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Введение
Эти уроки являются простым и доходчивым изложением Евангелия и разработаны, чтобы помочь 

вам учить необращенных детей. Они рассчитаны также и на маленьких детей. Их можно использовать 
при проведении пятидневных клубов на открытом воздухе, когда дети либо совсем не знают Библию, 
либо знают очень мало. Какая это ответственность — рассказать детям о рождении, жизни, смерти, 
воскресении, вознесении и возвращении нашего чудесного Спасителя! Первые христиане «не переставали 
учить и благовествовать об Иисусе Христе» (Деян. 5:42). Да последуем же и мы их примеру!

Я славлю Господа за труд Тима Шири, который подготовил прекрасные рисунки для наглядных 
пособий. Каждая сцена была проиллюстрирована, чтобы помочь детям познать истину и прославить 
Бога. Я молюсь, чтобы благодаря этим урокам многие мальчики и девочки пришли ко спасительному 
познанию Господа Иисуса Христа.

Дженнифер Хаайер

МОЛИТВА
Постоянно молитесь за детей. Если Бог не будет трудиться в их сердцах и жизни, никакая духовная 

работа не даст результата. Молитесь, чтобы Он помог вам преподавать каждый урок в силе Духа 
Святого. В этом заключается секрет эффективного благовестия.

СТИХИ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ
В течение пяти уроков будут изучены только три стиха. Лучше, чтобы дети хорошо усвоили 

три стиха, чем плохо знали пять. Этим и объясняется, почему в двух уроках стихи повторяются. 
Предлагаются еще два библейских стиха на тот случай, если вы преподаете эти уроки на отдельных 
занятиях.

ПОДГОТОВКА
Подробный материал призван помочь учителю, но он не должен заменить тщательную и 

молитвенную подготовку. Сначала изучите отрывки из Слова Божьего, а затем предлагаемый текст 
урока. Старайтесь подготовиться к каждому уроку настолько хорошо, чтобы можно было проводить 
занятие без всяких записей или по крайней мере с минимумом таких заметок. Помните, что во время 
занятий пятидневных клубов на открытом воздухе использовать записи практически невозможно. 
Прежде чем начать преподавать урок детям, хорошо продумайте, как вы будете использовать 
наглядный материал.

БУДЬТЕ ДОСТУПНЫ
На занятии могут присутствовать дети, которые хотят получить спасение, но не знают, как это 

можно сделать. У некоторых детей могут возникнуть вопросы по пройденному материалу. На каждом 
занятии говорите детям, что вы сможете побеседовать с ними после его окончания. Объясните им, 
где вы будете находиться после занятия. Однако остерегайтесь произвести впечатление, что детям 
необходимо остаться, для того чтобы получить спасение. Они могут довериться Христу в любом 
месте, в любое время и без душепопечителя.

Вы могли бы сказать детям о своей доступности для душепопечительской беседы:
на занятии, во время приглашения; ◆
после изучения стиха для запоминания, в котором говорится о личном спасении от  ◆
грехов;
во время библейского урока (лучше всего в его начале); ◆
в любой подходящий момент во время урока. ◆

Вы можете сказать примерно следующее:
«Если ты хочешь, чтобы Господь Иисус простил твои грехи, но еще не знаешь, как это сделать, я с 

радостью поговорю с тобой об этом и помогу тебе. После окончания занятия просто пойди и сядь вон 
там, под деревом. Тогда я буду знать, что ты хочешь поговорить со мной. Я подойду и объясню тебе, 
как ты можешь попросить Господа Иисуса Христа стать твоим Спасителем».

Так как часто встречаются дети, которые доверились Господу Иисусу как своему Спасителю 
самостоятельно (без душепопечительской беседы), было бы хорошо завершать занятия такими 
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словами: «Если ты доверился Господу Иисусу, а я не знаю об этом, пожалуйста, подойди ко мне после 
занятия, чтобы я мог помочь тебе. Я буду стоять вон там, возле скамейки (или в другом месте). Просто 
подойди и скажи: “Я хотел, чтобы вы знали, что я обратился к Христу за спасением”».

Это позволит вам обратить внимание на такого ребенка в вашей последующей работе и помочь 
ему в обретении уверенности в личном спасении и последующем христианском росте.

В конце этого пособия вы найдете краткий план беседы с ребенком, который хочет прийти к 
Христу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПрЕЗЕНТАцИИ PowerPoint®
Если вы используете презентацию для этого урока, обратите внимание, что на диске имеется две 

версии.
1. Первая версия содержит только иллюстрации и обложку к уроку.
2. Во вторую версию добавлены: особый акцент (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
Пишите или 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) увидеть, что вам, учителю, необходимо еще раз объяснить;
3) устроить для детей настоящее развлечение. Дети любят соревноваться друг с другом и с 

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

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

(центральная истина) Применение Стих для 
запоминания

Рождение 
Христа
Матфея 1:18-25; 
Луки 1:26-38; 2:1-20

Иисус Христос –  
единственный 
Спаситель.

Необращенным: Проси Его 
спасти тебя от греха.

«Всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется». 

Римлянам 10:13

Иисус исцеляет 
расслабленного
Марка 2:1-12

Иисус Христос 
может простить 
твой грех.

Необращенным: Попроси Его 
простить тебя, и Он 
сделает это.

На занятиях 
пятидневного клуба 

повторите Рим. 10:13. 
В случае проведения 

дополнительных 
занятий учите стих:  

«... в Котором мы имеем 
прощение грехов...» 

Ефесянам 1:7

Суд и распятие 
Христа
Матфея 26:57-
27:66; 
Иоанна 19

Иисус Христос взял 
на Себя наказание за 
наши грехи.

Необращенным: Поверь 
в Господа Иисуса 
и ты будешь 
принадлежать Ему 
всегда.

«... Христос умер 
за грехи наши, по 

Писанию...» 
1 Коринфянам 15:3

Воскресение 
Христа
Иоанна 20

Так как Иисус 
Христос воскрес, ты 
можешь иметь мир с 
Богом.

Необращенным: Попроси 
Иисуса забрать твой 
грех и ты будешь иметь 
мир с Богом.

«... Умиротворив чрез 
Него, Кровию креста 

Его, и земное  
и небесное».

Колоссянам 1:20

Великий Царь
Матфея 28:16-20; 
Деяния 1:1-11; 
Откровение 1:9-19; 
22:20

Иисус Христос —  
великий Царь.

Необращенным: Попроси 
Иисуса простить твой 
грех и быть твоим 
Царем.

На занятиях 
пятидневного клуба 
повторите Кол. 1:20.

1

2

3

4

5
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Урок 1

СВЯщЕННОЕ ПИСАНИЕ

Матфея 1:18-25
Луки 1:26-38; 2:1-20

ОСОБЫЙ АКцЕНТ
Иисус Христос – единственный Спаситель.

ПрИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Проси Его спасти тебя от 

греха.

СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ
«Всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется». 

Римлянам 10:13

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.
Наглядное пособие с особым акцентом:  ◆
«Иисус Христос - единственный 
Спаситель».
Фотография мальчика, закрепленная на  ◆
картоне.

ПЛАН УрОКА

Иллюстрация 1-1
Марии является ангел.

Иисус Христос — Бог Сын

Иллюстрация 1-2 
Мария и Иосиф идут в Вифлеем.

Иллюстрация 1-3 
В хлеву рождается Младенец Иисус.

Иисус Христос —  
 Спаситель от греха

Иллюстрация 1-4
Явление ангелов пастухам.

Иисус Христос —  
единственный Спаситель

Иллюстрация 1-5
Ангелы возвращаются на Небеса

Иисус Христос прожил 
безгрешную жизнь,  

умер и воскрес, чтобы  
понести твое наказание

Иллюстрация 1-6 
Пастухи решили идти в город, чтобы 
увидеть Младенца.

Он может освободить тебя  
от твоего греха сегодня

Иллюстрация 1-7
Пастухи находят Младенца, 
лежащего в яслях.

Иллюстрация 1-8
Пастухи рассказывают другим об 
этой новости.

Он освободит тебя сегодня

7

Рождение Христа
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Урок 1. Рождение Христа

Урок
Это случилось однажды и больше никогда-никогда не 

произойдет. Ты слышал об этом?

Иллюстрация 1-1
Давным-давно в одном далеком городе жила юная девушка. 

Она не была ни знаменитой, ни богатой. Но однажды с ней 
произошло поразительное, таинственное событие. Она 
услышала, что кто-то вошел в дом и позвал ее: «Благодатная!» 
Она не ждала гостей и вздрогнула, когда увидела его. Это не 
был кто-то из ее соседей или Иосиф, за которого она собиралась 
выйти замуж. Этот гость был другим, совсем другим... Он был 
одним из Божьих посланников, ангелом, пришедшим с Небес, 
где живет Бог. Мы не знаем, как он выглядел, но когда девушка 
увидела его, она испугалась.

— Не бойся, — нежно произнес ангел. — Бог избрал тебя 
для особой цели. У тебя родится ребенок, и ты назовешь его 
Иисусом. Он будет велик. Он будет Сыном Божьим.

Девушка была смущена и испугана. «Но как это произойдет? 
Ведь я не замужем», — спросила она.

Ангел объяснил, что она станет матерью этого ребенка, а 
Его Отцом будет Бог. У каждого человека есть родители: мама 
и папа. Но этот ребенок будет совсем другим: у Него не будет 
земного отца — Бог будет Его Отцом. Никогда раньше этого не 
было и никогда не случится снова. Я знаю, это трудно понять 
и тебе и мне. Но хотя мы не понимаем, мы можем верить, 
потому что так написано в Библии. Этот младенец будет Сыном 
Божьим. У Бога есть только один Сын, и ангел сказал, что скоро 
Он родится как ребенок.

Удивленная девушка сказала ангелу: «Если это задумал Бог, 
да будет по слову Его». И ангел изчез.

Кто-нибудь знает имя этой девушки? 
Позвольте детям ответить.

Ее звали Мария. Когда она осталась в своем доме в Назарете 
одна, ее начали одолевать различные мысли и вопросы. Это 
невозможно... Но для Бога нет невозможного. Кто поверит 
этому? И что скажет Иосиф — тот, за кого должна выйти замуж 
Мария?

Сначала Иосиф был очень расстроен, но Бог открыл ему, что 
ребенок Марии будет Божьим Сыном. Тогда Иосиф женился 
на Марии. Для него было огромной честью заботиться об этом 
особом ребенке.

Иллюстрация 1-2
Должно быть, в доме Марии и Иосифа было много волнений, 

когда они готовились к рождению этого ребенка. Быстро 
прошли месяцы. Очень скоро родится дитя. Но как-то Иосиф 
сказал: «Мария, нам нужно идти в Вифлеем».

PowerPoint 1-1
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— Это долгое путешествие, Иосиф. Нужно отправиться туда 
именно сейчас? — встревоженно спросила Мария.

— Боюсь, что да. Император хочет сосчитать, сколько людей 
живет в его империи. Поэтому нам придется идти в Вифлеем, 
чтобы записать наши имена в книге.

