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Предисловие:  

Эта книга – помощник тем мамам, которые стараются вкладывать в души 
детей с самого раннего возраста зернышки Божьих истин. Просто и доступно, 
на детском языке, здесь даны идеи, как начать разговор, как заинтересовать и 
как сделать вывод вместе с ребенком. Молимся, чтобы этот труд послужил для 
вас источником вдохновения для наиважнейших бесед с вашими детками.  
 

Благодарим Господа, вдохновившего авторов этой книги. 
Это так чудесно, вести за руку своего ребенка в Божественную сокровищницу, 
 открывать ему глаза на мир вокруг нас,  
который сотворил любящий и святой Бог! 
 

В добрый путь! 
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Урок 1 

 О теле. 

Детки, вы видели на небе солнышко? Кто поместил его туда? – Бог! 

Вы можете достать его? – Нет. 

Кто поместил солнышко, чтобы оно не упало? – Бог. Бог живёт на небе. Небо 
гораздо выше, чем солнышко. 

Можете ли вы видеть Бога? – Нет. Но Он видит вас, потому что Бог всё видит. 

Бог создал всё с самого начала, и Он обо всём заботится. Бог создал вас, 
детки, и всегда заботится о вас. 

У вас есть маленькое тело. Всё вместе от вашей головки до самых ножек 
называется телом. 

Приставьте ручку к вашему ротику и сделайте выдох. Вы чувствуете как что-
то выходит из вашего рта? Это дыхание. Вы постоянно дышите. Когда вы спите, 
вы тоже дышите. Перестать дышать – невозможно. Но кто дал вам дыхание? 
Всё это даёт Бог. Бог дал вам это маленькое тельце, сделал его живым, так что 
вы можете двигаться и дышать. В вашем теле есть косточки. Бог сделал их 
твёрдыми и крепкими. Есть кости у вас в ручках и в ножках. В вашей спинке 
тоже есть косточки и ещё больше костей в ваших боках. 

Все косточки Бог покрыл плотью. Плоть ваша мягкая и тёпленькая. В вашей 
плоти течёт кровь. Вашу плоть Бог покрыл кожей, которая покрывает вашу 
плоть и кровь как чулочки. Всё это – кости, плоть, кровь и кожа называются 
телом. Как чудесно, что Бог создал наше тело! Я надеюсь, что ваше тело не 
будет болеть. 
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Могут ли кости поломаться? - Да, если вы упадёте с большой высоты. И ещё, 
если на вас наедет машина. 

Если вы сильно заболеете, то ваше тельце станет таким худым, что на нём 
кроме костей и кожи почти ничего не останется. 

Видели ли вы ребёнка, который долго-долго болел? Я видела больного 
мальчика. Его щёчки не были кругленькими, как у вас, и ручки тоже были 
худенькими. Тельце малыша почти исчезло, и его тонкие косточки были 
покрыты только кожей. Бог заботится, чтобы вы были здоровыми и сильными. 

Вашему маленькому телу очень легко причинить боль! 

Если вы упадёте в огонь, то сгорите. Если обольётесь горячей водой, то 
получится ожог. А если упадёте в воду, и вас сразу не спасут, то вы утоните. 
Если возьмёте нож и порежетесь, то потечёт кровь. Если что-то тяжёлое упадёт 
вам на голову, то разобьёт её. Если выпадете из окна, то сломаете шею. Если 
несколько дней не будете кушать, то ваше маленькое тельце станет очень 
больным.  

Видите, ваше тельце очень маленькое и слабое. 

Можете ли вы поберечь ваше маленькое тельце, чтобы оно не заболело и не 
пострадало? 

Вы должны стараться не причинять себе вреда.  

Но только Бог может уберечь ваше тело от огня и воды, от ран и ушибов и 
всяких болезней.  

Станьте на коленки и помолитесь: «Боже, сохрани моё тельце от всяких 
несчастий». Бог услышит вас и защитит. 

 

 

 

Урок 2 
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О материнской заботе 

Я рассказала вам о вашем маленьком тельце. Было ли оно всегда таким 
большим, как сейчас? – Нет. Вначале оно было очень маленьким. 

Как вас называли, когда ваше тельце было совсем маленьким? – 
Младенцем. 

Теперь вы можете кое-что сделать для себя. Но тогда вы вообще ничего не 
могли делать. Могут ли младенцы ходить, разговаривать, кушать ложкой или 
одеваться? – Нет. 

Бог послал человека, который о вас заботился с большой нежностью, когда 
вы были  крошечными. 

Кто это? - Ваша милая мамочка, она о вас заботилась. Она качала вас на 
руках, кормила, выносила погулять, купала и одевала. Вы любите свою маму? – 
Да. 

Я знаю, что любите. Но кто дал вам маму? - Бог послал вам самую хорошую 
маму. 

Совсем недавно вас вообще не было. Затем Бог создал ваше маленькое 
тельце и отдал вас вашей маме. Как только она вас увидела, сразу полюбила. 
Бог научил вашу маму любить вас, и быть к вам очень доброй. 

Ваша мамочка одевала вас в красивую мягкую одежду, и укладывала вас в 
кроватку. Когда вы плакали, она кормила вас и качала на руках, чтобы вы 
уснули. Она показывала вам яркие игрушки, чтобы вы улыбнулись. Она ставила 
вас и учила, как переступать ножками. Мама учила вас разговаривать, часто 
целовала вас и называла миленькими и любимыми. 

Ваша мама ещё и до сих пор любит вас? - Да, даже когда вы иногда не 
слушаетесь. Она хочет, чтобы вы стали лучшими, поэтому, когда нужно, и 
наказывает вас. 

Ваша мама послала вас в эту чудесную школу. Она даст вам что-то 
вкусненькое, когда вы вернётесь домой. Я знаю, она будет доброй к вам всю 
вашу жизнь. 
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Помните, кто подарил вам вашу чудесную маму. Бог послал вас к вашей 
маме вместо того, чтобы отправить в поле или в лес, где никто бы не видел и 
не заботился о вас. 

Могла ли ваша мама создать вас? – Нет. 

Она может кормить вас, но не может сделать, чтобы вы появились на этом 
свете. 

Бог постоянно помнит о вас. Если бы Он забыл о вас, то ваше дыхание сразу 
же прекратилось. 

Вы когда-нибудь благодарили свою маму? – Да. Вы часто говорите 
«Спасибо». Иногда вы обнимаете её за шею и говорите: «Мамочка, я люблю 
тебя сильно-сильно»! Разве вы не хотели бы поблагодарить и Бога, Который 
подарил вам вашу маму, и сам самим подарил жизнь? Когда вы будете 
говорить с Богом, станьте на коленки и скажите: «Господи, какой Ты добрый! 
Спасибо Тебе, что я живу! Спасибо за маму! Я очень Тебя люблю»! 

Услышит ли Бог вашу благодарность? – Да Бог непременно услышит и будет 
доволен. 

 

 

Урок 3 

 О душе. 

Любит ли Бог собак? Дал ли Он им тела? – Да. 

Есть ли у них кости, плоть, кровь и кожа? – Да. 

Как и у вас, у собачки тоже есть тело. Но похоже ли тело собаки на ваше? – 
Нет. 

Сколько у вас ног? – Две. 

А сколько ног у собаки? – Четыре. 

