уверовавшие в то, что Христос — их Спаситель, как 
поется в этой песне. Они еще не доверились Ему, чтобы Христос избавил их от греха и дал им вечную 
жизнь. Может быть, ты еще не попросил Христа спасти тебя. Знаешь ли ты о своих грехах и хочешь ли 
спастись? Может быть, ты не знаешь, как сделать этот шаг. Что ж, я всегда готов помочь тебе, чем могу. 
Сегодня после занятия, когда другие уйдут, останься на своем месте. Я с радостью объясню тебе, что 
надо сделать, чтобы довериться Господу Иисусу Христу как своему личному Спасителю. Ты можешь 
сделать это сегодня».

Я молюсь, чтобы эти занятия помогли вам донести до детей благую Божью весть о Его Сыне Иисусе 
Христе, нашем Господе, и чтобы дети пришли к спасению и утвердились в вере (см. Рим.1:1, 3, 11 и 16).

Пол Рид

◆
◆
◆
◆
◆
◆
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ПреПодаВание библейСКих иСтин
Мы как учителя не выполняем своих обязанностей, если просто рассказываем детям библейские 

истории. Детям необходимо усваивать истины, ради которых эти истории были написаны, а затем мы 
должны вести их дальше, на следующую ступень, и показывать, что эта истина означает лично для них в 
их повседневной жизни. Конечно, мы не можем охватить в одном уроке все истины, которые содержатся 
в истории, поэтому для каждого урока мы выбрали одну истину (особый акцент). Объяснение истины 
вплетено в рассказ. Оно обозначено на полях буквами ЦИ (центральная истина).

Вы заметите, что в некоторых случаях к этому обозначению добавлена буква «Н» или «О», что 
указывает на группу детей, к жизни которых применяется истина: необращенные или обращенные. 
Это также ясно выражено в самом тексте такими фразами, как: «Если ты еще не принял Господа 
Иисуса верой…» или «Если ты христианин, ты…»

Объяснение и применение истины выделено на полях жирной чертой. Возможно, вы посчитаете 
нужным адаптировать применение для детей вашей группы. Например, в применении может 
упоминаться имя мальчика, а на занятии присутствуют только девочки. Либо применение может 
больше подходить для детей постарше, а вы обучаете малышей. Вносите необходимые изменения. 
Самое важное – применять Божье Слово к жизни детей.

В помощь учителям приводится детально разработанный текст для каждого урока, однако это не 
заменит тщательной подготовки. Прежде чем просмотреть текст урока, внимательно изучите места 
Священного Писания, на основе которых разработан урок. Постарайтесь очень хорошо подготовить 
урок, чтобы вы могли преподавать его без конспекта либо с минимальным количеством заметок. Не 
забывайте, что, преподавая на улице, вы практически не сможете пользоваться текстом уроков или 
своими записями. Также попрактикуйтесь в использовании альбома с иллюстрациями. 

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 верою 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 подойти 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 возрастании в христианской 
жизни.

Стихи длЯ ЗаПоМинаниЯ
В каждом уроке приводится стих для заучивания. Однако если вы преподаете уроки в течение 

пяти дней подряд, выберите только три стиха. Лучше тщательно выучить три стиха, чем пять стихов 
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частично. По этой причине в двух уроках мы предлагаем повторить стих для запоминания. Два 
дополнительных библейских стиха предложены на случай, если вы будете преподавать некоторые из 
данных уроков отдельно, вне серии.

наГлЯдные ПоСобиЯ
Прежде чем вы начнете преподавать уроки детям, попрактикуйтесь в использовании наглядных 

пособий. Вы должны хорошо знать, в какой части урока нужно использовать каждую иллюстрацию.

иСПольЗоВание ПреЗентации PowerPoint®
Если вы используете презентацию для этого урока, то на диске имеется две версии.
1. Первая версия содержит только иллюстрации и обложку к уроку.
2. Во вторую версию добавлены: центральная истина, применение и библейские стихи.
В правом нижнем углу вы увидите маленькую пиктограмму (например сердце, рука, дети, крест, 

головы), которая является гиперссылкой. Нажав на нее, вы вернетесь к слайду с центральной истиной 
для данного урока. Вы можете использовать эту возможность для обучения детей. Нажатие на 
гиперссылку на слайде с центральной истиной вернет слайд, с которого вы перешли.

доПолнительные наГлЯдные ПоСобиЯ
Печатайте слова центральных истин урока на плотной бумаге. К обратной стороне плотной бумаги 

приклейте обрезки бархатной бумаги (для фланели). Печатайте слова таким шрифтом, чтобы дети 
младшего возраста могли легко их читать. Карточку со словами центральной истины поместите на 
доске в начале занятия или когда впервые упоминаете центральную истину в уроке.

доПолнительные идеи
На полях предлагаются дополнительные идеи, информация и советы, которые помогут вам 

провести занятие интересно.
Дополнительные идеи и советы направлены на разные способы усвоения материала. Некоторые 

дети лучше усваивают материал, когда смотрят или пишут, другие лучше воспринимают все на слух, 
некоторым детям необходимо что-то подержать в руках, к чему-то прикоснуться, а кому-то помогает 
активное участие.

Дополнительные идеи вы можете использовать в течение занятия, если позволяет время.

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) видеть, 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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Обзор уроков
Урок Центральная 

истина Применение Стих для 
запоминания

Судья 
объявляет: 
«Виновен!»
Римлянам 1–3

Перед Богом, 
всеведущим и 
справедливым 
Судьей, мы все 
виновны в грехах.

Необращенным: Отвернись от 
греха и прими прощение, 
которое предлагает 
Господь.

Обращенным: Неси Евангелие 
тем, кто еще осужден.

«...по благовествованию 
моему, Бог будет судить 
тайные дела человеков 
чрез Иисуса Христа»

Римлянам 2:16.

Для младших детей: «Бог 
будет судить тайные дела» 

Римлянам 2:16

Судья 
оправдывает по 
закону
Римлянам 3:21 — 5:9

Бог оправдывает 
всех верующих 
в Него, потому 
что Господь 
Иисус пролил 
Свою кровь за 
грешников.

Необращенным: Чтобы 
спастись, полагайся не на 
свои добрые дела, а только 
на Христа. 

Обращенным: Благодари Бога, 
Который видит тебя чис-
тым, потому что Господь 
Иисус умер за тебя.

«Итак, оправдавшись 
верою, мы имеем мир 
с Богом чрез Господа 

нашего Иисуса Христа»  
Римлянам 5:1

Самый лучший 
друг
Римлянам 6–8

В каждом 
христианине 
живет Святой 
Дух, Который 
дарует помощь и 
силу

Необращенным: Слушай, что 
говорит Святой Дух, и 
приди к Христу.

Обращенным: Доверься Ему, 
и Он поможет тебе 
победить грех, сатану, 
освободиться от страхов 
и сомнений.

Повторение стиха 5:1 из 
Послания к Римлянам.

Избранный 
народ Божий
Римлянам 9–11

Теперь избран-
ным народом 
Божьим являются 
все, кто верует 
в Господа 
Иисуса Христа, 
независимо от 
того, евреи они 
или не евреи.

Необращенным: Проси Господа 
Иисуса Христа спасти 
тебя.

Обращенным: Благодари Господа 
за то, что ты спасен Им и 
теперь принадлежишь к 
народу Божьему.

«Всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется»  

Римлянам 10:13

Тело Христово
Римлянам 12:1–13
Колоссянам 1:18, 19; 
Ефесянам 4:7–16; 
1 Коринфянам12:1–31

Каждый 
христианин, 
будучи частью 
Тела Христова, 
имеет дар 
служить Богу и 
другим людям.

Обращенным: Благодари Бога 
за полученный(е) от 
Него дар(ы). Полностью 
положись на волю Его, 
чтобы стать Его орудием. 
Спрашивай Его, что тебе 
следует сделать.

«Так мы многие, 
составляем одно тело  

во Христе» 
Римлянам 12:5

Наш долг перед 
Богом
Римлянам 1:14–16; 
Римлянам 13–15.

Мы, христиане, 
в большом долгу 
перед Богом и 
перед людьми.

Обращенным: Люби Бога, 
слушайся Его всегда. 
Уважай и слушайся 
старших. Будь добр к 
людям и дружелюбен. 
Будь внимателен к другим, 
подавай пример менее 
крепким в вере. Неси 
Благую весть тем, кто еще 
не знает Христа.

«Не оставайтесь 
должными никому 

ничем, кроме  
взаимной любви» 

Римлянам 13:8

1

2

3

4

5

6
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Великие истины в Послании к Римлянам

Урок 1

СВЯщенное ПиСание

Римлянам 1–3
В занятии обобщается сказанное в Послании к 
Римлянам 1–3. Учитель должен прочитать все 
три главы, но особенно внимательно 3:9–26, где 
сделаны основные выводы.

центральнаЯ иСтина
Перед Богом, всеведущим и справедливым 
Судьей, мы все виновны в грехах.

ПриМенение К
Необращенным: Отвернись от греха и 

прими прощение, которое 
предлагает Господь.

Обращенным:  Неси Евангелие тем,  
кто еще осужден.

Стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
«...по благовествованию моему, Бог будет 
судить тайные дела человеков чрез Иисуса 
Христа»    Римлянам 2:16.

Для младших детей просто:  
«Бог будет судить тайные дела» 

Римлянам 2:16.

наГлЯдные ПоСобиЯ
◆ Иллюстрации: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 

1-7 и 1-8 или PowerPoint-слайды с теми 
же номерами.

◆ Карточки с надписями: «Перед Богом, 
всеведущим и справедливым Судьей, 
мы все виновны в грехах» и «Неси 
Евангелие тем, кто еще осужден».

◆ Хорошо было бы иметь письмо 
с молитвенными нуждами от 
миссионера, работающего среди еврев.

ПриКладнаЯ деЯтельноСть:
Сделайте копии сценки для участников 
(с. 58)

План УроКа

Вступление

Тебе нравится читать?

Развитие событий
Иллюстрация 1-1

«Послание к Римлянам» –  
особая книга. Она написана по 
Божьему вдохновению.

Флешкарта 1-2 
Что происходит в суде. Бог –  
справедливый Судья над людьми.

Флешкарта 1-3
Бог объявляет тех, кто не принял 
Слова Его, виновными, ибо они не 
познали Его и не поклоняются Ему 
как Творцу мира.         цио

Флешкарта 1-4
Евреи тоже виновны, потому что 
они не повиновались данному им 
Слову Божьему.          цио

Флешкарта 1-5
Все виновны перед Богом         цин

Флешкарта 1-6 
Два брата идут каждый своим 
путем

Флешкарта 1-7
Судья выносит приговор своему 
брату, виновному в преступлении, 
но сам платит штраф.         цин

Заключение
Флешкарта 1-8

Господь объявляет нас виновными, 
но через Христа берет наказание 
на Себя.          цин

�

Судья объявляет: «Виновен!»
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Урок 1. Судья объявляет: «Виновен!»

Урок
Вступление: Ты любишь читать?
Надеюсь, ты любишь читать. Правда, приятно получить в 

подарок на день рождения новую книжку! Перелистываешь 
страницы и видишь, что это захватывающая история о 
приключениях. Ты тут же садишься в кресло или забираешься 
на диван и погружаешься в увлекательное чтение. Что ж, 
сегодня мы займемся изучением замечательно книги из Библии. 
Называется она «Послание к Римлянам».

Флешкарта 1-1
Знаешь, кто написал эту книгу? Подумай хорошенько, 

прежде чем ответить, потому что на самом деле существует два 
ответа. 

Позвольте детям ответить.

Да, ее написал апостол Павел через несколько лет после 
смерти, воскресения и вознесения Господа Иисуса. Примерно 
в 57 году нашей эры. «Послание» попросту означает «письмо». 
Павел адресовал его римским христианам. Он писал им, по-
видимому, из Коринфа, где находился последний раз в жизни.

Развитие событий. Послание к Римлянам – особая книга. 
Она написана по Божьему вдохновению.
Но как он узнал, что надо писать в таком письме? Чудесный 

ответ — им руководил Бог через Своего Святого Духа, так что 
все написанное Павлом было совершенно верно. Здесь не могло 
быть ни одной ошибки. Все, что он записывал на пергаменте, 
было именно то, что хотел Господь сказать людям в Риме, а 
также и нам с вами. Так, при совершенном руководстве Божьем, 
были написаны и все остальные книги Священного Писания; 
мы говорим, что они «вдохновлены» Богом (см. 2 Тим.3:16; 
Пет. 1:21). Вот почему мы называем Библию «Словом Божьим». 
Другие книги написаны людьми, и Библия – единственная 
книга, автор которой Сам Бог. Таким образом, Послание к 
Римлянам было написано и Павлом, и — чудесным образом 
— Самим Богом. Что хочет Господь сказать нам в этой книге? 
Попробуем разобраться в этом сегодня, а на последующих 
занятиях продолжим.

Флешкарта 1-2
Развитие событий. Что происходит в суде?
В первых трех главах послания к римским христианам 

Павел, руководимый Духом Святым, объясняет, что пришло 
время величайшего Суда. Ты видел когда-нибудь по телевизору 
судебный процесс или читал что-нибудь о суде? Как кого-то 
обвиняют в преступлении? Уверен, что ты уже знаешь кое-
что об этом. Стоит, например, человек, обвиняемый в том, 
что ворвался в дом, или напал на кого-то, или что-то украл. 
Вызывают людей, которые рассказывают все, что видели или 

*

*

*
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знают о преступлении: они называются «свидетелями». Кто-то из 
них, возможно, видел как совершалось само преступление. Есть 
адвокат, который стремится доказать, что человек не виновен. 
Есть судья, который должен решить, виновен обвиняемый в 
преступлении или нет.

Обычно судьи — это справедливые люди, которые выносят 
мудрое решение, выслушав все свидетельства и показания. Но 
иногда они могут ошибиться и освободить преступника или 
даже осудить невиновного, считая, что он совершил ужаснейшее 
преступление. Судьи тоже люди и не всегда правильно 
оценивают происходящее. А в некоторых странах судьи вообще 
жестоки, бесчестны; они умышленно наказывают невиновных 
людей, поскольку власти тайно побуждают их к этому.

В Послании к Римлянам Павел объясняет, что теперь в 
мире совершается суд, куда более важный, чем любой из тех, о 
которых ты мог прочитать в газете или услышать по телевизору. 
И знаешь, кто Судья? 

Развитие событий. Бог – справедливый Судья над 
людьми.
Бог. А кто стоит перед Ним, ожидая приговора? Каждый 

из нас. Все мы, люди, стоим перед Господом. Человек не все 
знает, а Бог знает абсолютно все, что сделали мы с вами. 
Ничего нельзя скрыть от Господа. Можно скрыть проступок 
от учителя или родителей, но Бог видит наши сердца до самого 
донышка. В Библии говорится «... по благовествованию моему, 
Бог будет судить тайные дела человеков чрез Иисуса Христа». 
Это означает, что Бог исследует действия каждого из людей, 
когда-либо живших на Земле. Наши тайные поступки тоже 
будут подвергнуты испытанию. Иисус Христос получит власть 
осудить всех виновных. Господь совершенно справедлив и не 
может ошибиться в приговоре. И вот мы, стоя перед Богом и 
ожидая Его решения, должны понимать, что Суд этот праведный 
и верный.

Флешкарта 1-3
Подумаем о людях, живущих где-то очень далеко, например, 

в джунглях Южной Америки. Они никогда не слышали о Библии. 
Может быть, и не знают ничего об Истинном Боге. Никогда не 
были в церкви. Спросим себя: 

Хорошие ли это люди? 
Угодны ли они Богу? 
Будут ли они на Небесах? 
Грешны они или безвинны?

Многие ответили бы на это: «Конечно, они безвинны. Они 
живут как могут. Господь ничего большего и лучшего от них не 
ожидает».

Развитие событий. Бог объявляет тех, кто не принял 
Слова Его, виновными, ибо они не познали Его и не 
поклоняются Ему как Творцу мира

*

◆
◆
◆
◆
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Послушаем, что об этом говорит Господь-Судья, Который 
никогда не ошибается. Бог говорит, что они виновны. «Они 
безответны» (Римлянам 1:20). Возможно ли это? Да, и Павел 
объясняет, в чем они виновны.

Бог — Творец всего: звезд, моря, небес, гор, деревьев, цветов. 
Когда мы смотрим на все эти чудеса нашего мира, Господь 
обращается к нам и как бы говорит: «Конечно, вы не можете 
видеть Меня, но видите чудеса, которые Я сотворил, и, глядя 
на них, понимаете, что Я великий и всемогущий Бог. Хотя Я и 
невидим для вас, вы можете прославить Меня, признать Мою 
могущество. Вы должны восхвалять Меня и благодарить за все, 
созданное Мною на земле». Но человек не делает этого. 

«...познавши Бога, не прославили Его как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и 
омрачилось несмысленное их сердце» (Римлянам 1:21).

Это означает, что человек возгордился и еще более отвратился 
от Бога. Вместо того чтобы поклоняться Богу великому, 
истинному, невидимому, человек создал из камня и дерева 
идолов, разных животных, птиц, и назвал их своими богами. 
Итак, Бог живой и истинный говорит, что люди виновны. Они в 
ответе за свое невежество и непослушание. В таком состоянии 
они не могут попасть на Небеса.