Мария и Иосиф подготовились к длительному путешествию 
и вскоре покинули свой дом. Вероятно, Мария ехала верхом на 
осле. Они очень устали, когда добрались до Вифлеема. «Надо 
найти где-нибудь пристанище», — решили они. Но это оказалось 
очень трудно. Город был переполнен. Один за другим хозяева 
постоялых дворов (тогдашних гостиниц) качали головами и 
говорили: «Извините, у нас нет для вас места». Мария очень 
устала, ей просто необходимо было где-то отдохнуть, и когда 
один хозяин постоялого двора предложил: «Если хотите, то 
можете расположиться в хлеву», — они быстро согласились. 
Это, конечно, было не то, что они хотели, но все же лучше, чем 
ничего. Они были рады войти в теплое помещение и устроиться 
как можно удобней. Наверно, там спали и животные.

Иллюстрация 1-3
А-а-а! 
Учитель, постарайтесь имитировать плач ребенка.

Раздался крик ребенка — новорожденного ребенка. Да, 
прямо там, в хлеву, родился Сын Марии. Ты можешь вспомнить, 
кто был Его Отцом? 

Позвольте ответить на этот вопрос детям.

Да, это был Бог! О рождении единственного Божьего Сына 
на земле мы вспоминаем на Рождество.

С любовью и нежностью Мария и Иосиф завернули 
Младенеца в пеленки. Но, конечно, там не было для Него 
ни кроватки, ни колыбели. «Давай положим Его в ясли», — 
возможно, предложил Иосиф... Ясли — это кормушка для скота. 
Наверно, они положили туда свежего сена, чтобы сделать ложе 
удобным для крошечного малыша.

Мария и Иосиф с восхищением всматривались в маленького 
мальчика. Да, Он был настоящим ребенком. У Него были такие 
маленькие ножки и пальчики на ножках, такие крошечные 
ручки и пальчики на ручках. Он нуждался в молоке и заботе 
точно так же, как и любой другой ребенок. Но этот ребенок был 
не похож на остальных: Он был единственным и единородным 
Божьим Сыном. Прежде чем стать ребенком, он жил с Богом, 
Своим Отцом. Его жизнь с Богом не имела начала. Он всегда 
был с Ним. Он был там, когда создавался мир. Он даже сотворил 
мир — «все чрез Него начало быть» (Ин. 1:3). Но теперь Он стал 
крошечным, беспомощным Младенцем и провел Свою первую 
ночь в этом мире, сладко посапывая в яслях. Как сильно хлев 
отличался от Небес, где Он жил всегда!

«Его зовут Иисус», — прошептали Мария и Иосиф. Бог 
открыл им обоим, каким будет Его имя. Имя Иисус имеет 

PowerPoint 1-2
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чудесное значение. Иисус значит «Спаситель», то есть тот, кто 
избавляет или спасает людей. Бог послал своего единственного 
Сына, потому что ты и я находимся в большой беде и нуждаемся 
в спасении.

Позволь мне рассказать о мальчике Саше, который был в 
такой же беде...

— Нет, я не делал этого, честно, — сказал Саша своей маме. 
— Это Миша. Мише было только два года, и он не мог объяснить, 
как опрокинулся горшок с цветком. Мама поверила Саше, и он 
обрадовался. Она не знала, что он играл с мячом в гостиной, 
то есть делал то, что ему не позволялось. Ложь избавила его от 
наказания. Ты когда-нибудь лгал, чтобы избежать наказания? 
Ты когда-нибудь не слушался своих родителей? Знай, когда ты 
делаешь это, ты не слушаешься Бога. В Библии Бог заповедует 
нам: «Не лги» и «Повинуйся своим родителям». Если ты не 
слушаешься Бога, ты в большой беде. То, что не угодно Богу, 
называется грехом. Бог настолько благ, чист и праведен, что 
должен наказать все грехи. Это наказание приходит после 
смерти, когда человек встречается с Богом и должен ответить 
перед Ним за непослушание. Библия говорит, что «все 
согрешили» (Рим. 3:23), поэтому все люди на земле находятся в 
большой беде. Тебе необходимо получить избавление, иначе ты 
будешь наказан навеки за то зло, что совершил. Но ты можешь 
получить избавление, ибо Сын Божий пришел в этот мир, 
чтобы стать Избавителем и Спасителем. Ангел сказал Иосифу:  
«...наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от 
грехов их» (Мф. 1:21).

Казалось, что только Мария и Иосиф знали о Его пришествии. 
Занятые своими делами люди в Вифлееме ничего не ведали о том, 
что происходило в хлеву. Была тихая ночь... На холме несколько 
пастухов пасли своих овец. Для них это была обычная ночь, 
пока...

Иллюстрация 1-4
Невероятно яркий свет залил все небо. Это снова ангел —  

один из Божьих посланцев. Как ты и я, пастухи никогда не 
видели ангела. Они очень испугались и закрыли лица руками.

— Не бойтесь, — раздался голос ангела. — У меня есть для вас 
Благая весть. В Вифлееме родился ваш Спаситель. Вы найдете 
Его в пеленах, лежащего в яслях.

Внезапно все небо наполнилось ангелами, славящими Бога. 
Эти ангелы были настолько восхищены тем, что сделал Бог, что 
пели: «Слава в вышних Богу!» 

Никогда раньше никто не видел так много ангелов на земле. 
Бог совершил нечто невероятное и чудесное. Он очень любит 
людей, и тебя и меня. Он знает, что мы находимся в большой беде, 
потому что ослушались Его. Но Он послал Своего единственного 
Сына, чтобы спасти нас. Господь Иисус может избавить тебя от 
наказания, которое ты заслуживаешь. Он спасет тебя от греха 
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и изменит тебя. Он поможет тебе жить жизнью, угодной Ему. 
Именно в этом заключалась Благая весть, которую ангел принес 
пастухам. Вот почему пели все ангелы.

Пастухи были потрясены и испуганы, взволнованы и 
смущены, когда стояли, смотрели и слушали ангелов.

Иллюстрация 1-5
Неожиданно небо снова потемнело. Приход Спасителя был 

возвещен, поэтому ангелы вернулись на Небеса. Но как мог 
крошечный Младенец спасти этих пастухов от грехов? Как Он 
мог сделать что-нибудь, чтобы избавить тебя и меня от Божьего 
наказания?

Этот маленький ребенок был Богом, поэтому Он был 
особенным ребенком. Он рос так же, как и ты. Он учился 
ходить и говорить. Он играл со Своими друзьями. Он ходил в 
школу. Но Он ни разу не попал в такую беду, как ты. Он никогда 
не лгал. Он ни разу не ослушался Бога. Он был совершенным. 
Потом, когда Ему было больше тридцати лет, он был распят: Его 
гвоздями прибили к кресту. Когда Он висел на кресте и умирал, 
Бог наказывал Его за наши грехи. Он мучительно страдал, когда 
Бог наказывал Его за нашу ложь, непослушание, дурные мысли, 
эгоизм, злобу, зависть... за каждый плохой поступок. Библия 
говорит, что Господь Иисус «отдал Себя Самого за грехи наши» 
(Гал. 1:4). Он полюбил тебя и меня так сильно, что захотел 
понести наказание вместо нас.

Больше никто не любит тебя так сильно, как любит Он. Да, 
Он и сейчас любит тебя, ибо Он жив и сегодня. Он умер и был 
похоронен, но на третий день Он воскрес. Он жив и сейчас и 
никогда больше не умрет. Сейчас Он на Небесах, но Он может 
видеть и слышать тебя. Если ты попросишь Его избавить тебя 
от твоих грехов и изменить тебя, Он сделает это. Бог обещает: 
«Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим. 10:13). 
Он единственный Спаситель. Возможно, ты по-настоящему 
хочешь, чтобы Он стал твоим Спасителем, но ты не знаешь, как 
«призвать имя Господне». Возможно, у тебя есть вопросы. Я буду 
рад поговорить с тобой и помочь тебе на основании Библии. 
После занятия, когда разойдутся все дети, пожалуйста, подойди 
и поговори со мной. (Учитель, укажите детям место, где вы сможете 
побеседовать.) Господь Иисус — Тот Спаситель, в Котором ты 
нуждаешься. Он был Тем, в Ком также нуждались и пастухи.

Иллюстрация 1-6
— Мы должны пойти в Вифлеем, — сказали они друг другу. 
— Давайте сами посмотрим на Того, о Ком нам сказал Бог. 
Им было мало просто услышать о Спасителе. Они хотели 

пойти и увидеть Его сами. Хорошо послушать о Господе Иисусе, 
но ты должен спросить самого себя: «Мой ли это Спаситель?» 
Ты должен сам довериться Господу Иисусу Христу. Что это 
значит? Во-первых, ты осознаешь что находишься в большой 
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беде, виноват перед Богом и сожалеешь о том, что грешил. Во-
вторых, ты знаешь, что Господь Иисус умер за тебя, и просишь 
Его прямо сейчас избавить тебя от грехов. Тогда Он станет 
твоим Спасителем и изменит твою жизнь. Не говори, что тебе 
понравился этот рассказ, а исполни то, что услышал. Ты не 
можешь пойти в Вифлеем, но ты можешь сейчас попросить 
Иисуса Христа спасти тебя. Пастухи много бы потеряли, если 
бы только услышали Благую весть. Но они оставили своих овец 
и пошли в Вифлеем.

Иллюстрация 1-7
Они не знали, какой дом им нужно найти в Вифлееме. Ангел 

подсказал им. Ты помнишь, какой был знак? 
Позвольте детям ответить.

Верно, Младенец в пеленах будет лежать в яслях.
Они заглядывали в разные дома, пока наконец не нашли 

хлев возле одного дома. Они тихонько вошли туда и увидели 
мужчину и женщину. Возле них стояли ясли. «Должно быть, это 
здесь», — подумали они. Их сердца сильно забились.

Они осторожно приблизились и с восхищением посмотрели 
на маленького ребенка. Возможно, они склонили свои колени 
около яслей, ибо знали, что этот Младенец был их Спасителем. 
Но они еще не знали, что однажды Он умрет за их грехи, за 
грехи Марии, Иосифа и за наши грехи.

Пастухи рассказали Марии и Иосифу о том, что поведал 
им ангел. Они рассказали также о великом множестве ангелов. 
Наверное, это помогло Марии и Иосифу понять, насколько 
чудесным был этот малыш.

Иллюстрация 1-8
Но пастухам нужно было возвращаться к своим овцам. Они 

попрощались и в последний раз взглянули на Младенца.
По дороге назад они возвещали эту Весть всем встречным.
— Бог послал Спасителя, Которого обещал раньше.
— Мы видели Его в Вифлееме.
— Возрадуйтесь! Бог был добр к нам. Спаситель пришел на 

землю.
— Ангел рассказал нам о Нем. Ах, мы никогда не забудем 

этот небесный хор, это великое множество ангелов!
Таким образом распространилась эта Благая весть. С того 

времени очень много людей услышали ее. Сегодня ты также 
услышал эту Весть. Если ты просто послушал, но ничего не 
предпримешь, то останешься в большой беде. Все плохое, что 
ты делаешь, будет отделять тебя от Бога, и тебя ждет вечное 
наказание.

12
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Иисус Христос может спасти тебя сегодня. Знаешь ли ты, 
что ослушался Бога и заслуживаешь Божьего наказания? Ты 
сожалеешь о плохих поступках, которые совершил?