Есть ли у вас руки? – Да, две. 
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Есть ли руки у собаки? – Нет. У собаки нет рук. Но вместо этого у собаки есть 
ноги. Ваша кожа гладкая, а у собак она покрыта шерстью. 

Похоже ли тело кошки на ваше тело? – Нет, у кошки оно покрыто меховой 
шубкой. 

А у курицы тело такое же, как у вас? Сколько ног, вернее лап у курицы? – 
Две. 

У вас тоже две. Но разве её ноги, такие как у вас? – Нет. У курицы ноги очень 
тонкие, и вместо пальцев у неё когти. 

У вас на коже есть перья? А крылья у вас есть? Похож ли ваш ротик на клюв 
курицы? Есть ли у курицы зубы? – Нет. Тело курицы совсем не такое, как у вас. 
Однако у курей есть тело. У них есть плоть, кости, кровь и кожа. 

Есть ли тело у мухи? – Да. У неё чёрное тело, шесть чёрных ножек, два 
прозрачных крылышка, похожих на стёклышки. И её тело совершенно не такое, 
как у вас. 

Кто дал тела собакам, лошадям, курам и мухам? Кто сохраняет им жизнь? 

Обо всех этих созданиях заботится Сам Бог. 

Может ли собака поблагодарить Бога? – Нет. Собаки, лошади, овцы и коровы 
не могут благодарить Бога. 

Почему они не могут благодарить Бога? Потому что они не могут 
разговаривать? 

Нет, не по этой причине. 

Причина в том, что они не могут думать о Боге. Они никогда о Нём не 
слышали. Животные ничего такого не понимают. 

Почему же нет? – Потому что у них нет ни души, ни духа, как у вас, ребята. 

Есть ли у вас душа? – Да. В вашем теле находится душа, которая никогда не 
умрёт. Ваша душа может думать о Боге. 

Когда Бог создал ваше тело, то вложил внутрь вашу душу. Вы рады этому? 
Когда Бог сотворил собак, Он не дал им души, как у вас, поэтому они и не могут 
думать о Боге. 
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Могу ли я увидеть вашу душу? – Нет. Я не могу её видеть. Никто, кроме Бога, 
не может видеть вашу душу. Он один знает, о чём вы сейчас думаете. 

Что лучше, ваше тело или ваша душа? – Душа ваша намного лучше. Почему 
же душа лучше? Тело может умереть, а душа не может умереть никогда. 

Хотите, я вам скажу, из чего сделано ваше тело? – Из земли. Бог Своим 
словом превратил пыль в плоть и кровь. 

А из чего сделана ваша душа? – Душа не имеет плоти, она сотворена из 
дыхания Бога. 

Эта маленькая собачка когда-нибудь умрёт. Её тело закопают. Когда её тело 
умрёт, собачки больше не будет. Но когда ваше тело умрёт, ваша душа 
останется живой, и вы не исчезните бесследно. 

Куда вас денут, когда вы умрёте? – Ваше тело положат в яму в земле, но 
вашей души там не будет. Даже у младенцев есть душа и дух. 

Однажды, когда я шла по улице, то увидела мужчину, несущего маленький 
ящик. За ним шли люди и плакали. В ящике лежал мёртвый младенец. Была ли 
душа младенца в ящике? – Нет, его душа ушла к Богу. 

Не хотите ли вы поблагодарить Бога, за то, что Он дал вам живую душу? Не 
хотите ли попросить Его, чтобы Он забрал вашу душу, когда ваше тело умрёт, 
чтобы жить с Ним? 

Скажите Богу: «Благодарю, что подарил мне душу, которая будет живой 
всегда. Пожалуйста, возьми мою душу к Себе, когда моё тело умрёт и 
превратится в землю». 

Какая часть в нас не умирает? - Наша душа. 

Тело ваше умрёт и превратится в землю, но ваша душа будет жить вечно. 
Они никогда не умрёт. 

 

 

Урок IV. О добрых ангелах. 
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Вы знаете, что Бог живёт на небе? У Него нет тела, потому что Он - Дух. 

Живёт ли Он на небе один? – Нет. Вокруг Его трона множество ангелов. 

Кто такие ангелы? 

Ангелы – духи. Они сияющие существа, похожие солнце, но не такие яркие, 
как Бог. Бог гораздо ярче, чем солнце. Ангелы всегда смотрят на Бога, и от 
этого они тоже  ярко сияют. 

Еще они прославляют Бога и восклицают: «Какой Бог добрый! Какой Он 
мудрый! Какой Он великий!» 

На небе никогда не бывает ночи. Ангелы никогда не устают хвалить Бога. 
Они никогда не хотят спать. Ангелы никогда не болеют и не умирают. 

Ангелы никогда не плачут. На их щеках не бывает слёз. На их лицах приятная 
улыбка, они всегда счастливы. 

Если бы ангелы были непослушными, то были бы несчастными. 
Непослушание всегда делает людей несчастными. Ангелы очень хорошие. Они 
сильно любят Бога и всегда слушаются Его. 

У ангелов есть крылья, и они могут очень быстро летать. Бог посылает их на 
землю заботиться о нас и защищать нас. Как только Бог посылает ангела, он тут 
же слушается. Они очень сильные и могут сохранить нас от зла. 

Хотите ли вы, чтобы ночью возле вашей кроватки находился ангел? 

Вы можете попросить Бога, послать к вам ангела. Они никогда сами не 
приходят. Всегда Бог их посылает. 

Их создатель – Бог. У них нет пап и мамы, как у вас. Ангелы – слуги Божьи и 
живут в Божьем доме на небе. Когда вы слушаетесь своих папу и маму, тогда 
поступаете как ангелы, которые беспрекословно слушаются Бога. 

Ангелы любят нас. Они хотят, чтобы вы выросли хорошими и пришли на 
небо, чтобы жить там рядом с ними. Когда вы сожалеете о вашем 
непослушании и просите у Бога прощения, ангелы на небе радуются. 

Когда маленький ребёнок, любящий Бога сильно заболеет и должен 
умереть, Бог посылает ангелов. Он говорит, чтобы они пошли и принесли душу 
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этого ребеночка на небо. Ангелы летят на землю. Ребёнок закрывает глазки, 
прижимается к маминой груди и перестаёт дышать. Он умер. Но где же его 
душа? Она живая! Ангелы уносят её на небо. 

Как теперь счастлив ребёнок! Он больше не болеет и ему хорошо. Он 
становится светлым, как ангел. Вместе с ними он тоже славит Бога. Его 
маленькое тельце закапывают в могиле, и оно превращается в землю. 
Однажды Бог снова оживит его тело. 

Детки, молитесь о том, чтобы Бог послал своих ангелов забрать вашу душу, 
когда вам нужно будет умереть. 

 

Вокруг престола пред Творцом 
Толпы детей стоят. 
И там с восторженным лицом 
Святую песнь твердят. 

Припев: 
И там, и там с восторженным лицом, 
И там, и там святую песнь твердят, 
Слава Господу вовек! (вовек!). 

2 Кто всех детей туда собрал, 
Кто ввел их в небеса, 
Кто в чудной песне сочетал 
Малюток голоса? 

3 Господь Иисус, Который спас 
Своею смертью их, 
Им в небе место то припас 
Близ ангелов святых. 

