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Введение
Данные уроки разработаны для пятидневных кружков, однако они могут пригодиться 

и для других занятий. Цель уроков – объяснить детям, что им необходимо спасение, и 
рассказать, как дети могут обрести спасение в Господе Иисусе Христе.

Да благословит Господь эти уроки, чтобы через них многие дети смогли обрести чудное 
спасение Божье.

«Так нет воли Отца вашего Небесного, 
чтобы погиб один из малых сих» (Мф. 18:14).

Дженнифер Хаайер

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.

ПреПодавание библейских истин
Мы, как учителя, не выполняем своих обязанностей, если просто рассказываем детям библейские 

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

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

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

Урок 1 У Иордана
Урок 2 По дороге в Кану
Урок 3 Иерихон
Урок 4 В Израиле
Урок 5 Филиппы

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

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

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

Поэтому не сообщайте детям о своей готовности поговорить с ними, когда вы призываете их 
откликнуться на весть Евангелия, чтобы у детей не сложилось впечатление, что они не могут принять 
Христа без вас или могут получить спасение, просто поговорив с вами.
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О своей готовности побеседовать с детьми вы можете сообщить…
во время объявлений;
после преподавания стиха для запоминания (в котором говорится о спасении от 
греха);
во время библейского урока (желательно в первой части урока);
в другое подходящее время в течение занятия.

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

радостью объясню тебе это на основании Библии. Просто подойди ко мне. Когда занятие закончится, 
я буду стоять вон под тем деревом. Помни, я не могу избавить тебя от грехов. Это может сделать 
только Господь Иисус. Но я с радостью помогу тебе лучше понять, как ты можешь прийти к Нему. 
Просто подойди ко мне, когда я буду стоять под тем деревом».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

воПросы длЯ ПовторениЯ
В каждом уроке предлагаются вопросы для повторения. Их можно использовать на том же занятии 

после изложения библейского урока либо на следующем занятии перед изложением нового урока.
Время повторения может стать прекрасной возможностью закрепить изложенный вами материал 

в игровой форме. Во время повторения вы можете:
1) узнать, что дети усвоили и поняли;
2) увидеть, что вам, учителю, необходимо еще раз объяснить;
3) поиграть с детьми. Детям нравятся конкурсы, и они с нетерпением ожидают времени повторения. 

Однако повторение – это не просто игра, это также и время обучения.
В тексте уроков приводятся вопросы только по изложенным урокам. Было бы полезно включить 

вопросы к песням, стиху для запоминания и к другим частям программы. Это поможет детям понять, 
что каждая часть занятия важна.

◆
◆

◆
◆
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Обзор уроков
Урок Центральная 

истина Применение Стих для 
запоминания

Иоанн Креститель 
указывает путь
Иоанна 1:19-36;
Луки 3:1-3; 
Матфея 3:1-6; 
Исход 12

Иисус Христос 
спасает от суда

Необращенным: Поверь  
в Господа Иисуса, 
чтобы Он спас 
тебя от суда.

«…Бог послал в мир 
единородного  
Сына Своего,  

чтобы мы получили  
жизнь чрез Него».

1 Иоанна 4:9

Господь Иисус 
беседует с 
Никодимом
Иоанна 3:1-16;
Числа 21:4-9

Тот, кто с верою 
«взирает» на 
Господа Иисуса 
Христа, имеет 
вечную жизнь.

Необращенным: Чтобы 
получить 
спасение, тебе 
необходимо 
обратиться  
к Господу Иисусу 
Христу.

Если вы преподаете серию 
уроков, повторите стих 
1 Иоанна 4:9. Если вы 

преподаете данный урок 
отдельно, выучите стих 

Иоанна 3:7 «… должно вам 
родиться свыше».

Спаситель 
находит Закхея
Луки 19:1-10

Господь Иисус 
Христос пришел, 
чтобы спасти 
грешников.

Необращенным: Поверь  
в Господа Иисуса, 
и Он спасет тебя 
от греха.

«Он … может всегда 
спасать приходящих  
через Него к Богу…»

Евреям 7:25

Блудный сын 
получает 
хороший урок
Луки 15:1, 10-32

«Покаяться» 
– значит 
отвернуться 
от греха и 
обратиться к 
Богу.

Необращенным: Отвернись 
от греха  
и обратись  
к Господу Иисусу 
Христу.

Если вы преподаете серию 
уроков, тогда повторите 

стих Евреям 7:25.
Если вы преподаете 

данный урок отдельно, 
тогда выучите стих 

Луки 15:10 «… бывает 
радость у Ангелов Божиих 

и об одном грешнике 
кающемся».

Павел и Сила 
отправляются в 
Филиппы
Деяния 16:11-40 

Только Господь 
Иисус может 
изменить твою 
жизнь.

Необращенные: Прими 
Господа Иисуса 
Христа верою, 
и твоя жизнь 
изменится.

«Веруй в Господа  
Иисуса Христа,  
и спасешься…»

Деяния 16:31
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Урок 1

свЯщенное Писание

Иоанна 1:19-36;

Луки 3:1-3;

Матфея 3:1-6;

Исход 12

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

наГлЯдные ПособиЯ
◆ Флешкарты: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 и 1-8
или
◆ слайды презентации PowerPoint®: 1-1, 1-2, 1-3, 

1-4, 1-5, 1-6, 1-7 и 1-8.

План Урока

Вступление

«Он снова здесь!»

Развитие событий
1. Иоанн крестит людей в Иордане.
2. «Может, он – Христос?»
3. Иоанн говорит: «Нет!»
4. «Вот Агнец Божий, Который берет на 

Себя грех мира!»
5. Рабство Израиля в Египте.
6. Божий план спасения Своего народа.
7. Моисей просит фараона отпустить 

израильтян, но фараон отказывается.
8. Бог посылает Моисея и 

Аарона к фараону с последним 
предупреждением.

Плата за грех – смерть
9. Моисей передает указания 

израильтянам:
– «В десятый день месяца выберите 

агнца (совершенного, мужского пола)».
Господь иисус никогда не грешил

– «В четырнадцатый день месяца 
заколите агнца».

 Господь иисус умер за грешников
10. В полночь Ангел Господень проходит 

по земле Египетской.
Прими Господа иисуса верою,  

и он сохранит тебя

Кульминация
11. Фараон велит: «Уходите!»
12. Израильтяне просят у египтян одежду 

и драгоценности.
13. Израильтяне уходят из Египта.

Заключение
Господь Иисус – Агнец Божий.

Призыв

�

Иоанн Креститель указывает путь 
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Урок 1. Иоанн Креститель указывает путь

Урок
– Он снова здесь! – возвестил кто-то на улице. – Иоанн Креститель 

проповедует! Он возле реки Иордан. Пойдем, послушаем его!
Едва заслышав эту весть, люди сразу же выходили из 

своих домов и направлялись к реке. Река Иордан протекает 
в Палестине. Около двух тысяч лет назад там проповедовал 
Иоанн, великий пророк.
Флешкарта 1–1

Приблизившись к реке, люди ясно могли слышать голос 
проповедника:

– Покайтесь! Отвернитесь от своих грехов, если хотите 
избежать суда Божьего!

Проповедник выглядел очень необычно: на нем была 
одежда из верблюжьей шерсти и кожаный пояс. Люди толпами 
приходили послушать его проповедь. Многие верили его словам и 
крестились в реке – так они показывали, что отрекаются от своих 
неправедных дел. Сюда приходили и молодые люди, и пожилые, 
богатые и бедные, начальники народа и простые горожане. 
Чтобы послушать Иоанна Крестителя, люди сходились отовсюду, 
приходили даже из Иерусалима. Многим было интересно узнать, 
кто же такой Иоанн Креститель на самом деле.

– Может, он и есть Христос, обещанный Богом? – спрашивали 
люди.

Христом был назван Тот, Кто станет обещанным Богом 
Спасителем. Иоанн же отвечал людям:

– Нет, я не Христос, я не обещанный Спаситель. Но идет 
за мной Тот, Кто настолько велик, что я недостоин развязать 
ремень на Его обуви. Он Христос, а не я.

Иоанн же выполнял особую миссию: Бог послал его 
подготовить народ к приходу Божьего Сына, Христа.
Флешкарта 1–2

Однажды во время проповеди Иоанн указал на идущего 
Человека и сказал:

– Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин. 
1:29).

Люди посмотрели на Идущего. Иоанн указывал на Господа 
Иисуса Христа!

Иоанн возвестил народу о том, что Христос, обещанный 
Спаситель, уже пришел. В Ветхом Завете (в первой части Библии) 
Бог много раз говорил Своему народу о Спасителе, Которого 
обещал дать людям. На протяжении сотен лет Божий народ, 
израильтяне, ожидали пришествия обещанного Спасителя. И 
вот Иоанн возвестил о том, что Спаситель пришел! Иоанн назвал 
Спасителя «Агнцем Божьим». Эти слова напоминали народу 
о событии, которое произошло за много лет до пришествия 
Иисуса в мир. Давайте послушаем рассказ о том событии. Он 
поможет нам понять слова Иоанна об Иисусе и о цели прихода 
Господа Иисуса на землю.
Флешкарта 1–3

В те времена Божий народ – израильтяне – жили в Египте. 
Сначала египтяне обращались с израильтянами очень хорошо. 

PowerPoint 1-1

PowerPoint 1-2

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



��

Чудное Божье Спасение

��

Но проходили годы, и египтяне стали бояться израильтян, 
потому что этот народ становился все многочисленнее. Тогда 
египтяне сделали Божий избранный народ своими рабами. Они 
принуждали израильтян тяжело работать и обращались с ними 
очень жестоко. Израильтяне построили несколько пирамид в 
Египте. Множество израильтян умирало от изнурительного 
непосильного труда, но египтянам все равно казалось, что 
израильтян все еще слишком много. Поэтому был издан указ 
убивать всех израильских мальчиков-младенцев.

Народ Божий жаждал избавления. Бог увидел их нужду 
и сжалился над ними. Он указал им путь освобождения и 
возвращения в их землю. Бог дал израильтянам вождя – Моисея. 
От имени израильского народа Моисей говорил с фараоном, 
царем Египта. Моисей просил фараона освободить его народ, 
но фараон отказался: он не хотел терять рабов!

Тогда Бог явил Свою мощь и силу – Он наслал на Египет 
ужасные бедствия. Но жестокий фараон упорно отказывался 
отпустить народ Божий. Много раз Моисей и его брат Аарон 
предупреждали фараона о наказании от Бога, но они никак не 
могли убедить этого жестокого и жадного человека. Фараон 
продолжал твердить:

– Нет, не отпущу ваш народ!