Ты хочешь быть совсем другим? Тогда тихо скажи об этом 
Господу Иисусу. Ты можешь сказать, например: «Дорогой 
Господь Иисус, я сожалею обо всем плохом, что сделал. Я хочу 
быть другим. Благодарю Тебя за то, что Ты пришел в этот мир 
и за Твою смерть за меня. Пожалуйста, спаси меня сейчас». 
Именно так ты призываешь имя Господне. Когда ты сделаешь 
это, ты получишь спасение. Бог обещает: «Всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется» (Рим. 10:13). Он спасет и тебя. Бог 
сказал, что Господь Иисус «спасет людей Своих от грехов их» 
(Мф. 1:21).

ВОПрОСЫ ДЛЯ ПОВТОрЕНИЯ
1. Назови родителей Младенца, о Котором мы говорили на 

сегодняшнем уроке. (мама Младенца — Мария, отец — 
Бог).

2. В каком городе жили Мария и Иосиф? (Назарет).
3. Почему им нужно было идти в Вифлеем? (Император хотел 

пересчитать население империи, поэтому Мария и Иосиф 
должны были пойти в Вифлеем и отметиться в книге 
переписи).

4. Какое важное событие произошло во время их пребывания 
в Вифлееме? (Родился Господь Иисус).

5. Ангел сказал Иосифу, чтобы Младенца назвали Иисус. Что 
означает имя Иисус? (Спаситель — тот, кто освобождает 
или спасает людей).

6. От чего Иисус хочет спасти нас? (От наказания, которое 
мы заслуживаем за наши грехи).

7. Как Иисус может стать твоим Спасителем? (Нужно 
признаться перед Господом Иисусом, что ты согрешил и 
попросить прощения).

8. Что сделали пастухи после того, как увидели Иисуса? (Они 
пошли и рассказали об этом другим).

Прочитайте стих из Библии.

Покажите карточку с особым 
акцентом.

PowerPoint  
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Урок 2

СВЯщЕННОЕ ПИСАНИЕ
Марка 2:1-12

ОСОБЫЙ АКцЕНТ
Иисус Христос может простить твой грех.

ПрИМЕНЕНИЕ К
Необращенным:  Попроси Его простить 

тебя, и Он сделает это.

СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ
На занятиях пятидневного клуба 
повторите Рим. 10:13. 
В случае проведения дополнительных 
занятий учите стих: «... в Котором мы 
имеем прощение грехов...» (Еф. 1:7). 

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.

◆ Карточка со словами: «Иисус может 
простить твой грех» (особый акцент).

ПЛАН УрОКА

Иллюстрация 2-1
Новость быстро разнеслась:  
«Он снова вернулся в город». 

Иисус — Бог Сын

Иллюстрация 2-2
Расслабленный на своей постели.

Мы все согрешили  
и заслуживаем наказания

Иллюстрация 2-3
Друзья рассказывают ему об Иисусе.

Иллюстрация 2-4
Друзья опускают расслабленного 
через крышу.

Иисус — единственный Божий 
Сын, и Он может сделать все

Иллюстрация 2-5
Иисус разговаривает с 
расслабленным.

Господь Иисус умер  
вместо нас, поэтому  

Он может простить нас

Иллюстрация 2-6
Не все счастливы! Кто, кроме Бога, 
может прощать грехи?! Что Он о себе 
возомнил?

Он знает все о твоих грехах

Иллюстрация 2-7
Расслабленный встает.

Он может простить твой грех

Иллюстрация 2-8
Грехи расслабленного прощены, и он 
исцелился. 

Попроси Его простить  
тебя сейчас

15
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Иллюстрация 2-1
Эта новость быстро разнеслась:
— Он снова вернулся в город! Пойдем к Нему.
— Он самый лучший Учитель, которого я когда-либо слышал!
— Он исцеляет больных. Это нельзя пропустить!
— Мой сосед рассказывал мне о Нем. Я хочу увидеть Его сам.
Все эти люди говорили о Господе Иисусе Христе. Ты помнишь, 

что на предыдущем уроке мы узнали о том, как Он родился? 
А теперь Он был уже взрослым человеком. Он вернулся в 
Галилею, в город Капернаум, и многие люди торопились, чтобы 
послушать Его. Но были и такие, что не очень-то Ему радовались. 
Они были довольно брюзгливыми и завистливыми: «Кто этот 
человек в конце концов? Только посмотрите на этих людей, 
что собрались послушать Его. Мы лучше пойдем и проверим, 
что же Он говорит им», — бурчали они. Эти люди были очень 
религиозными и часто говорили о Боге. Но им не нравился Его 
Сын, Иисус Христос.

Дом, где учил Господь Иисус, был до отказа заполнен людьми. 
Те, кто не смог пробраться внутрь, теснились возле дверей. Все 
очень внимательно слушали, что Господь Иисус говорил им о 
Боге и о том, как принадлежать Ему. Он был замечательным 
Учителем! Никто не мог учить так хорошо. Немногие люди 
в этой толпе знали, что каждое слово, которое произносил 
Господь Иисус, было от Бога. Они не знали, что Он был Богом, 
единородным Сыном Божьим. Он выглядел как обычный 
человек; Он и был обычным человеком, но Он был и Богом. Вот 
почему слушать Его было великим наслаждением, хотя в том 
помещении едва можно было шевельнуться!

А теперь давай покинем этот заполненный людьми дом и 
заглянем в другой, в этом же городе...

Иллюстрация 2-2
Вероятно, это было тихое и печальное место. Лежащий на 

постели человек был очень болен. Его парализовало, и он не 
мог двигаться. Врачи не могли ему помочь. Не было лекарства, 
которое излечило бы его. Как тяжело целый день лежать в 
постели. Только представь, что кто-то не может бегать, прыгать 
или лазать.

Но у этого человека была и другая проблема, возможно, не 
столь заметная. Много-много раз этот человек не слушался 
Бога. Бог заповедует: «Не желай» (Исход 20:17), но он завидовал 
другим и хотел иметь то, что и они. Бог заповедует: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим» (Марка 12:30 и 
Второзаконие 10:12). Но как часто он забывал о Боге. Если бы 
все плохое, что сделал этот человек, было записано в книгу, 
получился бы огромный том.

Предположим, что такая книга есть у тебя и меня. Что бы в 
ней было записано? Возможно, твоему брату на день рождения 
подарили машинку с дистанционным управлением. Очень 
красивую. Ты так завидовал ему, что даже не смог быть вежливым 
с ним, хотя это был его день рождения. Бог заповедует: «Не 
желай» (Исход 20:17). Ты ослушался Бога, и поэтому появилась 
запись: «Завидовал брату». И много других поступков, которые 
ты совершил против Бога, также попадут в эту книгу...

PowerPoint 2-1

PowerPoint 2-2
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«Не выключил телевизор, когда мама велела сделать это». ◆
«Поссорился с сестрой». ◆
«Разозлившись, хлопнул дверью». ◆
«Плохо думал о девочке в школе». ◆
«Соврал, чтобы избежать наказания». ◆
«Списывал на контрольной». ◆
«Сегодня даже не вспоминал о Боге». ◆
И такие записи можно продолжать и продолжать. Но в такой 

книге нет необходимости, так как Бог знает обо всем плохом, что 
ты сделал. Он даже знает о каждом плохом поступке, который 
ты еще только совершишь. Бог видит эту большую проблему. Он 
называет плохие слова, мысли и поступки грехом. Он не может 
сказать: «А, неважно, что ты согрешил». Он благ и праведен, 
поэтому, когда мы не слушаемся Его, Он должен наказать нас 
за непослушание. Это наказание последует, когда мы умрем. 
В Библии мы читаем: «И как человекам положено однажды 
умереть, а потом суд...» (Евр. 9:27). Когда ты умрешь, Бог накажет 
тебя за каждый плохой поступок, который ты совершил против 
Него. Божье наказание за грех будет длиться вечно. Это то, что 
заслуживаю я, ты, и то, что заслуживал расслабленный.

Иллюстрация 2-3
Неожиданно за дверью послышался какой-то шум. В 

комнату вошли четверо его друзей. «Скорей, — сказали они 
взволнованно, — Иисус вернулся в город».

«Иисус? — Вероятно, этот человек уже слышал о Нем. — Он 
Учитель, Тот, кто мгновенно исцеляет больных людей. Может 
быть?..» У него не было времени для раздумий, так как его друзья 
подхватили его вместе с постелью и поспешили на улицу.

«Мы уверены, Он может исцелить тебя», — убеждали они 
своего друга, когда несли его по улице. Им было все равно, что 
люди с удивлением смотрят на них. Они верили, что Господь 
Иисус сможет помочь их другу.

Вскоре они подошли к дверям дома, где учил Господь Иисус. Дом 
был заполнен людьми. Они попытались войти, но это оказалось 
невозможно, так как никто и не подумал пропустить их.

Иллюстрация 2-4
Но четверо друзей не сдались так просто. Они посоветовались, 

и у них появилась новая идея. Они отнесли своего друга к стене 
дома, возле которой была лестница, ведущая на плоскую крышу. 
Затем осторожно поднялись наверх. Крыша, вероятно, была 
сделана из глины, смешанной с соломой. Друзья опустили постель 
с больным на крышу и принялись за работу. Что они задумали? 
Они решили проделать отверстие в крыше. Они очень хотели, 
чтобы Господь Иисус помог их другу, и были уверены, что Он ему 
поможет. Иисус — Сын Божий, и Он все может сделать. Для Него 
нет ничего сложного. Эти люди были правы, доверившись Ему. 
Но смогут ли они принести своего друга к Иисусу?

Отверстие в крыше было уже довольно большим. Друзья 
привязали веревки к углам постели и осторожно опустили 
своего друга через отверстие прямо в дом!

Прочитайте сами или 
попросите кого-нибудь из 
детей постарше прочитать 
стих из Библии.
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Представьте, как удивились люди в доме, когда увидели, 
что делается наверху. Возможно, им на головы сыпалась глина 
и пыль! Господь Иисус замолчал, когда больного опустили и 
положили прямо к Его ногам. Все увидели, что это был очень 
больной человек. Мог ли Господь Иисус помочь ему? Поможет 
ли Он? Все присутствующие внимательно смотрели и слушали.

Иллюстрация 2-5
Как ты думаешь, что сказал Господь Иисус? 
(Позвольте ответить детям.) 
Он сказал этому человеку: «Чадо! Прощаются тебе грехи 

твои». Возможно, некоторые люди были разочарованы, что 
Господь Иисус не исцелил этого человека. Но Господь Иисус 
видел две проблемы этого человека: его грех и его болезнь. 
Сначала Иисус разрешил самую большую проблему. Если бы 
с грехами этого человека ничего не произошло, он никогда бы 
не смог жить с Богом в Царстве Небесном и понес бы вечное 
наказание.

Таким образом, в тот момент Господь Иисус простил 
все его грехи. Это было похоже на то, как если бы все грехи 
этого человека, записанные в огромную книгу, были стерты, 
а все страницы снова стали чистыми. Бог больше никогда не 
вспомнит грехов этого человека (Евр. 8:12). Бог будет любить 
его и заботиться о нем, а когда он умрет, то будет вечно жить с 
Богом в Царстве Небесном. Он не получит наказания, которое 
заслуживает. Именно это и означает получить прощение.