4 Любили Господа они 
В свои земные дни; 
Чтобы сильней любить могли, 
Он взял их от земли. 
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Урок 5 

О злых ангелах. 

Когда Бог стал жить на небе? - Он всегда жил на небе. 

Когда-то людей на земле не было, но Бог всегда был. 

Раньше не было солнца, но Бог был. 

Было время, когда ангелов тоже не было, а был только Бог. 

Бога никто не сотворил. Он был в самом начале,  и потом Он всё-все-все 
сотворил. 

Очень давно Бог сотворил ангелов. Сколько ангелов Он сотворил? Никто 
этого не знает. Их больше, чем можно сосчитать. Они все были хорошими и 
счастливыми. 

Но некоторые ангелы стали плохими. Они перестали любить Бога, стали 
гордыми и непослушными. 

Оставил ли их Бог жить на небе, когда они стали плохими? - Нет. Он прогнал 
их, заковал их в цепи и поместил в темноту. 

Одного из этих плохих ангелов зовут сатаной. Он главный из плохих ангелов. 
Его называют дьяволом. 

- Дьявол очень злой и ненавидит Бога. Он никогда не сможет вернуться на 
небо. Но он приходит на землю, где мы с вами живём, и приводит с собой 
своих слуг - других злых ангелов. 
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Мы не можем видеть сатану, потому что он дух. Но он постоянно везде 
ходит и старается делать людей нехорошими. 

Сатана любит зло, он не хочет быть добрым. Он злорадствует, когда людям 
больно, и они плачут. Но больше всего ему нравится, когда они непослушные. 
Он думает, что тогда они окажутся вместе с ним во тьме. Сатана хочет, чтобы 
много-много людей попали в ад. Он старается, чтобы мы делали злые 
поступки. Он не хочет, чтобы мы молились Богу. 

Я даже не могу передать вам, насколько сатана плохой. Он очень жестокий и 
ему нравится причинять боль. Он обманщик и учит людей говорить неправду. 
Он очень гордый и хочет, чтобы люди слушались его больше, чем Бога. Он 
завистливый и злится, когда люди счастливые. 

Дьявол надеется, что когда вы умрёте, то будете вместе с ним в аду. Он 
знает, что если вы будете плохими, как он, то обязательно будете жить с ним. 
Поэтому он старается сделать вас такими, как он сам. Когда вы злитесь, то вы 
становитесь похожи на него. Когда говорите: «А мне всё равно», тогда вы тоже 
как он. Когда вы думаете, что вы очень хорошие, то вы становитесь гордые, как 
дьявол. 

Может ли Бог сохранить вас от дьявола? - Да, конечно! Бог гораздо сильнее, 
чем он!  Бог всегда с вами рядом, потому что Он вездесущий. Он везде. Сатана 
не может быть одновременно везде. Правда, у дьявола есть много плохих 
ангелов, которые идут туда, куда он им говорит. Сатана и его ангелы очень 
часто подходят к вам. Но Бог всегда с вами. Он впереди и сзади вас и всегда 
рядом. Он возле вашей кроватки, когда вы спите. Бог рядом с тропинкой, по 
которой вы бежите. Поэтому вам не нужно бояться сатаны. Попросите Бога 
защитить вас, и Он обязательно защитит. 

Сатана намного сильнее вас, но Бог ещё сильнее. Когда кто-нибудь захочет 
побить вас, когда вы одни, то вам будет страшно. Но если вы увидите, что ваш 
папа идёт к вам, то сразу же побежите к нему. Вам больше не будет страшно. 
Бог – наш Отец. Он не допустит сатане сделать вам плохо.  

Помолитесь Богу и скажите: «Дорогой Отец Небесный, сохрани меня, чтобы 
я не был злым как дьявол и не пошёл в ад. 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

Урок 6 

 МИР.—Часть I. 
БЫТИЕ 1. 1-10 

Огромное место, в котором мы все живём, называется окружающим миром. 
Наш мир очень красивый! Если посмотреть вверх, то там увидим бескрайнее 
голубое небо. Если посмотрим вниз, увидим зелёную травку. Небо похоже на 
покрывало, растянутое над нашей головой. Трава – как ковёр под ногами. А 
солнышко – как костер, чтобы освещать и согревать нас. Бог сотворил 
необыкновенно прекрасный мир и поселил нас, чтобы мы здесь жили. 

Когда Бог начал творить мир, Он был на небе, окружённый сияющими 
ангелами. С Ним был Его Сын. У Бога всегда был Сын, Он был с Богом с самого 
начала. 

Сына Его зовут Иисус Христос. Он очень хороший и такой же великий, как 
Бог, Его Отец. Отец и Сын – Бог. Они всегда жили вместе и очень сильно любят 
друг друга. Отец и Сын – один Бог, и они вместе сотворили мир. 

Как же Бог сотворил мир? – Словом. Прежде всего, Бог сотворил свет. Он 
сказал: «Да будет свет» и появился свет. Никто не может создавать что-либо 
одним словом, только Бог. Бог всё сделал из ничего. Он только сказал и явился 
свет. 
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Затем Бог сотворил воздух. Мы не можем видеть воздух, но мы можем его 
чувствовать. Воздух везде. Иногда вы можете услышать, как он производит 
шум. Это ветер дует, а ветер – это воздух. 

Следующим Бог поднял над землёй воду. Облака состоят из воды. Иногда 
вода падает на землю, и мы называем это – дождём. 

Бог так же сделал огромные, глубокие ямы и наполнил их водой. Бог сказал 
воде и она наполнила эти ямы. Бог назвал это морями, океанами.. 

Море очень большое и всегда двигается вперёд и назад. Оно волнуется, но 
никогда не может выйти из берегов, потому что Бог поместил его туда. Бог 
сказал: «Будь здесь»! 

Когда сильно дует ветер, то море производит громкий шум и ревёт. 

Бог создал сухую поверхность, по которой мы можем ходить. Мы называем 
её землёй. По морям мы не можем ходить, дома строить на воде тоже не 
можем. Но земля твёрдая, крепкая и сухая. 

Ну вот, я рассказала вам о пяти вещах, которые сотворил Бог: 

1. Свет. 2. Воздух. 3. Облака. 4. Море. 5. Земля. 

Давайте прославлять Бога за такой большой, прекрасный мир. Помолитесь 
так; «Боже, благодарю, что Ты создал свет, воздух, облака, моря, всю нашу 
землю.» 

 

Урок 7 

 Мир.—часть II. 
БЫТИЕ 1. 11-19. 

Когда Бог сотворил сушу, на ней ничего не было, она была пустой. Бог сказал и 
из земли что-то выросло. 

Из земли выросли деревья! Листья на них были самой разнообразной 
формы. Одни стали называться дубами, другие клёнами, липами, елями, 
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пальмами. На некоторых деревьях были прекрасные плоды, такие как сливы, 
яблоки, апельсины и вишни. 

Из земли также выросли и овощи. Картофель, фасоль, капуста и перец. Все 
они стали называться овощами. 

Выросли и зёрна. Одни стали называться пшеницей, другие рисом, третьи - 
гречкой. Початки кукурузы были жёлтые и блестели как золото. 

Бог повелел вырасти на земле  и траве. Между зелёной травой появились 
прекрасные цветы. Они были разных оттенков и издавали удивительный 
аромат. Выросли жёлтые лютики, белые лили, фиолетовые фиалки, ромашки и 
розы. Все они были  самых разнообразных оттенков. Это было прекрасно! 