Ты уже принял Христа своим Спасителем и действительно 
любишь Господа. Неужели ты не печалишься о тех несчастных, 
кто грешит против Бога. Понимаешь ли ты, что они не смогут 
попасть на Небеса, если не услышат Евангелие. Как замечательно, 
если кто-нибудь из вас, став миссионером, понесет им Слово 
Божье! Готовы ли ты идти куда угодно во имя Его? Если да, скажи 
Ему об этом. Господь объясняет нам, что эти люди виновны в 
грехе и отделены от Него, для того чтобы воодушевить нас нести 
им Слово Божье и делать для этого все, что в наших силах.

Флешкарта 1-4
Может быть, некоторые из жителей Рима, читая письмо, 

посланное им через апостола Павла, думали: «Да, это правда, на 
земле есть много людей, не познавших истинного Бога. Но мы, 
евреи, иудеи, — другое дело». «Вот, ты называешься Иудеем, 
и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом» (Рим.2:17). 
Павел писал о евреях, которые думали, что их вера оправдала их 
перед Богом. Они говорили: «Мы знаем Бога и имеем Писание 
Ветхого Завета. Мы безвинны и будем на Небесах. Бог очень 
доволен нами». 

Развитие событий. Евреи тоже виновны, потому что они 
не повиновались данному им Слову Божьему.
Что же говорит об иудеях сам Бог, великий, истинный и 

мудрый Судия? Он говорит: «И они виновны» (см. Рим. 3:9). 
«И евреи, и язычники — все под грехом». Почему провозглашает 
Господь, что и евреи виновны? Потому что у них есть Слово 
Божье, но они не слушают его (см. Рим. 2:13).
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Среди иудеев работают миссионеры, которые объясняют им, 
что можно спастись только тогда, когда уверуешь в Господа Иисуса 
Христа как в своего Спасителя. Вы, христианские мальчики и 
девочки, должны помочь евреям познать Слово Божье, молясь 
за них и делая пожертвования на миссионерскую работу. У 
меня есть молитвенное письмо от миссионера, работающего с 
евреями. Если тебе захочется помолиться за евреев, подойди ко 
мне после занятий, я расскажу о них побольше, дам записку, так 
чтобы ты дома мог молиться об успехе этого чудесного дела.

Флешкарта 1-5
Глядя на огромный мир, Господь печалится, потому что 

люди: взрослые и дети, мужчины и женщины, не послушались 
Его, не делали то, что должно. Неважно, откуда ты родом: из 
России, Украины, Армении или Казахстана. Неважно, богат или 
беден, 15 тебе лет или пять. Послушай, что говорит о каждом из 
нас Бог.

Развитие событий. Все виновны перед Богом.
«Нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы 

Божией» (Рим. 3:10-23). Это значит, что мы все не так чисты и 
совершенны, как этого хочет Господь. Бог указал нам в Библии 
верное правило жизни — любить Его всем сердцем и любить 
других, как самого себя. Но мы часто любим больше, чем 
Бога, наших друзей, деньги, спорт, телевидение. И ближнего 
мы любим не всегда так, как надо. Подумай о своих дурных 
поступках: о внезапных приступах ненависти к приятелю; 
о грубых дерзких словах, как-то сказанных маме; о грязных 
мыслях, не выходящих из головы. Да, все это видит Бог. Ты 
знаешь, что Слово Божье верно. Бог провозглашает, что и мы 
все заслуживаем наказания.

Но Господь не хочет наказывать тебя за твой грех. Он 
поистине свят и чист и ненавидит грех. Но Он любит тебя 
и хочет простить. Он послал Своего Сына, Господа Иисуса 
Христа, умереть за твои грехи. И сегодня, если ты отвернешься 
от греха и примешь Иисуса Христа как Своего Спасителя, ты 
будешь прощен Богом.

Если ты понял, что грешен и хочешь получить прощение от 
Бога, но не знаешь, как этого достичь, останься со мной после 
занятия, когда другие уйдут. Подойди и сядь на один из стульев 
в первом ряду, и я пойму, что ты пришел ко мне. Я буду сидеть 
здесь за столом и с огромной радостью покажу тебе, как можно 
получить прощение от Бога уже сегодня.

Но как Господь, будучи святым и справедливым, может все-
таки простить нас? Попробую объяснить на примере, взятом не 
из Библии.

Флешкарта 1-6
Развитие событий. Два брата идут каждый своим путем
Жили два брата — Коля и Дима Матюшины. В детстве они 

очень любили друг друга и часто вместе играли. Бывало, что и 
дрались, по-братски. Шли годы. Оба брата подросли и стали 

*

*

PowerPoint 1-5

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

цио
Покажите карточку с 
применением к обращенным: 
«Неси Евангелием тем,  
кто еще осужден».
PowerPoint 
гиперссылка  
в левом углу.
Если возможно, принесите 
детям список молитвенных 
нужд миссионеров, 
работающих среди евреев.

цин

Будьте доступны для 
душепопечительской беседы.

PowerPoint 1-6



1414

Урок 1. Судья объявляет: «Виновен!»

определяться в жизни. Дима хорошо и прилежно учился в школе, 
поступил в университет, окончил его и вскоре стал судьей. Он 
был судьей хорошим, справедливым, известным на всю страну, 
разбогател, построил прекрасный дом, где поселился с женой и 
детьми.

Другой брат, Николай, был очень ленивый, плохо учился, 
провалил экзамены, а после школы, из-за лени и дурного 
поведения не мог долго продержаться ни на одной из тех 
работ, которые ему удавалось получить. Однажды он, потеряв 
очередную работу, чтобы добыть денег решился на кражу. 
Поначалу он крал всякие безделушки, но дальше — больше, и 
вот он ограбил почтовое отделение на большую сумму: 50 тысяч 
рублей. Но его узнали, и вскоре он оказался в руках полиции. 
Николай предстал перед судом по подозрению в воровстве.

Флешкарта 1-�
Представ перед судом, Николай взглянул судье в лицо и с 

удивлением обнаружил, что это его брат Дмитрий. Судья тоже 
узнал в стоящем перед ним человеке брата. Некоторые люди в 
суде тоже поняли, в чем дело, ведь у братьев были одинаковые 
фамилии. В зале раздавался шепот: «Интересно, чем все 
кончится?»

Свидетели дали показания. Полицейский предъявил улики. 
«Что же делать? — задумался судья, — очевидно, что брат 
виновен. Отпустить его только потому, что он мой брат, я не 
могу! Судья обязан действовать только по закону. Преступников 
я должен наказывать. Но как же я смогу по заслугам наказать 
любимого брата?»

Люди ждали, что скажет судья. 
Развитие событий. Судья выносит приговор своему 
брату, виновному в преступлении, но сам платит штраф.
И вот он обращается к Николаю: «Объявляю вас виновным. 

Вы обязаны выплатить 50 тысяч рублей или отправитесь в 
заключение на один год». Послышался ропот. Все поняли, как 
суров приговор. Николай был так беден, что, конечно, не смог бы 
заплатить. Но тут судья вышел к своему брату, достал кошелек 
и протянул 50 тысяч рублей присяжным. Теперь Николай был 
свободен: штраф за него уплатил любящий брат.

Нечто подобное, но гораздо больше, сделал для нас Господь. 
В Послании к Римлянам Павел объясняет, как Бог истинный и 
справедливый, осуждая нас за грехи, в то же время прощает, 
проявляя Свою любовь к нам. «Во время долготерпения Божия, 
к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он 
праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» (Рим.3:26). 

Бог показал нам Свою праведность и справедливость, 
обвиняя нас в грехах. Он заплатил за наши грехи, возложив 
наказание на Своего Сына, Господа Иисуса. Если ты теперь 
полностью доверишься Господу Иисусу Христу, то Он оправдает 
тебя перед Богом.

*
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Флешкарта 1-�
Заключение. Господь объявляет нас виновными, но через 
Христа берет наказание на Себя.
Господь прежде всего говорит каждому из нас: «Ты дерзкий 

грешник. Ты сделал много дурного. Ты нарушил Мои законы, 
данные в Библии. Ты заслуживаешь наказания – смерти 
и вечного разделения со Мной». Но Бог Сам понес за нас 
наказание. Он послал Своего возлюбленного Сына Иисуса 
умереть за наши грехи. Так же, как тот судья, Он заплатил за 
нас, ибо возлюбил нас. Теперь, когда Господь Иисус заплатил за 
нас сполна на кресте, Бог может простить нас. Так же поступил 
Дмитрий, когда освободил брата своего Николая, хотя тот и 
оказался преступником.

Если ты еще не отвернулся от своего греха и не обратился 
к Господу, попроси у Него прощения; пусть Он очистит тебя 
от грехов. Потому что «Бог будет судить тайные дела людей». 
Уверуй в Господа Иисуса как в своего Спасителя и получишь 
свободу. Не откладывай этого важного решения. Помни что ты 
виновен перед Господом и нуждаешься в Его прощении. Получи 
же Его прощение уже сегодня!

Стихи для занятия 1
Римлянам 1:20  «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, 

от создания мира чрез рассматривание 
творений видимы, так что они безответны».

Римлянам 1:21  «Но как они, познавши Бога, не прославили Его, 
как Бога, и не возблагодарили; но осуетились 
в умствованиях своих, и омрачилось 
несмысленное их сердце».

Римлянам 2:13  «Потому что не слушатели закона праведны 
перед Богом, но исполнители закона оправданы 
будут».

Римлянам 2:16  «Бог будет судить тайные дела человеков чрез 
Иисуса Христа по благовествованию моему».

Римлянам 2:17  «Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь 
себя законом, и хвалишься Богом».

Римлянам 3:9  «Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? 
Нисколько; ибо мы уже доказали, что как 
Иудеи, так и Еллины, все под грехом».

Римлянам 3:10  «Как написано: “Нет праведного ни одного”».
Римлянам 3:23  «Потому что все согрешили и лишены славы 

Божией».
Римлянам 3:26  «... к показанию правды Его в настоящее время, 

да явится Он праведным и оправдывающим 
верующего в Иисуса».

*
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Урок 1. Судья объявляет: «Виновен!»

ВоПроСы длЯ ПоВторениЯ

По ГориЗонтали:
2. Господь — справедливый Судья над миром. Какое 

страшное наказание Он принял за нас? Он послал Своего 
Сына принять ... (см. задание 1). (Крест)

4.  Как зовут человека, написавшего Послание к Римлянам? 
(Павел)

6.  Вставьте нужное слово из текста Библии. «Все ... и лишены 
славы Божией». (Согрешили)

8.  Бог справедлив, но Он полон ... к нам. (Любовь)
10.  Ты услышал рассказ о двух братьях. Одного звали 

Дмитрий, а как звали второго? (Николай)
11.  Что сделал Дмитрий после того, как вынес суровый 

приговор брату? Уплатил за Николая ... (штраф).

По ВертиКали:
1. (Смерть — см. ПО ГОРИЗОНТАЛИ, задание 4)
3. Бог, Судия мира, мудр и совершенно (справедлив)
5. Что сделал Господь с Павлом, чтобы тот мог написать в 

Послании к Римлянам именно то, что было угодно Богу? 
(Вдохновил)

7.  Безвинны или виновны перед Богом необращенные 
туземцы? (Виновны)

9. Евреи тоже виновны перед Богом, потому что имели 
Слово Божье, но не ... Его. (Слушали)

ПриКладнаЯ деЯтельноСть
В конце данного пособия предлагается сценка, которую 

дети могут разыграть после шестого занятия. На первой неделе 
сделайте копии текста для учащихся, которые будут заняты в 
сценке и начните распределять роли.

Большие роли поручите тем, кто, по вашему мнению, лучше 
с ними справится, а небольшие — младшим или самым робким. 
Предложите детям постепенно разучивать роли. Каждую неделю 
читайте и репетируйте. Разумеется, во время этого процесса вы 
будете знакомить детей с величайшей истиной — с понятием 
«оправдание».
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Урок 2

СВЯщенное ПиСание
Римлянам 3:21 — 5:9

центральнаЯ иСтина
Бог оправдывает всех верующих в Него, 
потому что Господь Иисус пролил Свою 
кровь за грешников.

ПриМенение К
Необращенным:  Чтобы спастись, полагайся 

не на свои добрые дела, а 
только на Христа.

Обращенным:  Благодари Бога, Который 
видит тебя чистым, 
потому что Господь Иисус 
умер за тебя.

Стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем 
мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса 
Христа»     Римлянам 5:1

наГлЯдные ПоСобиЯ
◆ Иллюстрации: 1-7. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 

2-6, 2-7 и 2-8 или слайды презентации 
PowerPoint с теми же номерами.

◆ «Бог оправдывает всех верующих 
в Него, потому что Господь Иисус 
пролил Свою кровь за грешников» и 
«Благодари Бога, Который видит тебя 
чистым, потому что Господь Иисус 
умер за тебя».

ПриКладнаЯ деЯтельноСть
Сделайте копии сценки для участников (с. 
58).

длЯ УЧителЯ:
Павел в Послании к Римлянам рассматривает 
причину нашего спасения как благодать 
Божью. Этот вопрос не разбирается в уроке, 
чтобы не перегружать его и не затруднять 
восприятие.

План УроКа

Вступление
Повторение рассказа о Николае и Дмитрии 
из урока 1.

Развитие событий
Флешкарта 2-1

Мы не можем оправдаться лишь 
«делами закона».          цин

Флешкарта 2-2
Основа нашего оправдания — 
пролитая кровь Христа.        цио

Флешкарта 2-3
Результат нашего оправдания — 
нам зачтется праведность Христа.  
          цио

Флешкарта 2-4
Средство нашего оправдания 
— вера в Христа.          цин

Флешкарта 2-5
Пример из Библии, как Авраам 
был оправдан, когда поверил Богу.

Флешкарта 2-6
Иллюстрация: Артем плывет на 
надувном матрасе, который дает 
течь.

Кульминация
Флешкарта 2-7

На помощь Артему приходит 
Роман. Артем сначала борется 
сам, потом доверяется спасателю и 
спасается.          цин

Заключение
Флешкарта 2-8

Доверился ли ты Богу для своего 
спасения?           цин
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Судья оправдывает по закону
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Урок 2. Судья оправдывает по закону

Урок
Вступление (можно показать флэшкарту 1-7)
Помнишь рассказ про Дмитрия и Николая? Что сделал 

Николай? (Украл деньги).
Осудил судья Николая или оправдал? (Осудил).
Правильно! Так и мы с вами осуждены перед Богом, 

величайшим Судьей, потому что нарушили Его законы.
Представь теперь, что приговоренный к выплате штрафа в 

50 тысяч рублей или заключению в тюрьму, Николай говорит: 
«Пожалуйста, не наказывайте меня. Отныне я стану хорошим». 
Как ты думаешь, может судья сказать: «Ну теперь все в порядке. 
Ты свободен»? 

Позвольте детям ответить.
Ответ: «Нет». Судья не может так просто отпустить того, кто 

нарушил закон. Судья обязан наказать.

Флешкарта 2-1
Развитие событий. Мы не можем оправдаться лишь 
«делами закона».
Так же и мы с тобой стоим перед Богом, справедливым 

Судьей всего мира. Было бы неправильно, если бы Он просто 
сказал грешникам: «Ну ладно! Только больше этого не делайте!» 
Никто из нас никогда не может сказать Богу: «Отныне я стану 
хорошим и больше не нарушу Твоего закона». Знаешь, почему мы 
не можем так сказать Господу? Потому что мы грешны по своей 
природе. С рождения мы имеем в себе нечто, заставляющее нас 
поступать плохо, так что рано или поздно мы опять согрешим 
против Бога.

Многие думают, что хорошими делами можно спастись от 
греха и потом попасть на Небеса. А вот что пишет Павел тем 
римлянам, которые пытаются «делами закона» оправдаться 
в глазах Божьих: они стараются быть добрыми и хорошими; 
жертвуют деньги для церкви; помогают своим соседям и 
думают: «Эти добрые дела оправдают меня перед Богом». А ты 
думал так? Да, хорошие дела — это замечательно. Бог хочет, 
чтобы мы были добрыми, щедрыми и отзывчивыми. Но в Своем 
Слове Он говорит, что одними хорошими поступками от греха 
не избавиться. Таким путем мы не оправдаемся перед Богом, 
«потому что делами закона не оправдается перед Ним никакая 
плоть» (Рим. 3:20). Это значит, что никто не оправдается перед 
Богом, стараясь быть хорошим и выполнять заповеди.

Флешкарта 2-2
Помнишь, как Николаю удалось в тот день выйти из зала суда 

на свободу? И никто не остановил его в дверях: «Стой! Прежде 
заплати штраф!» Он бы тогда ответил: «Штраф уже уплачен, 
мне больше не нужно платить».

Почему теперь Николай может сказать, что за свое 
преступление он может не нести наказания? Потому что судья, 
его брат Дмитрий, уплатил штраф вместо него. А если штраф 
уплачен, то Николай оправдан по закону.

Развитие событий. Основа нашего оправдания — 
пролитая кровь Христа. ЦИО

*

*

*
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Давай подумаем, что значит быть освобожденным от 
наказания за наши грехи. Бог может сказать нам: «Вы оправданы 
по Моему закону». Что такое «оправдание»? Это значит объявить 
кого-то невиновным, правым по закону. Как может оправдать 
нас Бог? Ответ находим в Слове Божьем: «Будучи оправданы 
Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим.5:9). За наши грехи 
было уплачено на кресте, когда Бог послал Сына Своего умереть 
за вас. Мы заслуживаем вечного разделения с Богом. Платой за 
свободу от наказания являлась чистая кровь Господа Иисуса 
Христа, Его смерть за нас. Уплачено было сполна. Он принял все 
наказание за наши грехи. В конце Он возопил: «Свершилось», 
что означает: «Уплачено сполна». Благодаря Христу нам больше 
не надо платить за наши грехи. Если ты веришь в Него, тебе 
не грозит наказание. Ты оправдан. Помнишь, что значит это 
слово? 