Ни этот человек, ни кто-либо другой не мог бы получить 
прощение, если бы Бог не предопределил чудесный способ для 
прощения грехов. Мы узнали, что Бог не может сказать: «А, 
неважно, что ты поступал плохо. Я просто забуду об этом». 
Бог должен наказать все грехи. Поэтому Он послал Своего 
единственного Сына, Господа Иисуса Христа, чтобы Он стал 
Тем, Кто понесет наказание за наши грехи и за грехи этого 
расслабленного. Иисус никогда не сделал ничего плохого. Он 
всегда слушался Бога. Потом, примерно два года спустя после 
встречи с расслабленным, Господь Иисус был пригвожден ко 
кресту и умер. Когда Он висел на кресте, Бог наказал Своего 
любимого Сына за наши грехи. «Христос умер за грехи наши»  
(1 Кор. 15:3). Если бы Бог не сделал это, никто бы не смог 
получить прощения. Бог возлюбил нас так сильно, что отдал 
Своего Сына на смерть за нас. Господь Иисус по Своей воле 
пострадал и умер, взяв наказание, которое заслуживаем мы. 
Никто больше не любит тебя так сильно, как Он. Я уверен, что 
тот больной человек видел, что Господь Иисус любит и его. Как 
чудесно, что кто-то мог позаботиться об этой самой большой его 
беде. Больной был очень рад, что Господь простил его грехи.

Иллюстрация 2-6
Однако не все обрадовались, когда увидели, что произошло. 

Некоторые были очень раздосадованы. Они ничего не сказали, 
но подумали!

«Что это Он так богохульствует?!»
«Никто не может прощать грехи, кроме Бога. За кого Он себя 

выдает? В конце концов, Он только человек!»

PowerPoint 2-5

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

PowerPoint 2-6

Покажите карточку с особым 
акцентом: «Иисус Христос 
может простить твой грех».
PowerPoint  
гиперссылка  
в правом углу..



1919

Твой Спаситель

1919

«Почему Он не исцелил этого человека? Если бы Он сделал 
это, то мы бы видели. Никто не может увидеть, прощены грехи 
или нет. Он легко выпутался из этой ситуации».

Злые мысли этих людей прервались, когда Господь Иисус 
обратился к ним. «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» —  
спросил Он. Они, должно быть, вздрогнули от удивления. «Что? 
Он знает наши мысли?» Да, потому что Он — Бог. Бог знает все. 
«Он знает тайны сердца» (Пс. 43:22). Он знает каждый твой 
грех, который был бы вписан в ту огромную книгу, если бы она 
у нас была. Поэтому, конечно, Господь Иисус знал мысли этих 
людей.

Он задал им вопрос: «Что легче? Сказать расслабленному: 
“Прощаются тебе грехи”, или сказать: “Встань, возьми свою 
постель и ходи?”» Они промолчали. Почему? 

(Позвольте детям ответить.) 
Ни один из них не мог простить грехи или исцелить этого 

человека. Только Бог мог сделать это.
«Я покажу вам, что Я могу прощать грехи», — продолжил 

Господь Иисус. Он посмотрел на больного и сказал: «Встань, 
возьми постель твою и иди в дом твой».

Иллюстрация 2-7
Глаза всех людей устремились на больного. Расслабленный 

пошевельнулся, сел, а потом встал, взял свою постель и свернул 
ее. Все присутствующие были потрясены. Они увидели, что 
он абсолютно здоров. Они больше не сомневались, что он 
полностью прощен. Иисус Христос, Сын Божий, сделал это.

Он может сделать это и для тебя. У тебя есть серьезная 
проблема — грех. Ты знаешь, что часто не слушался Бога. 
Возможно, ты сожалеешь об этом и хочешь получить прощение. 
Послушай эти замечательные слова из Библии: «... в Иисусе 
Христе мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по 
богатству благодати Его...» (Еф. 1:7). 

Это означает, что если ты доверишься Господу Иисусу, чтобы 
Он простил твои грехи, Он сделает это. Он умер, чтобы ты мог 
получить прощение, но Он снова ожил. Он жив сейчас, и хотя 
ты не видишь Его, Он видит тебя.

Возможно, ты не знаешь, как довериться Господу Иисусу. 
Послушай историю об одном мальчике. Мы будем называть его 
Антоном. Однажды он взобрался на высокую стену ветхого, 
полуразрушенного дома, где находился его тайник. Но когда 
он попытался спуститься вниз, то не смог сделать этого. 
Становилось темно, и он был один. Вдруг мальчик услышал 
шаги и голос отца.

«Я застрял, папа», — позвал он. Его отец подошел ближе и 
мягко сказал: «Просто прыгни, Антон, а я поймаю тебя».

Антон знал, что его отец — сильный человек, и он прыгнул. 
Отец поймал его. Мальчик поверил отцу и доверился ему. Ты 
веришь в Господа Иисуса, когда доверяешься Ему. Он улышит 
тебя, когда ты тихо обратишься к Нему в своем сердце. Скажи 
Ему, например, так: «Господь Иисус, я сожалею обо всем плохом, 
что я сделал. Благодарю Тебя за Твою смерть ради того, чтобы 
я мог получить прощение. Пожалуйста, прости меня сейчас». 
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Если ты доверяешься Ему, то получаешь прощение грехов. Это 
похоже на то, как будто каждый грех словно стирается из той 
огромной книги. Ни один грех больше не будет вписан туда, ибо 
то плохое, что ты сделаешь завтра, на следующей неделе или в 
следующем году, также прощается. Ты никогда не понесешь 
наказание за свои грехи. Ты будешь готов жить с Богом вечно. 
Это так чудесно — получить прощение.

Иллюстрация 2-8
Тот больной, которого друзья принесли к Иисусу Христу, 

был очень счастлив. Исчезли и его грехи, и его болезнь. Он мог 
теперь двигать руками и ногами. Он мог ходить. Люди, которые 
раньше даже не пошевелились, чтобы позволить войти ему и 
его друзьям, теперь расступились и дали ему дорогу. Я уверен, 
что его друзья поспешили спуститься с крыши, чтобы встретить 
его. Все были взволнованы и возбуждены. «Мы никогда не 
видели такого чуда! — воскликнули они. — Это может сделать 
только Бог!»

Возвращение домой для этого человека было в тот день 
особым. Он получил исцеление и прощение всех грехов. Как 
добр к нему был Господь Иисус!

Господь Иисус любит и тебя. Он хочет простить тебе грехи 
прямо сейчас. Если ты искренно сожалеешь, что не слушался 
Бога, попроси Господа Иисуса простить тебя прямо сейчас. 
Тогда все твои грехи будут прощены и забыты Богом. Помни 
обещание, данное в Библии: «...в Иисусе Христе мы имеем 
искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству 
благодати Его...» (Еф. 1:7).

ВОПрОСЫ ДЛЯ ПОВТОрЕНИЯ
1. Человек из нашего сегодняшнего урока имел две проблемы. 

Кто может назвать одну из них? (Он был парализован — не мог 
ходить).

2. А какая у него была вторая проблема? (Он был непослушен Богу —  
был грешником). 

3. Четверо друзей решили отнести своего друга к Иисусу. Что 
мешало им внести его в дом, где был Иисус? (В доме и около дома 
толпилось очень много народа).

4. Как они попали в дом? (Друзья разобрали крышу и опустили 
постель прямо в комнату).

5. Какими были первые слова Иисуса к расслабленному? («Чадо! 
Прощаются тебе грехи твои»).

6. Почему некоторые люди пришли в ярость, услышав это? (Иисус 
утверждал, что может прощать грехи, а ведь только Бог может 
это делать).

7. Откуда Иисус узнал что думают эти люди? (Иисус — Бог, и Он 
знает все).

8. Кто может привести пример греха в своей жизни? (Ответы могут 
быть разными. Примеры в тексте: не выключил телевизор, хотя 
мама сказала выключить; ссоры с сестрой; хлопанье дверью 
в плохом настроении; дурные мысли об однокласснице; ложь 
ради того, чтобы избежать неприятностей; списывание на 
контрольной; не думал о Боге сегодня).

9. Какие еще есть грехи? (Ответы могут быть разными).
10. Что еще Иисус сказал расслабленному? («Встань, возьми постель 

твою и иди в дом твой»). 
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СВЯщЕННОЕ ПИСАНИЕ
Мф. 26:57-27:66; Ин. 19.

ОСОБЫЙ АКцЕНТ
Иисус Христос взял наказание за наши 
грехи.

ПрИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Поверь в Господа Иисуса 

Христа и ты будешь 
принадлежать Ему всегда.

СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ
«... Христос умер за грехи наши,  
по Писанию...» (1 Кор. 15:3).

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.

◆ Карточка со словами: «Иисус Христос 
взял на Себя наказание за наши грехи» 
(особый акцент).

ПЛАН УрОКА

Иллюстрация 3-1
Темная иллюстрация альбома 
(объяснение греха).

Мы — грешники,  
но Иисус никогда  

не грешил

Иллюстрация 3-2
Иисус предстает перед 
первосвященником.

Господь Иисус Христос —  
Бог Сын

Иллюстрация 3-3
Иисус перед Пилатом.

Господь Иисус никогда  
не грешил 

Иллюстрация 3-4
Воины бьют Иисуса.

Бог любит нас, и Он  
послал Господа Иисуса  

забрать наш грех

Иллюстрация 3-5
Иисус несет крест; Он распят на нем.

Господь Иисус Христос  
был распят за наш грех

Иллюстрация 3-6 
«Ныне же будешь со Мною в раю».

Господь Иисус может  
забрать твой грех сегодня

Иллюстрация 3-7
Иисус умирает.

Господь Иисус сделал все  
что нужно, чтобы забрать  

твой грех сегодня

Иллюстрация 3-8
Тело Иисуса положили в гробницу.

Доверься Ему сейчас

Суд и распятие Христа

21



2222

Урок 3. Суд и распятие Христа

Урок
Иллюстрация 3-1

Аня свернулась калачиком под одеялом и пыталась не думать 
о школе.

«Аня, ты встала? Ты уже опаздываешь», — позвала ее мама.
«Да, мама, я встаю»*, — ответила девочка и плотнее укуталась 

в одеяло. Вскоре девочка услышала шаги и вскочила с постели.
Дальше все пошло кувырком. Она быстро оделась, кое-

как проглотила завтрак, не успела почистить зубы, побросала 
учебники в портфель и забыла взять обед.

Около школьных ворот она встретила отличницу Свету. «Ты 
сделала домашнюю работу?» — спросила Света.

— Конечно, — солгала Аня* и вошла в класс!
— Привет, Аня! — воскликнул Андрей. — Я видел, ты пришла 

со Светкой. — И он ухмыльнулся.
— Она зануда. Терпеть ее не могу,* — пробормотала Аня.
Вскоре они были в классе. Несколько примеров из домашнего 

задания Аня решила неправильно. Раздраженно, с грохотом 
вывалила она свои учебники на стол*: ей пришлось переписывать 
примеры, в то время как другие занимались делом. Наконец она 
присоединилась к остальным ученикам и начала вместе с ними 
раскрашивать поделки. Это Аня делала очень хорошо, но пора 
было убирать краски и кисти на место.

— Все в шкафу? — спросил учитель.
— Да, — ответила Аня, сделав вид, что не видит кисти, 

лежащей на полу*, и торопливо вышла вместе с другими.
(Учитель, обсудите с детьми, почему появлялась черная картинка.)