Флешкарта 1–4
Наконец, Бог послал Моисея и Аарона к фараону с последним 

предупреждением.
– Так говорит Господь: в полночь Я пройду посреди Египта, и 

умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, 
который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая 
при жерновах, и всё первородное из скота. И будет вопль 
великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не 
будет более (Исх. 11:4-6).

Еще Моисей добавил:
– И придут все рабы сии ко мне, и поклонятся мне, говоря: 

«Выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь». 
После этого, фараон, я выйду и возьму свой народ с собой (из 
Исх. 11:8).

Сказав это, Моисей и Аарон вышли из дворца. Жестокий 
фараон вновь отказался отпустить народ Божий. Он услышал 
предостережение о смерти, но не обратил на него внимания.

Может, и ты поступаешь так же, как фараон? В Библии 
записано подобное предупреждение для всех нас. Бог говорит: 
«Возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23). Возмездие значит плата. 
Ты ведь знаешь, что за выполненную работу человек получает 
деньги, то есть плату. В Библии сказано, что, если ты грешишь, 
ты тоже зарабатываешь определенную плату – плату смерти. 
Это значит, что твоя душа, та часть тебя, которая живет вечно, 
будет навсегда отделена от Бога. Это значит, что ты не сможешь 
жить с Богом. Такое наказание действительно ужасно, но иначе 
быть не может, потому что Бог и грех не совместимы.

Как же ты зарабатываешь такую «плату», наказание? 
Позвольте детям ответить.
Ты грешишь! Грех – это непослушание Богу. В Библии 
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написано, что все люди согрешили. «Потому что все согрешили 
и лишены славы Божией...» (Рим. 3:23). Здесь говорится о том, 
что согрешил и ты. Если ты немного задумаешься об этом, то 
обязательно признаешь, что это правда. Вспомни, как твое сердце 
и разум наполняли жестокие гневные мысли. Тогда ты думал о 
ком-то: «Ненавижу его!» Господь Иисус сказал, что подобные 
мысли о другом человеке и есть нарушение Божьей заповеди, 
которая гласит: «Люби ближнего своего, как самого себя» (Лев. 
19:18; Мк. 12:31). Жестокие мысли, гнев, обидные слова – все 
это грех, поступки, неугодные Богу. А Бог так чист, добр, свят 
и праведен, поэтому Он должен наказать всякий грех. Библия 
предупреждает нас, что наказание за грех – вечная разлука с 
Богом. Обязательно прислушайся к Божьему предупреждению! 
Не будь таким, как фараон!
Флешкарта 1–5

Выйдя из дворца фараона, Моисей и Аарон отправились 
к Божьему народу, чтобы подготовить людей к предстоящим 
событиям. Они собрали народ и рассказали, что нужно делать:

– Десятого числа этого месяца каждая семья должна выбрать 
одного агнца (овечку). Агнец должен быть мужского пола, 
однолетний. Агнец должен быть без порока (недостатка), он 
должен быть совершенным (см. Исх. 12:3-5).

Упоминание об агнце напоминает нам о Господе Иисусе 
Христе. Иоанн Креститель назвал Его «Агнцем Божьим». Иисус 
– совершенный. В Нем нет никакого греха. Он пришел в мир 
Младенцем, но совершенным и безгрешным. В Его сердце 
не было греха, толкающего на непослушание Богу. Таким 
безгрешным в наш мир пришел только Господь Иисус, больше 
никто. Воплотившись, Иисус рос, как и все другие дети, однако 
Он никогда не обманывал и не злился, когда мама просила Его 
что-то сделать. Господь Иисус никогда не грешил. Поэтому 
агнец, о котором говорил Моисей, напоминает нам о Господе 
Иисусе.

Моисей продолжал наставлять народ:
– В четырнадцатый день заколите агнца. Кровью агнца 

помажьте оба косяка и перекладину дверей в домах, где будете 
есть его (см. Исх. 12:6, 7).

Агнец Божий, Господь Иисус Христос, тоже умер. Только так 
люди, заслужившие вечную разлуку с Богом, могли спастись от 
такого ужасного наказания. Господь Иисус, Единственный, Кто 
никогда не грешил, взял на Себя наказание, которое заслужили 
мы. Иисус пролил Свою драгоценную кровь, чтобы все люди, 
ты и я, могли подучить спасение. В ту ночь, когда Господь 
собирался пройти по земле египетской и наказать египтян за 
их непослушание, израильтян могла спасти только кровь агнца. 
Так же и сегодня только Господь Иисус Христос может спасти 
тебя от наказания за грех.

В четырнадцатый день месяца каждая семья сделала так, как 
велел Моисей. Агнцев закололи и, как повелел Бог через Моисея, 
кровью агнца помазали косяки и перекладины дверей домов. 
Когда Ангел Господень видел кровь, Он проходил мимо такого 
дома, и все, кто находился в доме, были спасены от смерти.

То же можно сказать и об Агнце Божьем. Господь Иисус 
умер, но это не значит, что каждый человек уже спасен от 
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наказания за свои грехи. Если ты хочешь спастись, тебе 
необходимо самому поверить в Господа Иисуса Христа, и Он 
спасет тебя. Тебе необходимо лично уповать на Него в том, что 
Он – Единственный, Кто умер за тебя, Кто пролил за тебя Свою 
драгоценную кровь.

Чтобы спастись от смерти, израильтяне должны были 
помазать кровью агнца косяки и перекладины дверей. Чтобы 
ты мог спастись от наказания за грех, тебе необходимо поверить 
в смерть и воскресение Господа Иисуса за тебя и уповать на 
Него.

Ангел Господень проходил мимо домов, окропленных кровью. 
В домах каждой израильской семьи люди ели запеченного агнца. 
Все израильтяне были одеты и собраны, так что в любой момент 
они могли отправиться в путь. Им не нужно было опасаться 
Божьего суда, потому что Бог сказал: «Когда Я увижу кровь, Я 
пройду мимо вас» (Исх. 12:13).
Флешкарта 1–�

В тот вечер каждая израильская семья ожидала исполнения 
Божьего обещания. В полночь Ангел Господень прошел по 
стране. В каждом доме, где не было крови на косяках дверей, 
умер старший сын. Ужасный плач раздавался во дворце: умер 
наследный принц. Так же плакали и рыдали во всех домах 
египтян, где умер старший сын (первенец). Какая скорбь 
охватила страну! Какие рыдания слышались отовсюду!

Пожалуйста, не будь таким, как те люди! Не пренебрегай 
верой в Господа Иисуса. Он пролил Свою кровь и умер за 
грешников. Если ты откажешься поверить в Него и останешься 
непослушным Богу, ты будешь отделен от Бога навеки. Не будь 
таким, как те люди, на косяках дверей которых не было крови 
агнца.

Помни, что в каждом доме, где косяки и перекладины были 
окроплены кровью, все остались живы; все были спасены, 
как Бог и обещал. Последуй примеру этих людей. Посещение 
церкви, заученные молитвы или хорошие поступки не спасут 
тебя. Конечно, хорошо, если ты посещаешь церковь, молишься, 
стараешься хорошо поступать, но только Агнец Божий, Господь 
Иисус Христос, может спасти тебя и очистить от греха. В Библии 
сказано: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во 
Христе Иисусе...» (Рим. 8:1). Это значит, что если ты принял 
Господа Иисуса Христа, Агнца Божьего, верою, ты спасен от 
суда, точно так же, как израильтяне спаслись от смерти.

Египтяне плакали и рыдали. Фараон был просто убит горем. 
В ту же ночь он призвал Моисея и Аарона и сказал им:

– Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и 
сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как 
говорили вы; и мелкий, и крупный скот ваш возьмите, и пойдите 
и благословите меня (Исх. 12:31, 32).

Флешкарта 1–�
Моисею не нужно было повторять дважды. Он и его народ 

были готовы. Египтяне же просили и умоляли израильтян 
быстрее покинуть их страну, потому что боялись, что все умрут. 
Израильтяне попросили у египтян одежды и золотые вещи. Те, 
не мешкая, отдали им роскошные одежды, золотые и серебряные 

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

PowerPoint 1-�

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

PowerPoint 1-�



1212

Урок 1. Иоанн Креститель указывает путь

серьги и цепочки, только бы этот народ скорее ушел. Так 
египтяне, по повелению Бога, расплатились с израильтянами за 
все годы тяжелых работ.

Великое множество народа Божьего двинулось в путь. 
Наконец, они свободны! Они спаслись в самую страшную ночь 
в истории Египта. Кровь агнца спасла их.

Флешкарта 1–�
Теперь ты понимаешь, почему Иоанн Креститель сказал: 

«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 
1:29)? Он указал на Иисуса Христа, Сына Божьего. Иисус 
пришел на землю, чтобы умереть на кресте, чтобы каждый, кто 
поверит в Него, мог спастись, когда Бог накажет грех. В Библии 
сказано: «...Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы 
мы получили жизнь чрез Него» (1 Ин. 4:9).

Возможно, ты знаешь, что еще не спасен. Желаешь ли ты 
оставить все, что неугодно Богу, и принять верою Господа Иисуса 
Христа как своего Спасителя? Поверишь ли ты в Него прямо 
сейчас? Тогда скажи Ему примерно такие слова: «Господь Иисус, 
Агнец Божий, благодарю Тебя за то, что Ты умер за мои грехи. 
Спасибо, что за меня Ты пролил Свою драгоценную кровь. Я 
сожалею о том, что не слушался Тебя. И сейчас я принимаю Тебя 
верою как единственного Спасителя, Который может снять с 
меня мой грех и спасти меня от Божьего суда».

Если ты поверишь в Господа Иисуса, ты будешь спасен от 
суда. Бог обещает: «...нет ныне никакого осуждения тем, которые 
во Христе Иисусе...» (Рим. 8:1).

вопросы для повторения
1. Как звали человека, который проповедовал возле Иордана? 

(Иоанн Креститель).
2. Кто был назван Христом? (Спаситель, обещанный Богом, 

Господь Иисус).
3. Когда израильтяне были рабами в Египте, кого Бог послал 

к фараону от имени народа? (Моисея и Аарона).
4. О чем Моисей просил фараона? (Он просил отпустить 

израильтян).
5. Каким было последнее предупреждение фараону от Бога? 

(Умрет старший сын в каждой египетской семье).
6. Каким будет наказание за грех? (Вечная разлука с Богом).
7. Что сделали израильтяне, чтобы спастись в ту ночь, 

когда Ангел Господень должен был пройти по Египту? 
(Израильтяне закололи агнца и окропили кровью агнца 
косяки и перекладины дверей).