Дайте возможность ответить детям.
Да, это значит, что Бог объявляет тебя невиновным, правым 

по закону, если ты уверовал во Христа.

Флешкарта 2-3
Развитие событий. Результат нашего оправдания — нам 
зачтется праведность Христа.
Господь Иисус Христос был Единственным, Кто мог заплатить 

за нас, потому что только Он всегда исполнял закон Божий: Он 
никогда не грешил и не делал ничего плохого, Он всегда любил 
Бога и людей; Его слова и мысли были всегда праведны. Все 
остальные согрешили и виновны в глазах Бога. Никто другой не 
мог бы заплатить за нас. Господь Иисус всегда соблюдал Божьи 
заповеди, и теперь, если ты уверуешь в Него, тебе зачтется Его 
праведность. То есть Бог будет нас видеть так, как если бы мы 
все жили совершенной и праведной жизнью Господа Иисуса. 
Глядя на нас, Бог будет видеть не наши грехи, а праведные дела 
Иисуса. Как пишет апостол Павел об Аврааме: «Вменилось ему 
в праведность» (Рим. 4:22). Это означает, что Авраам в глазах 
Божьих оказался совершенным и праведным. Так же и с нами 
происходит, когда мы доверяемся Господу Иисусу Христу.

Когда Бог оправдывает нас, это не значит, что наша жизнь 
становится совершенной и чистой от греха. (На следующем 
занятии мы увидим, как Он делает нас иными). Ведь и судья не 
делает человека хорошим, а лишь объявляет его невиновным по 
закону. Когда Бог оправдывает нас, нам вменяется праведность 
Господа Иисуса. Если ты веруешь, благодари Господа за то, что, 
глядя на тебя, Он видит тебя словно живущим совершенной 
жизнью Господа Иисуса. Ты уже поблагодарил Его за это или 
еще нет? Сделай это от чистого сердца прямо сейчас.

Флешкарта 2-4
Но значит ли все это, что каждый теперь попадет на Небеса, 

что Бог решил простить всех сразу, когда Иисус принял смерть 
на кресте? Все ли теперь «оправданы» в глазах Бога? Как ты 
думаешь? 

Дайте возможность ответить детям.
Нет, не все прощены, не все будут на Небесах. А только те, кто 

верой получил от Бога дар прощения. «Человек оправдывается 
верою независимо от дел закона» (Рим. 3:28). 

*
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Развитие событий. Средство нашего оправдания — вера 
в Христа.
Что это значит? Ты получишь прощение за свои грехи, только 

если полностью уверуешь в Христа. Сами мы ничего сделать не 
можем. Это примерно как в истории с Николаем: он понимал, 
что заслуживает наказания; денег, чтобы заплатить, у него не 
было; и вот он с благодарностью принимает в дар от брата 50 
тысяч рублей, чтобы выйти на свободу. Он положился на своего 
брата, и тот заплатил за него.

Так же и мы должны прийти к Господу Иисусу и сказать 
Ему: «Я не могу сам по себе оправдаться в глазах Твоих; не могу 
сам избавиться от греха. Даже если я буду стараться поступать 
только хорошо, этого все равно недостаточно. Но я знаю, что 
Иисус умер, чтобы принять наказание за мои дурные дела. 
Благодарю Тебя. Теперь я получаю от Тебя дар прощения».

Флешкарта 2-5
Во времена апостола Павла некоторые люди не понимали, 

как это Бог может даром прощать грешников, не требуя от них 
хороших поступков, жертв, богоугодных дел... И вот Павел 
пишет: «Подумайте об Аврааме, об его оправдании», о том, как 
Авраам предстал праведным перед Богом (Рим. 4:3).

Развитие событий. Пример из Библии, как Авраам был 
оправдан, когда поверил Богу.
Авраам жил много сотен лет назад, задолго до прихода на 

землю Господа Иисуса Христа. Бог призвал Авраама из города 
Ура и обещал ему много земли и большое потомство. Авраам 
доверился Господу и оставил свой город. Теперь у него не 
было ни дома, ни родины, даже сына не было, хотя он был уже 
немолод. Авраам был хорошим человеком, но и грешил, как все 
мы. Случалось ему и обманывать других. Так, однажды, находясь 
в Египте, он сказал фараону, что Сара не жена ему, а сестра.

И все же Бог посчитал Авраама праведным. Как это могло 
случиться? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в 
праведность» (Рим.4:3). Это значит, что Авраам поверил всему, 
что было обещано Богом, вот почему Господь объявил Авраама 
праведным в глазах Своих. Бог не взыскал с него за грехи. Бог 
оправдал его.

Давайте прочтем стих 5:1 Послания к Римлянам: 
«Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего 
Иисуса Христа». Бог оправдывает — признает хорошими, 
праведными — тех, кто полностью доверяется Господу Иисусу 
Христу.

Флешкарта 2-6
Вот еще один рассказ, который, надеюсь, поможет тебе 

понять, что значит «оправдание верою».
Развитие событий. Иллюстрация: Артем плывет на 
надувном матрасе, который дает течь
Артем отдыхал летом на море. Он прекрасно проводил 

время, потому что погода стояла хорошая, светило солнце, 
каждый день можно было купаться. Особенно ему нравилось 
плавать на надувном матрасе. На море было очень спокойно. 
Знай полеживай на спине, глядя в небо и мерно покачиваясь на 
воде.

*

*

*
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Но случилось нечто ужасное. Из матраса начал уходить 
воздух, и вскоре Артем уже не держался наплаву. Для него, 
почти не умевшего плавать, это было катастрофой. «Спасите! 
— закричал он. — Помогите! Тону!»

В тот день на берегу дежурил спасатель по имени Роман, он 
постоянно наблюдал в бинокль, все ли в порядке на море, не 
попал ли кто в беду. Он заметил Тему и услышал его жалобные 
крики о помощи. Роман бросил бинокль, бросился вниз по 
берегу и нырнул в море. Он был отличным пловцом и вскоре 
доплыл до места, где бедный Темка отчаянно боролся за жизнь.

Флешкарта 2-�
Кульминация. На помощь Артему приходит Роман. 
Артем сначала борется сам, потом доверяется спасателю 
и спасается.
Как только спасатель добрался до Артема, тот сразу начал 

размахивать руками, пытаясь как-то помочь Роману доплыть с 
ним до берега. «Нет, — крикнул Роман, — ты только мешаешь 
мне спасти тебя. Прекрати бороться, не пытайся спасти себя 
сам. Успокойся, доверься мне, я вынесу тебя на берег». Тема 
послушался, и большой, сильный спасатель доплыл до берега, 
осторожно поддерживая ребенка. Он не раз спасал людей на 
море и хорошо знал, что следует делать в подобных случаях. И 
вот они уже нащупали дно. А потом Роман опустил измученного 
Тему на теплый песок, мальчик лежал и думал: «До чего же 
хорошо здесь, на берегу, в безопасности!»

Так же и Бог хочет, чтобы мы довершись, Ему, «имели 
веру»: «Не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает 
нечестивого, вера его вменяется в праведность» (Рим. 4:5). 
Значит, мы не должны пытаться спасти себя сами. Надо 
довериться Господу Иисусу, только Он может оправдать нас 
перед Богом. Артем поверил большому и сильному спасателю 
— он не мог бы помочь себе сам. Так и мы не можем спастись 
от греха. Пытаясь делать это, мы только мешаем Господу, как 
Артем мешал Роману, «помогая» руками и ногами.

Флешкарта 2-�
Но Господь Иисус сделал для нас больше, чем Роман для 

Темы. Роман рисковал жизнью; Господь же Иисус Христос, 
пришедший спасти нас, знал, что обречен на смерть. Он подарил 
нам Свою жизнь.

Бог сделал для нас несравненно больше, чем судья Дмитрий 
для своего брата. Дмитрий всего лишь уплатил штраф в 50 
тысяч рублей, а Господь принял страшное наказание на кресте 
за нас. Веря в Него, мы «имеем мир с Богом» (Рим.5:1). Этот мир 
мы имеем потому, что грехи наши прощены; мы оправданы в 
глазах Господа; мы теперь в безопасности и знаем, что будем на 
Небесах.

Заключение. Доверился ли ты Богу для своего спасения?
А ты уже уверовал в Христа как в своего Господа и Спасителя? 

Имеешь ли ты мир с Богом? Он хочет, чтобы ты уверовал в Него 
сегодня же. Отвернись от своих грехов и попроси Его простить 
тебя и сделать чадом Своим.

*

*

PowerPoint 2-�

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

цин

Покажите карточку с 
центральной истиной.

PowerPoint  
гиперссылка  
в правом углу.

PowerPoint 2-�

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

цин



2222

Урок 2. Судья оправдывает по закону

Стихи для занятия 2
Римлянам 3:20 «Потому что делами закона не оправдается 

перед Ним никакая плоть; ибо законом 
познается грех».

Римлянам 3:28 «Ибо мы признаем, что человек оправдывается 
верою, независимо от дел закона».

Римлянам 4:3 «Ибо что говорит Писание? «поверил Авраам 
Богу, и это вменилось ему в праведность»

Римлянам 4:5 «Не делающему, но верующему в Того, Кто 
оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 
праведность»

Римлянам 4:22 «Потому и вменилось ему в праведность».
Римлянам 5:1 «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с 

Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа»
Римлянам 5:9 «Посему, тем более ныне, будучи оправданы 

Кровию Его, спасемся Им от гнева».

ВоПроСы длЯ ПоВторениЯ
В качестве наглядного пособия можете использовать иллюстрацию 

в конце альбома. Разрежьте пазл на восемь деталей. Ребенок, 
правильно ответивший на вопрос, может положить одну деталь на 
специальную доску, чтобы сложить картинку.
1.  Объясните, что означает в Библии слово «оправдание»? 

(Оправдать — значит объявить кого-то невиновным, правым по 
закону.

2.  На этом занятии мы говорили о том, как люди пытаются 
оправдаться перед Богом неправильными способами. Что это за 
способы? («Дела закона»: человек совершает хорошие поступки 
и думает этим спастись).

3.  В стихе 5:9 Послания к Римлянам мы читаем, что мы оправданы 
кровью Иисуса. Можешь ли ты объяснить, что это значит? 
(Когда Иисус умер на кресте и пролил Свою кровь, за наши 
грехи было уплачено сполна).

4.  В стихе 5:1 Послания к Римлянам мы читаем, что «оправданы 
верой». Что это значит? (То, что сделал для людей Иисус, 
относится к нам, только если мы полностью доверились Ему).

5.  (а) Как звали человека, о котором рассказывается в Ветхом 
Завете и который был «оправдан» за то, что поверил Богу? 
(Авраам).

 (б) Из какого города призвал его Господь? (Город Ур).
6.  Какому обещанию Господа поверил Авраам? (Бог обещал ему 

землю и большое потомство).
7.  Как Артем показал, что доверяется спасателю? (Он перестал 

бороться и мешать спасателю).
8.  В каком смысле спасатель подобен Господу Иисусу? (Он 

был сильным, умел спасать; он уже многих спас; он готов 
пожертвовать собой, чтобы спасти других).

ПриКладнаЯ деЯтельноСть
СЦЕНКА. 
Продолжайте читать и репетировать.

игра на повторение

Собери вместе 
Для наглядного пособия 
используйте изображение 
головоломки в конце 
альбома. Вы можете 
собирать головоломку на 
фланелеграфе. Вырежьте 
восемь фигур.

Когда ребенок правильно 
отвечает на вопрос, он может 
поместить часть головоломки 
на доску фланелеграфа. 
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Урок 3

СВЯщенное ПиСание
Римлянам 6–8 (особенно гл. 8).

центральнаЯ иСтина
В каждом христианине живет Святой Дух, 
Который дарует помощь и силу.

ПриМенение К
Необращенным: Слушай, что говорит 

Святой Дух, и приди к 
Христу.

Обращенным:  Доверься Ему, и Он 
поможет тебе победить 
грех, сатану, освободиться 
от страхов и сомнений.

Стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
Повторение стиха 5:1 из Послания к 
Римлянам.

наГлЯдные ПоСобиЯ
◆ Иллюстрации: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 

3-7 и 3-8 или PowerPoint-слайды с теми 
же номерами.

◆ Карточки со словами: «В каждом 
христианине живет Святой Дух, 
Который дарует помощь и силу» и 
«Доверься Ему, и Он поможет тебе 
победить грех, сатану, освободиться от 
страхов и сомнений».

ПриКладнаЯ деЯтельноСть:
Сделайте копии с. 62 для каждого ребенка.
Приготовьте простые или цветные 
карандаши.

План УроКа

Вступление
Краткое повторение истории о судье 
Дмитрии и его брате Николае.

Развитие событий
Флешкарта 3-1

Николай благодарит Дмитрия.
Флешкарта 3-2

Нашу благодарность Богу 
мы можем показать, помогая 
родителям и слушаясь их.        цио

Флешкарта 3-3
Святой Дух помогает нам 
исполнить Божьи заповеди 
(Рим.8:4). Пример со Светой.  цио 

Флешкарта 3-4
Сатана пытается заставить 
христиан сомневаться, но Святой 
Дух заверяет нас, что мы — дети 
Божьи (см.  Рим.8:16)         цио

Флешкарта 3-5
Святой Дух заверяет нас, 
используя обещания Господа 
и нашу изменившуюся жизнь. 
Пример со Светой.          цио

Флешкарта 3-6 
Святой Дух руководит нами в 
наших решениях (см. Рим. 8:14).

Флешкарта 3-7
Он руководит нами через чтение 
Библии и молитву, даруя мир 
нашему сердцу, а также через 
других христиан.

Заключение
Флешкарта 3-8

Святой Дух помогает нам 
молиться, как должно  
(см. Рим. 8:26).          цио
Он обличает необращенных 
в грехах, чтобы привести их к 
Христу.           цин

Самый лучший друг
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Объяснение Евангелия
Отмечаем стихи

Согласно логике Послания к Римлянам это занятие посвящено 
в большей степени учению о христианской жизни, нежели пути 
спасения. Для необращенных детей включите презентацию 
Евангелия в ту часть программы, которая будет предшествовать 
библейскому уроку, используя стихи из Послания к Римлянам, 
указанные ниже. 

Дети могут подчеркнуть эти места в своих Библиях, а 
возле каждой ссылки написать ключевые слова, чтобы лучше 
запомнить. Можно записать ключевые слова на стикерах, а 
потом приклеить в Библии возле соответствующих стихов.

Римлянам 3:23  В чем мы нуждаемся.
Римлянам 5:8  Единственный Спаситель.
Римлянам 6:23  Дар от Бога.
Римлянам 10:13  Что следует делать.

24
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Урок
Вступление. Краткое повторение истории о судье 
Дмитрии и его брате Николае.
Помнишь ли ты рассказ о Николае и Дмитрии? 
Покажите иллюстрацию 1:7; попросите кого-нибудь вкратце напомнить 

содержание истории для тех, кто отсутствовал на предыдущих занятиях. 

Продолжим наш разговор.

Флешкарта 3-1
После окончания судебного заседания Дмитрий пригласил 

брата пообедать у него. Они вместе пришли домой, сели в 
гостиной, и Николай начал говорить. Что он, по-твоему, сказал? 
Предлагаю два варианта. 
Первый вариант. «Дмитрий, это хорошо, что ты уплатил за меня 

штраф, но не думай, что я теперь исправлюсь и 
перестану воровать. Ты живи своей жизнью, а 
я буду жить своей и делать то, что хочу».

Второй вариант. «Дмитрий, я так благодарен тебе за уплаченный 
штраф. Я не мог бы заплатить его сам. Большое 
тебе спасибо. Теперь я стану жить так, чтобы 
тебе не пришлось меня стыдиться».

Какой вариант, по-твоему, будет правильным? 
Правильным будет второй вариант. 
Развитие событий. Николай благодарит Дмитрия.
И Николай еще добавил: «Дмитрий, я никогда, никогда не 

смогу возместить то, что ты для меня сделал, но, может быть, 
я смогу иногда заходить к тебе, чтобы вымыть твою машину 
или помочь по дому. Разрешишь мне делать это? Просто, чтобы 
показать, как я благодарен за твою доброту, хотя и не могу 
вернуть тебе деньги». Я знаю, что в классе есть ребята, которые 
уже стали членами Божьей семьи. Вы доверились Иисусу Христу 
как своему Господу и Спасителю. Бог сделал для вас больше, чем 
Дмитрий для своего брата Николая. Ведь Господь послал Своего 
Единственного Сына умереть за ваши грехи. Как вы ответите на 
это, осознав, как дорого заплатил за вас Господь?

Флешкарта 3-2
Развитие событий. Нашу благодарность Богу мы можем 
показать, помогая родителям и слушаясь их.
На этих рисунках изображены два варианта поведения, 

ответь, какой вариант соотносится с поведением настоящего 
христианина.

Вариант первый: «Господь Иисус! Благодарю Тебя за то, 
что Ты принял страшное наказание за мои грехи. Отныне буду 
угождать Тебе. И дома, и в школе, и где бы я ни был, помогай 
мне доказывать мою любовь к Тебе и благодарность».