Черная картинка появлялась каждый раз, когда Аня огорчала 
Бога. Она говорила неправду, злилась и раздражалась. Все это 
является непослушанием Божьим заповедям. Если бы кто-то 
показывал черную картинку каждый раз, когда мы не слушаемся 
Бога, мы видели бы ее очень часто. Никто из нас не живет так, 
как хочет Бог. Библия говорит: «Нет делающего добро, нет ни 
одного» (Рим. 3:12). Никто не живет совершенной жизнью, 
делая только добро.

Только однажды на земле жил Человек, Которой никогда 
бы не увидел черной картинки. Это Господь Иисус Христос. Он 
жил совершенной жизнью, никогда не лгал, не злился и всех 
любил. Но были и те, что следили за Ним, чтобы подловить Его 
и обвинить в чем-нибудь.

Иллюстрация 3-2
Однажды ночью враги Господа Иисуса схватили Его. Они 

собирались привести Его на суд. Но проблема была в том, что 
они не смогли найти ничего, чтобы обвинить Христа. Они даже 
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заплатили лжесвидетелям, чтобы те оклеветали Его, но им 
никто не поверил. Все знали, что они лгут.

Наконец, судья, который был и священником, обратился к 
Господу Иисусу Христу и спросил: «Ты ли Сын Божий?»

Господь ответил: «Я есмь».
— Это все, что нам нужно! — в ярости воскликнул судья.
— Он должен умереть за такие слова, — согласились другие.
Плохо ли поступил Иисус Христос сказав, что Он Божий 

Сын? Нет! Он говорил истину, в Библии мы читаем снова и снова, 
что Он Сын Божий. Он вечно жил на Небесах с Богом Отцом, 
прежде чем пришел на землю. Бог даже Сам свидетельствовал 
из облака: «Сей есть Сын Мой возлюбленный» (Матфея 3:17).

Но иудейские начальники не поверили этому. Они 
возненавидели Иисуса Христа, когда Он сказал им: «Я и Отец —  
одно». Они решили, что Он должен умереть за эти слова. 
Поэтому религиозные вожди вынесли Ему смертельный 
приговор. Они знали, что римскому правителю Понтию Пилату 
придется согласиться. Прежде чем отвести Христа к Пилату, 
они били Иисуса плетьми и плевали Ему в лицо.

Иллюстрация 3-3
Римский правитель Пилат взглянул на Человека, стоящего 

перед ним. «Иудеи завидуют Ему, вот почему они привели 
Его сюда», — думал он. Пилат стал задавать Господу Иисусу 
вопросы, но Он хранил молчание. Пилат знал, что Иисус 
был хорошим человеком и не заслуживал смерти. Римский 
правитель думал о том, что он должен сделать, когда ему подали 
записку от жены: «Не делай ничего этому праведнику!» Пилат 
знал, что его жена права, но знал он и то, что может лишиться 
своей популярности и даже своей должности, если освободит 
этого заключенного. «Что плохого Он сделал?» — спросил 
Пилат иудейских начальников. 

Те не могли назвать ничего, потому что Иисус никогда не 
грешил. В Библии мы читаем, что Он не знал греха (2 Кор. 5:21). 
Это означает, что у Него никогда не было ни одной злой мысли, 
Он никогда не сказал ни одного плохого слова. Все, что Он делал, 
было угодно Богу. Иисус был невиновным, но иудеи кричали: 
«Распни Его! Распни Его!» (Когда кого-то гвоздями прибивали 
к кресту, это называлось распятием.) Пилат слишком боялся 
иудеев, чтобы поступить справедливо, поэтому он взял чашу с 
водой и омыл свои руки, показав тем, что он не берет на себя 
ответственность за смерть этого человека. «Я не нашел вины в 
этом человеке, — сказал он. — Вы возьмите Его и распните».

Иллюстрация 3-4
Это все, что хотели услышать иудейские начальники. Тот, 

Кого они ненавидели, умрет. В это время Пилат повелел солдатам 
бить Господа Иисуса. Затем они надели на Него багряное одеяние 
и венец, сплетенный из терновника. Они насмехались над Ним, 
говоря: «Эй, Царь иудейский!» 
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Они плевали в Него и снова били. Господь Иисус не отвечал 
им. Он переносил все страдания молча. Он мог бы уничтожить 
всех Своих врагов: Он Бог, но Он не сделал этого. Иисус прошел 
через все эти страдания, потому что возлюбил тебя и меня. Он 
знал, что, как и Аня, о которой ты слышал в начале занятия, мы 
постоянно огорчаем Бога. Он знал, что мы никогда не сможем 
жить с Богом из-за нашего греха. Прежде сотворения мира Бог 
предопределил послать Своего Сына, чтобы взять наши грехи 
(1 Пет. 1:18-21). Господь Иисус знал, что Ему придется пройти 
через издевательства и страдания, чтобы исполнить Божий 
замысел.

Иллюстрация 3-5
Солдаты сорвали багряное одеяние с Господа Иисуса и 

заставили Его нести большой деревянный крест. Именно на 
этом кресте Он скоро будет распят. Крест был тяжелым, а Иисус 
ослаб от побоев, поэтому Он споткнулся и упал. Тогда воины 
заставили другого человека нести этот крест на Голгофский 
холм.

Там солдаты положили крест на землю и пригвоздили к нему 
Господа Иисуса. Они вбили большие гвозди в Его руки и ноги, 
а затем подняли крест и поставили его вертикально на землю. 
Там был распят совершенный Сын Божий и пролилась Его 
драгоценная кровь.

Как жестоко и несправедливо! Как больно было Господу 
Иисусу! Библия говорит, что «Он изъязвлен был за грехи наши» 
(Ис. 53:5). Грехи — это непослушание Богу. Раны Господа, от 
которых Он так страдал, заключались в нашем непослушании. 
Он, Сын Божий, понес нашу вину и наше наказание.

Иллюстрация 3-6
Люди, которые наблюдали за происходящим на Голгофском 

холме, не поняли, что у Его друзей разрывалось сердце, когда 
с их добрым, дорогим Другом поступили так жестоко. Враги 
Иисуса были рады. Теперь им больше не придется беспокоиться 
о Его чудесах и учении.

Рядом с Иисусом были распяты два разбойника. Они были 
наказаны за свои преступления. Разбойники смотрели на 
висящего между ними на кресте Господа Иисуса и злословили 
Его: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас!» Они не раскаивались 
в своих злых делах, а просто хотели, чтобы Господь Иисус 
избавил их от этого страшного наказания и смерти. Но Он не 
ответил им.

Затем один из разбойников перестал ругаться. Неожиданно 
он начал кое-что понимать и обратился к другому разбойнику со 
словами: «Замолчи! Неужели ты не видишь, что мы заслуживаем 
это наказание? Но этот человек невиновен».

Этот разбойник, должно быть, понял, что очень скоро умрет 
и встретится с Богом. Как страшно встретиться с великим 
чистым и благим Богом, если в твоей жизни есть грехи. Но 
кто мог помочь ему? В этот момент он раскаивался в том, что 
жил так плохо. Каким-то образом он понял, что Господь Иисус 
может помочь ему. Поэтому, обратившись к Господу Иисусу, 
он сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие 
Твое» (Лк. 23:42).
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Несмотря на огромные страдания, Господь Иисус любил 
этого разбойника. Он ответил: «Ныне же будешь со Мною в 
раю» (Лк. 23:43) (то есть там, где пребывает Бог). Господь Иисус 
нес наказание и за все грехи этого разбойника. Поэтому Он мог 
взять все его грехи и приготовить его к встрече с Богом.

Сегодня Господь Иисус может сделать то же самое и для 
тебя. Если ты тоже сожалеешь о своих плохих поступках и 
попросишь Господа Иисуса забрать все твои грехи, Он сделает 
это. Возможно, ты хочешь сделать это, но не знаешь как. Я 
с радостью еще раз объясню тебе это на основании Библии. 
Когда другие дети уйдут, пожалуйста, останься на своем месте. 
Тогда я буду знать, что ты хочешь поговорить со мной об этом, 
и покажу тебе, что Бог говорит в Библии. Тебе так же необходим 
Господь Иисус, чтобы взять твои грехи, как Он был необходим 
разбойнику. Как хорошо, что разбойник мог спокойно умереть, 
зная, что будет вечно жить с Богом.

Подумай о том, как Господь Иисус страдал за того разбойника 
и за нас. А впереди Его ждало самое худшее...

Иллюстрация 3-7
В двенадцать часов дня, в полдень, небо почернело. Обычно 

в это время солнце стояло высоко в небе. Но сейчас на землю 
опустилась кромешная тьма. В этой тьме Бог наказывал Своего 
Сына, как будто это Он говорил неправду, ненавидел и убивал 
людей, завидовал, крал, сквернословил и совершал зло. Мы 
знаем, что Господь Иисус Христос никогда не делал ничего 
плохого. Он взял наше наказание: «Христос умер за грехи наши» 
(1 Кор. 15:3). Это наказание было очень страшным. 

Неожиданно во тьме раздался крик: «Боже Мой, Боже Мой! 
Для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46). Это Господь Иисус 
взывал к Богу. Отец оставил Его, потому что Господь Иисус 
взял на себя наши грехи. Бог настолько благ, что не может даже 
смотреть на грех. Это был единственный раз, когда Бог оставил 
Своего Сына. Наконец, страдания закончились. Господь Иисус 
воскликнул: «Совершилось!» — и умер. 

Он сделал все, что было необходимо, чтобы забрать наши 
грехи. Значит ли это, что любой человек избавился от грехов 
и будет жить с Богом на Небесах? Нет! В Библии очень ясно 
говорится, что ты должен довериться Господу Иисусу, чтобы Он 
забрал твои грехи. Только тогда ты будешь избавлен от грехов и 
будешь подготовлен к жизни в Царстве Небесном.

Представь, что ты заболел, и доктор прописал тебе лекарство. 
Он сказал: «Принимай это лекарство и скоро тебе станет 
лучше». Если ты положишь лекарство рядом с постелью и 
будешь смотреть на него, поправишься ли ты? Конечно, нет! Ты 
должен принять его. То же самое касается и проблемы нашего 
греха. Сегодня ты услышал о том, что Господь Иисус сделал для 
тебя. Но только слышание никогда не избавит тебя от греха и 
не спасет от Божьего наказания. Ты должен попросить Господа 
Иисуса взять твои грехи, если ты искренне сожалеешь о них и 
хочешь стать другим. Он может сделать это для тебя, потому что 
Он не остался мертвым. Господь Иисус жив и сегодня. Библия 
говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб [это 
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значит, быть разделенным с Богом и нести вечное наказание], 
но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Если ты доверяешься, или 
веришь, Господу Иисусу, ты никогда не будешь наказан за свои 
грехи. Вместо этого ты будешь иметь жизнь вечную — ты будешь 
знать Бога и принадлежать Ему всегда. Вот для чего страдал и 
умер единственный Сын Божий.

Иллюстрация 3-8
Друзья Иисуса все еще не понимали этого. Скорбя, несколько 

друзей сняли Его безжизненное тело с креста. Осторожно они 
завернули тело Христа и положили в гробницу. «Мы никогда 
Его больше не увидим», — думали они. Они не знали, какое 
чудо ожидает их.

Господь Иисус воскрес! Он жив сегодня. Поэтому ты можешь 
попросить Его взять твои грехи. Он может жить в твоей жизни 
и помочь тебе жить для Него. Он жив, и ты можешь знать Его.

В Библии мы читаем, что всякий, кто верует в Него, не 
погибнет, но имеет жизнь вечную (Ин. 3:16). Что случится с 
теми, кто не доверился Ему? Они погибнут, они будут нести 
наказание вечно.