Итак, я назвала вам пять видов растений, которые выросли из земли: 

1. Деревья. 2. Овощи. 3. Зерно. 4. Трава. 5. Цветы. 
 

Когда Бог создал деревья и другие растения, наш мир был очень красивым. 
Но всю ту красоту видели только Бог и Его ангелы. 

После этого Бог поместил на небе солнышко, Он  повелел ему всегда 
светить. Оно должно было проходить по кругу, чтобы освещать всю землю. Бог 
также сотворил луну, чтобы она светила ночью. Затем Он всё небо украсил 
сверкающими звёздами. 

Нет  ничего ярче солнца. Оно очень большое, но выглядит маленьким, 
потому что находится очень, очень далеко от нас. Оно не может упасть, потому 
что Бог наблюдает за ним. Бог сказал ему, чтобы оно двигалось по небу. 

Хотя ночью и темно, но луна не может светить так ярко, как солнце. Ведь 
ночью мы можем спокойно спать и отдыхать. 

Кто может сосчитать звёзды? – Никто, кроме Бога. Он знает каждую 
звёздочку по имени и знает их число. Когда мы ночью будем смотреть на луну 
и звёзды, давайте подумаем о том, как велик наш Бог! Но Он заботится о 
маленьких птичках и любит деток. 

Помолимся; «Господи, благодарю, что создал такие красивые растения, 
солнце и луну, звезды. Как чудесно Ты заботишься о нас!  
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 Мир.—Часть III. 
БЫТИЕ 1. 20-25. 

Бог сотворил много разного, но ни одно из Его созданий не было живым. 
Наконец Он сотворил живые существа. Он сказал слово, и воды наполнились 
рыбами. Их было столько много, что невозможно было сосчитать. 

Одни рыбы были очень маленькими, а другие – огромными. Вы слышали 
когда-нибудь об огромном ките? Это рыба такая огромная, как дом. Рыбы 
холодные, у них нет ни рук, ни ног. Они не могут ни петь, ни разговаривать. 
Потому, что они живут в воде. 

Бог сотворил еще и других существ, совсем не похожих на рыб. Они летали 
по воздуху. Да это были разные-разные птички. Они прыгали по веточкам 
деревьев и пели. 

У птиц есть крылья. Они покрыты пёрышками разнообразных цветов. У 
малиновки перья красные, у синички – жёлтые. Воробышек – серенький, но 
самый красивый из всех – павлин. На голове у него маленькая корона и очень 
длинный хвост, который тянется по земле. Но время от времени он поднимет 
его и тогда хвост павлина превращается в прекрасный веер. Дрозд, жаворонок 
и канарейка могут очень красиво петь, но соловей поёт лучше всех их. Ночью, 
когда все птички успокаиваются, в лесу раздаётся пение соловья. 

Некоторые птицы плавают по воде. Вы, наверное, видели гусей и уток. Но 
самая привлекательная плавающая птица – лебедь. У него очень длинная 
красивая шея, а пёрышки белые, как снег. 

Некоторые птицы очень высокие. Страус такой же высокий, как человек. Он 
не может летать, как другие птицы, но зато  может очень быстро бегать. 

Орёл строит своё гнездо на самых высоких и недоступных скалах. Крылья у 
орла очень сильные и он может подниматься до самых облаков. 

Самая ласковая птичка, это голубь. Он не умеет громко петь, но сидит и 
тихонько воркует, как котенок. 
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Я не могу перечислить вам всех птиц, но вы сами легко можете вспомнить 
названия других, не менее удивительных птичек. 

Есть и ещё один вид живых существ, это насекомые. Бог повелел им выйти 
из земли, а не из воды, как рыбам. Некоторые насекомые очень маленькие и 
ползают по земле, как муравьи. Некоторые насекомые, такие как пчёлы и 
бабочки, могут летать. Пчёлы собирают нектар из цветов и делают воск и мёд. 
У бабочек крылышки легкие в воздушные, ярких цветов и замысловатых 
узоров. Они покрыты мельчайшей пыльцой, которую невозможно разглядеть.  

Когда Бог сотворил насекомых, они все были хорошими и красивыми. 

Наконец Бог сотворил животных. Они появились из земли, когда повелел Бог. 
Животные ходили по земле. У большинства из них по четыре ноги. Вы знаете 
названия многих животных. Овцы, коровы, собаки, кошки, всё это животные. 
Но есть ещё и другие виды. Белки, например, прыгают с дерева на дерево, 
кролик живёт в норке под землёй. Козлы залазят высоко на скалы. У оленя 
очень красивые рога. У льва – жёлтая шкура. У тигра шкура полосатая. Слон – 
самый большой из животных, лев – самый сильный, собака – самая умная. 
Олень – самый красивый, но самая нежная – овечка.  

Голубка – самая нежная из птиц, а овца самая нежная из животных. 

Бог наполнил мир всяческими живыми существами, и они все были 
хорошими. Даже львы и тигры были добрыми и неопасными.  

Рассказала я вам о четырёх живых существах: 

1. Рыбы. 2. Птицы. 3. Насекомые. 4. Животные. 

У всех этих существ есть тела, но у них нет души, как у вас. Они могут ходить 
и дышать. Бог каждый день кормит их и поддерживает им жизнь. Бог добр к 
ним. 

Помолитесь так; «Благодарю Тебя, Господи за всех птичек, рыбок, жучков и 
животных, что Ты сотворил для нас. Помоги мне не обижать их» 

 

Урок 9 
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 Адам и Ева. 
БЫТИЕ 1. 26 - до конца второй главы. 

Сегодня я расскажу вам о последнем Божьем творении. 

Бог взял немного земли и сделал тело человека. Затем Он вдунул в него 
душу, чтобы человек мог знать о Боге. Адам был сделан таким же, как Бог.   

Бог очень полюбил Адама.  И поместил его в прекрасном саду. На деревьях в 
том саду росли очень вкусные и красивые плоды. Этот сад назывался 
Эдемским. Бог показал Адаму всех животных и птиц и поручил Адаму дать 
каждому из них название. Затем Он сказал Адаму: Я дал тебе всю рыбу, 
насекомых, птиц и зверей, ты будешь их господином. Так Адам стал царём над 
всеми живыми существами в саду.  

И разрешил Бог Адаму  есть фрукты от всех деревьев в саду. Но Бог не хотел, 
чтобы Адам был ленивым, и поэтому повелел ему заботиться о саде. Господь 
был очень добр к Адаму. 

Но у Адама не было друга, похожего на него, потому что животные и птицы 
не могли с ним разговаривать. Тогда Бог сказал, что Он сотворит женщину, 
чтобы она была Адаму другом. Бог усыпил Адама. Затем Он взял в боку у 
Адама одну кость и немного плоти и сделал женщину. Адам увидел её сразу 
же, как только проснулся. Он узнал, что она была сделана из его кости и плоти, 
и очень полюбил её. И назвал он её Евой, что означает  жизнь. 

Теперь вы уже знаете обо всем, что сотворил Бог. Всё было красивым, а все 
живые существа были очень счастливы. Не было боли, вздохов, и во всём мире 
не было греха. 