Вариант второй: «Господь Иисус! Я вижу, как хорошо быть 
христианином. Я люблю воскресную школу, у меня там много 

*

*

*

PowerPoint 3-1

PowerPoint 1-�

PowerPoint 3-2
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друзей. Но неужели придется делать все, что велят родители?! 
Эго слишком трудно; лучше поступать, как мне хочется».

Надеюсь, ты не выберешь второй вариант. А теперь посмотри 
на иллюстрации. Как по-твоему, что здесь происходит? Кто из 
них больше похож на подлинного христианина: девочка, которая 
накрывает на стол, или мальчик, который играет и делает вид, 
что не слышит, как его зовет мама?

Быть христианином замечательно, но не всегда просто. На 
самом деле это всегда борьба. У нас есть коварный враг – сатана. 
Он делает все, чтобы заставить нас поступать дурно, огорчать 
Господа Иисуса, даже если мы уже стали детьми Божьими. 
Против нас борется могучий враг, но в каждом христианине 
живет еще более могучий Помощник; с Ним мы всегда 
поступаем правильно. Знаешь ли ты, Кто это? Заглянем в стих 
8:9 Послания к Римлянам, где Он упоминается целых три раза 
(пусть кто-либо из детей прочтет его вслух): «Но вы не по плоти 
живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же 
кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Так как же зовут 
Его? Здесь три имени — Дух, Дух Божий, Дух Христов. Обычно 
мы зовем Его Святым Духом. Бог Дух Святой — живет в каждом 
христианине, уверовавшем в Господа Иисуса Христа как в своего 
личного Господа и Спасителя. Если ты доверишься своему 
Спасителю, то Дух Святой вселится в тебя и даст силы в борьбе 
с дьяволом! Сегодня мы прочитаем в Послании к Римлянам о 
четырех великих действиях, Святого Духа, которые Он желает 
произвести и производит в жизни каждого верующего.

Флешкарта 3-3
Развитие событий. Святой Дух помогает нам исполнить 
Божьи заповеди (Рим. 8:4).
Во-первых, Он помогает нам выполнять Божии заповеди. В 

стихе 8:4 Послания к Римлянам написано: «Чтобы оправдание 
закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Это 
довольно трудный стих: он означает, что, когда нашей жизнью 
управляет Святой Дух, мы выполняем заповеди. Вспомним 
иллюстрацию, которую мы только что видели (можно снова 
показать иллюстрацию 3-2). Он дает нам силы слушаться 
родителей и бороться с искушениями дьявола.

Свете десять лет. Ей было девять, когда она в летнем 
христианском лагере обратилась к Господу Иисусу и попросила 
Его стать ее Господом и Спасителем. 

Раньше, когда мама просила ее сходить в магазин, Света 
обычно отдавала маме сдачу не полностью, а кое-что оставляла 
себе. Мама никогда не пересчитывала деньги и не знала, что 
Света ворует. 

Теперь же, став христианкой, Света старалась угождать 
Господу и не делать ничего дурного; но искушение вернуться 
к старому иногда одолевало ее. Кто же напоминал ей в таких 
случаях заповедь «Не укради» и помогал поступить правильно? 
Да, Святой Дух!
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По вечерам, сделав уроки, Света имела обыкновение 
отправляться к подружке-соседке. На вопрос мамы: «Куда ты 
идешь?» Света отвечала: «Иду к Дине позаниматься». И мама 
позволяла Свете оставаться у подруги сколько угодно. Но теперь 
внутренний голос напоминал ей заповедь «Не говорите лжи 
друг другу» (Кол. 3:9а), и она говорила правду: «Иду немножко 
поиграть с Диной. Можно?» В этом случае мама не разрешала ей 
оставаться так долго, как если бы они вместе делали уроки. Но 
зато Света говорила правду. Кто помогал ей? Да, Святой Дух. 

Если ты христианин, проси Святого Духа помогать и 
тебе соблюдать Божьи заповеди. Он даст тебе силы, если ты 
доверяешь Ему.

Флешкарта 3-4
Развитие событий. Сатана пытается заставить христиан 
сомневаться, но Святой Дух заверяет нас, что мы — дети 
Божьи (Рим. 8:16).
Иногда христиане сомневаются в том, что они стали детьми 

Божьими. «Неужели я и в самом деле дитя Божье?» — думает 
тогда человек. — Вправду ли Господь Иисус Христос вошел в 
мою жизнь? Действительно ли я, если умру, попаду на Небеса?» 
Эти сомнения внушает дьявол. К кому же обратиться в таком 
случае? Если твой Спаситель — Господь Иисус Христос, то 
совсем рядом и Тот, Кто тебе поможет в сомнениях. Кто же это? 
Откроем стих 8:16 Послания к Римлянам. 

«Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — 
дети Божии». Дух — это живое Лицо, это — Сам Господь.

Значит, если ты дитя Божье, то Святой Дух воодушевляет 
тебя и приносит мир твоему сердцу, утверждая в мысли, что ты 
действительно член Божьей семьи. Его голос нельзя услышать, 
это голос внутренний, и в глубине твоего сердца поселяется 
уверенность, что ты принадлежишь Господу. Итак, Святой Дух 
не только дает тебе силы совершать поступки, угодные Господу, 
но и утверждает в вере, что ты становишься чадом (ребенком) 
Божьим, доверяясь Господу Иисусу.

Флешкарта 3-5
Развитие событий. Святой Дух заверяет нас, используя 
обещания Господа и нашу изменившуюся жизнь. 
Как Святой Дух убеждает нас, что мы дети Божьи? Он 

делает это двумя способами: через обещания Слова Божьего и 
через нашу изменившуюся жизнь. Позволь объяснить это на 
примере Светы. Каждую среду Света ходила в кружок «Добрая 
весть», находившийся через две улицы от ее дома. Побывала 
она и в летнем христианском лагере, где с ней произошло нечто 
чудесное: там Света призвала в молитве Иисуса Христа быть 
ее личным Господом и Спасителем. Но все же иногда дьявол 
внушал Свете сомнения, что она спасена и будет на Небесах. 
Света решила обратиться за советом к Марине Николаевне, 
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преподавательнице из кружка «Добрая весть», и осталась как-
то после занятий, чтобы поделиться своей проблемой.

«Иногда я не уверена, что Господь Иисус Христос на самом 
деле вошел в мою жизнь», — призналась она. «А помнишь, как 
в прошлом году в христианском лагере ты обратилась к Господу 
с просьбой стать твоим Спасителем? — спросила Марина 
Николаевна. — Помнишь, какой стих из Библии ты читала? 
«Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим. 10:13). 
Разве ты не просила в своей молитве Господа простить твои 
грехи и отныне руководить твоей жизнью?» «Да, — ответила 
Света. — Я просила от всего сердца». «Он обещает, — сказала 
учительница, — что всякий, кто призвал имя Его, спасется. 
Как ты думаешь, что Он сделал?» «Спас», — подумав, ответила 
Света. «А как ты можешь в этом убедиться?» — спросила 
учительница, чтобы проверить. Света думала целую минуту. 
Тогда учительница объяснила: «Это Божье обещание». А вот 
еще чудесное обещание, данное Господом. Ты его найдешь в 
Послании к Евреям 13:5, здесь Бог говорит: «Не оставлю тебя 
и не покину тебя». «Есть и еще кое-что, — добавила Марина 
Николаевна, — по сравнению с прошлым годом совершенно 
изменилось твое поведение. Ты теперь добрее, послушнее, 
внимательнее на уроках. Сразу видно, что Господь Иисус стал 
твоим Спасителем».

Света подумала о Божьем обещании и об изменившейся 
жизни; мир и покой воцарились в ее сердце. И это не просто 
из-за ободряющих слов учительницы. Ты догадываешься, Кто 
постепенно помогал девочке утвердиться в мысли, что она 
стала чадом Божиим? Да, в ее сердце пребывал Дух Святой. 
Он и для тебя может сделать то же самое. Если тебя одолевают 
сомнения, вспомни, как ты когда-то впервые попросил Господа 
спасти тебя. Подумай о Его обещании спасти и не оставлять 
тебя. Подумай и о том, как изменилась твоя жизнь. Святой Дух 
поможет преодолеть страхи и сомнения. Это Его дело. Доверься 
Ему.

Флешкарта 3-6
Света не умела принимать решения, ей, например, было 

трудно выбрать, какие туфли надеть или кого пригласить на день 
рождения. Она просто не могла представить, как будет решать 
более сложные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются ее 
старшие подруги. И однажды в кружке «Добрая весть» Марина 
Николаевна сказала, что и в этом поможет Святой Дух.

Развитие событий. Святой Дух руководит нами в наших 
решениях (см. Рим. 8:14).
Он руководит нашими решениями. Это и есть третье великое 

действие, совершаемое Им. (А первые два ты помнишь?) Каждый 
день Он напоминает нам, что хорошо, а что плохо; помогает 
понять волю Божью и исполнять ее день за днем. 

«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 
8:14). 
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Святой Дух хочет руководить нами на жизненном пути, 
предначертанном Богом. Например, как ты узнаешь через 
несколько лет, какие предметы глубже изучать в школе? Каких 
друзей выбрать? Какую работу? Может быть, Богу угодно, 
чтобы ты стал миссионером, или проповедником, или учителем 
Евангелия. Как узнать волю Божью? Только Дух Святой приведет 
к мудрым и правильным решениям. Но каким образом Дух 
Святой руководит нами?

Флешкарта 3-�
Развитие событий. Он руководит нами через чтение 
Библии и молитву. 
(Флешкарту можно закрыть двумя полосками картона и по ходу занятия 

убирать их).

Он руководит нами прежде всего через молитву и чтение 
Библии. Если ты будешь ежедневно читать Слово Божье и 
просить Его руководить твоей жизнью, то Он всегда надоумит 
тебя, как поступить, укажет волю Божью, обратит внимание на 
отдельное обещание или заповедь, важные в данный момент для 
тебя. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей», 
— сказано в Псалме 118:105.

Развитие событий. Святой Дух руководит нами, даруя 
мир нашему сердцу.
Есть и еще один путь понять волю Божью — это мир, 

даруемый Святым Духом нашему сердцу. «Да владычествует в 
сердцах ваших мир Божий», — говорится в стихе 3:15 Послания 
к Колоссянам. Святой Дух дает нашим сердцам этот мир, 
который действует наподобие рефери. Ты знаешь, кто такой 
рефери? Это судья в спорте, он свистит, если кто-то нарушил 
правила. А если христианин нарушит волю Божью, то рушится 
и мир Божий в его сердце. Когда мы исполняем волю Божью, то 
и мир сохраняется в наших сердцах, даже если бывает трудно.

Развитие событий. Дух Святой руководит нами через 
других христиан.
Для руководства нашей жизнью Святой Дух использует и 

других христиан. В Первом послании Петра 5:5 сказано, что 
младшие должны прислушиваться к старшим, к тем, кто имеет 
больший опыт христианской жизни. Учителя в воскресной 
шкоде или в кружке «Добра весть» могут разъяснить тебе, в 
чем сейчас состоит для тебя воля Божья. Если твои родители 
верующие, они помогут тебе принять решение в соответствии с 
волей Божьей. Не стесняйся спрашивать их. Другие христиане 
помогут тебе идти путем, предначертанным Богом.

Флешкарта 3-�
До сих пор мы говорили о трех великих действиях, 

совершаемых Святым Духом в жизни верующих. Помнишь ли 
ты, что это за действия?

Позвольте детям ответить.

Он помогает нам соблюдать заповеди Божьи, заверяет нас в 

*
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том, что мы дети Божьи и руководит нами, когда мы принимаем 
решения.

Но есть еще одно чудесное действие, совершаемое Святым 
Духом в жизни христиан. 

Заключение. Святой Дух помогает нам молиться, как 
должно (см. Рим. 8:26).
О нем мы можем прочитать в стихе 8:26 Послания к 

Римлянам.
«Также и Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не 

знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует 
за нас воздыханиями неизреченными». 

Ты понял, о чем здесь говорится? Господь учит нас, что 
Святой Дух помогает правильно молиться. Обитая в нас, Он 
обучает молитве, указывает, о чем следует просить, помогает 
обращаться к Богу с подлинным смирением и благоговением. 
Он помогает доверять Богу то, о чем мы просим. Это великая 
благодать — Святой Дух молится за нас и нам помогает молиться. 
Проси Его научить тебя молиться еще лучше.

Что за чудесный Помощник и Друг — Святой Дух! 
Благодаришь ли ты Господа за то, что Он обитает в твоем сердце? 
Пусть Он совершает в твоей жизни те великие дела, о которых 
мы сегодня говорили. Старайся не оскорбить Его грехом, не 
огорчить плохим поступком.

Заключение. Он обличает необращенных в грехах, чтобы 
привести их к Христу.
А обращается ли Дух Святой к сердцам тех мальчиков и 

девочек, которые еще не уверовали в Господа Иисуса Христа 
как в своего Спасителя? Как ты думаешь? Да, и к ним Он тоже 
обращается! Им Он открывает, что они грешны и должны прийти 
к Иисусу. Если Он сейчас обращается к тебе, прислушайся и 
приди к Христу сегодня! «Всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется», — обещает Он (Рим. 10:13).

Стихи длЯ ЗанЯтиЯ 3
Римлянам 8:4 «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, 

живущих не по плоти, а по духу».
Римлянам 8:9 «Но вы не по плоти живете, а по духу, если 

только Дух Божий живет в вас. Если же кто 
Духа Христова не имеет, тот и не Его».

Римлянам 8:14 «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны 
Божии».

Римлянам 8:26 «Также и Дух подкрепляет (нас) в немощах 
наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как 
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными».
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ВоПроСы длЯ ПоВторениЯ
1. Что хотел Николай в знак признательности сделать для 

Дмитрия? (Помыть ему машину или помочь по дому).
2. Подумайте о трех способах выражения благодарности 

Господу за ваше спасение. (Слушаться родителей, хорошо 
учиться в школе, помогать друзьям).

3. У каждого христианина есть очень могущественный враг, 
но еще более сильный Друг и Помощник. Кто они? (Враг 
— это сатана; Друг и Помощник — Святой Дух).

4. Кто есть Святой Дух, где Он обитает? (Это Бог. Он обитает 
в каждом христианине).

5. Каким образом Святой Дух помог Свете выполнять 
заповеди? (Она перестала красть у мамы деньги и говорила 
правду, собираясь в гости к подружке;)

6. Как Святой Дух помогает христианину избавиться от 
сомнений и укрепляет в мысли, что мы стали детьми 
Божьими? (Это доказывают обещания Господни и наша 
жизнь, измененная Господом).

7. В каких решениях направляет нас Святой Дух? (Во всех 
решениях, больших и малых).

8. Какое еще действие совершает Святой Дух в нашей жизни? 
Мы говорили об этом в конце занятия. (Он помогает нам 
молиться).

9. Совершает ли Святой Дух работу в сердцах 
необращенных? Если да, то какую? (Да, Он открывает им, 
что они грешны и должны прийти к Христу, дает им волю 
сделать это).

ПриКладнаЯ деЯтельноСть

Покажем Господу нашу любовь и признательность
Сделайте копию с. 62 для каждого ребенка. Попросите 

детей изобразить на рисунке, как они могли бы проявить свою 
любовь к Господу дома, в школе, во время игры. Такая работа 
полезна и для необращенных детей, потому что знакомит их 
с требованиями к христианину и готовит их к тому, чтобы 
искренне уверовать во Христа.

Коль скоро Бог оправдал нас, мы должны доказать нашу 
любовь к Нему и благодарность. Как это сделать:

ПриКладнаЯ деЯтельноСть
Продолжайте разучивать и репетировать сценку.
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СВЯщенное ПиСание

Римлянам 9–11

центральнаЯ иСтина
Теперь избранным народом Божьим 
являются все, кто верует в Господа Иисуса 
Христа, независимо от того, евреи они или 
не евреи.

ПриМенение К
Необращенным: Проси Господа Иисуса 

Христа спасти тебя.
Обращенным:  Благодари Господа за то, 

что ты спасен Им и теперь 
принадлежишь к народу 
Божьему.

Стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
«Всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется»    Римлянам 10:13

наГлЯдные ПоСобиЯ
◆ 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 и 4-8 

или PowerPoint-слайды с теми же 
номерами.

◆ Карточки со словами: «Теперь 
избранным народом Божьим являются 
все, кто верует в Господа Иисуса 
Христа, независимо от того, евреи они 
или не евреи» (центральная истина) 
и «Благодари Господа за то, что ты 
спасен Им и теперь принадлежишь 
к народу Божьему» (применение для 
обращенных).

◆ Предложения для молитвы, 
написанные на небольших карточках 
(см. с. 37)

ПриКладнаЯ деЯтельноСть
Ветка, побег другого растения и веревка.

Избранный народ Божий
План УроКа

Вступление
Многие евреи погибли во время Второй 
мировой войны.

Развитие событий
Флешкарта 4-1

Евреи были избраны народом 
Божьим по Его милости.            ци

Флешкарта 4-2
Бог избрал евреев для написания 
Библии.

Флешкарта 4-3
Бог избрал евреев как нацию, из 
которой произойдет Спаситель 
мира.

Флешкарта 4-4
Господь Иисус Христос пришел 
спасти евреев и тех, кто не был 
евреем.           цин
Евреи отвергли Божественного 
Спасителя и пытались спастись 
делами.

Флешкарта 4-5
Садовник прививает дикую 
маслину к дереву, не дающему 
хороших плодов.

Флешкарта 4-6
Так же милостью Божьей 
«привиты» и мы. Мы спасены, хотя 
мы не евреи.          цио

Флешкарта 4-7
Бог «вновь прививает» тех евреев, 
которые уверовали в Господа 
Иисуса Христа.