8. Почему только Господь Иисус мог умереть за грехи людей? 
(Потому что в Нем не было греха; Он совершенный и 
безгрешный).

9. Что израильтяне попросили у египтян, когда уходили из 
Египта? (Богатые одежды и драгоценности).

10. Как ты можешь спастись от греха и Божьего суда? (Нужно 
поверить в Господа Иисуса как своего Спасителя).
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Урок 2

свЯщенное Писание

Иоанна 3:1-16;
Числа 21:4-9

центральнаЯ истина
Тот, кто с верою «взирает» на Господа 
Иисуса Христа, имеет вечную жизнь.

ПриМенение к
Необращенным:  Чтобы получить спасение, 

тебе необходимо 
обратиться к Господу 
Иисусу Христу.

стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
Если вы преподаете целую серию уроков, 
тогда повторите стих 1 Иоанна 4:9.
Если вы преподаете данный урок отдельно, 
тогда выучите стих Иоанна 3:7.
«… должно вам родиться свыше».

наГлЯдные ПособиЯ
◆ Флешкарты: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 

2-7 и 2-8
или
◆ слайды презентации РowerPoint®:  

2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 и 2-8
◆ карта, которую вы найдете в конце 

альбома с иллюстрациями.

План Урока

Вступление
«Ш-ш-ш»

будьте готовы поговорить с ребенком

Развитие событий
1. Никодим приходит к Иисусу ночью.
2. Иисус говорит: «Если человек не 

родится свыше, он не сможет войти в 
Царство Божье».

3. Никодим спрашивает: «Неужели 
человеку нужно снова стать 
младенцем, чтобы получить новую 
жизнь?»

4. Народ Израиля идет по пустыне.
5. Израильтяне забывают о том, что Бог 

сделал для них, и начинают роптать.
все согрешили

6. В наказание за ропот Бог насылает на 
народ ядовитых змей.

бог свят, поэтому грех  
должен быть наказан

7. «Мы согрешили,… помолись о нас».
8. Моисей молится; Бог отвечает.

все заслужили наказание от бога
9. Бог велит сделать бронзового змея; кто 

взглянет на змея, будет жить.
иисус умер за грешников

Кульминация
Как змей был вознесен в пустыне, так и 
Господь Иисус будет вознесен на кресте, 
чтобы понести наказание за грехи людей.

иисус понес наказание вместо тебя

Заключение
Послушайся Бога и уже сегодня «взгляни» с 
верою на Господа Иисуса.

Призыв

13

ГОСПОДЬ ИИСУС БЕСЕДУЕТ С НИКОДИМОМ



1414

Урок 2. Господь Иисус беседует с Никодимом

Урок
– Ш-ш-ш…
Вокруг царила тишина. В Иерусалиме наступила ночь. 

Смотри, по темным улицам города быстро и осторожно 
идет человек. Так это же Никодим, один из религиозных 
начальников народа. Куда же он торопится? Никодим слышал 
об удивительных, чудесных событиях, которые происходили 
в городе. Все жители только и говорили что об Иисусе из 
Назарета, Который творит такие чудеса, каких никто другой не 
может делать. Никодим был уверен, что Иисус пришел от Бога, 
и желал узнать об Иисусе больше.

Возможно, ты тоже хочешь больше узнать об Иисусе и о 
том, как Господь Иисус может простить твои грехи. Наверное, 
ты еще не попросил Господа Иисуса стать твоим Спасителем, и 
сейчас ты очень хочешь, чтобы Господь простил твои грехи, но 
не знаешь, что нужно делать. Я с радостью поговорю с тобой 
об этом после занятия, и на основании Библии объясню тебе, 
что сделает для тебя Господь Иисус и что нужно сделать тебе. 
Если ты желаешь поговорить со мной об этих важных вопросах, 
тогда после занятия подойди ко мне. (Укажите место, где вы 
будете находиться после занятия). Если ты подойдешь ко мне, я 
буду знать, что ты хочешь поговорить о том, как Господь Иисус 
может простить твои грехи. 

У Никодима было много вопросов. Он остановился возле 
одного из домов и попросил у хозяина разрешения поговорить 
с их гостем. Догадываешься, Кто был этим Гостем? 

Позвольте детям ответить.
Верно, Господь Иисус, Сын Божий.

Флешкарта 2–1
В ту ночь Никодим смог поговорить с Господом Иисусом. 

Вот что Господь Иисус сказал Никодиму: 
– Если кто не родится свыше, не может войти в Царствие 

Божие (Ин. 3:3).
Никодиму недостаточно было знать о Боге, ему необходимо 

было начать новую жизнь. Однако Никодим не мог это сделать 
сам, только Бог мог изменить его так, чтобы он начал жить для 
Бога, чтобы Бог стал Царем в его жизни. 

Услышав слова Господа Иисуса, Никодим – умный и 
религиозный человек – растерялся. 

– Неужели человеку нужно снова стать младенцем, чтобы 
получить новую жизнь? 

Никодим просто не понимал, как это может произойти. И 
тогда Господь Иисус рассказал Никодиму о событии, которое 
произошло много лет назад и о котором Никодим хорошо знал. 
Это событие обязательно поможет Никодиму понять слова 
Иисуса.
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Флешкарта 2–2
Много-много лет назад Божий народ, израильтяне, ушли из 

Египта, где они несколько столетий были рабами. (Помните, на 
прошлом уроке мы говорили о том, как израильтяне закололи 
агнцев, чтобы Бог спас их от наказания, которое пало на Египет, 
и как израильтяне получили свободу?) Теперь народ шел в 
новую землю. 

Сначала народ вспоминал доброту Бога. Люди говорили 
о величии и могуществе Бога, о том, как чудесно Бог вывел 
их из Египта. Народ радовался, что принадлежит единому 
истинному Богу. Люди не поклонялись ложным богам (идолам), 
которые ничего не могут; они поклонялись могучему и доброму 
Богу. Уже много лет этот многочисленный народ шел через 
пустыню. Однажды они подошли к границе страны Едом. Если 
бы израильтяне прошли через эту страну, то намного быстрее 
попали бы в свою новую землю. Но царь Едома не разрешил 
им пройти через его страну. Поэтому израильтянам пришлось 
обходить Едом окольным путем. Путешествие казалось 
бесконечным. Люди очень устали, огорчились и забыли о том, 
как много сделал для них Бог. Народ стал роптать на Бога и на 
Моисея: 

– Зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в 
пустыне? Здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела 
эта негодная пища (Чис. 21:5).

Флешкарта 2–3
Но у народа была и пища, и вода. Бог был очень добр к 

ним. Каждое утро люди находили посланный Богом хлеб. Эти 
круглые хлопья, которые появлялись на земле каждое утро, они 
называли манной. Кроме этого, Бог дал воду из скалы, когда 
люди хотели пить. А теперь народ начал роптать на Бога.

Разве мы не похожи на них? Бог очень добр к нам. У каждого 
из нас есть пища, друзья и дом. Бог посылает солнце и дождь. 
Даже сама наша жизнь является подарком от Бога. Он добр и 
милостив. Но часто мы поступаем так же, как и народ Израиля. 
Мы восстаем против Бога. В заповедях Божьих сказано, что 
лишь Он должен быть единственным Богом в жизни каждого 
человека и всегда должен занимать первое место в нашей 
жизни. В Библии говорится: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим...» (Мк. 12:30). Но любим ли мы Его так?

Каждый день ты играешь, ходишь в школу, ешь, спишь, 
но часто ли ты думаешь о Боге? Твои друзья, твои игрушки, 
телевизионные программы для тебя намного важнее, чем 
Бог. В Библии сказано, что мы не должны забывать милости 
Божьей, не должны роптать и быть недовольными (Пс. 104:5). 
Может быть, ты иногда говоришь так: «Не хочу, чтобы учитель 
указывал мне, что делать»; «Не люблю мыть посуду»; «Не хочу 
слышать о том, как Бог велит поступать»; «Хочу делать то, что 
мне нравится»? Часто ли ты бываешь недоволен? Поступая 
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так, ты не слушаешься Бога. Таким поведением и отношением 
ты будто повышаешь голос на Бога и возмущаешься: «Не хочу, 
чтобы Ты управлял моей жизнью. Мне не нравится то, что Ты 
дал мне».

Возможно, ты возразишь: «Я не часто так поступаю». И все 
же такое поведение можно сравнить с трещиной на вазе. Если 
на вазе есть хотя бы одна трещина, тогда ее вообще нельзя 
использовать по назначению. Непослушание Богу в чем-то 
одном – это все равно непослушание. Если ты противишься воле 
Бога, ты непослушен Ему так же, как израильтяне в пустыне.

Флешкарта 2–4
Вдруг в израильском стане поднялась паника, послышались 

крики. Повсюду ползали ядовитые змеи и жалили людей. Боль 
от укусов была нестерпимой. Люди умирали. Змей наслал Сам 
Бог в наказание за непослушание и ропот.

Бог добр и милостив, но Он также свят и праведен. Когда 
люди не слушаются Его и восстают против Него, Он должен 
наказать такое непослушание. За непослушание народу Израиля 
грозила смерть.

Знаешь ли ты, что и тебе грозит наказание? Конечно, тебе не 
угрожают укусы змей, но ты не слушаешься Бога и заслуживаешь 
наказание за свой грех. В Библии написано, каким будет 
наказание. «...душа согрешающая, та умрет» (Иез. 18:4). Здесь 
речь идет не о физической смерти, когда заканчивается жизнь 
человека на земле. Здесь говорится о смерти души, о вечной 
разлуке с Богом. Таким будет наказание за непослушание 
доброму, святому, всемогущему Богу, и мы все заслужили его.

Народ в пустыне знал, что заслужил то, что происходит с 
ними. Люди поняли, почему смертоносные змеи жалят их. В 
великой скорби они пришли к Моисею, своему вождю, и стали 
умолять:

– Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя; 
помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев (Чис. 21:7).

Флешкарта 2–5
Верный вождь Израиля удалился в уединенное место, чтобы 

поговорить с Господом Богом о своем народе. Однако Моисей 
знал, что, даже если Бог допустит смерть всех израильтян, 
смерть эта будет вполне заслуженным наказанием. Никто не 
осмелится сказать: «Это несправедливо!» 

То же можно сказать и о нас. Если Бог навеки удалит от 
Себя каждого из нас, никто не посмеет сказать: «Я не заслужил 
этого». Мы настолько грешны перед Богом, что все заслуживаем 
наказания, так же, как заслужил народ, о котором молился 
Моисей.

