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Введение

Написанию данных уроков послужило наше желание помочь большинству детей постичь
самые важные библейские понятия и истины. Мы хотели, чтобы эти уроки были короткими,
простыми и имели практическую направленность. Они предназначены не для того, чтобы
использоваться отдельно, но вместе с другими библейскими уроками, основанными на
истинах, которые преподаются в уроках из этого пособия.
Эта серия основных доктринальных уроков особенно подойдет для 5-дневных клубов, в
которых принимают участие дети, очень мало или ничего не знающие о библейских истинах.
В этом случае они дополнят преподавание серии библейских уроков.
Кроме того, эти уроки могут использовать учителя на занятиях кружка «Добрая весть»,
воскресной школы, а также родители для обучения детей дома. В любом случае мы рекомендуем
придерживаться текста, не увеличивать и не усложнять его.
Каждый урок должен преподаваться не больше восьми минут.
Художник Диди Хегнауэр и я очень хорошо сознаем свое недостоинство преподнести
эти великие истины так, как они того заслуживают. Но мы надеемся, что через действие
Духа Святого эти истины станут вначале для вас, а потом и для детей великими и живыми.
Мы молимся, чтобы эти короткие уроки помогли детям лично познать нашего Господа и
Спасителя и возрастать в Нем.
«Притом же ты из детства знаешь Священные Писания,
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса»
(2 Тим. 3:15)

Молитва
Усердно молитесь о детях. Если Бог не будет действовать в их сердцах и жизни, не будет
никакого духовного плода. Молитесь о том, чтобы преподавать каждый урок в силе Святого
Духа. В этом заключается секрет эффективного благовестия.
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 иллюстрации.
В качестве наглядного пособия к этой серии уроков служит альбом или презентация PowerPoint®.
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Урок 1
Кто такой Бог?
священное писание

План УРОКА

Бытие 1
Исаия 6
Иоанна 12:41

Флешкарта 1-1 Кто такой Бог?

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСТИНА
Иисус Христос спасает от суда.
Применение К
Необращенным: Поверь в Господа Иисуса,
чтобы Он спас тебя от
суда.
стих для запоминания
«...Бог послал в мир единородного Сына
Своего, чтобы мы получили жизнь чрез
Него». 1 Иоанна 4:9

Флешкарта 1-2 Он сотворил всё
Флешкарта 1-3 От века и до века
Флешкарта 1-4 Бог праведен и
совершенен, а мы грешны
Флешкарта 1-5 Бог знает каждого и знает
всё
Флешкарта 1-6 Бог благ
Флешкарта 1-7 Бог любит тебя и меня!

Наглядные пособия
◆ Флешкарты: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 и 1-7
или
◆ слайды презентации PowerPoint®: 1-1, 1-2, 1-3,
1-4, 1-5, 1-6 и 1-7.
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Урок
PowerPoint 1-1

Флешкарта 1-1
Сегодня мы задумаемся над важным вопросом: «Кто такой
Бог?»
Знаешь ли ты, кто такой Бог? У людей есть разные
представления о Боге. Некоторые Его очень любят, другие же
совсем не любят и злоупотребляют Его именем.
Как же мы можем узнать, кто такой Бог? Мы познаем Бога
через Библию. Библия – это Слово Божье, и в ней говорится, кто
такой Бог и какой Он.

PowerPoint 1-2

Флешкарта 1-2
Библия учит нас, что Бог – Создатель (это означает, что Он
сотворил всё и всех). В Библии мы читаем: «В начале сотворил
Бог небо и землю» и «сотворил Бог человека» (Бытие 1:1, 27).
Из чего Бог сотворил Вселенную? Из ничего! Только Бог может
сделать это. Когда ты смотришь на звезды, деревья, море, зверей
или на маленького ребенка, у тебя возникает вопрос: «Откуда
всё это произошло? Кто это сделал?» Ответ на это – Бог! Да, всё
было сотворено Им. Иногда мы слышим, как гремит гром, и
видим сверкающую молнию. Ни ты, ни я, мы не можем сделать
ни грома, ни молнии. Мы не можем заставить дождь идти, а
облака плыть по небу. Мы не можем приказать ветру дуть или
утихнуть. Бог творит гром и молнию, ветер и дождь, цветы и
птиц.
А как интересно устроены люди! У них есть руки, глаза, уши,
они наделены умом. Так чудесно сотворил их Бог. Никто другой
не смог бы это сделать, только Он. Бог сильнее и могущественнее,
чем мы можем себе представить.