Что ты собираешься делать? Не доверишься ли ты сейчас 
Господу Иисусу? Если ты сожалеешь о грехах в своей жизни 
и хочешь, чтобы все это было стерто, тихонько скажи об этом 
Господу Иисусу. Ты мог бы сказать, например, следующее: 
«Дорогой Господь Иисус, я знаю, что Ты пострадал и умер за 
меня. Я так благодарен Тебе. Пожалуйста, возьми мои грехи. Я 
хочу навсегда принадлежать Тебе. Я хочу жить так, как угодно 
Тебе». Если ты доверишься Ему, ты не погибнешь, но будешь 
иметь жизнь вечную (Ин. 3:16).

ВОПрОСЫ ДЛЯ ПОВТОрЕНИЯ
1. В чем обвинили враги Иисуса после ареста? Что нашли 

они достойного смерти? (Христа спросили: «Ты ли Сын 
Божий?», и Он ответил: «Я есмь». Он заявил, что Он — Бог).

2. О чем попросила жена Пилата в записке к мужу? («Не 
делай ничего этому праведнику!»)

3. Когда Пилат спросил иудеев, что Иисус сделал заслуживаю- 
щего смерти, они ответили... («Распни Его! Распни Его!»)

4. Два разбойника были распяты рядом с Иисусом. Один 
насмехался над Иисусом. Второй попросил о чем-то 
Иисуса. О чем? («Господи, помяни меня, когда придешь в 
Царствие Твое»).

5. Какое небычное событие произошло в полдень? (Обычно 
в этот час солнце стоит высоко в небо, но когда распяли 
Иисуса, тьма покрывала землю в течение трех часов).

6. Что вскричал Иисус перед смертью? («Совершилось!»)
7. Что это означало? (Иисус сделал все, что было необходимо, 

чтобы расплатиться за наши грехи).
8. Означало ли это, что теперь всякий человек будет жить 

с Богом на Небесах после смерти? (Нет. Человек должен 
сперва попросить Иисуса забрать его грехи).

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

Покажите карточку с особым 
акцентом.

PowerPoint  
гиперссылка  
в правом углу..
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СВЯщЕННОЕ ПИСАНИЕ

Иоанна 20 
Луки 24:1-12

ОСОБЫЙ АКцЕНТ
Так как Иисус Христос воскрес, ты можешь 
иметь мир с Богом.

ПрИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Благодаря воскресеннию 

Христа, ты можешь иметь 
мир с Богом.

СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ
«... умиротворив чрез Него, Кровию креста 
Его, и земное и небесное» (Кол. 1:20).

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
◆ Иллюстрации 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: «Так как Иисус 
Христос воскрес, ты можешь иметь 
мир с Богом» (особый акцент).

Воскресение Христа

ПЛАН УрОКА

Иллюстрация 4-1
Тело Иисуса находится в опечатанной 
гробнице.
Из-за своего греха ты находишься 

в состоянии вражды с Богом

Иллюстрация 4-2
Женщины приносят весть Петру о 
том, что тело Христа исчезло.

Иллюстрация 4-3
Петр и Иоанн бегут к гробнице.

Воскресение доказывает,  
что Иисус — Сын Божий

Иллюстрация 4-4
Мария Магдалина встречает Иисуса 
в саду. 

Те, кто доверился  
Господу Иисусу Христу,  

будут жить с Ним вечно,  
а те, кто не доверился, —  

враги Богу..

Иллюстрация 4-5
Друзья Иисуса собираются вместе.

Иллюстрация 4-6
Иисус: «Мир вам!»

Бог должен наказать грех, но 
Господь Иисус Христос умер, 
чтобы дать нам мир с Богом

Иллюстрация 4-7
Ученики рассказывают Фоме о том, 
что видели Иисуса.

Иллюстрация 4-8:
Иисус показывает Фоме Свои 
израненные руки. 

Поверь в Него сегодня,  
и ты будешь иметь  

мир с Богом
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Урок 4. Воскресение Христа

Урок
— Что случилось? — спросил Саша, встретив заплаканную 

Свету.
— Дедушка Миша, который жил в квартире над нами, умер, 

— ответила она мальчику.
— Ох! — Саша не знал, что сказать.
— Он был так добр ко мне, всегда дарил мне деньги на день 

рождения, — печально проговорила Света.
— Не горюй! Слезами горю не поможешь, — подбодрил ее 

Саша.
— Но мне очень грустно. Я больше никогда не увижу его. 

Что это значит — умереть? — всхлипнула Света.
Саша не знал ответа на этот вопрос. Он слышал, что его 

старший брат говорил по этому поводу. «Когда ты умираешь, 
тебе конец», — ответил его словами Саша. Но это еще больше 
опечалило Свету. Ни она, ни Саша не знали, что Бог говорит 
в Библии о смерти. Бог говорит, что когда кто-то умирает, то 
это не является концом для этого человека. Тело хоронят, но 
та часть человека, которая думает, любит, бывает счастливой 
или печальной, продолжает жить. Библия называет эту часть 
душой. Твоя душа, то есть ты настоящий, продолжает жить и 
после смерти.

Иллюстрация 4-1
Друзья Господа Иисуса знали, что Его душа не умерла. Но 

они все равно очень скорбели. Иисус Христос был мертв, и они 
были уверены в этом. Его тело завернули в пелены и положили 
в гробницу. Огромный камень привалили ко входу гробницы.

Друзья Господа никогда не чувствовали себя такими 
печальным и такими растерянными.

— Как мог умереть Сын Божий?
— Он был таким хорошим, а умер самой ужасной смертью. 

Это несправедливо.
— Мы никогда не увидим Его снова: Он мертв.
Вероятно, друзья так думали. Они еще не поняли, что смерть 

Господа Иисуса была тем, что давно предопределил Бог.
Каждый человек: и ты, и он, и я тоже, бунтует против Бога. 

Бог заповедал «не желай» (Исх. 20:17). Но у твоего друга есть 
новый велосипед, а у тебя велосипед старый, поэтому ты злишься 
и завидуешь ему. Бог заповедал: «Возлюби ближнего своего, как 
самого себя» (Лев. 19:18 и Мк. 12:31). Но в твоей голове роятся 
плохие мысли о других, ты задираешься или ссоришься с ними. 
Не слушаясь Бога, ты говоришь Ему: «Нет! Я не пойду Твоим 
путем!» Ты борешься против Бога. Конечно, Его огорчают все 
те, кто борется против Него. Но Бог любит нас так сильно, что 
предопределил: Его единственный Сын умрет, ибо только так 
возможен мир между нами и Богом.

PowerPoint 4-1

Покажите карточку с особым 
акцентом: «Так как Иисус 
Христос воскрес, ты можешь 
иметь мир с Богом».

PowerPoint  
гиперссылка  
в правом углу..
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Его друзья никогда не забудут этот страшный день, а 
следующий был еще тяжелее. Казалось, что теперь все дни будут 
такими. У друзей Иисуса были огромные надежды, но теперь 
им не суждено сбыться.

Иллюстрация 4-2
Рано утром в воскресение два друга Господа Иисуса, Петр и 

Иоанн, были очень удивлены, когда несколько взволнованных 
женщин прибежали к ним со странным известием. «Кто-то унес 
тело Господа из гробницы, — задыхаясь сказали они. — Мы не 
знаем, куда они его положили. Мы пришли к гробнице очень 
рано, чтобы помазать ароматами тело Господа. Большой камень 
был отвален. Тело исчезло... Вы должны помочь!»

Иоанн и Петр очень опечалились, когда подумали, что 
враги Господа Иисуса могли сделать такое. Они поспешили к 
гробнице, чтобы увидеть все своими глазами. Иоанн добежал 
первым, остановился у входа в гробницу и заглянул в нее. Он 
был поражен тем, что увидел. Затем подоспел Петр, вошел в 
гробницу и оторопел. Тело Господа Иисуса исчезло.

Иллюстрация 4-3
Прямо перед их глазами лежали пелены, в которые было 

завернуто тело Господа. Они были аккуратно сложены, а тела 
Господа Иисуса не было. Петру и Иоанну стало ясно, что враги 
не крали его. Произошло что-то другое, пока необъяснимое.

Господь Иисус Христос воскрес, Он был жив, поэтому Его 
не было в гробнице. Только Бог мог сделать это. Воскресив 
Христа, Бог показывал всем, что воистину Господь Иисус был 
Его Сыном.

Иоанн и Петр покинули гробницу, но в их сердцах больше 
не было скорби и печали. Когда они шли домой, они, наверное, 
были очень счастливы. Вероятно, они вспомнили, что говорил 
им Господь много раз: после смерти Он снова будет жить. Да, 
Он воскрес, Его не было в гробнице. Но где же Он теперь?

Иллюстрация 4-4
Петр и Иоанн еще не знали, что Господь Иисус находился в 

том самом саду, где была Его гробница. В этом саду оставалась 
Мария Магдалина, ученица Господа Иисуса. Ее сердце 
разрывалось от боли, так как она все еще думала, что Его тело 
украли. Сквозь слезы она увидела человека, который подошел к 
ней и спросил: «Женщина, почему ты плачешь?»

Со слезами она ответила: «Господин, если ты вынес Его тело, 
то, пожалуйста, скажи мне, где ты положил Его».

На это человек произнес только: «Мария!»
И Мария узнала этот голос. Она всмотрелась в Него. Да, это 

был Господь Иисус.
«Учитель!» — с радостью в голосе воскликнула она.

PowerPoint 4-3

PowerPoint 4-2

PowerPoint 4-4
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Значит, Его тело не было украдено. Он стоял перед ней, 
обращался к ней и, самое главное, был жив! «Я восхожу к Отцу 
Моему», — сказал Иисус Марии. 

Да, Он собирался вернуться на Небеса. Он больше никогда 
не умрет. В Библии Господь Иисус говорит: «Я есмь живый, и 
был мертв, и се жив во веки веков» (Отк. 1:18). Те, кто доверился 
Господу Иисусу, чтобы Он взял их грехи, будет жить с Ним 
вечно. Жизнь с Господом Иисусом никогда не оборвется, ибо Он 
никогда не умрет. Но те, кто не доверился Ему, все еще являются 
врагами Бога. Они будут разлучены с Ним и попадут в то место, 
которое называется адом, или местом наказания.

Мария Магдалина была одной из тех, кого простил Господь 
Иисус. После разговора с Иисусом Христом, взволнованная и 
счастливая, она бросилась к Его друзьям со словами: «Я видела 
Господа!»

Иллюстрация 4-5
Воскресный день не показался им длинным и печальным, как 

они думали. Постепенно все поняли, что произошло. Ранним 
утром явился ангел и отодвинул камень от гробницы, чтобы люди 
могли видеть, что Господа Иисуса там нет. Когда это случилось, 
воины, охранявшие гробницу, в страхе разбежались.

Воскресным вечером друзья Господа Иисуса собрались 
вместе. Им хотелось о многом поговорить. Одни из них видели 
Господа, другие — нет. К некоторым обращался ангел, к другим —  
нет. Но все же они не забыли надежно запереть двери дома. 
Иудейские начальники могли их тоже схватить. Эта мысль очень 
беспокоила друзей Иисуса.