Бог услышал Моисея и дал ему довольно странное 
повеление: 

– Сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и 
ужаленный, взглянув на него, останется жив (см. Чис. 21:8).
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Разве не милостиво Бог поступил с народом – дал ропщущему 
народу возможность спастись от смерти? Но тебе и мне Бог дал 
чудесную возможность спастись от греха.

Господь Иисус сказал Никодиму, что, так же как на знамя (или 
на шест) был вознесен медный змей, будет вознесен на крест 
Сам Господь Иисус. Божий Сын никогда не грешил и поэтому 
не заслужил никакого наказания. Но Бог возложил наши грехи 
на Господа Иисуса. Послушай, что сказано в Библии: «Он грехи 
наши Сам вознес Телом Своим на древо…» (1 Пет. 2:24). Бог 
наказал Своего единственного Сына так, будто согрешил Он. 
Помнишь, мы говорили о том, что наказание за грех – это 
отделение от Бога? Умирая, Господь Иисус ужасно страдал, но 
самое страшное заключалось в том, что Бог Отец оставил Его 
на время. Тогда в муках Господь Иисус воскликнул: «Боже мой! 
Боже мой, почему Ты оставил Меня!» В тот момент Бог наказал 
Своего Сына за наши грехи. Бог так возлюбил нас, что позволил 
Своему Сыну умереть на кресте, стать «вознесенным» на крест. 
Но в третий день Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. 
Господь Иисус жив и сегодня пребывает на Небесах с Богом 
Отцом. Поэтому Иисус Христос может сказать нам сегодня: «Ко 
Мне обратитесь и будете спасены...» (Ис. 45:22).

Означает ли это, что теперь все спасены от наказания за 
грех? Вспомни о народе в пустыне. 

Флешкарта 2–�
Израильтяне должны были поверить, что Бог дал им 

возможность спастись, причем единственную возможность. 
Чтобы остаться в живых, человеку нужно было всего лишь 
взглянуть на медного змея. Если человек говорил: «Я не верю 
в это», – он умирал. Многие люди поверили словам Бога и 
собрались вокруг медного змея. И как только ужаленный человек 
с верою смотрел на медного змея, он сразу же исцелялся. 

Так спасает и Господь Иисус. Он объяснил это и Никодиму:
– И как Моисей вознес змея в пустыне, так должно вознесену 

быть Сыну Человеческому, чтобы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:14-15). Чтобы спастись от 
заслуженного наказания за грех, тебе необходимо поверить, 
что Господь Христос был наказан вместо тебя, и верою принять 
Его как Спасителя. Если ты с искренней верой «взглянешь» на 
Господа Иисуса (то есть обратишься к Нему, поверишь в Него), 
тебе не придется пережить разлуку с Богом. Бог даст тебе новую 
жизнь, и, когда твоя земная жизнь закончится или когда Господь 
Иисус вернется на землю, ты пойдешь с Ним на Небеса и там 
будешь жить вечно.

Флешкарта 2–�
Никодим внимательно выслушал все, что Господь Иисус 

рассказывал о новой жизни. Слова Господа Иисуса удивили 
Никодима. Ведь Никодим был очень набожным человеком, 
много знал о Боге, часто молился… Но Иисус объяснил ему, 
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что все это не поможет человеку обрести новую жизнь с Богом. 
Господь Иисус сказал, что человеку необходимо родиться свыше 
– стать новым человеком, новой личностью. Никодиму нужно 
было поверить в Господа Иисуса Христа. Понимаешь ли ты, 
как ты можешь получить новую жизнь? Знаешь ли ты, почему 
только Господь Иисус Христос может спасти тебя от твоих 
грехов? «...Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы 
мы получили жизнь чрез Него» (1 Ин. 4:9).

Флешкарта 2–�
Что ты можешь сказать о своей жизни? Сегодня ты услышал 

некоторые важные истины, о которых говорил Господь Иисус. Ты 
уже знаешь, что существует лишь один путь спасения от вечной 
разлуки с Богом. Послушай эти прекрасные слова, записанные в 
Библии: «Ко Мне обратитесь и будете спасены, все концы земли; 
ибо Я Бог, и нет иного» (Ис. 45:22). Послушайся Бога и обратись 
к Господу Иисусу сегодня. Скажи Ему, что ты веришь в Него. Ты 
можешь помолиться примерно так: «Дорогой Иисус, я нарушал 
Твои заповеди и знаю, что заслуживаю наказания. Но я верю, 
что Ты был наказан вместо меня. Пожалуйста, спаси меня 
сейчас». Если ты верою примешь Господа Иисуса, Он спасет 
тебя, и ты заметишь, что Бог сделал тебя новым человеком, 
новой личностью, которая может жить для Него.

вопросы для повторения 
1. Как звали человека, который пришел к Господу Иисусу 

ночью? (Никодим).
2. Что, по словам Господа Иисуса, необходимо было 

Никодиму? (Родиться свыше).
3. Когда израильтяне шли через пустыню, Бог посылал им 

хлеб с Небес. Как назывался этот хлеб? (Манна).
4. Как израильтяне согрешили против Бога? (Они начали 

роптать).
5. Как Бог наказал израильтян? (Он наслал ядовитых змей, 

которые жалили людей).
6. Почему мы заслуживаем наказания от Бога? (Потому что 

мы не слушаемся Его). 
7. Что Бог повелел Моисею сделать, чтобы люди могли 

спастись от смерти? (Бог повелел сделать бронзового змея 
и поместить его на знамени; тогда каждый, кто с верой 
посмотрит на змея, спасется от смерти).

8. Что общего между Господом Иисусом и бронзовым змеем? 
(Господь Иисус тоже был «вознесен»; Он был понят на 
кресте).

9. Если ты верою принял Господа Иисуса, что будет с 
тобой, когда закончится твоя жизнь на земле или когда 
возвратится Господь Иисус? (Спасенный человек будет 
вечно жить на Небесах с Богом).
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свЯщенное Писание
Луки 19:1-10

центральнаЯ истина
Господь Иисус Христос пришел, чтобы 
спасти грешников.

ПриМенение к
Необращенным: Поверь в Господа Иисуса, 

и Он спасет тебя от греха.

стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
«Он ... может всегда спасать приходящих 
чрез Него к Богу».  Евреям 7:25

наГлЯдные ПособиЯ
◆ Флешкарты: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 

3-7 и 3-8
или
◆ Слайды презентации РowerPoint®:  

3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 и 3-8.

План Урока

Вступление
«Семьдесят, восемьдесят, девяносто, сто…»

Грех отделяет нас от бога

Развитие событий
1. «Идет Иисус из Назарета!»
2. Закхей: «Я должен увидеть этого 

Человека».
3. Закхей присоединяется к множеству 

народа, но ничего не видит из-за своего 
роста.

4. Он забегает вперед и вскарабкивается 
на смоковницу.

5. Господь Иисус идет в Иерусалим через 
Иерихон.

Господь иисус безгрешен,  
поэтому он мог взять на себя  

наше наказание за грех
6. Господь Иисус останавливается под 

деревом.
7. Он говорит: «Закхей, скорее спускайся 

с дерева, ибо сегодня Мне нужно быть 
у тебя».

Господь иисус зовет людей и сегодня
8. Закхей спускается с дерева.

если Господь зовет тебя,  
послушайся его

9. Народ негодует: «Разве Он не знает, что 
за человек этот Закхей?»

только Господь иисус  
может спасти грешников

10. Закхей верит в Господа Иисуса и 
получает прощение грехов.

11. Он говорит: «Господи, половину 
имения своего я раздам нищим».

Кульминация
Господь Иисус говорит: «Ныне пришло 
спасение этому дому».

Заключение
Господь Иисус Христос изменил жизнь 
Закхея; а что ты скажешь о себе?

Призыв

Спаситель находит Закхея
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Флешкарта 3–1
«Семьдесят, восемьдесят, девяносто, сто…» – Закхей очень 

любил считать деньги, ведь большую часть денег он оставит себе. 
Закхей получил очень важную должность от римлян, которые 
завоевали его страну Израиль. Римляне заставляли евреев, 
жителей Израиля, платить много податей, налогов. Закхей же 
был начальником сборщиков налогов в окрестностях города 
Иерихона. Он следил за тем, чтобы римское правительство 
получило все необходимые налоги; но также заботился о том, 
чтобы значительная сумма денег оставалась и у него.

Этот богатый, важный человек жил в Иерихоне, красивом 
городе, где росли высокие пальмы и цветущие сады. В Иерихоне 
жило много богатых людей. Я уверен, что Закхей радовался 
этому, ведь богатые люди платили большие налоги римскому 
правительству, а значит, больше денег доставалось и ему, 
Закхею.

Итак, Закхей был важной персоной, имел много денег и 
жил в красивом городе. Однако в его жизни не все было так 
прекрасно, как казалось. Закхей был обманщиком и вором. Он 
брал с людей больше денег, чем полагалось. Он обманывал и 
людей, и правительство с целью наживы. Конечно же, Закхей 
слышал заповедь «Не кради» (Исх. 20:15), но все время нарушал 
ее, все время не слушался Бога.

Когда ты не слушаешься Бога, ты грешишь. Грех разделяет 
нас с Богом, и мы удаляемся от Него. В Библии сказано: «Но 
беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом 
вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не 
слышать» (Ис. 59:2).

Вот что портило жизнь Закхея – он был далек от Бога, он 
погибал в своих грехах. Возможно, и ты похож на Закхея. Давай 
вспомним заповедь «Не кради» (Исх. 20:15). Может, у тебя 
есть карандаш, игрушка или книга, которые не принадлежат 
тебе? А может, ты без разрешения брал деньги из маминого 
или папиного кошелька, чтобы купить мороженое? Вспомни о 
контрольной работе в школе, когда ты списал ответ у товарища. 
На самом деле ты украл ответ. Ты не слушаешься Бога. Ты сам 
знаешь об этих и других поступках, которые разделяют тебя с 
Богом. Ты гибнешь в грехах, как Закхей.

Флешкарта 3–2
Однажды Закхей увидел на улице множество людей. Под 

палящими лучами солнца люди собирались группами, что-то 
возбужденно говорили, выкрикивали, другие пробивали себе 
дорогу сквозь толпу.

– Иисус из Назарета идет! – эта весть очень быстро 
распространялась по городу.