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

PowerPoint 1-3

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

Флешкарта 1-3
Может быть, ты себя сейчас спрашиваешь: «А кто же создал
Бога? Когда Он появился?» Ответ таков: «Бог всегда был и всегда
будет существовать». Это означает, что Бог вечен. У Него нет
начала и конца. Круг на этом рисунке тоже не имеет ни начала,
ни конца. Это напоминает нам о том, что Бог вечен. Прежде чем
появилась Вселенная, люди и звери, Бог уже был. Это трудно
понять, не правда ли? Каждый из нас когда-то родился, мы все
имеем начало. Бог же никогда не рождался и никогда не умрет.
Если мы этого пока не понимаем, то должны верить тому, что
написано в Библии: «... от века и до века Ты – Бог» (Пс. 89:3).
Флешкарта 1-4
Мы теперь знаем, кто такой Бог, знаем, что Он всё создал
и всегда был и всегда будет. А знаешь ли ты что-нибудь такое,
чего Бог не может сделать?

PowerPoint 1-4

(Дайте детям время подумать.)

Бог не может грешить. Он не может делать ничего плохого.
Он праведен и совершенен. Библия говорит, что Бог свят. Исаия
был одним из вестников Бога, про которых мы читаем в Библии.
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Однажды Бог обратился к Исаии в видении. Видение – это нечто,
подобное сну. В этом видении Исаия видел Бога, сидящего на
троне. Возле Него стояли два особых ангела. У каждого было
по шесть крыльев. Двумя крыльями они закрывали свои лица,
двумя – ноги, а с помощью двух других летали. Эти чудесные
ангелы говорили друг другу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!
Вся земля полна славы Его! » Когда Исаия увидел это, то понял,
насколько он плохой и грешный. Благодаря видению он осознал,
что Бог совершенен и свят. Он любит добродетель и никогда не
грешит. Он всегда делает всё правильно. Понял ли ты уже, как
Исаия, что Бог совершенен? Этот рисунок показывает нам, что
Бог ничего общего не имеет с грехом.
Флешкарта 1-5
Библия рассказывает, что Бог не только знает каждого
человека по имени, но знает о нем абсолютно всё. В Библии
говорится: «У вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф.
10:30). Бог знает всё, что люди думают и делают. Он знает всё,
что происходит в природе, даже если умрет воробей!
Флешкарта 1-6
В Библии мы читаем: «Милости Господней полна земля» (Пс.
32:5). Да, Бог милостив. Всё, что Он сделал на земле, доказывает
это. Если в холодный день солнце выглянет из-за туч, мы
говорим: «Как приятно греет солнце!» Без него ничего не смогло
бы существовать. Если же солнце слишком сильно припекает,
и облака закрывают его и приносят дождь, так что наступает
прохлада, мы говорим: «Как приятно освежает дождь!» Бог
дает солнце, Он дает и дождь. По Его милости у нас есть пища,
друзья, с которыми мы играем, дома, где мы живем, и еще много
хорошего.

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

PowerPoint 1-5

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

PowerPoint 1-6
Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.

PowerPoint 1-7

Флешкарта 1-7
Мы узнали, что Бог – Создатель.
◆ Он всегда был и всегда будет.
◆ Он свят и совершенен.
◆ Он знает каждого и знает всё.
◆ Он милостив.
А еще наш Бог любит тебя и меня. Как это чудесно!
Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир [в том числе
тебя и меня], что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
◆
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Урок 2
Что такое грех?
священное писание

План урока

Левит 13:45, 46
Исаия 1:6, 18
Луки 5:12–15

Флешкарта 2-1 Что такое грех?

Наглядные пособия
◆ Флешкарты:
2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 и 2-7
или
◆ слайды презентации РowerPoint®:
2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 и 2-7

Флешкарта 2-3 Лишены славы Божьей

Флешкарта 2-2 Непослушание Божьим
заповедям
Флешкарта 2-4 Наш грех разделяет нас с
Богом
Флешкарта 2-5 Мы грешники
Флешкарта 2-6 Мы все грешим
Флешкарта 2-7 Мы должны отвернуться
от нашего греха
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Урок
PowerPoint 2-1

Флешкарта 2-1
Когда Бог сотворил мир, Он всё сделал очень хорошо.
Первые люди были счастливы. Со временем всё изменилось, и
многое уже не так хорошо и красиво, а люди часто несчастны.
В мире много печалей и болезней, скорбей и себялюбия, ссор и
раздоров. Что случилось? Что испортило эту прекрасную землю
и сделало людей несчастными?
Грех пришел и разрушил чудесное дело Божье.
Сегодня мы подумаем о том, что такое грех.

PowerPoint 2-2

Флешкарта 2-2
Грех – это непослушание Божьим повелениям (1 Ин. 3:4).
Бог, сотворивший небо и землю и всё, что наполняет их, указал
людям в Библии, как правильно жить. Он дал десять заповедей,
которые мы здесь видим.
(Рекомендуем в этом случае не читать и не объяснять все заповеди,
потому что это займет слишком много времени.)