За шесть дней Бог сотворил весь мир. Когда Он закончил, то в седьмой день 
отдыхал. В этот день Он больше ничего не делал. 

Ангелы видели мир, который сотворил Бог. Им было очень приятно, и они 
прославляли Бога. Рад был и Иисус Христос, Сын Божий. Он тоже горячо 
полюбил Адама и Еву. 

Откуда я знаю, как был сотворён мир? Всё это написано в Божьей книге – 
Библии.  
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Давайте посчитаем всё, что сотворил Бог: 

1. Свет. 2. Воздух. 3. Облака. 4. Сушу. 6. Всякие растения. 7. Солнце, луну и 
звёзды. 8. Всех живых существ. 

 

 

 

 

 

 

Урок 10 Первый грех. 
БЫТИЕ 3. 

В Эдемском саду, Адам с Евой были очень счастливы. Они разговаривали друг 
с другом, гуляли и никогда не ссорились. Они всегда прославляли Бога за Его 
доброту. 

Иногда Бог приходил к ним и разговаривал с ними. Им очень нравилось 
слышать Его голос. Они Его совсем не боялись. 

Было что-то одно, что Бог сказал им не делать. Посреди сада росло одно 
дерево. На этом дереве росли прекрасные плоды. Но Бог предупредил Адама 
и Еву, чтобы они никогда не ели плодов с этого дерева. Он сказал, что если они 
съедят эти плоды, то умрут. Адаму и Еве нравилось быть послушными Богу, 
поэтому они с радостью согласились. 

Но злой ангел, сатана, ненавидел Бога. Адама с Евой он точно так же 
ненавидел. Он хотел сделать их непослушными, чтобы они попали в ад и 
горели там в огне. Он решил обмануть и предложить им съесть эти плоды. 
Сатана пошёл в сад и принял образ змея. Недалеко от этого дерева он увидел 
Еву. Он спросил: - Почему вы не едите от этого дерева? 
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Ева ответила: - Мы не должны есть от этого дерева. Бог предупредил нас, что 
если мы съедим, то умрём. – Сатана ответил: - Нет, не умрёте. Этот плод даст 
вам знание. 

Ева внимательно посмотрела на плоды. Они выглядели хорошими и 
красивыми. Она сорвала плод и попробовала его, а потом дала Адаму, и он 
тоже поел. 

Было очень плохо с их стороны, есть этот плод, потому что Бог запретил им 
это делать. Теперь они стали непослушными и перестали любить Бога. 

Скоро они услышали, что в саду разговаривает Бог. Они очень испугались и 
спрятались за деревьями. Но Бог видел их, потому что Он всё видит. 

Бог спросил: - Адам, где ты? - Тогда Адам с Евой вышли из-за деревьев. 

Бог спросил Адама: - Не ел ли ты от дерева, от которого Я запретил тебе? – 
Адам ответил: - В этом виновата жена, она дала мне плод, и я ел. 

Бог спросил Еву: - Что же ты наделала? – Ева ответила: - Змей сказал мне, и я 
ела. 

Бог разгневался на змея и сказал, что он вечно будет нести наказание. 

Бог сказал Адаму и Еве – Вы умрёте. Я сделал ваши тела из земли, в землю 
вы и возвратитесь. 

Бог не разрешил им больше жить в саду. Он выгнал их и запретил 
возвращаться. Одному из своих сверкающих ангелов Он повелел взять 
огненный меч и стать у ворот сада, чтобы ни один человек не смог туда зайти. 

 

Урок 11 

 Сын Божий. 
БЫТИЕ 3. 14-15. 

Я думаю, что вам очень жаль, что Адам с Евой были изгнаны из сада. Правда? 

За пределами сада было не очень приятно. Везде рос колючий бурьян. А в 
саду росли только красивые цветы и деревья с плодами. 



22 
 

Адам вынужден был тяжело трудиться на земле. Ему было жарко, и он 
сильно уставал. Плоды на деревьях теперь он не всегда мог найти. 

Тело Адама стало болеть, волосы поседели и он состарился. 

Ева тоже часто болела и чувствовала слабость. Слёзы текли по её щекам. 
Бедные Адам и Ева! Если бы они послушались Бога, то всегда были бы 
счастливы. 

Адам с Евой теперь знали, что им придётся умереть. Бог подарил им 
маленьких деток. Адам с Евой знали, что дети их тоже должны будут умереть. 
Бог сказал им, что тела их созданы из земли и в свое время они тоже должны 
будут вернуться в землю. 

Но было ещё что-то намного печальнее. Он сами стали нехорошими. Им 
теперь не хотелось прославлять Бога, как они делали это раньше. Они стали 
делать много злого и становились все больше похожими на сатану. Сатана 
надеялся, когда тела их вернутся в землю, душа их пойдёт вместе с ним в ад. 
Сатана знал, что злые люди не могут жить на небе вместе с Богом. 

Они все пошли бы в ад и их дети тоже, если бы Бог не сжалился над ними. 
Бог очень добр, Он нашёл выход, как их спасти. 

Бог сказал Своему Сыну Иисусу, что Адам с Евой и их дети за свои грехи 
должны пойти в ад. – «Но Ты можешь умереть за них. Мой любимый Сын! Я 
пошлю Тебя. Ты родишься в теле и будешь жить в мире. Ты будешь Мне 
послушным и умрёшь вместо Адама и его детей». 

Сын сказал Своему Отцу: - «Я пойду! Я сделаю всё, что Ты скажешь. Я с 
радостью буду Тебе послушен». 

Итак, Сын пообещал, что Он умрёт за Адама, Еву и их детей. 

Бог Отец не пожалел Своего дорогого Сына, которого очень, очень любил. 
Сын оставил Свой блистающий трон, сияющих ангелов и любимого Отца, 
принял тело человека и умер! 

Вы знаете, что мы являемся детьми детей Адама. Иисус пришёл, чтобы 
умереть за нас тоже. Мы очень испорчены и должны были пойти в ад, если бы 
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Иисус не пообещал умереть за нас. Мы должны любить Бога Отца и Его Сына, 
потому что они сжалились над нами. 

Давайте прославим Бога и скажем: 

- Благодарим Тебя, Небесный Отец за Твою нежную любовь. Ты послал нам 
Своего Сына. 

- Благодарим Тебя, Сын, за Твою нежную любовь! Ты пришёл для того, чтобы 
пролить Свою кровь и умереть. 

Бог долго-долго ждал, прежде чем послал Своего Сына в мир , чтобы Он стал 
Человеком. 

Всё это время Сын ждал на небе, чтобы выполнить свое обещание. Но Он не 
пошёл Сам, а ждал, пока Отец скажет, что время пришло. 

 

 

Урок 12 

 Дева Мария. 
ЛУКИ 1. 26-55. 

Бог пообещал Адаму и Еве, что в свое время пошлёт к ним Своего Сына. Но 
Адам с Евой уже не любили Бога. Постепенно они становились всё хуже и хуже. 

Мог ли Бог сделать их хорошими? Да, мог. На небе есть Дух Святой, Он мог 
прийти и сделать их хорошими. 

Знаете, детки, мы все похожи на Адама  Еву. Но Бог может сделать нас 
хорошими через Святого Духа. Если Дух Святой будет жить в нас, то мы не 
пойдём в ад, чтобы жить там с злыми ангелами и сатаной. 