И тут произошло невероятное... Господь Иисус появился 
в комнате, где собрались все Его друзья. Он не открывал 
дверь и все-таки вошел. Теперь в Нем было что-то иное. Он 
мог проходить сквозь двери. Тело Иисуса было настоящим. 
Некоторые ученики уже коснулись Его. Другие наблюдали, как 
Он ест. Теперь все видели Господа Иисуса и, должно быть, были 
поражены.

Иллюстрация 4-6
Иисус Христос обратился к ним со словами: «Мир вам!»
Имел ли Он в виду, что они не должны ссориться между 

собой? Нет, Он хотел сказать, что им не нужно беспокоиться 
или бояться. Ведь там был Он, Господь Иисус.

Есть вещи, о которых нам следует беспокоиться, например, 
непослушание Богу, вражда против Него. Тебя должно 
волновать то, что произойдет с тобой после смерти, если ты не 
будешь слушаться Бога. Библия говорит, что когда ты умрешь, 
твое настоящее «я» должно встретиться с Богом (Евр. 9:27). Как 
страшно будет повстречаться с Ним, если ты все еще остаешься 
Его врагом, все еще воюешь против Него. Богу придется наказать  
тебя за это.

PowerPoint 4-5

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

PowerPoint 4-6
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Но Господь Иисус произнес слово «мир». Затем Он показал 
Своим друзьям то, что помогло им понять, почему они будут 
иметь мир. Он приподнял край одежды, чтобы они увидели на 
Его боку рану от копья. Потом Иисус вытянул Свои руки, чтобы 
они смогли увидеть следы от гвоздей.

Он умер за них и за нас. Он умер, чтобы восстановить мир 
между нами и Богом. Иногда, во время войны, кто-то пытается 
примирить враждующие стороны. Установить мир между 
нами и Богом могла только смерть Божьего Сына за все наши 
злодеяния. Он сделал это, пролив Свою кровь, чтобы примирить 
нас с Богом.

Он умиротворил все «Кровию креста» Своего (Кол. 1:20). 
Когда Бог воскресил Иисуса, Он показал, что смерть Его Сына 
действительно примирила нас с Богом. Когда ты раскаиваешься 
в том, что бунтовал против Бога и просишь Господа Иисуса 
взять твои грехи, тогда между тобой и Богом наступает мир. 
Ты больше не враг Богу, и тебе не нужно беспокоиться о том, 
что произойдет, когда ты умрешь. Бог возьмет тебя в Царство 
Небесное, чтобы ты жил с Ним вечно. Чудесно, что Господь 
Иисус жив!

Иллюстрация 4-7
Все друзья Иисуса Христа, находившиеся в комнате, были 

радостно взволнованы. Не хватало только одного из них — 
Фомы. Конечно, потом они рассказали ему, что видели Господа.

Рассказали и о том, что еще видели и слышали. Но Фома 
воскликнул: «Не поверю пока не увижу на руках Его ран от 
гвоздей и не коснусь их». Как ты думаешь, Фома испытывал 
душевный покой? Нет. В течение восьми дней он наблюдал, как 
рады и счастливы его друзья. Но для Фомы их рассказ казался 
слишком чудесным, чтобы быть правдой. Возможно, он думал: 
«Если это правда, я тоже хочу увидеть Его снова».

Иллюстрация 4-8
Миновало восемь дней, и опять произошло то же самое. 

Господь Иисус прошел сквозь закрытые двери. Он снова сказал: 
«Мир вам!» Потом Он обратился к Фоме: «Вложи свой палец в 
Мои раны. Не будь неверующим, но верующим». 

Господь Иисус хотел, чтобы Фома тоже поверил. Этот 
человек был важен для Него. Ты тоже важен для Него, такой, 
какой ты есть. Он хочет, чтобы ты прекратил враждовать 
против Бога. Он хочет, чтобы ты поверил, что Он умер для того, 
чтобы примирить тебя с Богом. Иисус жив сегодня. Хотя ты и 
не видишь Его, ты можешь быть так же уверен, как Фома в тот 
момент.

Фома упал на колени и с благоговением произнес: «Господь 
мой и Бог мой!» Фома уверовал. Тот день изменил всю его жизнь. 
Теперь у него был мир, который обрели и другие ученики. Он 
знал наверняка, что Господь Иисус жив.

PowerPoint 4-7

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

Покажите карточку с особым 
акцентом.
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Ты не можешь видеть Господа Иисуса сегодня, потому что 
сейчас Он пребывает на Небесах, но ты тоже можешь веровать 
в Него. Ты не хочешь больше враждовать против Бога и не 
слушаться Его? Ты знаешь, что Иисус Христос умер, чтобы 
примирить тебя с Богом? Хочешь уверовать в Него сейчас? Ты 
можешь обратиться к Нему прямо там, где находишься. Тебе не 
нужно говорить громко, просто скажи Ему, например: «Господь 
Иисус, я сожалею о непослушании Богу и о вражде против 
Него. Пожалуйста, примири нас. Благодарю Тебя за то, что Ты 
умер, чтобы между нами был мир». Бог обещает, что когда мы 
доверяемся Господу Иисусу Христу, «мы имеем мир с Богом» 
(Рим. 5:1), и когда умрем, будем вечно жить с Ним.Прочитайте стих из Библии.

Покажите карточку с особым 
акцентом.

PowerPoint  
гиперссылка  
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Урок 5

СВЯщЕННОЕ ПИСАНИЕ
Матфея 28:16-20; 
Деяния 1:1-11; 
Откровение 1:9-19; 22:20

ОСОБЫЙ АКцЕНТ
Иисус Христос — великий Царь.

ПрИМЕНЕНИЕ К
Необращенным: Попроси Иисуса забрать 

твой грех, и Он даст тебе 
мир с Богом.

СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ
На занятиях пятидневного клуба 
повторите Кол. 1:20.
Если вы проводите отдельные занятия, 
преподайте стих «И всякий язык 
исповедал, что Господь Иисус Христос в 
славу Бога Отца» (Флп. 2:11).

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.

◆ Карточка со словами: «Иисус Христос —  
великий Царь» (особый акцент). 

ПЛАН УрОКА

Иллюстрация 5-1
Ученики собираются вместе.

Господь Иисус жив

Иллюстрация 5-2
«Идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие».

Господь Иисус жив и хочет  
быть царем твоей жизни

Иллюстрация 5-3
Иисус возносится на Небеса. 

Господь Иисус правит с Небес

Иллюстрация 5-4
Ученики проповедуют Евангелие —  
многие уверовали. 

Только Господь Иисус Христос  
может решить проблему греха

Иллюстрация 5-5
Стефана схватили и побили камнями.

Господь Иисус — царь над всем

Иллюстрация 5-6
Иоанн арестован и заключен в 
тюрьму.

Иллюстрация 5-7
Иоанн видит Иисуса.

Господь Иисус Христос — самый 
великий царь, и Он может 

изменить твою жизнь

Иллюстрация 5-8
Однажды Иисус вернется

царь вернется! Приготовься!

Великий Царь
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Урок
— Вон дерево, в дупле которого у нас был тайник! — сказал 

Семен. (Он вместе со своим братом приехал в ту деревню, где 
они жили раньше.)

— А вон пруд, где мы гонялись на лодках, — показал Петя.
— Петь, а помнишь, как ты свалился с дерева, а потом 

пытался незаметно прокрасться в дом, чтобы мама тебя не 
заметила? — спросил Семен.

— Слушай! Как здорово снова оказаться в деревне. Здесь так 
много воспоминаний! — вторил ему Петя.

Иллюстрация 5-1
Друзьям Господа Иисуса Христа тоже было о чем вспомнить, 

когда они вернулись в Галилею. Они вспоминали, как пятью 
хлебами и двумя рыбками Господь накормил более пяти тысяч 
человек. Они никогда не забудут ночь, когда попали на озере 
в шторм. Господь Иисус приказал ветру умолкнуть, и ветер 
послушался Его. Часто они сидели на берегу озера и слушали 
Его. Это место было полно воспоминаний.

— Вон наш Учитель, — сказал кто-то и показал на человека, 
стоящего вдалеке.

— Нет, это не Он, — ответил другой.
Когда человек приблизился, они смогли разглядеть его. «Это 

Господь!» — воскликнули они. Друзья Иисуса были восхищены, 
что их Господь и Учитель воскрес. Он умер на кресте, но Своим 
воскресением показал всем, что Он сильнее смерти. Они уже 
видели Его и беседовали с Ним несколько раз, но каждый раз 
при встрече с Иисусом они приходили в восторг. Он был мертв, 
а теперь снова жив! Теперь Он приближался к ним, чтобы 
сказать что-то очень важное.

Иллюстрация 5-2
«Дана Мне всякая власть на небе и на земле», — сказал Он 

им. Что? Всякая власть? Да. Бог Отец дал Своему Сыну право и 
власть делать все, что Ему угодно. Он мог бы заставить любого 
царя, правительство, армию или любого человека делать то, что 
Он хочет. Его друзья с трудом могли понять это. 

Но Иисус добавил: «Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всем людям». Слово «Евангелие» значит «Благая 
весть». 

О какой Благой вести Господь Иисус хотел рассказать людям 
во всем мире? Он хотел, чтобы каждый, и тогда и теперь, знал, 
что Он есть Бог Сын, что Он умер на кресте и понес наказание, 
которое мы заслуживаем за наши грехи. Конечно, Он хочет, 
чтобы люди знали, что Он жив и может быть Царем людских 
жизней и может взять все их грехи. Бог любит тебя и хочет, 
чтобы ты тоже услышал эту Благую весть. Но просто слышание 
ничего не изменит. Ты должен поверить Господу Иисусу, что 

PowerPoint 5-1

PowerPoint 5-2

Покажите карточку с особым 
акцентом: «Иисус Христос —  
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Он спасет тебя от греха и станет твоим Царем. Именно в этом 
заключалась Благая весть, которую ученики должны были 
возвестить всему миру.

Они хотели говорить об этом, но некоторые из них, возможно, 
боялись: «Что же с нами будет? Может быть, нас схватят или 
даже убьют». Но Господь Иисус сказал, чтобы они не боялись. 
«Я прибуду с вами до скончания века», — пообещал Он. Христу 
принадлежит вся власть, поэтому, где бы они ни находились, 
Он может заботиться о них.

Иллюстрация 5-3
Однако вскоре после этого оказалось, что Иисус Христос 

больше не может оставаться на земле. Господь Иисус и Его 
ученики взошли на Елеонскую гору неподалеку от Иерусалима. 
Они снова беседовали, но на этот раз Он не сидел, как обычно, 
а стоял. И опять Он сказал им: «Вы должны идти по всему миру 
и рассказывать людям обо Мне. Я вовеки пребуду с вами». А 
затем произошло вот что. Он начал медленно подниматься все 
выше и выше в небо. Его друзья смотрели в изумлении, пока 
облако не скрыло Его из виду. Иисус снова вернулся на Небеса к 
Своему Отцу. Его ученики продолжали смотреть на небо, пока 
не увидели двух ангелов, которые обратились к ним.

—Что вы стоите и смотрите на небо? — спросили они. — Сей 
Иисус, вознесшийся от вас на небо, прийдет таким же образом, 
как вы видели Его восходящим на небо.

Господь Иисус еще не вернулся на землю, но однажды 
вернется, а пока Он царствует на Небесах. И хотя ученики не 
могли Его больше видеть, Он все же постоянно был рядом с 
ними, и они были в этом уверены.