Бог сказал: «Да не будет у тебя других богов пред лицом
Моим». Мы же поставили на место Бога людей и другие вещи.
Бог сказал: «Почитай отца твоего и мать твою». Мы же часто
не слушаемся своих родителей.
Бог сказал: «Не произноси ложного свидетельства». А мы
лжем.
В Библии написано: «Кто соблюдает весь закон и согрешит
в одном чём-нибудь, тот становится виновным во всём» (Иак.
2:10). Мы непослушны Богу. Это означает, что мы грешим.
Однажды Господь Иисус в нескольких словах выразил то, что
означают эти десять заповедей: «Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею крепостию твоей» и «возлюби
ближнего твоего, как самого себя» (Мк. 12:30, 31). Всегда ли мы
любим Бога и других людей так, как сказал Иисус?

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

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

PowerPoint 2-3а

Флешкарта 2-3
Если мы не таковы, какими Бог нас хочет видеть, то это грех.
В Библии говорится: «Потому что все согрешили и лишены
славы Божией» (Рим. 3:23). Что это значит? Здесь на рисунке
мы видим глубокую пропасть. Ту сторону, на которой стоят
дети, назовем «наша жизнь», другую – «Божье совершенство».
Мы можем стараться быть чистыми и совершенными, поступая
хорошо, но этого недостаточно. Мы можем пытаться быть
добрыми, ходить в церковь, жертвовать деньги, чтобы помочь
бедным и голодным, но все равно мы нарушаем заповеди Божьи
и не можем достичь Его совершенства.
Проповедник спросил как-то маленькую девочку: «Знаешь
ли ты, как попасть на Небо?»
«Быть хорошей», – ответила девочка.
«Какой хорошей ты должна быть?»

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

PowerPoint 2-3b
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«Очень хорошей».
«Да, а ты такая хорошая?»
«Ах, нет», – покачала девочка головой.
«Знаешь, я тоже не такой хороший, чтобы попасть на Небо»,
– заметил проповедник.
Глаза девочки округлились. Она был поражена. Если даже
проповедник недостоин этого, то кто? Потом проповедник
объяснил девочке, что это возможно только через Иисуса Христа.
Только через Него люди могут получить прощение грехов и
попасть на Небо. Мы не можем собственными усилиями стать
такими совершенными, как Бог.
Флешкарта 2-4
Какие последствия имеет наш грех для нас?
Он разрушает нашу жизнь настолько, что мы лишаемся
радости и мира, которые могли бы иметь. Грех ранит других
людей, и в первую очередь он разделяет нас с Богом. Бог свят
и ненавидит грех. Бог и грех нельзя совместить. Каждый раз,
когда мы грешим, мы непослушны Богу. Это очень плохо. Наш
грех должен быть наказан. Грех подобен страшной болезни.
Со временем она становится только тяжелее. Мы не можем
перестать грешить, даже если очень постараемся. Хотя мы этого
не желаем, мы всё равно совершаем неправильные поступки.
С возрастом наша жизнь становится не лучше, а хуже. Грех
мешает нам приближаться к Богу. Мы запачканы грехом и на
самом деле заслуживаем вечного разделения с Богом.
Флешкарта 2-5
Мы не только совершаем грешные или плохие поступки, мы
– грешники. Дело в том, что мы родились в грехах. Это значит,
что мы рождены с желанием делать злое вместо доброго. В
Библии говорится: «Лукаво сердце человеческое более всего и
крайне испорчено; кто узнает его?» (Иер. 17:9).
Плохие дела, совершаемые нами, исходят из нашего злого
сердца. Спрашивал ли ты себя когда-нибудь, почему маленькому
ребенку не нужно учиться быть непослушным родителям, лгать,
злиться или обижаться? Он не нуждается в общении с плохими
друзьями или чьем-нибудь дурном влиянии, чтобы научиться
этому. Грех находится в его сердце и проявляется в его жизни.

PowerPoint 2-4

PowerPoint 2-5

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

PowerPoint 2-6

Флешкарта 2-6
Мы не можем перестать грешить и должны стыдиться перед
Богом за это. У нас нет сил изменить самих себя. Только Бог
может это сделать. Мы ссоримся с людьми, нередко пытаемся
оскорбить их словами, иногда применяем даже кулаки. Мы
берем вещи, которые нам не принадлежат. Мы обманываем
и пытаемся присвоить результаты сделанной кем-то другим
работы. В нашей жизни есть еще много плохого: ревность,
ненависть, эгоизм, дурные мысли и скверные слова. Всё это
направлено против Бога. Знаешь ли ты, какой грех самый
11
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большой? Самый большой грех – не любить Господа Иисуса.
Бог нас так сильно любит, что послал Иисуса Христа умереть
за наши грехи. Иисус Христос умер на кресте, чтобы искупить
наши грехи. Он отдал Свою жизнь и был наказан вместо нас.
Просил ли ты уже Его когда-нибудь стать твоим Спасителем?
Любишь ли ты Иисуса так сильно, как ты должен любить Его?
Самый большой грех – не любить Христа.
PowerPoint 2-7