Об Иисусе ходили различные слухи. И люди, наверное, 
делились тем, что слышали.
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– Он возвращает зрение слепым!
– Да-да, как только Он прикасается к больному, тот сразу же 

выздоравливает.
– Он даже воскрешает мертвых!
Вероятно, только немногие знали, что Тот, о Ком говорят, 

– единственный Божий Сын. Он вечно жил на Небесах со 
Своим Отцом. Затем Он пришел на землю и воплотился, стал 
Человеком. Господь Иисус совершал все эти чудеса потому, что 
Он – Бог. Хотя люди не понимали этого, они очень радовались, 
что такой Человек пришел в их город.

Закхей тоже услышал о том, что идет Христос, и подумал: 
«Я должен увидеть этого Человека». Возможно, Закхей слышал, 
что Иисус хорошо относится ко всем, даже к сборщикам 
налогов, которых окружающие презирали. Закхей поспешил 
присоединиться к толпе, но ничего не мог рассмотреть из-за 
своего маленького роста. А люди не хотели пропустить его, 
потому что он был сборщиком налогов и люди ненавидели его.

Флешкарта 3–3
Закхей, должно быть, сильно огорчился, ведь он так хотел 

увидеть этого Человека. Он боялся, что не успеет, потому 
что Иисус только проходил через Иерихон и не собирался 
останавливаться в этом городе. Вдруг Закхею пришла в голову 
прекрасная мысль! Он быстро побежал вниз по улице, забыв 
о том, что такому богатому, важному человеку неприлично 
бегать. Что же Закхей придумал? Он решил взобраться на 
дерево, смоковницу, которая росла при дороге, где должен был 
пройти Господь Иисус. Оттуда Закхей увидит все. Представьте 
себе начальника сборщиков налогов, взбирающегося на дерево! 
Закхей быстро залез на дерево и уселся на ветку среди густой 
листвы. Теперь он сможет хорошо видеть Господа Иисуса 
Христа, когда Тот будет проходить мимо.

Флешкарта 3–4
Закхей внимательно следил за приближающейся толпой. 

Скоро он увидит Господа Иисуса Христа, идущего по 
раскаленной пыльной дороге. Почему Он шел через Иерихон? 
Он направлялся в Иерусалим, а дорога проходила именно через 
Иерихон. В Иерусалиме должно было случиться то, ради чего 
Господь Иисус пришел на землю.

Он, Бог Сын, оставил Небо и пришел в мир, чтобы даровать 
надежду таким людям, как Закхей, ты и я, людям, которые 
погибают в грехах и удаляются от Бога. Только Иисус Христос 
всегда и во всем был послушным Богу. В Библии сказано, что Он 
не знал греха, то есть не грешил (см. 2 Кор. 5:21). Несмотря на 
это, Божий Сын отдал Себя на смерть на кресте и взял на Себя 
наказание, которое мы заслужили от Бога. Господь Иисус был 
наказан так, будто это Он не слушался Бога. Умирая на кресте, 
Он пережил разлуку со Своим Отцом, Богом. Какие страшные 
муки Он перенес! Однако Господь Иисус не остался мертвым, 
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Он воскрес, и теперь только Он может спасти тебя, чтобы ты не 
погиб из-за своих грехов навеки. Божий Сын пришел на землю, 
чтобы спасти погибающих мальчиков и девочек, мужчин 
и женщин. Именно ради этого Он шел в Иерусалим через 
Иерихон.

Однако была еще одна причина, по которой Господь Иисус 
проходил через этот город. Он хотел найти одного человека. 
Итак, Господь Иисус, окруженный толпой, приближался к 
дереву, на котором сидел Закхей. Как замечательно, что Закхей 
смог увидеть Его!

Флешкарта 3–5
Вдруг вся толпа остановилась возле смоковницы – ведь 

остановился Сам Иисус. Он посмотрел на дерево и позвал:
– Закхей, сойди скорее, потому что сегодня надобно Мне 

быть у тебя в доме.
Народ очень удивился! А Закхей был просто поражен!
Оказывается, именно Закхея Иисус искал в Иерихоне. Он 

любил этого человека и хотел совершить нечто чудесное в его 
жизни. Господь Иисус знал о Закхее все: Он знал, как его зовут, 
где он живет, знал, что Закхей сидит на ветке дерева, знал о его 
обманах, воровстве и о том, как ненавидели его люди.

Сегодня Господь Иисус пребывает на Небесах, однако Он 
продолжает искать людей. Он продолжает звать их. Зовет 
ли Он тебя сегодня? Конечно, ты не услышишь голос Господа 
Иисуса так, как слышишь сейчас меня. Но если ты сознаешь, 
что погибаешь в грехах, и все, о чем ты слышал сегодня, звучит 
именно для тебя, тогда знай, что так Господь Иисус зовет тебя. 
Глубоко в сердце ты знаешь, что Божий Сын любит тебя; Он 
хочет, чтобы ты пришел к Нему и не погиб в грехах. Зовет ли Он 
тебя сегодня?

В тот день Господь Иисус позвал Закхея. Маленький человек 
быстро спустился с дерева и через мгновение уже стоял перед 
Тем, Кого так сильно хотел увидеть. Правильно ли сделал 
Закхей, что пришел к Иисусу, когда Иисус позвал его? Конечно, 
правильно!

Если Господь Иисус зовет тебя сегодня, послушайся Его и 
поступи так, как Он велит. Закхей сразу же послушался Божьего 
Сына.

Флешкарта 3–�
Вместе с Господом Иисусом Закхей направился к своему 

дому. А люди начали роптать и негодовать…
– Разве Он не знает, что за человек этот Закхей?
– Неужели Он пойдет в дом этого обманщика?!
Но Иисус, Сын Божий, пришел в мир, чтобы искать и спасать 

таких людей, как Закхей. Он не хотел, чтобы Закхей продолжал 
отдаляться от Бога и навеки погиб в своем непослушании. 
Господь Иисус не изменился, и сегодня Он продолжает спасать 
грешников – взрослых и детей.
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Что же означает слово «спасать»? Представь, что ты 
отдыхаешь на берегу моря. Ты решил немного поплавать. 
Вдруг течение подхватывает тебя и уносит в открытое море, 
ты начинаешь тонуть. Сам ты не в силах спастись, потому что 
волны сильнее тебя. Но спасатель заметил тебя и бросился на 
помощь. Вскоре ты уже на берегу. Ты спасен.

Из-за греха в твоей жизни ты можешь остаться вдали от Бога 
навеки. Твои грехи не позволяют тебе приблизиться к Богу, и 
своими силами ты ничего не можешь сделать. Тебе необходимо 
спастись, избавиться от греха. Только Господь Иисус Христос 
может сделать это для тебя. Он – единственный Спаситель.

В тот день Спаситель направлялся в дом сборщика налогов.

Флешкарта 3–�
Закхей был очень рад принять такого Гостя – Господа Иисуса 

Христа! Он, наверное, приказал своим слугам приготовить обед 
для желанного Гостя. Я уверен, что Господь Иисус беседовал с 
Закхеем и другими людьми, которые пришли в его дом. Однако 
Библия не рассказывает нам, о чем говорил Господь Иисус.

Но когда Господь Иисус гостил у Закхея, там произошло 
замечательное событие. Слушая Господа Иисуса Христа, Закхей 
понял, что Иисус – действительно Сын Бога, Спаситель. Закхей 
увидел, каким чистым и святым был Господь Иисус и каким 
нечестивым и грешным был он, Закхей. Сборщик налогов 
захотел получить прощение грехов; он захотел, чтобы жизнь 
его изменилась, чтобы в ней больше не было эгоизма, обмана 
и воровства. Закхей просто поверил в то, что Господь Иисус 
Христос может простить все его грехи. Вот почему Закхей вдруг 
встал. Все разговоры смолкли. Гости ждали, что скажет Закхей.

– Господи! Половину имения моего я отдам нищим, и если 
кого чем обидел, заплачу ему в четыре раза больше, – сказал 
Закхей (см. Лк. 19:8).

Некоторые из присутствующих открыли рот от изумления. 
Неужели это правда? Неужели это сказал сам Закхей? Что 
случилось? Господь Иисус всё объяснил:

– Ныне пришло спасение дому сему… Ибо Сын Человеческий 
пришел взыскать и спасти погибшее (Лк. 19:9, 10).

Господь Иисус избавил Закхея от вечного наказания за грех. 
Он спас Закхея от ужасной власти греха, которая заставляла его 
воровать и лгать. Закхей получил спасение от греха. Он больше 
не был отделен от Бога. Господь Иисус Христос изменил Его 
жизнь. Каким прекрасным стал тот день для Закхея!

Флешкарта 3–�
Сегодняшний день может стать прекрасным и для тебя, если 

ты осознаешь, что погибаешь в грехах и хочешь отвернуться от 
всего, что неугодно Богу. Прямо сейчас ты можешь попросить 
Господа Иисуса избавить тебя от греха и спасти. Ты можешь 
сказать Ему примерно так: «Дорогой Господь Иисус, я согрешил 
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и сделал много плохого. Благодарю Тебя за то, что Ты умер на 
кресте вместо меня. Я прошу Тебя, избавь меня от греха. Я всем 
сердцем верю в Тебя как моего Господа и Спасителя».

Если ты искренне поверишь в Господа Иисуса Христа, Он 
спасет тебя. В Библии написано: «Он ... может всегда спасать 
приходящих чрез Него к Богу...» (Евр. 7:25). Господь Иисус 
может изменить твою жизнь, и тогда ты, как и Закхей, сможешь 
начать жизнь, угодную Богу.

вопросы для повторения 
1. Почему люди ненавидели Закхея? (Закхей трудился на 

римлян; он был сборщиком налогов; он обманывал людей).
2. Почему Закхей был отделен от Бога? (Потому что он жил в 

своих грехах).
3. Как назывался город, в котором жил Закхей? (Иерихон).
4. Почему Господь Иисус проходил через Иерихон? (Он шел в 

Иерусалим, где должен был умереть за грешников).
5. Почему Закхей не смог увидеть Господа Иисуса в толпе? 

(Закхей был мал ростом).
6. Как он решил свою проблему? (Он влез на дерево).
7. Когда Господь Иисус остановился возле смоковницы, что 

Он сказал Закхею? («Закхей, сойди скорее, потому что 
сегодня надобно Мне быть у тебя в доме»).

8. Что Господь Иисус хотел сделать для Закхея? (Он хотел 
спасти Закхея от греха).

9. Как отреагировали люди, когда Господь Иисус пошел 
домой к Закхею? (Они начали роптать и негодовать).

10. Как Закхей показал, что Господь Иисус изменил его жизнь? 
(Закхей сказал, что раздаст деньги бедным и возместит 
ущерб тем, кого обидел).