Попросите Бога, чтобы Он послал вам Святого Духа и сделал вас хорошими. 

У Адама и Евы было много детей и внуков, а у тех тоже было по много детей. 
Наконец весь мир наполнился людьми. Их стало больше, чем вы могли бы 
сосчитать. 
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Прошло много лет после того, как Адам с Евой умерли, когда в мир, где уже 
жили много-много людей, Бог послал Своего Сына. 

Бог задумал так, чтобы Его Сын родился как маленький ребёночек. В наш 
мир все приходят младенцами. 

У бедной девушки родился Сын Божий. Эту девушку звали Мария. У неё не 
было детей. Она была доброй и любила Бога. В сердце её жил Дух Святой, Он 
сделал её кроткой и смиренной. 

Однажды к ней пришёл Ангел. Когда Мария увидела светлого ангела, то 
очень испугалась. Но ангел ласково сказал ей: «Не бойся, Мария. Бог любит 
тебя. Он пошлёт тебе сыночка, который будет Сыном Божиим. Ты назовёшь Его 
Иисусом. Он придёт, чтобы спасти людей от сатаны». 

Мария очень удивилась тому, что сказал ей ангел. Она подумала, что 
недостаточно хороша, чтобы иметь такого младенца, как Господь Иисус. 

Когда ангел ушёл на небо, Мария запела хвалу Богу за Его доброту. 

Она говорила: «Душа моя прославляет Бога! Душа моя радуется моему 
Спасителю! 

Мария называла своего младенца – Спасителем. Она знала, что Он спасёт её  
и все людей от ада. 

 

Урок 13 

 Рождение Иисуса. 
ЛУКИ 2. 1-7. 

Мужа Марии звали Иосиф. Он был хорошим человеком и очень внимательным 
к Марии. 

Прежде чем родился у Марии сыночек, царь издал указ. Теперь все должны 
были идти на перепись, чтобы записать своё имя. Иосиф с Марией оставили 
свой дом и пошли очень далеко. Наконец, они пришли в город, под названием 
Вифлеем. 
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Была ночь. Где они могли переночевать? Они пошли в гостиницу и 
попросились туда. Иосиф сказал, что пришли они издалека. 

Но хозяин гостиницы ответил, что у него нет для них ни одной, даже самой 
маленькой комнаты. 

Что же могла сделать бедная Мария? Могла ли она оставаться на улице? Она 
сказала, что может переночевать в сарае, если хозяин позволит ей, ведь 
сыночек вот-вот должен был родиться. 

Итак, Мария с Иосифом вошли в сарай. Там были коровы и ослики. 

В ту ночь Бог послал ей обещанного младенца. Она знала, что Он Сын Божий, 
хотя был похож на всех маленьких деток. 

Она завернула Его в пелёночки, но кроватки в сарае, конечно же не было. 
Где же Он мог спать? Она не могла положить его на пол, потому что животные 
могли бы затоптать Его. Мария положила Его в кормушку для животных, что 
называлась ясли, и присела рядом. 

Мария очень сильно любила своего, только что родившегося, крошечного 
ребёночка. 

Этот младенец не капризничал, как это делают другие дети. У Иисуса не 
было греха, Он был кротким и послушным. У других деток есть кроватки и 
мягкие подушки, а у маленького Иисуса была только кормушка для животных.  

Когда вы будете качать вашего маленького братика или сестричку, 
вспомните Иисуса и спойте им песенку. 

 

Урок 14 

 Пастухи. 
ЛУКИ 2. 8-20. 

Недалеко от Вифлеема находились поля. В ту ночь, в которую родился Иисус, 
пастухи сидели возле своих овец на поле. Почему же они сидели там ночью? 
Они сторожили своих овец от волков и львов, которые ночью выходят на охоту. 
Там, где мы живём, львы не живут, но возле Вифлеема они тогда были. 
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Среди ночи, внезапно пастухи увидели яркий-яркий свет. На небе появился 
красивый ангел. Бедные пастухи сильно испугались. Но ангел сказал им: «Не 
бойтесь! Я принёс вам чудесную весть. Бог послал Своего Сына, чтобы спасти 
вас от ада. Сейчас Он как младенец лежит в яслях. Идите в Вифлеем и там Его 
найдёте». 

Когда ангел сказал всё это, то на небе появилось великое множество светлых 
ангелов. Они все восклицали и прославляли Бога за то, что Он послал в мир 
Своего Сына для спасения всех людей. Это было удивительное и 
впечатляющее зрелище.  

Наконец ангелы вернулись на небо. Пастухи снова были одни со своими 
овцами. 

Остались ли они сидеть там? - Нет! Они сказали: «Давайте побежим и 
посмотрим на Сына Божьего!» 

Они побежали в Вифлеем и вошли в сарай возле гостиницы. В яслях лежал 
Младенец, а рядом сидели Мария с Иосифом. Пастухи прошептали: «Это Сын 
Божий! К нам приходил ангел и сказал, где мы можем Его найти» и склонились 
перед ним на колени. 

Все люди в Вифлееме очень удивлялись, когда пастухи рассказывали им про 
ангелов и о Сыне Божьем. 

 

Урок 15 

Мудрецы. 
МАТФЕЯ 2. 

В то время жили богатые мудрецы. От Вифлеема они жили очень-очень 
далеко. Они тоже узнали, что Бог послал Своего Сына, и что Он родился как 
младенец. Но они не знали, где Его найти. Тогда Бог поместил на небе 
большую звезду. Она двигалась к тому месту, где был младенец Иисус. 
Мудрецы оставили свои дома и отправились в длинное путешествие. Но 
вначале они решили взять с собой подарки. Они хотели что-то подарить Сыну 
Божьему, ведь Он Царь. Они взяли немного золота, и какие-то ароматы. По 
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дороге мудрецы всё время следили за звездой. Наконец она остановилась в 
Вифлееме над одним домом. Мудрецы очень обрадовались. Им очень 
хотелось увидеть Сына Божьего. Когда они вошли в дом, то увидели Марию и 
её младенца Иисуса. Мудрецы поклонились Ему и стали прославлять Бога. Они 
называли Иисуса Сыном Божьим и Царём. 

Достав свои подарки, они отдали их маме Иисуса. Мария была бедной, но 
теперь у неё были деньги, чтобы купить все необходимое для своего 
маленького сыночка. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 16 

 Царь Ирод. 
МАТФЕЯ 2. ЛУКИ 2. 51, 52. 

В то время жил очень злой царь по имени Ирод. Он жил недалеко от 
Вифлеема. Ирод услышал, что в Вифлееме родился Младенец. Люди говорили, 
что этот Младенец был Царём. 

Ироду не нравилось, чтобы кроме него был ещё какой-то царь. Даже Сына 
Божьего он не хотел. Царь решил, что Он убьёт этого Младенца, чтобы тот не 
стал Царём. 

Ирод тоже узнал, что Младенец родился в Вифлееме. Но в Вифлееме было 
много и других младенцев. Как отыскать именно Того, Которого называли 
царём. 
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Некоторые люди знали, кто именно был Новорожденным Царём. Но они 
любили Иисуса и не говорили Ироду. Тогда Ироду на ум пришли очень злые 
мысли. Он решил убить в Вифлееме всех младенцев. Вы думаете Бог позволил 
Ироду убить Его Сына? Нет! Бог знал, что Ирод намеревался сделать. Когда 
Иосиф спал, Бог послал одного из своих светлых ангелов предупредить его. 