Флешкарта 2-7
Что же нам делать, если мы понимаем, что грешим? Мы
должны отвернуться от греха и повернуться к Богу. В Библии
рассказывается про человека, больного проказой, который
пришел к Иисусу. Проказа – это страшная болезнь, и раньше
люди от нее умирали. Иисус учил в одном из городов Галилеи,
когда этот человек подошел к Нему и упал перед Ним на колени,
умоляя Его: «Господи! Если хочешь, можешь меня очистить!» В
сущности, прокаженным запрещалось входить в город. Но этот
человек пришел к Иисусу, потому что очень хотел исцелиться
от страшного недуга и не скрывал его.
Как мы должны прийти к Иисусу? Мы должны прийти
такими, какие мы есть, и сказать, что мы – грешники и нуждаемся
в том, чтобы Он очистил нас от грехов.
В Библии говорится, что, когда прокаженный пришел, Иисус
«простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись».
И тотчас проказа сошла с него» (Лк. 5:13). В тот же момент
прокаженный стал совершенно здоров.
Не хочешь ли и ты прийти к Иисусу и сказать Ему: «Господи,
я грешник, но Ты можешь очистить меня». Иисус Христос
говорит: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37). Он
не откажется от тебя, если ты отвернешься от своих грехов и
попросишь Его спасти тебя. Как чудесно быть освобожденным от
грехов, это гораздо лучше, чем быть исцеленным от проказы.
Если ты хочешь попросить Иисуса Христа избавить тебя
сегодня от твоих грехов, но не знаешь, как это сделать, подойди
ко мне после занятия. Я буду стоять… (обязательно укажите
точное место). Я поговорю с тобой и объясню, как ты можешь
обратиться к Иисусу.

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

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

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.
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Урок 3

Кто такой Иисус Христос?

священное писание
Матфея 17:1–9
Откровение 1:9–18
Иоанна 1:1–12
Наглядные пособия
◆ Флешкарты:
3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 и 3-7
или
◆ Слайды презентации РowerPoint®:
3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 и 3-7.

План урока
Флешкарта 3-1 Кто такой Иисус Христос?
Флешкарта 3-2 Бог Сын
Флешкарта 3-3 Божий Сын стал
человеком
Флешкарта 3-4 Он прожил совершенную
жизнь
Флешкарта 3-5 Единственный Спаситель
Флешкарта 3-6 Господь Иисус – Царь
царей
Флешкарта 3-7 Мы должны попросить
Его спасти нас

13

Урок 3. Кто такой Иисус Христос?

Урок
PowerPoint 3-1

Флешкарта 3-1
Знаешь ли ты, кто является величайшим человеком когдалибо жившим на земле? Единственный, не похожий на всех
остальных людей? Да, это Иисус Христос! Его рождение, жизнь,
смерть и воскресение были необыкновенными. Поэтому мы
подумаем сейчас о том, Кто Он.

PowerPoint 3-2

Флешкарта 3-2
Прежде всего мы узнаем, что Иисус – Сын Божий и что Он
– Бог. В Библии говорится: «Всё чрез Него начало быть» (Ин.
1:3), значит, Он – Творец. «Он есть прежде всего» (Кол. 1:17),
а это означает, что Он вечен, то есть Он всегда был и всегда
будет, у Него нет начала и конца. В Библии мы читаем: Он
святой и непорочный (Евр. 7:26), Он всемогущий (Флп. 3:21).
Он Еммануил – с нами Бог (Мф. 1:23). Он есть Бог (Евр. 1:8).
Иисус Сам сказал, что Он – Сын Божий (Ин. 10:30). Вот почему
Иисус не похож на остальных людей.
Однажды, когда Иисус жил на земле, Он показал трем Своим
ученикам Свою славу. Иисус взял Петра, Иоанна и Иакова с
Собой на высокую гору. Он встал на колени, чтобы помолиться.
Потом случилось нечто чудесное. Лицо Его начало сиять, как
солнце, а одежда Его сделалась белой, как свет. Сияние было
таким сильным, что Петр, Иоанн и Иаков почти не могли
смотреть на Иисуса. И в это время они услышали голос Бога
Отца с неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте».
Ученики навсегда запомнили то, что увидели и пережили.
Много лет спустя Петр писал: «Мы были очевидцами Его
величия» (2 Пет. 1:16). Он помнил, что видел, как чудесен и
прекрасен был Иисус.