Прочитайте стих из Библии.
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свЯщенное Писание

Луки 15:1, 10-32

центральнаЯ истина
Покаяться – значит отвернуться от греха и 
обратиться к Богу.

ПриМенение к
Необращенным: Отвернись от греха и 

обратись к Господу Иисусу 
Христу.

стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
Если вы преподаете целую серию уроков, 
тогда повторите стих Евреям 7:25.
Если вы преподаете данный урок отдельно, 
тогда выучите стих Луки 15:10:
«… бывает радость у Ангелов Божиих и об 
одном грешнике кающемся».

наГлЯдные ПособиЯ
◆ Флешкарты: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 

4-7 и 4-8
или
◆ слайды презентации PowerPoint®:  

4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 и 4-8.

Блудный сын получает хороший урок
План Урока

Вступление
«Я больше никогда не вернусь! Ненавижу 
этот дом!» – крикнул Николай.

Развитие событий
1. «Отец, дай мне деньги, которые я 

должен получить в наследство».
Мы все согрешили

2. Отец дает сыну деньги, и сын уходит из 
дома.

все мы идем своим путем,  
а не божьим

3. Вскоре у юноши заканчиваются деньги; 
друзья покидают его.

4. В стране наступает голод.
5. Юноша находит работу – кормит 

свиней.
Грех должен быть наказан

6. «Пойду к отцу».
Подумай о своем грехе

7. Юноша идет домой.
отвернись от греха  

и обратись к Господу иисусу
8. Когда юноша еще далеко от дома, отец 

видит его.
9. Отец бежит навстречу к сыну.
10. Сын раскаивается: «Отец, я 

согрешил…»
Попроси у Господа иисуса прощение

Кульминация
Отец говорит: «Сын мой был мертв, а теперь 
ожил, пропадал и нашелся»

Заключение
Когда кается хотя бы один грешник, Небеса 
радуются; будет ли сегодня радость в 
Небесах?

Призыв
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Урок
Накинув на плечи пальто, Николай направился к двери. В 

руке он держал чемодан. Он угрюмо глянул на маму и крикнул:
– Я больше никогда не вернусь! Ненавижу этот дом!
Мама с большой скорбью смотрела вслед сыну. Дверь 

закрылась.
Однажды Господь Иисус рассказал историю про юношу, 

очень похожего на Николая…

Флешкарта 4–1
– Отец, дай мне деньги, которые я должен получить в 

наследство. Я хочу получить их сейчас, не хочу ждать, – сказал 
сын своему отцу.

Как опечалился отец! Неужели это говорит его родной 
сын? Отец предоставил своему сыну большой дом со слугами, 
хорошую одежду и все необходимое. Теперь же его младший 
сын потребовал денег. Он хотел уйти из дома и жить так, как 
ему хочется, идти своим путем. Отец этого юноши напоминает 
мне Бога. Как добр к нам Бог!

Можешь назвать хотя бы что-то из того, что Бог дает нам? 
Поговорите о дарах от Бога. 

Да, все добрые дары мы получаем от доброго и милостивого 
Бога.

Как ты думаешь, не должны ли мы любить и слушаться 
такого доброго и милосердного Бога? Однако мы не делаем 
этого. В Библии написано, что мы «совратились каждый на свою 
дорогу» (Ис. 53:6). Это значит, что, несмотря на всю доброту 
и благость Бога к тебе, ты все равно идешь своим путем, не 
Божьим. Бог знает, что будет для нас самым лучшим, и хочет, 
чтобы мы были по-настоящему счастливыми. Через Библию Он 
велит нам слушаться родителей, говорить правду.

Например, папа просил тебя возвратиться домой не позже 
шести часов, но игра в футбол была такой захватывающей, 
что ты не мог уйти и пришел домой в начале восьмого. Папа 
спросил:

– В котором часу я велел тебе прийти?
Ты ответил:
– Прости, папа, у меня часы остановились.
Если ты так поступил, то каким путем ты пошел, Божьим 

или своим? Ты поступил по-своему, ты не послушался Бога. 
Почему? Потому что ты родился с грехом в сердце, с желанием 
поступать по-своему. Никто не учил тебя быть непослушным 
дома или лгать. Просто тебе легче идти своим путем. Так 
поступил и юноша, о котором рассказывал Иисус.

Флешкарта 4–2
С печалью в сердце отец дал младшему сыну деньги, и тот 

покинул дом. «Уйду в далекую страну, – думал юноша, – и буду 
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жить так, как хочу, и никто не будет мне указывать, что делать, 
никто не будет говорить мне, что правильно, а что нет. Буду 
жить в свое удовольствие».

С тихой скорбью отец глядел вслед сыну. Его любимый сын 
пошел своей дорогой, и отец предчувствовал, что сыну предстоят 
тяжелые испытания. Отец долго смотрел вслед сыну, пока тот 
не скрылся из виду. А юноша думал совсем о другом: он мечтал 
о прекрасном будущем, о новых друзьях и приключениях. Он 
надеялся вскоре стать еще богаче. Юноша думал, что сможет 
стать хозяином своей жизни.

Флешкарта 4–3
В далекой стране он нашел много новых друзей. И новые 

друзья с радостью помогли ему тратить его деньги. Вместе с 
ними юноша много ел и пил и предавался пороку. Отец был 
далеко, поэтому сын делал все, что хотел, даже то, что очень 
опечалило бы отца.

Ты тоже похож на этого юношу. Выбирая свой путь, поступая 
по-своему, ты делаешь то, что неугодно Богу. Когда ты сказал: «У 
меня часы остановились», ты солгал. А Бог совершен и свят, Он 
никогда не лжет и, более того, ненавидит ложь. Помнишь, как 
ты пришел домой позже, чем обещал? Тогда ты не послушался 
не только своих родителей, но и Бога. А может, ты используешь 
имя Бога как бранное слово? Это тоже не нравится Богу, ведь 
Он заповедует: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, 
напрасно...» (Исх. 20:7). Ты поступаешь так, потому что выбрал 
свой путь, а не Божий. Твой грех удерживает тебя вдали от Бога 
так же, как юноша находился вдалеке от своего дома. Он думал, 
что может бесконечно проводить время в увеселениях.

Однако очень скоро деньги у него кончились. Вскоре его 
покинули все друзья. Никто не желал помочь ему. С каждым 
днем дела обстояли всё хуже и хуже. В той стране наступил голод, 
и людям нечего было есть. Продуктов оставалось очень мало, и 
стоили они очень дорого. Юноша голодал. Вскоре его хорошая 
одежда порвалась, и ему пришлось продать все свои пожитки. 
У юноши ничего не осталось. «Может, я смогу найти работу и 
заработаю немного денег?» – наверное, подумал юноша.

Но найти ему удалось только одну работу – свинопаса. Евреи 
же не должны были даже прикасаться к свиньям!

Флешкарта 4–4
Какой позор! День за днем юноша кормил свиней. Он так 

голодал, что был готов есть то, чем кормили этих животных. 
Если бы так продолжалось и дальше, юноша умер бы с голоду. 
Он пошел своим путем и теперь жил вдалеке от своего отца.

Ты тоже идешь своим путем, а не Божьим. Ты делал много 
такого, что неугодно Богу, и ты находишься вдали от Бога. Это 
очень серьезно, ведь в Библии написано: «... душа согрешающая, 
та умрет» (Иез. 18:4). Это значит, что если ты и дальше будешь 
идти своим путем, то навсегда останешься вдали от Бога. В этом 
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заключается наказание за грех. Твой собственный путь не самый 
лучший. И юноша, о котором рассказывал Господь Иисус, начал 
понимать это.

Хрюкающие грязные свиньи… Как юноша ненавидел их! Он 
начал думать о родном доме. Он вспомнил семью и всех слуг. 
Он думал о том, что они живут в сытости, а он здесь умирает от 
голода. Юноша устыдился самого себя и своей жалкой жизни 
рядом со свиньями. Наконец он встал и сказал:

– Пойду к своему отцу и скажу ему, что я согрешил против 
Бога и против него. Скажу, что я жалею, что оставил его и пошел 
своим путем. Оставлю этих свиней и эту безумную жизнь; быть 
слугой дома и то лучше, чем пропадать здесь. (См. Лк. 19:18-
19).

Не пришло ли время и тебе подумать так же? Подумай о 
твоих грехах, как ты обманывал, ругался и не слушался. Это 
не просто проступки, о которых можно забыть. Осознаешь ли 
ты, что подобные дела – грех, который должен быть наказан? 
Понимаешь ли ты, что тебе необходимо отвернуться от греха? 
Хочешь ли ты отвернуться от греха и обратиться к Богу, как 
блудный сын захотел оставить свиней и вернуться к своему 
отцу?

Флешкарта 4–5
Одного желания было мало. Сын должен был действовать. И 

однажды он встал и отправился домой, оставив свиней, хозяина 
и чужую страну. Юноша, вероятно, мечтал только об одном 
– вернуться домой.

Может, и ты мечтаешь только об одном – избавиться от греха 
и примириться с Богом? Бог хочет, чтобы ты поступил так же, как 
этот юноша. Он хочет, чтобы ты искренне отвернулся от греха. 
От чего именно? От обмана, непослушания, сквернословия и 
всего плохого в твоей жизни. Если ты действительно сожалеешь 
о том, что грешил против Бога, тогда отвернись от греха – это 
называется покаянием. Бог велит тебе покаяться. В Библии 
сказано, что Бог «повелевает людям всем повсюду покаяться» 
(Деян. 17:30).

Так поступил младший сын – он оставил чужую страну и 
отправился домой. По дороге домой он, наверное, думал: «Что 
скажет отец, увидев меня? Примет ли он меня? Сможет ли он 
вообще простить меня? Как глупо я поступил!» Волновался ли 
юноша, подходя все ближе и ближе к родному дому?

Если ты сожалеешь о своих грехах, отворачиваешься от 
грехов и желаешь обратиться к Богу, тебе нужно прийти к Богу 
Его путем. А к Богу ведет только один путь – через Господа 
Иисуса Христа. Господь Иисус – Бог Сын, Он всегда жил с Богом 
на Небесах, но пришел на землю и воплотился для того, чтобы 
стать единственным путем, который ведет людей к Богу. Божий 
Сын позволил людям пригвоздить Его к кресту. Господь Иисус 
умер на кресте и пролил Свою драгоценную кровь – так Он взял 
на Себя страшное наказание за наши грехи. Господь Иисус умер, 
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чтобы грешники могли получить прощение. Господь Иисус 
безгрешен и свят, в Нем нет греха. Он никогда не поступал так, 
как часто поступаем мы, но умер за грехи всего мира. Потому 
Он мог сказать: «Я есмь путь… никто не приходит к Отцу, как 
только чрез Меня» (Ин. 14:6). Господь Иисус не остался мертвым, 
Он воскрес. И сегодня, спустя более двух тысяч лет после Его 
смерти и воскресения, эти слова остаются истинными: «Он... 
может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу...» (Евр. 
7:25). Хочешь ли ты получить прощение грехов? Желаешь ли ты 
примириться с Богом?