Заключение
Флешкарта 4-8:

Благодари Бога и молись о 
спасении евреев.          цио

Великие истины в Послании к Римлянам
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Урок
Вступление. Многие евреи погибли во время Второй 
мировой войны. 
Некоторые ребята постарше наверняка читали или смотрели 

по телевизору фильмы о Второй мировой войне. Любая война 
ужасна. С каждой стороны гибнет множество солдат, отважных, 
мужественных людей. Гибнут женщины и дети, например, 
при бомбежке города. Но одно из самых страшных событий 
последней мировой войны — это уничтожение огромного числа 
ни в чем не повинных евреев, мужчин и женщин, мальчиков и 
девочек.

Флешкарта 4-1
Кто такие евреи? На прошлом занятии мы говорили о 

первом еврее — Аврааме. Помните, как Бог призвал его выйти 
из города Ура, оставить свою землю и довериться обещанию 
Господа о новой земле и большом потомстве? У Авраама родился 
сын Исаак, а потом внук – Иаков. У Иакова было 12 сыновей. 
Число потомков Авраама все возрастало. Теперь миллионы 
евреев живут во всем мире, особенно много их в государстве 
Израиль.

Развитие событий. Евреи были избраны народом 
Божьим по Его милости. 
Почему Господь избрал евреев Своим народом? Не из-за 

множества: ведь тогда был всего один еврей, Авраам; не оттого, 
что они были умнее или сильнее других народов. Он избрал их 
по Своей милости. Вот почему в стихе Римлянам 9:15 говорится: 
«Кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею». Бог жалеет 
избранных Своих и добр к тем, кто не заслуживает этого. Евреи 
тоже ничем не заслужили своего избрания. Авраам, Исаак, Иаков 
и все их потомки были, как и мы с вами, грешными людьми.

Флешкарта 4-2
Но Бог поручил еврейскому народу особое дело. 
Развитие событий. Бог избрал евреев для написания 
Библии
В стихе 3:2 Послания к Римлянам мы читаем, что на них была 

возложена величайшая ответственность — точно записывать 
Слово Божье. Господь разными способами обращался к 
отдельным евреям, и они записывали Его слова. Таким образом, 
книга за книгой, возникала наша Библия. Моисей был евреем: 
он слушал, что говорил Бог и написал первые пять книг Библии. 
Царь Давид был евреем; он слушал Бога и написал множество 
псалмов. Пророк Даниил был евреем. Матфей, написавший 
первое Евангелие, был евреем. Апостол Павел тоже был евреем. 
И как же мы должны быть благодарны Господу за все написанное 
евреями с Его помощью. В своей работе они руководствовались 
волей Божьей. И вот теперь у нас есть эта чудесная книга, 
Библия, где записано буквально все, что Господь хотел сказать 
нам.

*

*

*

PowerPoint 4-1

ци

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

PowerPoint 4-2
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Флешкарта 4-3
Развитие событий. Бог избрал евреев как нацию, из 
которой произойдет Спаситель мира.
Господь избрал евреев (или иудеев) еще и потому, что из 

этого народа должен был произойти Спаситель миру. 
«Их и отцы, и от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог, 

благословенный во веки» (Рим. 9:5). За тысячи лет до рождества 
Иисуса Господь обещал, что однажды явится Спаситель. Это 
обещание было сделано задолго до того, как родились Авраам, 
Моисей, Давид. Это было обещано Богом. Миновали века. Быть 
может, люди думали, что Спаситель уже не придет. И вот в 
городе Вифлееме родился Иисус. Его спеленали и положили в 
ясли. Знаешь ли ты, что Иисус родился в еврейской семье? Ведь 
Мария, мать Господа Иисуса Христа, была еврейкой. Иосиф, 
взявший на себя труд воспитать ребенка, тоже был евреем. 
Значит, и Сам Иисус был евреем, хотя Он и Сын Божий.

Флешкарта 4-4
Развитие событий. Господь Иисус Христос пришел спасти 
евреев и тех, кто не был евреем.
Господь Иисус родился, чтобы спасти не только евреев, но 

и все человечество. Он пришел спасти всех людей, живущих 
во всем мире. Но евреи, к сожалению, не приняли чудесного 
Божьего плана спасения. Знаешь ли ты, что это за план? Дaвaй 
прочитаем об этом в Послании к Римлянам 10: 12, 13. «Здесь нет 
различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь 
у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо “всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется”». Мы спасены, потому что 
призвали Господа спасти нас от грехов. Сами себя спасти мы не 
можем, но мы веруем в Него и просим Его стать нашим Господом 
и Спасителем. Только Он может избавить нас от грехов и сделать 
нас детьми Божьими.

А ты призвал имя Господне? Ты уже попросил Господа 
спасти тебя от греха? Ты можешь сделать это сегодня. «Всякий, 
кто призовет имя Господне, спасется», — обещает Бог. Призови 
же Его сегодня.

Если ты уже сделал это, но никому не рассказывал, или если 
хочешь, но не знаешь, как сделать это, после занятия останься 
на своем месте; я увижу, что нужна моя помощь, подойду к тебе 
и расскажу, что значит призвать Господа.

Развитие событий. Евреи отвергли Божественного 
Спасителя и пытались спастись делами.
Итак, евреи не приняли этого чудесного плана спасения. В 

стихе 9:32 Послания к Римлянам читаем: «... искали [спасения] 
не в вере, а в делах закона». Они думали, что путь на Небеса надо 
зарабатывать — достаточно выполнять заповеди, и Бог примет 
их. Но, разумеется, никто не может полностью соблюсти все 
заповеди, поэтому так спастись невозможно. Евреи отвергли 
Господа Иисуса. Ты, конечно, помнишь, что они дали распять 
Его на кресте. Богу было больно видеть, как евреи отвергают 

*

*

*

PowerPoint 4-3

цин

PowerPoint 4-4

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.

Будьте доступны для 
душепопечительской беседы.

Прочитайте стих из Библии 
либо попросите кого-то из 
детей прочитать этот стих.
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Его Сына. Евреи не приняли Иисуса, но Бог избрал Себе народ, 
верующий в Него и любящий Его. Что же это за народ?

Флешкарта 4-5
В Послании к Римлянам Павел сравнивает Бога с садовником, 

вырастившим красивую маслину, на которой росло множество 
прекрасных черных маслин. Римляне хорошо знали этот плод, 
использовали его, а также его масло для приготовления пищи 
и выпечки хлеба. Так что Павел избрал для сравнения очень 
полезное дерево.

Развитие событий. Садовник прививает дикую маслину 
к дереву, не дающему хороших плодов.
Маслина напоминает о еврейском народе. Он был дорог 

Господу так же, как маслина садовнику. Но как маслина не 
принесла ожидаемых хороших плодов, так и еврейский народ не 
сделал того, чего ждал от него Господь, — не уверовал в Господа 
Иисуса Христа. И вот как садовник отрезал бесплодные ветви, 
так и Бог на время отвернулся от Своего народа. Но вот садовник 
делает удивительную вещь: он идет в лес, находит дикую 
маслину, срезает несколько побегов, вставляет их в разрезы на 
старом дереве и скрепляет; вскоре новые ветки приживаются, 
начинают расти, питаясь от ствола и корней старой маслины. 
Это и есть «прививка».

Флешкарта 4-6
Что нам хотел сказать Господь посредством этой иллюст-

рации? Оставив евреев, Свой народ, подобно отрезанным 
веткам, Он взял взамен другой народ. Этот другой народ тоже не 
заслужил быть избранным. Господь снова явил Свою милость. 
Он возлюбил этих людей и назвал их Своим народом.

Кто эти люди, мужчины и женщины, мальчики и девочки, 
избранные Богом в качестве Его народа? 

Развитие событий. Так же милостью Божьей «привиты» 
и мы. Мы спасены, хотя мы не евреи.
«Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться» (Рим. 

11:19). Теперь избранным народом являемся все мы — те, кто 
верит в Иисуса Христа как в своего Господа и Спасителя. Мы с 
вами, как дикие ветви маслины, «привитые» к стволу, ставшие 
частью Его возлюбленного дерева. Неважно, кто мы: русские, 
украинцы, белорусы или американцы; если мы веруем в Господа 
Иисуса Христа, то мы входим в избранный народ Божий.

Можно ли хвалиться тем, что Бог избрал тебя чадом Своим 
(наподобие ветви Своего любимого дерева)? 

«Не превозносись перед ветвями» (Рим. 11:18а). Нет, конечно, 
нельзя хвалиться! Следует понимать, что мы не заслужили 
нашего избрания. Мы не заслужили того, чтобы Господь Иисус 
умер за нас. Мы не заслужили Евангелия. Только по милости 
Божьей мы смогли уверовать в Господа Иисуса Христа, и 
спаслись, и стали частью Его избранного народа. 

Флешкарта 4-�
Но значит ли это, что теперь Богу уже нет дела до евреев? 

Конечно, нет. Он по-прежнему любит их и хочет, чтоб они 
пришли к Нему, уверовав в Господа Иисуса Христа. 

*

*

PowerPoint 4-5

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

цио

PowerPoint 4-6

Покажите карточку с 
центральной истиной: «Теперь 
избранным народом Божьим 
являются все, кто верует 
в Господа Иисуса Христа, 
независимо от того, евреи они 
или не евреи».
PowerPoint  
гиперссылка  
в правом углу.

Покажите карточку с 
применением к обращенным: 
«Благодари Господа за то, 
что ты спасен Им и теперь 
принадлежишь к народу 
Божьему».
PowerPoint  
гиперссылка  
в левом углу.
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Развитие событий. Бог «вновь прививает» тех евреев, 
которые уверовали в Господа Иисуса Христа.
Прочтем Послание к Римлянам 11:23, 24. 
«Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что 

Бог силен опять привить их. Ибо, если ты отсечен от дикой по 
природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, 
то тем более сии природные привьются к своей маслине». 

Понимаешь ли ты эти слова? Кто эти «ветви», которые 
Бог опять привьет к своему дереву? Это еврейский народ; так 
будет, когда он уверует в Господа Иисуса Христа. Сейчас среди 
евреев работают миссионеры; он знакомят с Евангелием евреев 
во всем мире. Это нелегкий труд, потому что многие евреи 
не принимают Благую весть и не хотят верить, что Господь 
Иисус — Сын Божий, посланный с Небес спасти евреев и все 
человечество.

И все же некоторые евреи, услышав Евангелие, доверяются 
Иисусу Христу и становятся подобными веткам маслины, 
привитым на свое место. Они становятся частью избранного 
Божьего народа, состоящего теперь не только из евреев. Мы верим, 
что однажды, перед приходом Господа Иисуса как Царя Славы, 
многие евреи уверуют в Него. Это будет чудесно, не правда ли?

Флешкарта 4-�
Заключение. Благодари Бога и молись о спасении евреев.
Что просит нас Бог делать для евреев? Мы должны 

благодарить Господа за то, что Он через них дал нам Библию 
и сделал их народом, давшим миру Спасителя. Мы ни в коем 
случае не должны презирать их, а, наоборот, должны ценить их 
и любить во имя Христа.

Есть у нас и еще очень важная задача. Давайте прочтем 
Послание к Римлянам 10:1 и посмотрим, что делал апостол 
Павел и что просит нас делать Господь.

«Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле 
во спасение». (Рим. 10:1)

Вот и мы должны молиться от всего сердца о спасении евреев.
В заключение мне хочется попросить четверых из вас, тех, 

кто любит Бога:
1.  Поблагодарить Бога за евреев: через них мы получили 

Библию; из этого народа вышел Господь Иисус Христос.
2.  Поблагодарить Бога за то, что мы, те, кто спасен, стали 

частью Его избранного народа (как дикие ветви маслины, 
привитые к дереву).

3.  Помолиться за евреев: пусть как можно больше евреев 
уверуют в Господа Иисуса Христа как в своего Спасителя и 
будут спасены.

4.  Помолиться за миссионеров, работающих среди евреев, 
чтобы Господь помог им нести Слово Божье, даже если их 
не желают слушать.

Стихи длЯ ЗанЯтиЯ 4
Римлянам 9:5 «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий 

над всем Бог, благословенный во веки, аминь».

*

*

PowerPoint 4-�

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

цио

Покажите карточку с 
центральной истиной.
PowerPoint  
гиперссылка  
в правом углу.

PowerPoint 4-�

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

Было бы хорошо попросить 
детей заранее. Вы могли бы 
написать пункты молитвы 
на небольших карточках и 
раздать детям.
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Урок 4. Избранный народ Божий

Римлянам 9:15  «Ибо Он говорит Моисею: “кого миловать, 
помилую; кого жалеть, пожалею”».

Римлянам 9:32 «Почему? Потому что искали не в вере, а 
в делах закона. Ибо преткнулись о камень 
преткновения».

Римлянам 10:12, 13 «Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, 
потому что Один Господь у всех, богатый для 
всех, призывающих Его. Ибо “всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется”».

Римлянам 11:18 «Не превозносись перед ветвями».
Римлянам 11:19 «Скажешь: ветви отломились, чтобы мне 

привиться».
Римлянам 1:23, 24 «Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, 

потому что Бог силен опять привить их. Ибо если 
ты отсечен от дикой по природе маслины и не по 
природе привился к хорошей маслине, то тем более 
сии природные привьются к своей маслине».

ВоПроСы длЯ ПоВторениЯ
1. Кто был первым евреем? (Авраам).
2. Как звали его сына и внука, от которых произошел еврейский 

народ? (Исаак, Иаков).
3. Бог избрал евреев Своим народом по милости. Что значит «по 

милости»? (Милость – это проявление доброты по отношению к 
тому, кто этого не заслуживает).

4. Бог поручил Своему народу, евреям, два очень важных дела. 
Назовите одно из них. (Написать Библию).

5. Назовите другое важное дело. (Евреи стали народом, давшим 
миру Спасителя).

6. Что за чудесный путь спасения, от которого отвернулись многие 
евреи? (Спасение верой, а не делами; уверовать в Иисуса).

7. Кого избрал Бог Своим народом, когда евреи отвернулись от 
Него и от Господа Иисуса? (Всех тех, кто верит в Иисуса Христа 
как своего Господа и Спасителя).

8. Что означают отрезанные ветви маслины, изображенные на 
иллюстрации? (Евреев, не уверовавших в Иисуса Христа).

9. А что означают дикие ветви маслины, привитые на их место? (Это 
мы с вами, не будучи евреями, уверовавшие в Иисуса Христа).

10. Почему нельзя хвалиться, что Бог избрал нас Своим народом? 
(Потому что мы не заслужили нашего избрания; Иисус отдал 
жизнь за нас, кто-то несет нам Евангелие; Бог дарует нам веру; 
мы не заслужили всего этого).

11. (А) Правда ли что Богу теперь нет дела до евреев? (Нет, это не так).
 (Б) Чего Он теперь хочет от них? (Чтобы они уверовали в Христа).
12.  Какое важное дело мы должны делать для евреев? (Молиться за них).

ПриКладнаЯ деЯтельноСть
См. предложения для молитвы в конце урока.

ПриКладнаЯ деЯтельноСть
А.  В конце занятия — молитва за евреев.
Б.  Можно показать детям, как прививать настоящее дерево. Пусть 

они с вашей помощью срежут Y-образную ветку, сделают на 
ней косой надрез и поместят туда росток с другого дерева: это 
место потом зарастет волокном и корой. Впрочем, «прививка» 
— тонкое искусство, и росток может не прижиться. Но пусть 
дети хотя бы получат представление об этом.
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СВЯщенное ПиСание
Римлянам 12:1-13
Колоссянам 1:18, 19; 
Ефесянам 4:7– 16; 
1 Коринфянам12:1–31

центральнаЯ иСтина
Каждый христианин, будучи частью  
Тела Христова, имеет дар служить Богу  
и другим людям.

ПриМенение К
Обращенным:  Благодари Бога за 

полученный(е) от Него 
дар(ы). Полностью 
положись на волю Его, 
чтобы стать Его орудием. 
Спрашивай Его, что тебе 
следует сделать.

Стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
«Так мы многие, составляем одно тело во 
Христе»     Римлянам 12:5

наГлЯдные ПоСобиЯ
◆ Иллюстрации: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 

5-7 и 5-8 или PowerPoint-слайды с теми 
же номерами.

◆ Карточки со словами: «Каждый 
христианин, будучи частью Тела 
Христова, имеет дар служить Богу и 
другим людям» (центральная истина) 
и «Благодари Бога за полученный(е) 
от Него дар(ы). Полностью положись 
на волю Его, чтобы стать Его 
орудием. Спрашивай Его, что тебе 
следует сделать» (применение для 
обращенных).

◆ Два комплекта частей тела вырезанные 
из бумаги или картона, повязка на 
глаза, кнопки.

План УроКа
Вступление
Как содержать свое тело, чтобы оно было 
здоровым.
Развитие событий
Флешкарта 5-1

Атлет – наши тела чудесно устроены 
Господом. Каждый верующий есть 
часть тела Христова, Церкви  
(Рим.12:4, 5).               ци

Флешкарта 5-2
Голова управляет, руководит, отдает 
приказы.
Глава Тела Христова, Церкви — 
Христос (Кол.1:18).
Он руководит и управляет верую-
щими, дает им указания, главным 
образом через Свое Слово.      цион

Флешкарта 5-3
Каждая часть тела имеет свое 
предназначение и соответствующие 
способности.
Так же и каждому из нас Бог дает 
работу по возможностям.  ци, цио

Флешкарта 5-4
Дар «учить» (Рим.12:7).          цио
Дар благовестия, евангелизации (Еф. 4:11)

Флешкарта 5-5
Дар «служить» (Рим. 12:7).
Дар «начальствовать» (Рим. 12:8).
Дар «раздавать» (Рим.12:8).