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

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

PowerPoint 3-3

Флешкарта 3-3
Божий Сын стал человеком. Это чудо! Он появился на свет
как младенец в Вифлееме. У Иисуса была мать, так же как и у
каждого ребенка. Но у Него не было телесного отца. Бог был
Его Отцом.
Что значило для Иисуса оставить Свой прекрасный дом на
Небесах и прийти на нашу грешную землю? Иисус оставил всё
Свое богатство и славу и был рожден в хлеву. Он пришел на
землю, чтобы показать, какой Бог, и освободить нас от наших
грехов. Вот почему в ночь, когда родился Иисус, ангелы славили
Бога за чудо Его рождения. Ведь Иисус есть истинный Бог и
истинный Человек.

PowerPoint 3-4

Флешкарта 3-4
Иисус не остался младенцем. Он рос и жил в послушании Богу.
Это была необыкновенная жизнь! Однажды, когда бушевала
буря, Иисус Христос усмирил ветер и море. В другой раз Он
накормил 5000 человек пятью хлебами и двумя маленькими
14
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рыбками. Он исцелял больных и воскрешал мертвых. Он
победил сатану, врага Божьего. Он имел власть прощать грехи.
Он был самым главным учителем: «Никогда человек не говорил
так, как Этот Человек» (Ин. 7:46). Так как Иисус жил на этой
земле как человек, Он нас прекрасно понимает. Он знает, каково
это быть искушаемым, ненавидимым, бедным и голодным, когда
над тобой смеются и издеваются злые люди. И всё равно ни разу
в жизни Иисус не согрешил ни в мыслях, ни в делах, ни в словах.
Он единственный, Кто полностью исполнил Божьи заповеди.
Его жизнь была совершенной.

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

Флешкарта 3-5
Но Иисус пришел на землю прежде всего для того, чтобы
стать нашим Спасителем и освободить нас от грехов и от всего
злого в нашей жизни. За много столетий до того, как Иисус
пришел на землю, Бог повелел людям приносить в жертву за
грехи ягненка. Почему? Потому что, как сказано в Библии,
без пролития крови не бывает прощения (Евр. 9:22). Кровь, в
которой находится жизнь, должна была приноситься в жертву.
Принесение в жертву ягненка за грехи людей было прообразом
(иллюстрацией) того, что наступит день, когда Господь Иисус
умрет за наши грехи. Но кровь животных не могла искупить
грехи людей. В Библии Иисус Христос назван Агнцем Божьим.
Бог взял все наши грехи и возложил их на Своего Сына. Иисус
Христос заплатил за наши грехи и за наши плохие дела Своей
кровью. Но Иисус Христос воскрес из мертвых. Он жив! Он
Спаситель – только Он может избавить нас от наших грехов.

PowerPoint 3-5

Флешкарта 3-6
Иисус Христос – Царь царей. Мы знаем, как Он стал
человеком, как Он жил на земле и как умер на кресте, чтобы
заплатить за наши грехи. Бог же воскресил Его из мертвых, чтобы
Он жил вовеки. Он Господь всего. Он управляет Вселенной.
Автор последней книги Библии, апостол Иоанн, рассказывает,
как ему явился Иисус Христос: «Очи Его – пламень огненный.
Ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи. Голос
Его – как шум вод многих. Лицо Его – как солнце, сияющее в
силе своей» (Отк. 1:14–16).
Когда Иоанн увидел всемогущего, прославленного Иисуса,
он пал к Его ногам как мертвый. Таков Господь Иисус сегодня,
Он есть Царь царей и Господь господствующих.

PowerPoint 3-6

Флешкарта 3-7
В Библии мы читаем: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и
спасешься...» (Деян. 16:31). Что это значит – верить в Иисуса
Христа? Позволь мне это объяснить на следующем примере.
Предположим, что у тебя сломались часы. Куда ты понесешь
их чинить? К мяснику или к пекарю? Нет! Ты понесешь их к
часовщику! А что ты сделаешь у часовщика? Оставишь часы на
руке и попросишь их так отремонтировать? Нет, ты снимешь
часы и отдашь их мастеру. Грех разрушил нашу жизнь! Кто

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

PowerPoint 3-7
Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.
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же может ее исправить? Ни я, ни ты не в силах это сделать.
Только Господь Иисус Христос, Сын Божий, может привести
нашу жизнь в порядок. Что надо нам делать, если мы придем к
Иисусу? Попросить Его спасти нас и управлять нашей жизнью.
Другими словами, мы отдаем Ему нашу жизнь и верим, что
Он исправит ее. Когда мы доверяемся таким образом Иисусу
Христу, Он прощает нам наши грехи; Бог делает нас Своими
детьми; Он видит нас праведными в Господе Иисусе, дает нам
новую жизнь и живет в нас через Своего Святого Духа. Хочешь
ли ты попросить Иисуса Христа спасти тебя? Библия говорит:
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься».
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Урок 4
Что сделал Иисус Христос?
священное писание

План урока

Иоанна 19–20
Деяния 1:8–11

Флешкарта 4-1 Что сделал Господь Иисус?