Тогда отвернись от твоего греха и обратись к Господу Иисусу 
Христу. Скажи Ему, что ты искренне раскаиваешься в своих 
грехах и веришь, что Он умер за тебя. Попроси Его избавить тебя 
от греха и управлять твоей жизнью. Это и есть путь к Богу.

Младший сын был на пути к дому своего отца. Когда он был 
еще очень далеко от дома, отец заметил его. Должно быть, отец 
очень тосковал и ждал возвращения своего сына. Издалека он 
заметил грязного, оборванного человека. Вскоре он узнал в 
незнакомце своего родного любимого сына.

Флешкарта 4–�
Отец выбежал навстречу сыну, крепко обнял его и поцеловал, 

плача от радости.
– Отец! – обратился к нему сын со слезами. – Я согрешил 

против неба и против тебя. Я недостоин называться твоим 
сыном… (См. Лк. 19:21).

Но закончить свою речь он не смог, да и не нужно было. 
Юноша понял, что никогда не будет слугой, он навсегда останется 
любимым сыном! Он согрешил и сознавал это, но все его грехи 
были прощены и забыты! Он не заслужил такого отношения, но 
именно так отнесся к нему отец. Какой чудный прием ожидал 
его дома!

Хочешь ли ты, чтобы все твои грехи были прощены и 
забыты Богом? Хочешь ли ты, чтобы за них тебя никогда не 
осудили? Так и будет, если ты отвернешься от своих грехов и 
обратишься к Господу. Попроси Господа Иисуса Христа спасти 
тебя от греха. Ты не заслуживаешь прощения, но Бог обещал 
простить каждого, кто покается и поверит в Господа Иисуса. Да, 
любовь Бога велика, она намного сильнее любви отца, о котором 
рассказывал Господь Иисус.

Флешкарта 4–�
– Принесите самую лучшую одежду для моего сына, – 

повелел отец слугам, и они тотчас отправились исполнять его 
приказание.

Отец продолжал отдавать повеления:
– Дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите 

откормленного теленка и заколите: станем есть и веселиться, ибо этот 
сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся! (См. Лк. 19:22-24).
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Отец действительно любил своего сына! Если ты придешь 
к Богу через Иисуса Христа таким, какой ты есть, в своих 
грехах, ты получишь прощение. Бог любит тебя и хочет, чтобы 
после жизни на земле ты жил с Ним на Небесах вечно. Бог 
очень радуется, когда кается грешник. В Библии сказано, что 
на Небесах ангелы радуются, когда кто-либо просит у Господа 
прощения за грех.

Флешкарта 4–�
Будет ли сегодня радость на Небесах? Хочешь ли ты 

получить прощение грехов? Тогда исполни повеление Бога от 
чистого сердца – отвернись от греха и обратись к Богу, покайся. 
Прямо сейчас ты можешь попросить у Господа Иисуса Христа 
прощение за то, что ты шел своим собственным путем, а не 
Божьим. Скажи Ему, что ты веришь в Его смерть за тебя, и 
попроси Его избавить тебя от греха.

Если ты искренне обратишься к Господу Иисусу, ты 
получишь прощение грехов, и Бог примет тебя. Все Небеса будут 
радоваться! В Библии написано: «...бывает радость у Ангелов 
Божиих и об одном грешнике кающемся» (Лк. 15:10).

вопросы для повторения
1. Что младший сын потребовал у отца? (Деньги, которые 

должен был получить в наследство).
2. Что сделал юноша, когда отец дал ему деньги? (Ушел из 

дома; пошел в другую страну, начал тратить деньги и 
делать все, что хотел).

3. Почему мы идем своим путем, а не Божьим? (Потому что 
мы родились с грехом в сердце, с желанием поступать по-
своему).

4. Почему юноше пришлось искать работу? (Он потратил 
все свои деньги, а в стране начался голод, ему нечего было 
есть).

5. Почему сын решил идти домой? (Он раскаялся в том, что 
сделал).

6. Что сделал отец, когда увидел, что сын возвращается? (Он 
выбежал навстречу и обнял сына).

7. Каким единственным путем мы можем прийти к Богу? 
(Нужно прийти к Господу Иисусу Христу и попросить Его 
избавить нас от греха).

8. Назови пропущенные слова: «…сын мой был мертв и 
___________, пропадал и ___________». (Ожил, нашелся).

9. Если ты попросишь у Бога прощение, Он простит твои 
грехи. Что, как написано в Библии, происходит на Небесах, 
когда кается грешник? (Ангелы на Небесах радуются).

10.  Расскажи стих для запоминания и назови библейскую 
ссылку (адрес стиха). («Он ... может всегда спасать 
приходящих чрез Него к Богу» (Евр. 7:25), или «… 
бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике 
кающемся» (Лк. 15:10)).
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Деяния 16:11-40

центральнаЯ истина
Только Господь Иисус может изменить твою 
жизнь.

ПриМенение к
Необращенным: Прими Господа Иисуса 

Христа верою – и твоя 
жизнь изменится.

стих длЯ ЗаПоМинаниЯ
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и 
спасешься…»  Деяния 16:31

наГлЯдные ПособиЯ
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альбома с иллюстрациями.

План Урока

Вступление
Побит камнями разъяренной толпой…

Развитие событий
1. Павел и Сила идут в Филиппы.
2. Они присоединяются к группе 

женщин, которые регулярно 
собираются у реки и молятся.

будьте готовы к беседе с ребенком
3. Лидия принимает Господа верою, и ее 

жизнь изменяется.
Господь иисус может сделать тебя 

новым человеком
4. Прорицательница следует за Павлом и 

Силой.
5. Прорицательница говорит: «Это рабы 

Всевышнего…»
6. Павел повелевает нечистому духу 

выйти из девушки.
все согрешили

7. Хозяин девушки хватает Павла и Силу 
и ведет к судье.

8. Павла и Силу избивают и бросают в 
темницу.

9. Павел и Сила не ропщут,  
а прославляют Бога пением!

Применение к обращенным детям
10. В полночь происходит землетрясение.
11. Стражник вынимает меч, чтобы убить 

себя.
12. Павел говорит: «Не причиняй себе зла, 

мы все здесь…»
Кульминация
13. Стражник спрашивает: «Господин, что 

мне делать, чтобы спастись?»
14. Павел отвечает: «Веруй в Господа 

Иисуса Христа и будешь спасен…»
Прими Господа иисуса христа верою, и 

он спасет тебя
Заключение
Бог может изменить твою жизнь, сделать 
тебя новым человеком.

Призыв

Павел и Сила отправляются в Филиппы
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Урок
Побит камнями разъяренной толпой… Спасен от коварного 

заговора… Освобожден из тюрьмы ангелом… Попал в 
кораблекрушение… И это лишь немногое из того, что произошло 
с первыми христианскими миссионерами. (Миссионерами 
называют людей, которые идут в другие города или страны и 
рассказывают людям об Иисусе Христе).

Павел и Сила были первыми миссионерами. Их жизнь была 
полна приключений и опасностей.

Флешкарта 5–1
Давайте присоединимся к ним на пути в другой город. Павел 

и Сила пришли в Филиппы. В этом городе было очень много 
жителей, но Павел и Сила никого не знали. Однако они были 
уверены, что именно здесь они должны находиться. Бог велел 
им прибыть сюда.

Наблюдая за жителями города, они поняли, что почти никто 
из них ничего не знает о едином и истинном Боге. Эти люди 
служили идолам. Как же Павлу и Силе хотелось рассказать им 
о живом Боге и Его Сыне Иисусе Христе. Павел и Сила несли 
миссионерский труд – они рассказывали людям об Иисусе и о 
том, как можно прийти к Нему. Но где начать труд в этом городе? 
Ведь в нем не было даже здания, где люди, уже знающие о Боге, 
могли бы собираться.

Наконец миссионеры нашли группу людей, которые знали 
первую часть Библии и молились единому и истинному Богу. 
Эти люди собирались на берегу реки.

Флешкарта 5–2
Женщины, которые собирались на молитву, знали о Боге, но 

не знали, что Бог послал в мир Своего Сына Иисуса Христа.
Павел и Сила поведали собравшимся эту чудную весть. 

Они рассказали о том, как единственный Сын Божий умер на 
кресте и был наказан за грехи всего мира. С какой радостью 
они сообщили и о том, что Господь Иисус воскрес из мертвых 
и живет вечно. Впервые женщины услышали, что только Иисус 
Христос может примирить их с Богом.

Возможно, слушая об Иисусе Христе, ты не все еще 
понимаешь. Может быть, ты очень хочешь попросить Господа 
Иисуса простить твой грех, но не знаешь, как это сделать? Я с 
радостью помогу тебе на основании Библии. Подойти ко мне 
после занятия. Я буду стоять возле… (укажите подходящее 
место).

Когда Павел и Сила объясняли путь спасения, в сердце 
одной из находившихся там женщин происходило нечто 
чудесное. Женщину звали Лидия; она была очень известной и 
богатой. В Библии говорится, что, когда Лидия слушала Павла 
и Силу, Бог коснулся ее сердца, и она поняла Божью весть. 
Женщина поверила в Евангелие (благую, радостную весть о 
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Господе Иисусе) и захотела принять Господа Иисуса Христа 
верою как Спасителя. Она поверила в Господа Иисуса, и жизнь 
ее изменилась.

Лидия сказала Павлу и Силе:
– Если вы признаете меня верующей, то придите ко мне и 

живите у меня. (См. Деян. 16:15).
Бог совершил Свой труд в сердце и жизни Лидии. Теперь эта 

женщина знала Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. 
Бог также наполнил ее сердце любовью к другим христианам. 
Бог меняет жизнь того, кого Он спасает. В Библии говорится: 
«...кто во Христе, тот новая тварь (творение)...» (2 Кор. 5:17). 
Это означает, что, если ты примешь Господа Иисуса верою 
как своего Спасителя, ты станешь другим человеком, новым 
человеком. Внешне ты будешь выглядеть так же, но внутренне 
ты действительно изменишься. Из грешника ты превратишься 
в человека, который хочет слушаться Бога. Это не значит, что 
теперь ты никогда не будешь грешить, но если ты согрешишь, ты 
не останешься безразличным к своему поведению и захочешь 
сразу же изменить еего, потому что ты будешь любить Бога. 
Кроме того, Бог не только скажет тебе, как жить для Него, Он 
Сам будет жить в тебе и помогать тебе в этом. Так произошло и 
с Лидией.