Флешкарта 5-6
Дар «раздавать» на примере господина 
Ле Турно. Разговор Валентина  
с Филиппом, Марком и Верой.

Флешкарта 5-7
Дар есть и у детей. 
Дар «увещевания», или ободрения 
(Рим.12:8).  
Дар «благотворения с радушием» 
(Рим. 12:8)
Дар веры (1 Кор. 12:9).

Флешкарта 5-8
Бог хочет, чтобы мы принесли себя в 
живую жертву Ему (Рим.12:1).      цио  
Бог не хочет, чтобы мы 
превозносились (Рим. 12:3)

Заключение
Спрашивай у Бога, что тебе делать.           цио

Тело Христово

3�
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Урок 5. Тело Христово

Урок
Вступление. Как содержать свое тело, чтобы оно было 
здоровым.
Ребята, каким спортом вы занимаетесь? Играете в футбол? 

В регби? В баскетбол, теннис? Многие, наверное, занимаются 
плаванием? Это здорово! А почему важно заниматься спортом, 
можете сказать? Да, спортом следует заниматься прежде всего 
для того, чтобы сохранить здоровье.

Флешкарта 5-1
Развитие событий. Атлет – наши тела чудесно устроены 
Господом.
Ты когда-нибудь видел знаменитого бегуна? Вот он 

приближает нас к финишу. Все части тела работают слаженно, 
четко: локти, колена, бедра, шея. Мускулы приводят в движение 
руки и ноги. Все тело — единая система.

Наше тело замечательно устроено Господом. Мозг отдает 
приказы, сердце качает кровь через вены и артерии; каждая 
часть тела полезна и необходима.

Развитие событий. Каждый верующий есть часть тела 
Христова, Церкви (см. Рим.12:4, 5).
Посмотрим, понимаешь ли ты два стиха из главы 12 Послания 

к Римлянам. 
«Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов 

одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во 
Христе, а порознь один для другого члены». (Рим. 12:4, 5). 

Что это значит? Бог говорит здесь, что все любящие Господа 
Иисуса вместе составляют единое совершенное тело. Это 
невидимое тело, его составляют все верные христиане. Тело это 
называется Церковью. Я имею в виду не дом из камня и кирпича, 
куда вы ходите по воскресеньям. Церковь, о которой говорит 
Библия, сделана не из камня, а из людей. Каждый верующий, 
каждый верный христианин, составляет часть этого чудесного 
тела. Кто-то, подобно пальцу, указывает путь, кто-то, подобно 
уху, слушает и слышит, кто-то, подобно языку, говорит, а кто-
то, подобно ногам, движется.

Флешкарта 5-2
Развитие событий. Голова управляет, руководит, отдает 
приказы.
Голова — наиболее важная часть тела. В ней расположен мозг. 

Например, когда мы хотим пойти прогуляться, он посылает 
приказы нашим органам. Мозг заставляет мускулы спины и 
ног поднять тело; сердце — биться сильнее, потому что для 
движения требуется больше энергии; легкие — вбирать больше 
кислорода; а глаза — направлять нас в пути.

А как ты думаешь, кто является главой церкви? Павел 
говорит в другом своем послании то, что Бог уполномочил его 
написать. 

*

*

*

*

PowerPoint 5-1

PowerPoint 5-2

ци

Прочитайте стих из Библии 
либо попросите кого-то из 
детей прочитать этот стих.
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Развитие событий. Глава Тела Христова, Церкви — 
Христос (Кол. 1:18).
«И Он есть глава тела Церкви» (Кол. 1:18). О ком это сказано? 

Конечно, о Господе Иисусе.
Иисус — глава тела, глава Церкви; Он Тот, Кто управляет, 

направляет и отдает приказы. Как было бы ужасно, если бы мозг 
перестал контролировать наше тело. Ноги решили бы, что им 
нужно посидеть и отдохнуть, а ступни бы захотели прогуляться; 
глаза стали бы закрываться, когда рукам вздумалось играть в 
баскетбол!

Развитие событий. Он руководит и управляет 
верующими, дает им указания, главным образом через 
Свое Слово.
Вот почему каждому верующему как части огромного Тела 

Церкви необходимо слушаться Господа Иисуса. Когда мы 
внимательно слушаем библейское учение в церкви, в воскресной 
школе или кружках «Добрая весть» и когда самостоятельно 
читаем Слово Божье, Глава Тела обращается к нам, подобно 
тому как мозг посылает приказы частям физического тела. Как 
члены Тела Христова, мы обязаны слушаться нашего Господа 
Иисуса Христа и исполнять Его повеления.

Если ты не доверился Господу Иисусу как своему Спасителю, 
ты не принадлежишь Ему и не являешься частью Его Тела. Ты 
стоишь вне церкви. И ты далек от Христа. Ты потерян в своем 
грехе. Но Господь ждет тебя. Он так любит тебя, что умер за твои 
грехи. И если ты сегодня поверишь в Господа Иисуса от всего 
сердца и придешь к Нему, то Он примет тебя. Господь обещает 
принять тебя. Он говорит: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» 
(Иоан. 6:37). Приди к Христу сегодня!

Флешкарта 5-3
Развитие событий. Каждая часть тела имеет свое 
предназначение и соответствующие способности.
Поскольку Христос — Глава этого великого Тела, а все 

обращенные, получившие второе рождение, — его члены, то 
нам важно работать вместе для Господа. У каждого из нас есть 
свое дело. 

Развитие событий. Так же и каждому из нас Бог дает 
работу по возможностям.
«Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь 

один для другого члены» (Рим. 12:5).
 У каждого из нас имеются способности, или дар, полученный 

от Бога, — так же как любая часть тела имеет свою работу и 
наделена соответствующими способностями. Давай подумаем, 
как работают части нашего тела. Вот, например, какие 
способности имеет глаз в отличие от уха? Правильно: видеть. А 
ухо в отличие от руки? Правильно: слышать. А нос в отличие от 
глаза? Чувствовать запахи. А что может рука в отличие от уха? 
Да, руками мы берем вещи и держим их. Вот видишь: важны все 
части тела. Нет такой, без которой можно было бы обойтись. 

*

*

*

*

PowerPoint 5-3

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

цин

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

ци

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

цио

Покажите карточку с 
центральной истиной: 
«Каждый христианин,  
будучи частью Тела Христова, 
имеет дар служить Богу  
и другим людям».
PowerPoint  
гиперссылка  
в правом углу.
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И даже внутренности, которых мы не видим, — почки, легкие 
— чрезвычайно важны для работы организма.

Знаешь ли ты, что как христианин ты очень важен для 
Господа? И для других членов Тела — христиан — ты тоже нужен 
и важен. Мы не можем обойтись без тебя, потому что Господь 
дал тебе особые способности и дело. Что же это за дело? Господь 
продиктовал Павлу ответ на этот вопрос. Мы можем найти его 
в главе 12 Послания к Римлянам.

«И как, по данной нам благодати, имеем различные 
дарования, то, имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере 
веры; имеешь ли служение – пребывай в служении; учитель 
ли, – в учении; увещатель ли – увещевай; раздаватель ли – 
раздавай в простоте; начальник ли – начальствуй с усердием; 
благотворитель ли – благотвори с радушием» (Рим. 12:6–8).

Поговорить обо всем этом у нас не хватит времени, но 
некоторые моменты мы успеем разобрать.

Флешкарта 5-4
Развитие событий. Дар «учить» (Рим.12:7).
Например, учительство. Знаешь ли ты, что Бог наделил 

некоторых людей способностью обучать Слову Божьему? 
Делиться прочитанным в Библии могут все верующие, но чтобы 
Церковь, Тело Христово, росла и укреплялась, необходимы 
люди, имеющие дар учить. Таковыми являются пасторы, учителя 
воскресных школ, преподаватели кружков «Добрая весть» 
и другие. По дару от Бога они могут очень хорошо понимать 
Слово Его, а потом разъяснять другим людям так, чтобы те 
укреплялись и росли в христианской жизни. Как хорошо, что 
Бог заботится о нас, посылая нам в помощь людей, наделенных 
даром учительства! Ты не забываешь благодарить Его за это?

Развитие событий. Дар благовестия, евангелизации (Еф. 
4:11)
А еще Павел пишет о даре благовестия (см. Еф. 4:11). Благую 

весть об Иисусе Христе должен нести неверующим каждый 
христианин, но лишь некоторые наделены даром обращать 
людей к Христу. Так, в Библии рассказывается о Филиппе, 
проповедовавшем Евангелие (Деян. 28:8). В Самарии Бог с 
помощью Филиппа обратил многих к Христу. А в главе 8 Деяний 
святых Апостолов можно прочитать, как в пустыне Филипп 
привел к Спасителю одного эфиопа. Не правда ли, это великая 
радость, что Бог посылает Своей Церкви людей, имеющих столь 
замечательный дар?

Флешкарта 5-5
Развитие событий. Дар «служить» (Рим. 12:7).
Еще Павел говорит о людях, имеющих дар служения 

(Рим. 12:7). Христиане должны помогать другим: бедным, 
больным, вдовам, сиротам. Те, у кого есть дар служения, всегда 
добры и отзывчивы. По ним видно, что Церковь заботится 

*

*

*

PowerPoint 5-4

цио
Покажите карточку  
с центральной истиной.
PowerPoint  
гиперссылка  
в правом углу.

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

цио

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

PowerPoint 5-5a
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о нуждающихся. В Библии приводится пример Стефана, 
посвятившего себя служению христианам (см. 1 Кор. 16:15-18). 
Павел много пишет о том, как помог ему этот человек.

Служение — очень важный дар, и, может быть, один из 
вас получил его от Бога. И ты уже используешь его, когда 
помогаешь расставить столы перед занятием, раскладываешь 
книжки и ноты, проверяешь, чиста ли доска, и тому подобное. 
Это здорово! Продолжай это делать и дальше. Кто знает, может 
быть, ты всю жизнь будешь верным помощником для тех, кто 
выполняет работу Божью.

Развитие событий. Дар «начальствовать» (Рим. 12:8).
Нужны и начальствующие. Они организуют деятельность 

Церкви. Мы читаем об этом даре в стихе 12:8. Не правда ли, 
Господь мудро предусмотрел все потребности Своей Церкви?.. 

Развитие событий. Дар «раздавать» (Рим. 12:8).
В том же стихе Бог говорит о раздающих. Это тоже дар. 

Давать обязан каждый христианин, но некоторые особенно 
любят это, а значит, Бог наделил их таким даром особо.

Флешкарта 5-6
Развитие событий. Дар «раздавать» на примере 
господина Ле Турно.
Жил в Америке человек по имени Ле Турно. Он занимался 

производством бульдозеров. Ты видел такие огромные машины? 
Наверняка встречались тебе на дорогах. И вот, Ле Турно продавал 
свои машины, а часть денег жертвовал Богу, потому что любил 
Его. И Бог благословил Ле Турно, послал ему успех в торговле. 
Ле Турно продавал все больше машин, разбогател и продолжал 
жертвовать на дело Божье, совершаемое миссионерами и 
проповедниками в Америке и других странах мира.

В дальнейшем он почти все деньги отдавал Богу. Думаю, что 
Господь наградил его особым даром «делать» деньги и искренним 
желанием отдавать их Богу. Конечно, Господу угодно, чтобы и мы 
жертвовали на Его работу, но ведь мы не можем дать так много, 
как Ле Турно. Господь наделил его способностями делового 
человека. Своей великой щедростью Ле Турно послужил 
примером другим христианам. Он использовал свой дар от Бога 
как настоящий член Церкви, Тела Христова.

Ты, может быть, сейчас думаешь: «Ну хорошо, это для 
взрослых. Но у меня-то какой может быть дар? Я, конечно, 
христианин, но вряд ли смогу принести какую-нибудь пользу 
для дела Божьего». 

Развитие событий. Разговор Валентина с Филиппом, 
Марком и Верой.
Расскажу тебе о двух братьях и сестричке, у которых была 

такая же проблема. Старшего брата звали Филиппом, младшего 
— девяти лет — Марком, а сестру звали Верой. В христианском 
лагере они слышали, что каждый христианин имеет особый дар 
от Бога, но так и не поняли, какой же дар имеют они сами. И 

*

*

*

*

цио

PowerPoint 5-5b

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

PowerPoint 5-5c
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вот они решили поговорить с Валентином, одним из вожатых 
лагеря, и спросить у него совета,

Флешкарта 5-�
Развитие событий. Дар есть и у детей.
Вот что сказал ребятам Валентин: «Действительно, каждый 

должен думать о своем даре, о своих способностях. Будем 
просить Бога указать их нам и помочь использовать их в нашем 
служении Богу и другим христианам, членам Тела Христова. 
Попробую помочь вам разобраться, какой дар имеете вы...

Развитие событий. Дар «увещевания», или ободрения 
(Рим.12:8).
Вот ты, Филипп, стал христианином два года назад; с тех 

пор я все время наблюдаю за тобой. Тебе ведь 12 лет, правда? 
По-моему, в тебе можно заметить кое-что данное тебе Богом. 
Ты знаешь что-нибудь об «увещевании»? Господь говорит о 
нем через апостола Павла в стихе 12:8 Послания к Римлянам. 
Это трудное слово, но что оно значит? Значит оно — ободрять 
других, укреплять их в вере строго, но доброжелательно. Я не 
раз замечал, что ты так делаешь. Вот однажды ребята не хотели 
уходить с футбола, чтобы в положенный час читать Библию, 
а ты настойчиво звал их. Потом, когда кто-то ленился учить 
библейский стих, ты, я помню, подал хороший пример и помог 
его заучить. Наверное, Марк и Вера могут вспомнить, как им 
не хотелось учить уроки, и тогда ты молился вместе с ними и 
просил, чтобы Господь помог им довести работу до конца. И 
это им удавалось. Должно быть, у тебя есть дар увещевания — 
умение поддержать человека, ободрить его. Работай над этим и 
дальше, тогда Бог поможет тебе укрепить и развить этот дар».

Филипп застенчиво улыбнулся, но Вера и Марк видели, 
как он рад, что нашел свой дар от Господа. Значит, Филипп 
увещеватель. Это его работа в теле Христовом.

Развитие событий. Дар «благотворения с радушием» 
(Рим. 12:8).
— А мы? — почти в один голос спросили Марк и Вера.
— Ну что же, — сказал Валентин, — вы помладше, у вас 

не было возможности продемонстрировать свои дары... Но и 
вам, как я вижу, кое-что дано от Господа. В том же самом стихе 
12:8 Послания к Римлянам Павел упоминает о благотворении. 
Помните Серну из Иоппии, о которой говорится в Деяниях 
святых Апостолов (9:36-43)? Эта женщина сделала людям 
много доброго. Кажется, у тебя, Вера, есть похожий дар быть 
милосердной, доброй, особенно к тем, кто этого не заслужил. 
Помнишь, как Аня ругала тебя после игры в баскетбол. 
Обзывала нехорошими словами, и как отрадно было видеть, что 
ты не отвечаешь тем же. Ты переживала, но не разозлилась на 
Аню, хотя другие девочки вовсе не желали с ней водиться. Твоя 
доброта помогла девочкам, а особенно самой Ане. Должно быть, 
Бог наградил тебя даром милосердия и радушия к обидчикам. 
Вот, что делает Бог для нас, членов Своего Тела».

*

*

*

См. Деян. 9:36-43.

PowerPoint 5-�
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Развитие событий. Дар веры (1 Кор. 12:9).
— Ну, а я? — чуть не заплакал маленький Марк; он был на 

два года моложе сестры.
— А о твоем даре мы еще не говорили, — ответил Валентин, 

— В Первом послании Павла к Коринфянам (12:9) сказано, что 
вера — это тоже дар. Дар верить Господу, даже если результатов 
еще не видно. Помнится, вчера ты молился за миссионера, 
работающего в Западной Африке, искренне веря, что Господь 
поможет ему выучить незнакомый язык. Хорошо, что ты 
желаешь тамошним жителям услышать Слово Божье на их 
родном языке. Это похоже на Стефана, чья вера была столь 
велика. Его забили камнями до смерти, а он молился за своих 
мучителей, среди которых был и Савл из Тарса, впоследствии 
ставший апостолом Павлом. Господь услышал молитвы Стефана 
и спас его гонителя. Может быть, и ты, как Стефан, всю свою 
жизнь посвятишь вере в Господа.

Ребята заулыбались и с радостью отправились играть. Им 
так хотелось быть членами Тела Христова и выполнить дело, 
предназначенное для них Богом.

Флешкарта 5-�
Так что же теперь должны делать Филипп, Марк, Вера и, самое 

главное, мы с вами? Чего от нас требует Бог? Давай прочитаем 
первый стих двенадцатой главы Послания к Римлянам.

Развитие событий. Бог хочет, чтобы мы принесли себя в 
живую жертву Ему (Рим.12:1).
«...представьте тела ваши в жертву живую... Богу...». 
Значит, Бог просит нас стать Его орудием, принести Ему 

все, что у нас есть, всего себя. Заметь, здесь говорится именно о 
живой жертве. Ты нужен Ему живым; своей жизнью ты должен 
послужить Ему, потому что любишь Его.