Наглядные пособия
◆ Флешкарты:
4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 и 4-7
или
◆ слайды презентации PowerPoint®:
4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 и 4-7.

Флешкарта 4-2 Христос умер за грехи
наши
Флешкарта 4-3 Он воскрес из мертвых
Флешкарта 4-4 Он вознесся на Небо
Флешкарта 4-5 Он вечно жив
Флешкарта 4-6 Он придет опять
Флешкарта 4-7 Готов ли ты к встрече с
Ним?
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Урок
PowerPoint 4-1

Флешкарта 4-1
Я расскажу тебе историю про курицу и десять ее цыплят.
Цыплята прятались под крыльями матери, когда неожиданно
загорелась сухая трава и всё вокруг заполыхало. На следующий
день хозяин нашел обугленное тело своей курицы. Он осторожно
тронул его, и вдруг из-под него появилось десять цыплят. Курица
погибла, но ее цыплята были спасены и остались живы. Она
могла бы улететь и спастись, но осталась возле цыплят, чтобы
они не сгорели. Это напоминает мне о том, что Иисус Христос
сделал для нас. Он умер, чтобы спасти нас от наших грехов и
уберечь от наказания.

PowerPoint 4-2

Флешкарта 4-2
В Библии говорится: «Христос умер за грехи наши» (1 Кор.
15:3). В день Пасхи мы вспоминаем смерть и воскресение Иисуса
Христа. Знаешь ли ты, что тогда случилось? Иисуса схватили,
били, над Ним издевались, хотя Его враги не находили вины
в Нем. Солдаты вывели Его из Иерусалима и повели на гору,
которая называется Голгофа. Там Иисуса распяли, прибив Его
руки и ноги гвоздями ко кресту. Шесть часов висел Он на кресте
– с девяти часов утра до трех часов дня. Днем стало совершенно
темно. Почему? Потому что Бог возложил на Иисуса все наши
грехи, как Он и обещал это в Своей книге, Библии.
Представь, что Бог словно берет в одну руку грехи тех людей,
что жили до прихода Иисуса Христа на землю, а в другую руку
- грехи тех, кто жил и будет жить после, а потом кладет на плечи
Иисуса Христа грехи и преступления всех нас.
Иисус Христос умер вместо нас на кресте, взяв наказание
за наши грехи на Себя. В Библии мы читаем «Кровь Иисуса
Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7).
Наконец Иисус Христос воскликнул: «Совершилось!» (Ин.
19:30) и «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46). И умер.
Никто не мог отнять у Него жизнь. Иисус мог бы сойти с креста,
если бы этого захотел. Но Он отдал Свою жизнь добровольно,
чтоб спасти нас.

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

Флешкарта 4-3
Тело Иисуса Христа сняли с креста и положили в гробницу
– пещеру, высеченную в скале. Ко входу в гробницу привалили
большой камень. Но Иисус Христос не остался в гробу. Он жив!
Бог воскресил Его из мертвых, чтобы Он жил вечно. Какое
чудо! Иисус Христос воскрес! После Своего воскресения Иисус
Христос много раз являлся Своим ученикам и другим людям.
Однажды 500 человек видели Его. Люди видели Его, прикасались
к Нему, разговаривали и ели с Ним. Иисус Христос воскрес
из мертвых, и поэтому мы знаем, что Он действительно Сын
Божий и всё, что Он сказал, – сущая правда. И плата за наши

PowerPoint 4-3
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грехи отдана сполна.
Флешкарта 4-4
Через сорок дней после того как Иисус воскрес, во время
разговора с учениками Он стал подниматься в воздух. Он
поднимался всё выше, пока Его не скрыло облако и ученики не
могли больше видеть Его. Иисус Христос оставил землю. Он
вознесся на Небеса, чтобы быть вместе с Отцом. И теперь Он на
Небесах в прославленном, воскресшем теле.