Иллюстрация 5-4
Ты помнишь, что Господь Иисус повелел Своим ученикам? 

Да, они должны были идти по всему миру и рассказывать людям 
о Нем, Иисусе Христе.

Представь, что ты пришел в город, жители которого, все до 
одного, больны страшной болезнью, которая может погубить 
их. Если бы ты знал единственное средство, способное их 
вылечить, что бы ты сделал? 

(Позвольте детям ответить.) 

Конечно, ты рассказал бы им об этом лекарстве.
Ученики Иисуса оказались в похожей ситуации. Их окружали 

люди, которые не слушались Бога. Они говорили неправду, 
ссорились, завидовали и злились. Они не любили Бога.

То же самое происходит и сегодня. Все люди идут своим 
путем, вместо того чтобы идти путем Божьим. Библия говорит, 
что мы «совратились, каждый на свою дорогу» (Ис. 53:6). Вот 
почему ты ссоришься с братом и вы кричите друг на друга. Вот 
почему ты сам съел шоколадку и не поделился ею. У тебя тоже 
такая же проблема. И она гораздо серьезнее, чем самое тяжелое 
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заболевание. Бог должен наказать тех, кто не слушается Его. Это 
наказание приходит после смерти и продолжается вечно. 

Последователи Господа Иисуса знали, как решить эту 
проблему. Они начали говорить об этом другим людям. 
Некоторые из них рассказали своим семьям и друзьям, другие 
обращались к большим толпам людей на улицах. Послушай их, 
и ты услышишь, как решить проблему греха в твоей жизни.

«Иисус Христос есть обещанный Богом Спаситель. Он 
единственный Сын Божий. Он умер за наши грехи, когда Его 
распяли на кресте. Но Бог воскресил Его и сделал Его Господом 
и Царем над всем».

Многие из тех, кто услышал это, знали, что им необходимо 
что-то сделать с проблемой греха. Они спросили: «Что мы 
должны сделать?»

Ученики Господа Иисуса ответили: «Обратиться от ваших 
плохих путей к Господу Иисусу. Поверьте Ему, что Он спасет вас. 
Когда вы сделаете это, все ваши грехи будут изглажены навеки».

Сотни людей поступили так, как сказали ученики. Как радостно 
было видеть ученикам, что все эти люди обращаются от своих 
грешных путей и доверяются Иисусу Христу, чтобы Он загладил, 
стер все их грехи. Когда Бог стирает твои грехи, они исчезают 
навсегда! Возможно, ты тоже хотел бы довериться Ему, но не 
знаешь, как это сделать, или у тебя есть вопросы. Задержись после 
занятия, останься на своем месте, и я буду счастлив показать тебе 
на основании Библии, как довериться Господу Иисусу. Ученики 
тоже с радостью объясняли это людям.

Иллюстрация 5-5
Но не всем нравилась проповедь христиан. Многие из 

начальников были в ярости от того, что люди уверовали в Иисуса 
Христа. Они стали преследовать христиан. Одного молодого 
человека по имени Стефан забили камнями до смерти, потому 
что он рассказывал людям об Иисусе Христе. Многих бросили в 
тюрьму; других убили мечом. Начальники думали, что из страха 
перед гонениями христиане прекратят говорить людям о Господе 
Иисусе! Но они не замолчали. Они знали, что их Господь был 
Царем над всеми и Он допустил эти события. Это было частью Его 
замысла. Они знали, что если люди не услышат о Господе Иисусе и 
не доверятся Ему, чтобы Он спас их, то они никогда не будут жить с 
Богом. Поэтому они продолжали говорить о Нем всем людям.

Ситуация стала еще тяжелее, когда император пожелал, 
чтобы люди поклонялись ему, как Богу. Христиане отказались это 
делать. «Император не Господь. Иисус Христос есть Господь», —  
сказали они. И тогда многие были брошены на растерзание 
львам, а другие сожжены заживо. 

Если ты доверяешься Господу Иисусу, чтобы Он взял твои 
грехи и стал твоим Царем, в твоей жизни могут возникнуть 
трудности. Тебя не бросят на растерзание львам, но некоторые 
члены твоей семьи могут смеяться над тобой. Возможно, ты 
будешь единственным в классе, кто слушается учителя и не 
обманывает его. Трудно быть непохожим на остальных. Но, как 
и ученики Христа, помни обещание Господа Иисуса: «Я с вами 
во все дни до скончания века» (Мф. 28:20), Он есть Царь над 
всем, и Он пребывает с каждым, кто любит Его.
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Одним из тех, кто любил Его, был Иоанн — любимый ученик 
Господа Иисуса. Он видел, как были убиты многие из его друзей; 
его самого заточили в тюрьму, но он не сдался.

Иллюстрация 5-6
Когда Иоанн был уже очень старым, за ним снова пришли 

воины. Они арестовали его и привели на борт корабля, на 
котором были и другие заключенные. Куда их везли? Они 
не знали. Спустя какое-то время они увидели крошечный 
островок. Корабль направился к этому острову и причалил. 
Иоанн вместе с остальными заключенными сошел на берег, а 
корабль вскоре уплыл. Этот остров назывался Патмос и был 
весьма мал: всего 12 на 7 километров. Он и стал их тюрьмой. 
Несомненно, за ними следили, чтобы никто не смог убежать. 
Заключенным приходилось много и усердно трудиться. 
Вероятно, работа Иоанна заключалась в обтесывании кусков 
мрамора, привозимых из каменоломни. Для пожилого человека 
этот труд на постоянном солнцепеке был непосильным.

Иоанн часто думал: «Господь пребывает со мной и здесь. Я 
знаю это, ибо Он обещал». Я уверен, что он помнил о том, что 
Господь Иисус был Царем над всем. Его Царь мог бы освободить 
Иоанна, если бы захотел. Но, должно быть, у Господа Иисуса 
была причина, чтобы Иоанн оставался пока там. Да, у Него был 
замечательный замысел.

Иллюстрация 5-7
Однажды воскресным утром Иоанн увидел Иисуса Христа. 

И это действительно был Он! Во всей Своей силе и славе, 
сияющей ярче солнца. Таков Он и сейчас на Небе. Иоанн был 
так потрясен, что без чувств пал к ногам Господа.

Господь Иисус — самый великий и самый могущественный 
на всей земле, но Он и самый добрый и любящий. Он положил 
правую руку на Иоанна и сказал: «Не бойся. Я — живой. Я был 
мертв, и вот Я жив во веки веков» (Отк. 1:17-18).

Это Господь Иисус, Который может взять все твои грехи. 
Он может спасти тебя от наказания, которое ты заслуживаешь. 
Когда ты обратишься от своего собственного плохого пути, 
Он поможет тебе жить так, как этого хочет Бог. Господь сделал 
это для Иоанна. Бог помог ему жить ради Него. Раньше Иоанн 
был очень вспыльчивым человеком, а Господь Иисус сделал 
его добрым и терпеливым. Он может изменить и тебя. Если ты 
забияка, Он может сделать тебя кротким. Если ты говоришь 
неправду, Он может сделать тебя честным. Тебе необходим 
Господь Иисус, чтобы взять все твои грехи и изменить тебя. Он 
великий и чудесный Царь: Он может спасать от грехов, может 
изменять жизни. Он правит надо всем и знает обо всем, что 
произойдет в нашем мире.

Иисус Христос показал Иоанну только часть из того, что 
произойдет. Иоанн увидел, каким будет Царство Небесное —  
место, полное радости и счастья. Он увидел множество людей, 
славящих Господа Иисуса, — великого Царя. Иоанн также увидел 
страшное наказание, которое падет на тех, кто не доверяется 
Господу Иисусу, чтобы Он спас их. Иоанн записал все, что 
видел, и мы можем прочитать это в последней книге Библии. 
То, что он записал в конце, очень важно. Это касается Царя — 
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Господа Иисуса. Иоанн слышал, как Он сказал: «Гряду скоро» 
(Отк. 22:20). Господь Иисус еще не пришел, но Он придет. Он 
сказал Иоанну, что придет. Помните, и ангелы тоже сказали, что 
Он вернется на землю.

Иллюстрация 5-8
Однажды, никто не знает когда, Господь Иисус появится 

на небе. Он появится в мгновение ока. О Его пришествии не 
объявят заранее в газетах или по телевизору. Но когда Он 
придет, то об этом будут знать все. Те, кто доверился Ему, 
чтобы Он спас их, будут взяты на Небо, чтобы встретиться с 
Ним. Они будут жить вместе с Ним вечно. Все люди, которые 
не доверились Ему, испугаются и попытаются спрятаться. Но 
каждому придется встретиться с Ним, и Он будет их Судьей. 
Ему придется наказать их навечно. Будет слишком поздно, 
чтобы довериться Ему как Спасителю.

Когда Господь Иисус говорил о Своем пришествии, Он 
сказал: «Будьте готовы!» (Лк. 12:40).

Как ты можешь приготовиться? Ты помнишь, что 
последователи Господа Иисуса говорили людям? «Обратитесь 
от ваших плохих путей к Господу Иисусу. Доверьтесь Ему». Ты 
хочешь обратиться от всего плохого в своей жизни? Тогда прямо 
сейчас скажи об этом Господу Иисусу и попроси Его взять твои 
грехи. Бог обещает, что твои грехи будут стерты (Ис. 42:25), и 
тогда ты будешь готов к возвращению Господа Иисуса.

Иоанн по-настоящему ожидал Его пришествия. Он сказал: 
«Гряди, Господе Иисусе» (Отк. 22:20).

Позже Иоанна освободили и позволили вернуться к своим 
друзьям. Но он никогда не забыл то, что слышал и видел на острове 
Патмос. Больше всего он запомнил то, что видел своего Царя.

ВОПрОСЫ ДЛЯ ПОВТОрЕНИЯ
1. Что повелел Господь Иисус Своим ученикам перед Своим 

возращением на Небеса? («Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всем людям»).

2. Что Иисус обещал им? («Я прибуду с вами до скончания века»).
3. Какую Благую весть Иисус хочет возвестить людям по всему 

миру? (Он хочет чтобы все знали, что Он — Бог Сын, умер на 
кресте, чтобы взять на Себя наказание, которое заслуживаем мы 
за наши грехи).

4. Что случилось, когда Иисус и Его ученики были на горе? (Иисус 
начал медленно подниматься на небо, пока облако не скрыло Его 
от них. Иисус вернулся на Небеса к Своему Отцу).

5. Вдруг появились два ангела и что-то сказали ученикам. Что 
они сказали? («Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, прийдет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо».)

6. Когда апостол Иоанн состарился, его заключили в тюрьму. Где 
находилась эта тюрьма? (На крошечном острове Патмос).

7. Что случилось с Иоанном однажды воскресным утром? (Он 
увидел Господа Иисуса в Его Небесном Царстве).

8. Когда Иисус вернется? (Этого никто не знает, но мы точно 
знаем, что Он вернется).

9. Что будет с теми кто доверился Господу Иисусу как своему 
Спасителю, когда Иисус вернется? (Они будут взяты на Небо, 
чтобы встретиться с Ним).

10. Будучи на земле, Иисус говорил о Своем возвращении. Что Он 
повелел делать нам? (Он сказал: «Будьте готовы!»)

PowerPoint 5-8

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

Прочитайте стих из Библии.





План беседы с ребенком, который хочет прийти к Христу

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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