Любишь ли ты Его, христианин? Подумай, какие страдания 
перенес Господь Иисус на кресте ради тебя, чтобы даровать тебе 
вечную жизнь, и ты захочешь угождать Ему всей своей жизнью 
и любить Его всем сердцем. Если ты чувствуешь это, помолись: 
«Господи, благодарю Тебя за то, что я принадлежу Тебе. Я готов 
послужить Тебе в меру тех способностей, которые Ты мне дал. 
Ты — Глава нашего Тела. Помоги мне слушаться Тебя. Дай мне 
видеть нуждающихся, подобно глазу, или обращаться к Тебе, 
подобно губам, или двигаться по Твоему пути, подобно стопам. 
Дай мне возможность всегда быть частью Твоего Тела. Аминь».

И еще говорит нам Господь через апостола Павла (Рим. 
12:3).

Развитие событий. Бог не хочет, чтобы мы 
превозносились (Рим. 12:3)
«... всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели 

должно думать; но думайте скромно». Бог не велит нам гордиться, 
превозноситься. Богу угодно, чтобы мы больше думали о Нем 

*

*

*

См. Деян. 6:8 и 7:54-60.

PowerPoint 5-�
Прочитайте стих из Библии 
либо попросите кого-то из 
детей прочитать этот стих.
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Покажите карточкус 
применением к обращенным: 
«Благодари Бога за 
полученный(е) от Него дар(ы). 
Полностью положись на волю 
Его, чтобы стать Его орудием. 
Спрашивай Его, что тебе 
следует сделать».
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и о том, что Он ждет от нас, а не гордились особыми дарами, 
которые имеем. 

Заключение. Спрашивай у Бога, что тебе делать.
Великие люди Божьи молились: «Господи, что повелишь мне 

делать?» Или: «Вот я, Господи, сделай меня орудием Твоим». 
Это лучше, чем спрашивать: «Господи, к чему я способен?» 
Прежде всего следует полагаться нa волю Божью и прославлять 
Его имя, а не тешиться собою. Благодари Бога за тот дар или 
дары, которыми Он наградил тебя. Проси Его показать тебе, 
что ты должен делать как член Его Тела — Церкви. Его дары 
помогут тебе в этом. Так слушайся же Его. Развивай и используй 
способности, данные Богом. Приноси пользу другим.

Стихи для занятия 5
Римлянам 12:1 «Итак, умоляю вас, братия, милосердием 

Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для 
разумного служения вашего».

Римлянам 2:3 «По данной мне благодати, всякому из вас 
говорю: не думайте о себе более, чем должно; 
но думайте скромно, по мере веры, какую 
каждому Бог уделил».

Римлянам 12:4 «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не 
у всех членов одно и то же дело».

Римлянам 12:5 «Так мы, многие, составляем одно тело во 
Христе, а порознь один для другого члены».

Римлянам 12:6-8 «И как, по данной нам благодати, имеем 
различные дарования, то имеешь ли 
пророчество, пророчествуй по мере веры; 
имеешь ли служение, пребывай в служении; 
учитель ли — в учении; увещеватель ли — 
увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; 
начальник ли, начальствуй с усердием; 
благотворитель ли, благотвори с радушием».

Колоссянам 1:18  «И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, 
первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем 
первенство».

ВоПроСы длЯ ПоВторениЯ
Разделите класс на две команды, назначьте капитанов и 

раздайте им листки белой бумаги или картона и фломастеры. 
Предложите ребятам нарисовать ваш портрет (это очень 
весело). За один ход можно нарисовать часть лица: глаз, рот, нос. 
Капитан должен сделать ход после того, как кто-то из команды 
правильно ответит на вопрос. Побеждает команда, первой 
нарисовавшая ваш портрет.
1.  Кто составляет великое Тело Церкви? (Каждый верный 

христианин: все, кто верует в Иисуса Христа).

*

Покажите карточку с 
применением к обращенным.
PowerPoint  
гиперссылка  
в левом углу.

цио
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2.  Кто Глава Церкви, Тела Божьего? (Господь Иисус Христос).
3.  Что делает голова? (Управляет, руководит, отдает приказы).
4.  Что делают члены тела? (Следуют указаниям головы).
5.  Как Господь Иисус Христос, Глава Церкви, руководит 

нами, членами Своего Тела? (Главным образом через Свое 
Слово).

6.  Что имеет каждый христианин, будучи частью Тела 
Христова? (Некий дар, или способность, — один или 
много).

7.  Назови два важных дара, данных Богом христианину для 
служения. (Ответы могут быть разные. Например, дары 
учительства, благовестия, служения, управления, даяния, 
увещевания, милосердия, веры).

8.  Назовите два других дара.
9.  Как звали американца, получившего дар «делать» деньги и 

отдавать их Богу? (Лe Турно).
10. Что Бог велит нам делать прежде всего, чтобы познать и 

исполнить волю Его? (Принести наше тело в живую жертву 
– отдать Ему всего себя).

ПриКладнаЯ деЯтельноСть

ИГРА
Ее можно использовать в первой половине программы как 

введение в урок.
Вырезать из бумаги или картона фигурки частей тела: голову, 

два глаза, два уха, рот, туловище, две руки, две ноги. Разделить 
класс на две команды и раздать всем по фигурке. Каждый по 
очереди с завязанными глазами выходит к доске и зарисовывает 
свою «часть тела», обводя трафарет фломастером. Побеждает та 
команда, у которой лучше получится человечек. Подсказывать 
не разрешается. Все делается на ощупь. Нельзя также проверять 
руками место на доске, куда помещается фигурка;

ПриКладнаЯ деЯтельноСть
МОЛИТВА после библейского урока. 
Выберите трех ребят, христиан, под руководством которых 

все дети должны:
• поблагодарить Бога за то, что каждый из нас составляет 

важную часть Тела Христова;
• поблагодарить Господа за то, что у каждого христианина 

есть особое дело и Богом данные спопобности, чтобы его 
выполнить;

• попросить Бога помочь каждому из нас понять, в чем 
состоит наша работа и какие у нас есть дары, чтобы 
использовать их, служа Богу и людям.
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СВЯщенное ПиСание
Римлянам 1:14–16; 
Римлянам 13–15.

центральнаЯ иСтина
Мы, христиане, в большом долгу перед 
Богом и перед людьми.

ПриМенение К
Обращенным:  Люби Бога, слушайся Его 

всегда. Уважай и слушайся 
старших. Будь добрым 
и дружелюбным. Будь 
внимательным к другим, 
подавай пример тем, 
кто слабее в вере. Неси 
неверующим Благую весть.

Стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
«Не оставайтесь должными никому ничем, 
кроме взаимной любви» 

Римлянам 13:8

наГлЯдные ПоСобиЯ
◆ Иллюстрации: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 

6-7 и 6-8 или PowerPoint–слайды с теми 
же номерами.

◆ Карточки со словами: «Мы, христиане, 
в большом долгу перед Богом и 
перед людьми» и «Любите Бога», 
«Слушайтесь Его всегда», «Уважайте и 
слушайтесь старших». «Будьте добры 
к людям и дружелюбны». «Будьте 
внимательны к другим, подавайте 
пример менее крепким в вере». «Несите 
неспасенным Благую весть».

План УроКа

Вступление
Флешкарта 6-1

Света должна Полине 12 рублей. 
Все верующие — должники друг 
перед другом.             ци

Развитие событий
Флешкарта 6-2

Наш долг перед Богом — любовь 
и послушание, по Его доброте и 
милосердию (см. Рим. 14:7-9).   
          цио

Флешкарта 6-3
Мы должны уважать и слушаться 
начальников (см. Рим.13:1, 5). цио 
Рассказ о Соне. Неоплаченная 
пошлина. 

Флешкарта 6-4 
Рассказ о Никите. Уважение к 
полиции. 

Флешкарта 6-5
Рассказ о компании хулиганов и 
разбитой телефонной будке. 

Флешкарта 6-6
Любовь, дружба — наш долг перед 
каждым (см. Рим. 13:8). Примеры.  
           цио

Флешкарта 6-7
Наш долг перед тем, кто слабее в 
вере, — заботиться о них, подавать 
пример, не дать им оступиться (см. 
Рим. 14:13, 15:1-3).         цио
Рассказ о Диме и Боре 
(видеоигры).

Заключение
Призыв стать миссионером.

Наш долг перед Богом
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Объяснение Евангелия
Евангельская раскладушка

Настоящее занятие предназначено в основном для детей 
обращенных, но желательно в начале включить материал для 
необращенных. Им обязательно нужно услышать хорошее 
объяснение Евангелия. Вы можете поработать с Книгой без 
слов или с евангельской «раскладушкой» на основе Послания 
к Римлянам. В главах 1–3 Павел говорит о том, что все мы 
нуждаемся в спасении (темная страница / темное сердце). В 
главах 4–5 рассказывается, как Иисус Христос принял смерть 
за наши грехи (красная страница / красный крест). Мы не 
могли сами ничего сделать для своего спасения, и вот Господь 
Иисус принял смерть за наши грехи и воскрес; теперь, если 
мы отворачиваемся от греха и доверяемся Ему, мы получаем 
прощение (белая страница / белое сердце). Объясните детям, 
что сегодня тема занятия — наш рост в христианской жизни 
(зеленая страница). Призовите необращенных довериться 
Христу и возрастать в Нем.

Вместо работы с Книгой без слов можно провести небольшой 
евангелизационный предметный урок. Однако обязательно 
разграничьте две части занятия, например, пением или игрой-
повторением. Предметный урок для необращенных должен 
предшествовать основному библейскому уроку — «Наш долг 
перед Богом».

Возможно, вам будет удобнее 
использовать Книгу без слов.

Евангельскую раскладушку 
и Книгу без слов вы можете 
приобрести в офисе ОЕД.
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Урок
Флешкарта 6-1

Вступление. Света должна Полине 12 рублей.
Как-то утром в субботу Света и ее подружка Полина 

отправились по магазинам. Они любили это занятие. В одном 
из магазинчиков они заметили очень красивые кошелечки и 
решили купить их. Но Свете не хватало всего 12 рублей — она 
уже купила новый ремешок для часов.

«Не беспокойся, — сказала Полина, — я тебе одолжу. 
Отдашь в понедельник». «Хорошо», — согласилась Света. Ей 
было приятно, что подруга выручила ее. В воскресенье она все 
думала: «Надо отдать деньги. Нельзя забыть. Нехорошо, чтобы 
Полина напоминала».

А тебе случалось брать деньги в долг у друзей? Думаю, да. 
И, конечно, ты хорошо знаешь, что долги надо возвращать как 
можно скорее. 

Развитие событий. Все верующие — должники друг 
перед другом.
В Послании к Римлянам Бог учит нас: все мы, получив от 

Господа Иисуса спасение, стали в каком-то смысле должниками. 
То есть мы в долгу перед другими. Ты удивлен? Ну, разумеется, я 
не имею в виду деньги. Сейчас я объясню, о чем речь.

Флешкарта 6-2
Мы в долгу прежде всего перед Богом. Он так много дал 

нам! Вспомни, что ты получил от Него, и приведи примеры Его 
чудесных даров в повседневной жизни. 

Позвольте детям ответить; они могут назвать родителей, братьев и 
сестер, игрушки, еду, здоровье, Библию, прекрасную природу и другое. 

Да, это правильно. А теперь приведи примеры чудесных 
благословений Божьих, которые нельзя увидеть.

Позвольте детям ответить, они могут сказать: «Христос умер за нас; 
мы получили прощение грехов; вечную жизнь; уверенность, что будем на 
Небесах; в нас обитает Святой Дух; Господь Иисус молится за нас…»

Да, верно.
Мы в неоплатном долгу перед Богом за Его благословения. 

Его любовь к нам так велика, что мы никогда не смогли бы 
заплатить за все, полученное от Него. Но кое-что мы можем 
дать Господу, чтобы показать нашу искреннюю благодарность 
за Его любовь и милость. Что мы можем для этого сделать? В 
чем состоит наш долг?

Развитие событий. Наш долг перед Богом — любовь и 
послушание (Рим. 14:7-9).
Прежде всего, в любви и послушании. 
Апостол Павел писал: «Ибо Христос для того и умер и 

воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над 
живыми». Что значит «владычествовать»? Это значит – быть 
Господом. И если Христос – Господь, мы должны слушаться 
Его во всем. Бог хочет, чтобы ты был послушен Ему потому что 

*

*

*

PowerPoint 6-1

ци

цио

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

Покажите карточку с 
центральной истиной: «Мы, 
христиане, в большом долгу 
перед Богом и перед людьми».
PowerPoint  
гиперссылка  
в правом углу.

PowerPoint 6-2
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любишь Его, а не потому, что «должен». Каждый день обращайся 
к Господу, говори, что любишь Его и хочешь исполнять Его волю, 
Он укажет тебе ее, если ты будешь читать Библию и слушать 
обучающих тебя. Ты должен стремиться выполнять Его волю, 
ибо Он — твой Господь.

Флешкарта 6-3
Развитие событий. Мы должны уважать и слушаться 
начальников (см. Рим.13:1, 5).
Но мы в долгу и перед другими людьми. Давай прочитаем два 

стиха из Послания к Римлянам: «Всякая душа да будет покорна 
высшим властям. И не только из страха перед наказанием, но 
по совести» (Рим. 13:1а, 5). 

Кто эти «высшие власти»? Это местные власти и правительство 
— те, кто издает законы, которые мы должны исполнять. Бог 
учит нас повиноваться властям, то есть подчиняться, следовать 
предписаниям. 

Сейчас я расскажу три короткие истори. Слушайте их 
внимательно; потому что в конце каждой истории будут 
вопросы. Попробуем вместе разобраться, повиновались ли 
герои властям, поступали ли они, как учит Бог.

Развитие событий. История 1. Рассказ о Соне. 
Неоплаченная пошлина. 
Соня и Марина, прогуливаясь возле школы, делились 

впечатлениями о летних каникулах. Соня рассказывала, как 
хорошо она провела время с родителями за границей. «Было 
просто здорово, — говорила она, — а еще мы купили там 
замечательный видеоплейер — за границей они стоят гораздо 
дешевле, чем у нас. Возвращались мы самолетом, и знаешь, 
что сделали? В аэропорту, на таможне, мы, вместо того чтобы 
заполнить декларацию и предъявить вещи, прошли не в 
красные, а в зеленые ворота! А то бы таможенники потребовали 
заплатить пошлину за видеоплейер. Никто ничего не заметил, а 
мы получили видеоплейер на тридцать процентов дешевле». 

В зависимости от ситуации можно заменить в рассказе имена, 
наименование валюты; вид покупки и т.п.

А теперь давайте ответим на некоторые вопросы.
1.  Каким «начальникам» не повиновались родители Сони? 

(Таможенникам).
2.  Почему так делать нельзя? (В главе 13 Послания к 

Римлянам Бог учит нас повиноваться властям).
3.  Как должны вести себя на таможне христиане? 

(Предъявлять дорогие покупки и, если надо, платить 
пошлину).

Флешкарта 6-4 
Развитие событий. История 2. Рассказ о Никите. 
Уважение к полиции. 
Не правда ли, полезно отвечать на эти вопросы?
Однажды Никита остался на выходные у тетушки и пошел 

*

*

*

Покажите карточку с 
применением к обращенным: 
«Люби Бога, слушайся Его 
всегда».
PowerPoint  
гиперссылка  
в левом углу.

циоПокажите карточку с 
применением к обращенным: 
«Уважай и слушайся старших».

PowerPoint  
гиперссылка  
в левом углу.

PowerPoint 6-3
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погулять. Он завернул за угол и оказался на центральной улице, 
где увидел нечто пугающее. Толпа людей, среди них подростки, 
двигалась по улице с флагами и плакатами. Они направлялись к 
большому дому, но полиция не пропускала их. Тогда мужчины 
начали швырять камни и бутылки, пытаясь попасть в здание 
и выбить окна. Они бросали камни и в полицейских, кричали, 
что они «свиньи и скоты». Полицейские выставили щиты и 
двинулись навстречу толпе, чтобы остановить ее.

Но толпа набросилась на них с кулаками. Один полицейский 
получил серьезную травму. «Так ему и надо, — подумал Никита, 
— за то, что не хотел их пропускать».

А теперь подумайте над этими вопросами.
1.  Каким властям (начальникам) не повиновались эти 

взрослые и подростки? (Полиции).
2.  Почему так нельзя делать? (Потому что в главе 13 

Послания к Римлянам говорится о необходимости 
повиноваться властям; Библия учит, что всякая власть от 
Бога).

3. Как ты считаешь, бывает ли полицейский неправ? 
(Конечно! Но все-таки надо стараться его слушаться).

4.  Как ты думаешь, легко или трудно быть полицейским? И 
почему? (Это трудная работа, особенно в наше время).

5.  Что приходится делать полицейскому? Перечислите его 
обязанности. (Дети, должно быть, назовут следующее: 
ловить преступников; следить за выполнением правил 
дорожного движения, а именно: штрафовать водителя 
за превышение скорости, за вождение автомобиля в 
нетрезвом виде, за остановку в неположенном месте и так 
далее. На самом деле, это не очень приятная работа, но ее 
выполнение является долгом полицейского. Все делается в 
интересах людей).

6.  Как должен был отреагировать Никита, если он 
христианин? (Посочувствовать полицейскому, не смеяться 
над ним. Попробовать уговорить ребят не участвовать в 
шествии и не нарушать порядка).

7.  В чем состоит наш долг перед полицией? (Мы должны 
уважать этих людей и молиться за них).