PowerPoint 4-4

Флешкарта 4-5
Когда Иисус возвратился на небо, Бог Отец дал Ему самое
почетное место. Иисус – Царь царей и Владыка всего. Он вечно
жив. А так как Он жив, Он понимает нас и молится Богу Отцу за
нас, за тех, кто знает и любит Его, и может помочь нам в наших
нуждах (Евр. 2:18, 4:15, 7:25).
Флешкарта 4-6
Люди обычно хотят знать, что их ожидает в будущем. Знаешь
ли ты, какое самое важное событие произойдет в будущем?
Иисус Христос придет опять на землю, но уже не маленьким
ребенком, а во всем величии и славе. Мы не знаем, когда Он
придет, это может случиться даже сегодня. Он обещал: «... приду
опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я» (Ин. 14:3).
Иисус Христос придет опять, чтобы взять на небо сначала
тех людей, которые принадлежат Ему. Но Он придет и для того,
чтобы судить тех, кто не принял Его как своего Спасителя.
Потом Он будет управлять землей как Царь.
Флешкарта 4-7
Готов ли ты к встрече с Иисусом, если Он придет сегодня?
Пойдешь ли ты с Ним на Небеса, потому что принадлежишь Ему,
или Ему придется сказать тебе: «Я никогда не знал вас (тебя);
отойдите от Меня...» (Мф. 7:23)? Другими словами: «Уйдите, вы
никогда не были Моими друзьями!»
Что это означает – быть готовым встретить Иисуса Христа?
Мы должны верить, что Иисус Христос – Сын Божий и что на
кресте Он взял на Себя наказание за наши грехи. Мы должны
оставить наш неверный путь, доверить Ему наше избавление от
грехов и просить Его сохранить нас от всего злого. Недостаточно
верить, что Иисус родился в Вифлееме, прожил безгрешную
жизнь, умер на Голгофском кресте, воскрес и возвратился на
Небеса. Если ты не доверяешь Ему, что Он может спасти тебя от
твоих грехов, то ты в действительности не веришь в Него. Если
хочешь, чтобы Иисус Христос спас тебя, скажи Ему: «Дорогой
Иисус, я грешник. Спасибо, что Ты умер за меня на кресте. Я
прошу Тебя сейчас, спаси меня от грехов моих». Библия говорит:
«Всякий кто призовет имя Господне, спасется» (Рим. 10:13).

PowerPoint 4-5

PowerPoint 4-6

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

PowerPoint 4-7

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.
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Урок 4. Что сделал Иисус Христос?
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Урок 5
Что такое Библия?
священное писание

План урока

2 Тимофею 3:14-17
2 Петра 1:19-21

Флешкарта 5-1 Что такое Библия?

Наглядные пособия
◆ Флешкарты:
5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 и 5-7
или
◆ слайды презентации РowerРoint®:
5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 и 5-7.

Флешкарта 5-3 Библия истинна

Флешкарта 5-2 Слово Божье
Флешкарта 5-4 Слово Божье вечно
Флешкарта 5-5 Слово Божье завершено
Флешкарта 5-6 Может изменять жизнь
Флешкарта 5-7 Читай Библию, верь ей,
изучай ее, слушайся
Слова Божьего
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Урок
Флешкарта 5-1
Представь, что твои родители отдыхают далеко на море.
Папа и мама лишены возможности каждый день говорить с
тобой. И ты их видеть не можешь. Но всё равно существует
способ общения с ними. Родители могут писать тебе письма, из
которых ты узнаешь, что они хотят тебе сказать.
Бог тоже хочет говорить с нами. Но мы не можем увидеть Его,
потому что Он есть Дух (Ин. 4:24) и Его слава может ослепить
нас. Однако Бог нашел способ говорить с нами. Он «послал»
длинное письмо, которое помогает нам решить, как поступить
в той или иной ситуации. Его письмо – это Библия. Да, Библия
– это письмо Бога к нам.

PowerPoint 5-1

(Поднимите вверх Библию, чтобы дети могли видеть ее).

PowerPoint 5-2

Флешкарта 5-2
Бог написал Свое письмо не Своей рукой, как сделали бы это
мы. В разные времена Он избирал достойных людей (примерно
40 человек), которые любили Его, и направлял их, когда они
писали книги Библии (2 Пет. 1:21). Первая часть Библии была
написана примерно 3400 лет тому назад, а вторая – почти 1500
лет назад! Бог наблюдал за тем, что писалось (2 Тим. 3:16). Он
заботился о том, чтобы записанное не потерялось и появилась,
наконец, Библия.
Библия действительно Слово Божье! Если бы даже Бог
сегодня голосом, подобным грому с неба, говорил с нами, это
не имело бы большей силы, чем то, что Он сказал в этой книге.
Каждая часть Библии есть Слово Божье. Поэтому она иная,
чем все книги мира. Больше 3000 раз мы находим в Библии
высказывание: «говорит Господь».