Ангел сказал: «Злой царь хочет убить Младенца. Вставай Иосиф! Возьми 
Марию и Младенца и уходи». Иосиф быстро встал, взял своего осла, посадил 
на него Марию, которая держала Младенца. Когда они уходили, было ещё 
совсем темно. Никто не заметил, как они уходили. 

На следующее утро пришли в Вифлеем воины с мечами. Их послал злой 
Ирод. Они пришли, чтобы убить всех маленьких мальчиков. Воины открывали 
каждую дверь и спрашивали, есть ли в доме младенец. Затем они вырывали 
малютку из рук матери и убивали его. Бедные мамы горько плакали. Если бы 
вы прошли тогда по улице, вы бы ничего не слышали, кроме крика и плача 
женщин. «Мой бедный сыночек! Я никогда его больше не увижу!» 

Иисуса тоже убили? 

Нет! Он был уже далеко. Бог Отец отправил Его подальше. Ирод не мог убить 
Его, потому что Бог хотел, чтобы Он выполнил очень важное дело. 

Наконец царь Ирод умер. Бог снова послал Своего Ангела к Иосифу, когда 
тот спал. Ангел сказал Иосифу, чтобы он вернулся в свою страну, потому что 
Ирод умер. Иосиф взял осла, посадил Марию и маленького Иисуса и пошёл 
обратно в свою страну. 

Иосиф был плотником, мастерил всякое из дерева. Они вместе с Марией 
заботились об Иисусе . А Он во всём их слушался. Иисус был умным 
Мальчиком и любил размышлять о Боге. Бог Отец любил Его, да и все Его 
любили, потому что Он был кротким и ласковым. Чем старше Он становился, 
тем сильнее Его все любили. 

 

Урок 17 
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 Искушение. 
МАТФЕЯ 4. 1-11. 

Прошли годы, и Иисус стал уже взрослым мужчиной. Он знал, что должен идти 
и рассказывать людям о Боге. 

Вначале Он ушёл в пустыню, где хотел  побыть один. Там не было дома, где 
бы Он мог спать, не было и друзей, с кем можно было бы поговорить. Там 
нечего было есть. Ночи там были очень холодные, а днём - ужасная жара. 

Людей там не было, но были дикие звери – львы, волки и медведи. По 
ночам они ревели и выли, но Иисус доверял Своему Небесному Отцу и знал, 
что в той пустыне Он сможет подготовиться к тому делу, что поручил Ему Бог. 

На протяжении сорока дней и сорока ночей Он ничего не ел. Бог хранил Его 
и поддерживал Его жизнь. Когда Иисус был один, Он в сердце Своём часто 
беседовал со своим любимым Отцом, молился Ему. 

Наконец, кто-то заговорил с Ним. 

Кто же это был? 

Не человек и не светлый ангел. Это был не Бог, а дьявол. Я не знаю, как он 
выглядел. Он подошёл к Иисусу, чтобы обмануть Его. Помните, как Еву и 
Адама. Сатана хотел, чтобы Иисус поступил плохо и не послушался Бога Отца.  

Сатана хорошо знал, что Иисус уже много дней ничего не ел. Он сказал: 
«Преврати эти камни в хлеб». Но Иисус не хотел этого делать, потому что знал, 
что Бог обещал кормить Его Сам. 

После этого Сатана поднял Иисуса на крышу высокого здания, которое было 
гораздо выше, чем церковь. Быть на большой высоте страшно, а когда 
посмотришь вниз, то начинаешь дрожать. 

Сатана сказал Иисусу: «Спрыгни отсюда вниз. Бог пошлёт Своих ангелов, и 
они подхватят Тебя, чтобы Ты не разбился. Помнишь, Он ведь обещал 
заботиться о Тебе. 

Поступил бы Иисус правильно, если бы бросился вниз? Нет. Иисус знал, что 
Его Отец огорчится, если Он бросится вниз. Иисус всегда делал то, что 
нравилось Его Отцу. 
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Затем Сатана повёл Его на вершину самой высокой горы. Он показал Ему всю 
красоту мира: дома, сады, корабли и машины, красивую одежду и пиры. Он 
сказал: «Посмотри на всю эту прелесть. Я всё это отдам тебе. Ты будешь 
владеть всем миром, только стань передо мной на колени и назови меня 
богом. 

Но Иисус ответил: «Молиться Я буду только Моему Небесному Отцу, а не 
тебе. 

Иисус любил Своего Отца больше всего остального. 

Адам с Евой послушались сатану и не послушались Бога. Но Иисус делал 
только то, что повелел ему Его Отец Небесный. Адам был непослушным, а 
Иисус послушным. 

Тогда сатана ушёл, не добившись своего, то небесные ангелы подошли и 
накормили Иисуса. 

Сатана старается сделать детей непослушными. Он очень хочет погубить 
вашу душу и тело. Он хочет, чтобы вы были в аду. Сатана ненавидит вас. Он 
ваш враг. Но Бог сильнее сатаны. Попросите Бога: «Помоги мне слушаться 
только Тебя, Господи», - и Он поможет вам. 

 

 

Урок 18 

 Двенадцать учеников. 
МАРКА 1. 16-20. 

Когда Иисус стал взрослым, Он начал рассказывать людям о Своём Отце. Он 
стал проповедывать. 

Где же Он проповедовал? 

Иногда Он проповедовал в таких местах, как церковь. Временами 
проповедовал на поле, на горе. Иногда Он сидел в лодке, а люди стояли на 
берегу, у самой воды и слушали Его. Иисус не оставался на одном месте, Он 
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постоянно переходил с одного места в другое, чтобы как можно больше людей 
услышали Его. 

Ходил ли Иисус один? - Нет, с Ним всегда были Его двенадцать друзей. Он 
называл их Своими учениками. 

Сколько это – двенадцать? Давайте посчитаем деток ( что угодно, 
карандаши, игрушки) в этой комнате. Да здесь как раз двенадцать. Вот столько 
же у Иисуса было учеников. 

Одного звали Пётр, другого Иоанн, следующего – Иаков, и Фома. Я не буду 
вам называть все двенадцать имён, а то вы все равно забудете. 

Пётр был рыбаком. У него была деревянная лодка и он ловил рыбу днём и 
ночью. У Иакова с Иоанном была другая лодка, они тоже ловили рыбу. 

Однажды Иисус проходил мимо их лодок. Увидев, что Пётр и Андрей 
вымывали свои сети, Он сказал им: «Идите за Мной». Пётр с Андреем тут же 
оставили свои сети и лодку и пошли с Иисусом. 

Пройдя дальше, Иисус увидел Иакова и Иоанна. Они как раз тоже 
ремонтировали свои сети, зашивали в них дырки. Иисус их тоже позвал за 
Собой. Они также оставили свои сети и лодку и пошли с Ним. 

Иисус звал с Собой кого хотел. 

Сказать ли вам, почему Иисус хотел, чтобы двенадцать учеников всегда были 
с Ним? Как вы думаете, почему?  

Иисус хотел научить их, чтобы они познали Бога, Его Отца. Затем, они смогли 
бы научить и многих других людей. Ученикам нравилось быть с Иисусом и 
слушать Его слова. Хотели бы вы всегда быть с Иисусом, как они? 