Флешкарта 5–3
Павел и Сила, должно быть, радовались тому, что сделал Бог. 

Миссионеры продолжили свой великий труд – рассказывать 
людям об Иисусе Христе. Однажды, когда Павел и Сила шли к 
реке на молитву, им повстречалась служанка-прорицательница. 
В Библии сказано, что прорицание (предсказание) является 
делом неугодным Богу, и мы не должны иметь с ним ничего 
общего (см. Втор. 18:10-12). Нечистый дух владел этой девушкой-
служанкой и дал ей способность прорицать.

Увидев Павла и Силу, девушка стала кричать:
– Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают 

нам путь спасения! (См. Деян. 16:17).
Девушка говорила правду, но, глядя на ее поведение и на 

то, как она выкрикивала эти слова, было ясно, что ее жизнью 
правит сатана. Несколько дней девушка следовала за Павлом и 
Силой и продолжала кричать. Наконец, Павел вознегодовал и 
велел нечистому духу:

– Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее! (См. 
Деян. 16:17).

И нечистый дух сразу же оставил девушку. Как могущественно 
имя Господа Иисуса! Господь Иисус намного сильнее сатаны и 
нечистых духов. Он изменил жизнь той служанки. Он может 
изменить и твою жизнь.

Возможно, ты знаешь, что твоя жизнь не такая, какой 
должна быть. Ты говоришь неправду, твою голову наполняют 
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нехорошие мысли, ты не слушаешься родителей, тебе нравится 
идти своим собственным путем. «Нет праведного ни одного...» 
(Рим. 3:10). Тебе необходимо измениться. А изменить тебя может 
только Господь Иисус Христос. Мы знаем, что Он всемогущ. Он 
воскрес из мертвых. Он жив сегодня и может изменить твою 
жизнь. Как много бы ни было греха в твоем сердце, Господь 
Иисус совершенно изменит тебя.

Если ты примешь Господа Иисуса верою, Он простит тебе 
грехи и изменит твою жизнь. Он также поможет тебе жить для 
Него. Возможно, ты очень раздражительный, и все знают об этом. 
Но если ты придешь к Господу Иисусу и примешь Его верою как 
Спасителя, Он даст тебе силу и поможет тебе быть спокойным 
и нераздражительным. Если ты будешь принадлежать Господу 
Иисусу, ты не только будешь готов к жизни на Небесах, но также 
станешь новым человеком, человеком, который живет для Бога 
уже здесь, на земле. Девушка-служанка, конечно же, стала 
совершенно другой, когда освободилась от нечистого духа.

Флешкарта 5–4
Однако не все радовались такому событию. Дело в том, что 

служанка работала на господ, которые получали много денег от 
ее предсказаний. Хозяева очень разгневались, когда узнали, что 
служанка больше не будет приносить им доход. Они схватили 
Павла и Силу, привели на площадь, где сидели городские судьи, 
и стали обвинять:

– Эти люди – евреи. Они возмущают наш город, проповедуя 
обычаи, которые противоречат нашему закону.

Обвинители говорили явную ложь, но не было никого, кто 
мог бы защитить Павла и Силу. Толпа вокруг обвиняемых росла, 
и все ругали их.

Тогда судьи решили, что Павла и Силу нужно наказать. С 
обоих сорвали одежды и стали бить миссионеров палками. 
После этого их бросили в тюрьму и велели стражнику тщательно 
охранять их.

Флешкарта 5–5
Получив такое приказание, стражник отвел миссионеров в 

темницу, которая находилась очень глубоко в земле, и забил их 
ноги в колодки. Вот где оказались служители Бога – в темнице, 
избитые и истекающие кровью. Их руки и ноги были скованы. 
Не было никакой надежды на избавление.

Однако из темной, грязной, сырой тюремной камеры не 
слышно было ни унылого ропота, ни недовольства. Оттуда 
доносились совсем иные звуки – пение! Павел и Сила воспевали 
хвалу Богу. Как они могли петь – избитые, в заточении?! Они 
знали, что Бог допустил все случившееся, они также знали, что 
тюремные стены не могут разлучить их с Богом. Ведь Бог был с 
ними и там, в темнице. Сердца миссионеров наполняла радость. 
Как же они отличались от других заключенных!

Те, кто принял Господа Иисуса верою как своего Спасителя, 

Прочитайте стих из Библии 
либо попросите кого-то из 
детей прочитать этот стих.
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отличаются от окружающих, потому что Бог сделал их новыми 
людьми. Если ты примешь Господа Иисуса верою, тебе порой 
будет очень трудно жить для Бога, но ты можешь быть уверен, 
что Бог будет пребывать с тобой. Он обещал: «Не оставлю 
тебя и не покину тебя» (Евр. 13:5). Бог будет по-настоящему 
присутствовать в твоей жизни. И ты осознаешь это, потому что 
Иисус Христос станет твоим личным Спасителем. Вот почему 
Павел и Сила прославляли Бога пением.

Вероятно, все заключенные были поражены, услышав пение. 
Ведь в тех толстых тюремных стенах они привыкли слышать 
совсем другие звуки.

Флешкарта 5–�
Но вдруг в полночь в тюрьме раздался другой странный 

звук. Все вокруг закачалось. Пол ушел из-под ног. Двери 
распахнулись. Оковы узников ослабли и упали. Бог действовал: 
Он послал землетрясение.

Стражник проснулся в трепете. Увидев, что все двери тюрьмы 
открыты, он в панике подумал, что заключенные сбежали. За это 
стражнику грозила смерть. Он выхватил меч и хотел умертвить 
себя, но неожиданно услышал оклик:

– Не делай себе никакого зла, мы все здесь!
Это был Павел. Стражник приказал принести светильник. 

Наверное, много мыслей промчалось у него в голове: «Эти люди, 
должно быть, служители Господа Бога, иначе они убежали бы 
при первой возможности. А их Бог, наверное, очень могуч, если 
смог послать такое землетрясение».

Стражник знал, что он не готов предстать перед таким 
великим Богом. Войдя в камеру, он задал Павлу и Силе очень 
важный вопрос:

– Государи мои! Что мне делать, чтобы спастись? (См. Деян. 
16:30).

Флешкарта 5–�
Павел ответил ему:
– Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом 

твой (Деян. 16:31).
Павел и Сила, наверное, объяснили ему значение сказанных 

слов. Иисус Христос, единственный Божий Сын, умер на кресте 
и понес наказание за грех всего мира. Господь Иисус воскрес 
из мертвых и пребывает с Богом на Небесах. Он единственный, 
Кто мог примирить стражника с Богом. Стражнику же нужно 
было принять Иисуса Христа верою как Спасителя от грехов и 
Примирителя с Богом.

Неужели ты думаешь, что стражник только выслушал 
рассказ Павла и Силы об Иисусе и ничего не сделал? Может, 
он просто сказал: «Как интересно! Спасибо, что рассказали!»? 
В Библии написано, что стражник поверил в Господа Иисуса 

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

Прочитайте стих из Библии 
либо попросите кого-то из 
детей прочитать этот стих.
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Христа как Спасителя от грехов. Он попросил Господа Иисуса 
простить его грехи. И не только он, но и вся его семья поверила 
в Иисуса, Спасителя. Недостаточно просто знать о Господе 
Иисусе Христе, ты должен сам искренне поверить в Него и 
попросить спасти тебя.

Если стражник поверил в Господа Иисуса, то его жизнь 
должна была измениться, не так ли? Да, он стал другим. Он взял 
Павла и Силу с собой и омыл их раны, затем привел их к себе в 
дом и накормил их. Стражник действительно заботился о них. 
Какая перемена!

Когда Господь Иисус Христос спасает человека от греха, 
происходит явная перемена в жизни этого человека. Бог Духом 
Святым поселяется в сердце человека в тот самый момент, 
когда человек принимает Господа Иисуса верою. Он делает 
непослушных мальчиков и девочек послушными. Он меняет 
отношение тех, кто никогда не заглядывал в Библию, и дает 
желание больше знать о Слове Божьем.

Флешкарта 5–�
И тебя Бог может сделать новым человеком. Он может 

сделать тебя таким же добрым, какой сделал Лидию. Он может 
помочь тебе отвернуться от зла и нечестия, как Он помог 
девушке-служанке. Он может помочь тебе угождать Богу, как 
помог стражнику.

Хочешь ли ты, чтобы твоя жизнь изменилась? Сожалеешь 
ли ты о том, что не живешь так, как хочет Бог? Попроси Господа 
Иисуса простить тебя и руководить твоей жизнью. Прими Его 
верою как своего Спасителя от греха. Господь Иисус поселится 
в тебе Своим Духом Святым, и ты сам заметишь, что стал новой 
личностью. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься… 
(Деян. 16:31).

вопросы для повторения
1. Как назывался город, в который пришли Павел и Сила? 

(Филиппы).
2. Какую весть миссионеры хотели рассказать жителям? 

(Весть о Господе Иисусе Христе и о том, как можно познать 
Его).

3. Павел и Сила встретили группу женщин. Что делали 
женщины и где проводили свои встречи? (Женщины 
встречались на берегу реки, чтобы помолиться).

4. Как звали женщину, которая поверила словам Павла и 
Силы? (Лидия).

5. Как изменяется человек, когда становится христианином? 
(Человек начинает любить Бога и хочет угождать Ему).

6. Что выкрикивала девушка-прорицательница, когда видела 
Павла и Силу? («Эти люди – рабы Бога Всевышнего, 
которые возвещают нам путь спасения!»).

7. Почему хозяева девушки разгневались? (Когда Павел 

Прочтите стих из своей 
Библии.
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изгнал из девушки нечистого духа, девушка перестала 
приносить хозяевам доход).

8. Почему Павел и Сила воспевали Богу хвалу, хотя были 
скованы и находились в тюрьме? (Они знали, что все в 
Божьих руках и Бог пребывает с ними).

9. После того как произошло землетрясение, что стражник 
спросил у Павла и Силы? («Государи мои! Что мне делать, 
чтобы спастись?»).

10. Кто поселяется в человеке, который принимает Господа 
Иисуса верою? (Бог Дух Святой).





План беседы с ребенком о спасении

Удостоверьтесь, что ребенок понимает следующее:
Бог

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

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

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

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

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

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

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

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

Скопируйте, вырежьте и храните в своей Библии. 
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