Флешкарта 6-5
Развитие событий. История 3. Рассказ о компании 
хулиганов и разбитой телефонной будке. 
Как-то поздно ночью четверо молодых людей гуляли по 

пустым улицам. Заняться им было совершенно нечем. Хотелось 
как-то убить время. Один из них, Гена, предложил взломать 
телефонный автомат. Первая будка попалась очень скоро. Гена 
вытащил из кармана джинсов гаечный ключ и стал ломать 
автомат. Оттуда вывалилось 70 рублей. «И это все?» — разозлился 
Гена. На глазах у друзей он выдернул трубку телефона и разбил 
ее. Потом все четверо начали бить стекла. «Пойдем найдем еще 

*
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PowerPoint 6-5
Если дети в вашем кружке 
не знакомы с телефонными 
будками, вы можете 
изменить историю, рассказав 
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будку», — не успокаивался Гена — он был главным заводилой. 
По дороге ребята сломали посаженные совсем недавно молодые 
деревца.

Теперь попробуйте ответить на следующие вопросы:
1.  Каким властям (начальникам) не повиновались эти 

четверо ребят? (Телефонной службе, взимающей плату 
за телефонные разговоры, местному совету, который 
распорядился посадить деревца. Нельзя наносить ущерб 
общественной собственности).

2.  Почему нельзя так поступать? (Потому что Господь в 
главе 14 Послания к Римлянам учит нас повиноваться 
начальству). 

3.  Эти четверо ребят фактически ограбили телефонную 
службу. Приведите еще пример мелкого воровства. 
Какие «власти» мы при этом обманываем? (Например, 
бесплатный проезд в транспорте; неуплата налогов на 
собаку, за телевизор и др).? 

Флешкарта 6-6
Мы все «должники» Наш долг перед Богом — любовь и 

послушание. Перед властями — уважение и повиновение. Но в 
Послании к Римлянам мы читаем еще об одном нашем долге.

Развитие событий. Любовь, дружба — наш долг перед 
каждым (см. Рим. 13:8).
«Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной 

любви» (Рим. 13:8а). Понимаешь ли ты, о чем говорит Бог? 
Любовь и дружба — наш долг перед всеми людьми. Можно ли 
сказать, что Бог велит нам любить всех и дружить со всеми? Да, 
можно! Он говорит, что это наш долг! Не правда ли, это бывает 
нелегко? Любить тех, кто любит тебя, просто. А как быть с теми, 
кто нас не любит, обижает? Господь велит и их любить.

Бывает сложно сразу полюбить новичка, пришедшего в 
класс, подружиться с ним. Ведь ты его совсем не знаешь и 
не хочешь о нем думать. Иногда не удается сразу полюбить 
человека другой национальности или с другим цветом кожи. 
Но этого хочет от нас Господь. Если ты христианин, старайся 
первым подружиться с новым учеником. Как ты можешь ему 
помочь быстрее привыкнуть к новому коллективу?

(Позвольте детям ответить, например: вместе пообедать; поиграть; 
пригласить в гости; приготовить вместе уроки; показать ему школу; 
познакомить с правилами).

Иногда зависть мешает нам полюбить человека, который 
умнее нас, лучше учится. Но Бог велит ко всем без исключения 
относиться дружелюбно. Как преодолеть зависть?

(Позвольте детям ответить. Возможные ответы: исповедоваться 
Господу и попросить Его избавить нас от греха; помолиться за того человека, 
которому завидуешь; подумать, как проявить к нему хорошее отношение, 
оценить его достоинства; попросить его по возможности помочь по 
предмету, который ему легче дается).

*
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Проси Господа помочь тебе любить всех людей. Помни: 
в тебе обитает Святой Дух, помогающий угождать Богу. Вот 
увидишь, если будешь исполнять волю Божью, у тебя сразу 
появятся новые друзья.

Флешкарта 6-�
Может быть, ты совсем недавно стал христианином, а 

может, уже год или даже больше. Многие с большим интересом 
наблюдают за твоей христианской жизнью, в том числе 
необращенные и, конечно же, Сам любящий тебя Господь. Но 
особенно хочется сказать о верующих ребятах, которые узнали 
Господа совсем недавно; их не учили Библии ни дома, ни в 
кружке «Добрая весть». 

Развитие событий. Наш долг перед тем, кто слабее в 
вере, — заботиться о них, подавать пример, не дать им 
оступиться (см. Рим. 14:13, 15:1-3а).
Бог учит нас быть осторожными, чтобы «не подать брату 

случая к преткновению или соблазну» (Рим. 14:13).
Хорошо ли ты это понял? В наших делах и словах нам 

следует быть осторожными, чтобы не ввести в грех братьев-
христиан. Апостол Павел говорил христианам в Риме, что, если 
они едят мясо животных, принесенных в жертву языческому 
идолу, это может послужить преткновением и соблазном для 
тех, кто слабее в вере. Конечно, это было самое обыкновенное 
мясо, но кто-нибудь из новообращенных христиан мог бы 
и поклониться идолам. Поэтому более зрелым христианам 
следовало воздерживаться и не есть этого мяса. К нам это уже 
не относится, но позволь мне привести другой пример. В конце 
истории я задам вопросы.

Развитие событий. История 4. Рассказ о Диме и Боре 
(видеоигры).
Дима был хорошим христианским мальчиком. Он обратился 

к Христу в лагере три года назад, когда ему было восемь. Дома 
он читал Библию, в воскресной школе и в кружке «Добрая 
весть» также изучал Слово Божье. И учился он очень хорошо. 
Дима вполне преуспевал в своей христианской жизни. Но у него 
была привычка каждый день после школы ходить на полчасика 
поиграть в видеоигры.

Однажды, когда он шел туда, его увидел Боря, мальчик 
восьми лет, всего две недели назад уверовавший в Господа 
Иисуса Христа как в своего Спасителя. Боря не очень хорошо 
учился в школе. Однако, увидев, что Дима идет играть, он сказал 
себе: «Вот и Дима, такой хороший христианин, идет играть. 
Значит, и мне можно». Боря стал играть там каждый день, но не 
понемножку, как Дима, а по полтора-два часа. Родители были 
очень недовольны: он плохо и впопыхах делал уроки. Из-за 
видеоигр и ссор с родителями он стал пренебрегать чтением 
Библии и молитвой.

А теперь ответьте на вопросы.
1.  Можно ли Диме по-прежнему играть в любимые игры, 

*

*

Покажите карточку с 
применением к обращенным: 
«Будь внимательным к другим, 
подавай пример тем, кто 
слабее в вере».
PowerPoint  
гиперссылка  
в левом углу.

цио

PowerPoint 6-�

Прочитайте стих из Библии 
либо попросите кого-то из 
детей прочитать этот стих.
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Урок 6. Наш долг перед Богом

даже если это ему нисколько не вредит? (Пусть для ответа 
дети используют Послание к Римлянам 14:13, а также 15:1–
3а): «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не 
себе угождать; каждый из нас должен угождать ближнему, 
во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал».  
Не говорит ли это о том, что Дима должен пожертвовать 
для пользы Бори своим удовольствием?)

2.  Будет ли Диме трудно расставаться с видеоиграми? (Да, но 
Господь поможет ему).

3.  Что он будет чувствовать, когда перестанет ходить в 
видеозал? (Будет переживать, но при этом Бог даст ему 
настоящую радость — за Борю. Бог всегда поддерживает 
нас, когда мы поступаем правильно).

4.  Приведи еще примеры, с какими удовольствиями должен 
расстаться христианин, если это соблазняет, вводит в грех 
новообращенных, более слабых? (Это сложный вопрос. 
Дети могут сразу не ответить. Назовут, скорее всего, 
развлекательную музыку, телевизор, комиксы).

Флешкарта 6-�
Кульминация. Наш долг перед неверующими в нашей 
стране и за рубежом — нести им Евангелие (см. Рим. 1:14, 
15; 15:19, 20)
Вот что пишет Павел в первой главе Послания к Римлянам: 

«Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, 
что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в 
Риме» (Рим. 1: 14-15а). 

А уже ближе к концу Послания он пишет: «Я повсюду 
проповедовал Слово Христово, особенно там, где ничего не 
слышали об имени Христовом» (Рим. 15:19б-20а). Апостол 
пишет, что благовествовать — его долг перед необращенными. 
Он стремился идти туда, где люди никогда ничего не слышали 
о Христе. Он очень хотел, чтобы все услышали Слово Божье, 
обратились и получили вечную жизнь. Он знал, что нести 
Евангелие — это его долг перед необращенными. А мы, 
чувствуем ли мы то же самое? Помнишь как думала Света: 
«Я должна Полине деньги». Думаешь ли ты когда-нибудь: «Я 
должен нести Евангелие моим одноклассникам, соседским 
ребятам»? Пытался ли ты пригласить их в кружок «Добрая 
весть» послушать Евангелие? Показывал им брошюры о Слове 
Божьем? Молишься ли ты о том, чтобы все они познали Иисуса 
и пришли к Нему? 

Заключение. Призыв стать миссионером.
Надеюсь, что сегодня, поговорив о нашем долге перед 

другими, ты как следует подумаешь о долге перед незнающими 
Христа, которые живут как по соседству, так и в далеких 
странах. Долг этот — нести им Евангелие. Быть может, однажды 
Бог призовет тебя стать миссионером, как Павла. Бог укажет 
тебе Свою волю и пошлет проповедовать Евангелие в «места, 
где не было известно имя Христово», людям, не знавшим и не 

*

*

PowerPoint 6-�

Покажите карточку с 
применением к обращенным: 
«Неси неверующим Благую 
Весть».
PowerPoint  
гиперссылка  
в левом углу.

цио
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Великие истины в Послании к Римлянам
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любившим это Имя. Подумай об этом. Проси Бога указать тебе 
Его волю. Ведь так прекрасно нести Евангелие в далекие страны, 
людям, так нуждающимся в этом!

Стихи для занятия 6
Римлянам 1:14, 15 «Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам 

и невеждам. Итак, что до меня, я готов 
благовествовать...»

Римлянам 13:1, 5  «Всякая душа да будет покорна 
высшим властям; ибо нет власти не 
от Бога, существующие же власти от 
Бога установлены. И потому надобно 
повиноваться не только из страха наказания, 
но и по совести».

Римлянам 14:7-9  «Ибо никто из нас не живет для себя и никто 
не умирает для себя, а живем ли — для Господа 
живем, умираем ли — для Господа умираем. 
И потому, живем ли, или умираем, — всегда 
Господни. Ибо Христос для того и умер и 
воскрес и ожил, чтобы владычествовать и 
над мертвыми и над живыми».

Римлянам 14:13  «Не станем же более судить друг друга, а 
лучше судите о том, как бы не подавать 
брату случая к преткновению и соблазну».

Римлянам 15:1, 2, 3 «Мы, сильные, должны сносить немощи 
бессильных и не себе угождать. Каждый 
из нас должен угождать ближнему, во 
благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе 
угождал...»

Римлянам 15:19-20 «Силою знамений и чудес, силою Духа 
Божия, так что благовествование Христово 
распространено мною от Иерусалима 
и окрестности до Иллирика. Притом, я 
старался благовествовать не там, где уже 
было известно Имя Христово, дабы не 
созидать не чужом основании».

ВоПроСы длЯ ПоВторениЯ
Основная дискуссия и вопросы по теме включены в урок. 

Поэтому вопросы для повторения не приводятся.

ПриКладнаЯ деЯтельноСть
Ролевые игры

Кто-то из вашей группы мог бы разыграть истории, 
изложенные в уроке:
1.  Сцена на таможне, только на этот раз Соня декларирует 

покупки (см. с. 52 — иллюстрация 6-3).
или

2.  Полицейский, останавливающий нарушителя на дороге 
(см. вопрос 5 на с. 53 — иллюстрация 6-4). 

ПриКладнаЯ деЯтельноСть

Сценка «Свободный раб»
Продолжайте готовить сценку, которую вы представите на 

следующем занятии.
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Сценка
Свободный раб

В одном действии.

Действующие лица:
Хозяин рабовладельческого рынка
Раб
Продавец раба с плетью
Богатый покупатель
Женщина - покупатель
Мужчина - покупатель
Массовка

На сцене реквизиты рабовладельческого рынка:
Кафедра, камень для раба. Играет музыка (старый Запад).

хозяин. – Леди и джентльмены! Мы начинаем аукцион! 
Итак, господа, прошу обратить внимание на этого раба! (Обращается к продавцу 
с плетью) Хозяин, покажите своего раба! (Раб поднимается на камень)

1 покупатель. – А ну-ка , покажите его со всех сторон. На плантации сможет работать?
Продавец.  – О! Этот раб с детства работает на плантациях. Он еще молод и силен, Ему 

всего 20 лет. Джим, это его так зовут, очень вынослив, может весь знойный день 
работать без остановки.

Женщина. – А как характер?
Продавец. – О, не волнуйтесь, это очень покорный раб. Поверьте мне, покорнее раба я еще 

не видел. А через мои руки их прошло довольно много….
хозяин.  – Итак, ваша начальная цена…
Продавец. – Всего тысяча долларов, господа…
хозяин.  – За молодого раба назначена цена 1000 долларов. Кто больше, господа?
1 покупатель. - 1100!
хозяин.  – 1100 раз,  

1100 два!
Женщина. – 1500!
хозяин. – 1500 за молодого сильного раба Джима! У вас на глазах покупают лучшего 

работника для плантаций! Торопитесь, вы можете остаться без покупки!
1 покупатель. – 2000!
хозяин. – Есть 2000! 

Всего 2000 долларов и у Джима будет новый хозяин! Неужели вы допустите, 
чтобы этот товар достался не вам. Ведь вы пришли сюда сделать очень полезное 
приобретение. Решайтесь,  господа…

богатый покупатель. – 10 000!
хозяин. – Наконец-то, наконец-то я слышу достойную ставку… 

10 000 раз!
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Женщина. – 10100!

хозяин.  – Браво, мадам!

Женщина. – Мадмуазель…

хозяин. – О, простите, мадмуазель назначила новую цену! 
10100 раз! 
10100 два! Сейчас этот раб будет продан… 
10100 (Заносит молоток)

богатый покупатель. – Миллион! 
(Оживление толпы, все взгляды устремлены на того, кто назначил такую 
большую цену) 
Хозяин рынка застыл с молотком

хозяин. – Господа, Вы слышали! Один миллион! Джим стоит один миллион! Вряд ли эту 
ставку кто-либо повысит.  
Один миллион – раз! 
Один миллион – два! 
Один миллион – три! 
Продано! 
(Выходит покупатель, выписывает чек, берет Джима, снимает с него кандалы и 
цепи, идут на авансцену) 
Хозяин Джима подает ему руку

богатый покупатель. - Меня зовут Генри, будем друзьями.

джим. – Да, господин. (Склоняется в поклоне).

богатый покупатель. – Нет, нет, ты не понял. Больше никто не будет называть тебя рабом. 
Ты свободен.

джим. – Да, господин…
богатый покупатель. – Как тебе объяснить? Никто больше не будет заставлять тебя 

работать на плантациях. Ты можешь сам выбирать себе работу. И жить свободно.

джим.  – Почему? Зачем я должен куда-то идти и искать другую работу. Я не умею быть 
не рабом. Мои родители были рабами, и детей своих я хотел научить быть 
покорными рабами. 

богатый покупатель. – Хорошо, я научу тебя быть свободным. Живи у меня, но только как 
друг, а не как раб. Работай, и будешь получать достойную плату за свою работу.

джим. – Я не понимаю, зачем вам это надо? Покупаете меня за такие деньги, а потом 
отпускаете…

богатый покупатель. – Зато я хорошо понимаю тех людей, которые в рабстве, потому что 
тоже был рабом.

джим. – Вы были рабом, как я?

богатый покупатель. – Да, я был рабом греха, и не мог жить иначе. 
Это было трудное время для меня. Каждый день я искал возможность напиться. 
Представляешь? Это было единственной целью моей жизни.  
Но однажды мне встретился человек, и он сказал мне всего несколько слов, 
которые перевернули мою жизнь.

джим. – Что же он сказал вам?
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богатый покупатель. – ИИСУС 
Он сказал: « Запомни имя Иисус. Только Он освобождает людей от земных 
пороков, потому что много лет назад умер на кресте за твои и мои грехи.  Он 
спасет тебя». 
Гораздо позже я смог понять смысл этих слов. Но в самые трудные минуты я 
всегда чувствовал, как Иисус помогает мне.

джим. – А как Он может помогать, ведь Он умер?

богатый покупатель.  – После смерти на третий день Он воскрес и теперь помогает всем, 
кто в Него верит.

джим.  – Ух ты, и мне поможет?

богатый покупатель. – Он уже помогает тебе. Это Он освободил тебя от рабства. 

джим. – Но ведь деньги-то платил не ОН… не понимаю…

богатый покупатель. – Когда я увидел тебя, мне очень захотелось помочь. За твою свободу 
я, конечно, заплатил немалые деньги, но я не лишился всего. А теперь сравни: 
Иисус за мою и твою свободу отдал все самое дорогое, что у Него было, – это 
жизнь... Теперь понимаешь?

джим.  – Кажется, понимаю… за этот день я буду благодарить не только Вас, но еще 
Иисуса… Правильно?

богатый покупатель. – Правильно понимаешь… 
(Обнимает Джима, и уходят под музыку).
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Кроссворд
Игра на повторение (Урок 1)

1

2

3

7

6

8

9

10

11

5

4



62

Покажем Господу нашу любовь и признательность
Прикладная деятельность (Урок 3)
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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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