PowerPoint 5-3

Флешкарта 5-3
Как ты думаешь, люди, написавшие Библию, сделали
какие-нибудь ошибки? Нет, Бог уберег их от ошибок. Библия
абсолютно правдива. Откуда мы это знаем? Во-первых, Иисус
Сам сказал это, а всё, что Он говорит, – это правда. Например:
«Слово Твое есть истина» (Ин. 17:17). Во-вторых, в Библии
предсказаны события, которые произошли на самом деле.
Например, за несколько столетий до рождения Христа в Библии
было предсказано более 300 событий, связанных с Ним. И все
они сбылись.
А еще в Библии говорится, как могут быть прощены наши
грехи и как наша жизнь может измениться, если мы попросим
Иисуса Христа стать нашим Спасителем. Каждый раз, когда ктонибудь приходит к Иисусу Христу, веря в то, что Он простит
ему грехи, жизнь этого человека совершенно меняется. Это еще
одно доказательство, что Библия верна.
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Флешкарта 5-4
Бывало в твоей жизни так, что кто-то пообещал тебе чтонибудь и не сдержал своего слова? К сожалению, люди часто
обманывают друг друга и не выполняют обещанного. Но Слово
Божье, Библия, не таково. Слово Божье не изменяется, оно
вечно. Если другие обманывают или подводят тебя, помни, что
сказал Иисус: «Слова Мои не прейдут» (Мф. 24:35).
Слово Божье вечно. Люди пытались помешать изданию
Библии и даже сжечь ее. Прошло уже больше двух веков с тех
пор, как известный французский философ Вольтер сказал:
«Через сто лет никто уже не будет читать Библию». Но сегодня
люди по-прежнему читают ее. Ни одна книга не издана на таком
количестве языков, как Библия. Люди любят ее и сегодня, потому
что она – Слово Божье и потому что на нее можно полностью
положиться, ведь Слово Божье вечно.

PowerPoint 5-4

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

PowerPoint 5-5

Флешкарта 5-5
Библия завершена. Бог предупреждал, что к Библии нельзя
ничего добавлять или отнимать (Отк. 22:18, 19).
Библия содержит 66 книг. Каждая из них имеет свое название.
Бог велел авторам этих книг записывать всё, что нужно знать
людям. Библия говорит (Иуда 3) про веру, которую Бог дал нам
однажды. Он раз и навсегда показал, в Кого нам верить и что
делать. Библия – это письмо Бога к нам. Разные люди могут
написать или сказать что-то замечательное, но это никогда не
будет подобно письму Божьему.
Флешкарта 5-6
Эта несравненная книга, Библия, может изменять жизнь.
Это Слово, полное силы, указывает на наши грехи. Оно ведет
нас к новой жизни во Христе и укрепляет нас в Нем. Библия
действительно «сила Божия ко спасению всякому верующему»
(Рим. 1:16).
Основная цель Библии – чтобы мы уповали на Иисуса Христа
и жили для Него (Ин. 20:31).
В Библии рассказывается про маленького мальчика,
которого звали Тимофей. Его мама и бабушка читали ему ее,
когда он был еще маленьким. Повзрослев, Тимофей поверил в
Иисуса Христа, Который простил ему все грехи. Позже он стал
миссионером, посещал разные места и учил людей, рассказывая
об Иисусе Христе. На примере жизни Тимофея люди увидели,
что может делать Бог.
Хочешь ли ты, чтобы Бог изменил твою жизнь? Тогда сделай
то, что сделал Тимофей и многие другие верующие, в том числе
я: поверь Библии, отвернись от греха и попроси Иисуса Христа
войти в твое сердце и жизнь. Библия говорит: «Посему и может
всегда спасать приходящих чрез Него к Богу» (Евр. 7:25). Если
ты хочешь поговорить со мной о том, как это сделать, задержись
после занятия. А потом подойди ко мне и скажи: «Я хочу больше
узнать, как пригласить Иисуса в свое сердце и жизнь».

PowerPoint 5-6

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

Прочитайте сами или
попросите кого-нибудь из
детей постарше прочитать
стих из Библии.
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PowerPoint 5-7a

Флешкарта 5-7
Так что же нам делать с Библией? Нам следует читать ее или
слушать, когда другие читают ее нам.
Что бы ты почувствовал, если бы написал кому-то письмо,
а он даже не удосужился прочитать его? Бог хочет, чтобы мы
часто читали Библию, по возможности каждый день.
Мы должны верить Библии, хотя не всегда понимаем, что в
ней написано, но мы должны верить Богу на слово. Если другие
сомневаются в Библии, пусть, мы же должны четко усвоить, что
Библия – Слово Божье. Особенно враги Божьи хотят, чтобы мы
сомневались в том, что говорится в Библии.
Мы должны заучивать библейские стихи наизусть, потому
что не можем всегда носить с собой Библию, а так Слово Божье
постоянно будет в нашем сердце. Бог хочет, чтобы мы это
делали.
Мы должны слушаться Слова Божьего. Когда ты сам читаешь
Библию или слушаешь наставления из нее, обрати внимание на
то, что она повелевает, и постарайся исполнить это.
Если ты будешь делать то, говорит Бог, то станешь понастоящему счастливым. И я надеюсь, что однажды ты сможешь
воскликнуть: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе
моей» (Пс. 118:105).

PowerPoint 5-7b

PowerPoint 5-7c

PowerPoint 5-7d
PowerPoint 5-7e
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Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии.



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).