Когда Иисус был один со Своими учениками, Он рассказывал им тайны о 
Боге и о небе. Они любили Его очень сильно. Они называли Его Учителем и 
Господом. Иисус тоже очень любил их и называл их Своими друзьями. 

Иисус делился с ними всем. Но, у Иисуса не было где жить, и денег тоже 
почти не было. Иногда Иисус и ученики очень уставали, так как ходили далеко. 
Временами они были голодными и очень хотели пить. Были добрые люди, 
которые приглашали их в свои дома и кормили их.  
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Другие же люди смеялись над Иисусом и всячески обзывали Его. 

Были ли те двенадцать учеников самыми хорошими из людей? – Конечно же 
нет. Они были такими же, как и все остальные, как и мы с вами. Но когда Бог 
дал им Духа Святого, тога они становились лучше. Они не были такими 
хорошими, как Иисус. Ученики часто спорили друг с другом и иногда даже к 
бедным людям не проявляли любви.     

 

 

Урок 19 

 Первое чудо. 
ИОАННА 2. 1-11. 

Мы уже слышали, что некоторые люди приглашали Иисуса к себе домой.  

А теперь я хочу рассказать об одном человеке, который тоже пригласил 
Иисуса. Этот человек устроил настоящий пир (праздник) и там был великое 
множество народа. Там была Мария, мать Иисуса и Его ученики. Иисус также 
был зван туда. 

Во время пира подавали вино для гостей. Вина оказалось не достаточно, так 
что оно скоро закончилось. 

Иисус хорошо знал, что вино кончилось, хотя гости ни о чем не 
догадывались. Мог ли Иисус дать людям вино? – Да. Ведь Он же сотворил весь 
мир и всё, что в нём. 

В доме стояли большие каменные сосуды для воды. Иисус сказал слугам 
наполнить эти сосуды водой. Они послушно наполнили их. 

Тогда Иисус сказал: «А теперь наберите и дайте вашему господину 
попробовать. Слуги так и сделали.  

Когда хозяин попробовал, то сказал: «Какое вкусное вино! Где вы его 
взяли?» 
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Тогда слуги рассказали ему, что Иисус повелел им наполнить сосуды водой. 
Иисус превратил эту воду в вино. Все были очень удивлены. Хозяева же были 
очень благодарны за это чудо. 

Это было первое чудо, которое сотворил Иисус. 

Почему же Иисус совершил это чудо? - Чтобы показать людям, что Он Сын 
Божий и может совершать чудеса. 

Теперь ученики поверили, что Иисус был Сыном Божьим. 

 

Урок 20 

 Несколько чудес. 
ЛУКИ 6. 11-16. 

После того, как Иисус превратил воду в вино, Он совершал ещё очень много 
разных чудес. Слепые – видели, глухие – слышали, немые начинали говорить и 
хромые – ходить. 

Когда Иисус приходил куда-нибудь в новое место, то сразу все больные 
окружали Его. 

Иисус не отправлял их прочь, чтобы они не беспокоили Его. Нет, Он всех их 
исцелял, всех до одного. 

Вот как Он исцелил одного слепого человека. Иисус просто сказал: 
«Прозри!» - и в тот же момент человек стал видеть. 

Глухонемого Он исцелил по-другому. Иисус вложил Свои пальцы в уши 
мужчины, затем дотронулся до его языка. Подняв глаза к Своему Небесному 
Отцу, Он сказал: «Откройся!». Немедленно язык того человека расслабился о 
он стал говорить. 

Однажды Иисус увидел бедного больного человека, лежащего на подстилке. 
Иисус спросил его, хочет ли он быть здоровым? Мужчина ответил, что он очень 
сильно хочет быть здоровым. Тогда Иисус сказал: «Встань, возьми свою 
постель и ходи». Человек попробовал встать и это у него получилось. Иисус 
укрепил его. До этого тот мужчина много лет лежал и не мог подняться. 
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В один из дней Иисус был среди народа, который пришёл на собрание. Там 
была одна бедная женщина. Спина её была так согнута, что она даже не могла 
поднять голову. Иисус сказал ей: «Женщина, Я исцеляю тебя». Затем Иисус 
прикоснулся к ней, и она выпрямилась. Тогда эта женщина стала славить Бога. 

В другой раз Иисус воскрешал мёртвых, так что они снова становились 
живыми. Это было ещё более удивительное чудо, чем делать больных 
здоровыми. 

Однажды Иисус шёл по дороге. За Ним шло много народа. Людям нравилось 
смотреть на происходящие чудеса и слушать Его. По дороге они встретили 
похоронную процессию. На кладбище несли мёртвого человека. 

За гробом шла женщина и сильно плакала. Это её сына несли хоронить. Он 
был единственный у неё. Иисус сжалился над ней. Он подошёл к ней и сказал: 
«Не плачь». Затем Иисус коснулся гроба, в котором лежал мёртвый. 

Иисус сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Парнишка сел и начал 
говорить. Иисус повернулся к его матери и сказал: «Вот твой сын, возьми его». 

Все люди очень удивлялись и говорили, что возможно Он и есть Сын Божий. 
Он может мёртвых возвращать к жизни. 

 

Урок 21 

 Грешница и Симон. 
ЛУКИ 7. 36  и до конца. 

Для чего Иисус пришёл в мир? – Спасти нас от ада. От греха и зла. 

Но почему Бог сказал, что все люди должны пойти в ад? - Потому что все 
стали непослушными. 

Иисус может простить непослушание людей и сделать их хорошими. Но 
Иисус не прощает людей, которые не признают, что они виновны. Я расскажу 
вам об одном гордом человеке, который не признавался своей греховности. 
Расскажу и о бедной женщине, которая очень плакала о своих грехах. 
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Богатый гордый человек пригласил Иисуса к себе на ужин. Зачем он позвал 
Иисуса? Он совсем не любил Его. Богач позвал Его только для того, чтобы 
послушать Его и, возможно, увидеть чудеса. Но Иисус пообещал прийти. 

Гордый человек встретил Иисуса неприветливо. Он не дал Ему воды, чтобы 
помыть ноги. Не помазал Его душистым маслом и не поцеловал. 

Бедная женщина, которая была очень грешная, увидела, как Иисус идёт к 
этому богатому человеку в гости. Она пошла за Иисусом и горько плача и 
сожалея о своём непослушании. Она знала, что только Иисус может простить 
её. Она полюбила Иисуса. 

Женщина принесла с собой флакон с дорогим душистым маслом. Когда она 
наклонилась, то на ноги Иисуса упали её слёзы. Слезами она стала омывать их. 
Затем вытерла Его ноги своими длинными волосами. После этого она полила 
на них драгоценное масло и поцеловала Ему ноги. 

Богач сердито посмотрел на женщину. Он знал, что она была очень грешной. 
Ему не нравилось, что Иисус был к ней добр. 

Иисус же сказал богатому человеку: «Эта женщина была очень грешной, но Я 
прощаю её. Она очень сильно полюбила Меня. Она любит меня гораздо 
больше, чем ты. Ты не дал мне для ног воды, но она омывала ноги Мои своими 
слезами. Ты не поцеловал Меня, а она всё время целовала Мои ноги. Ты не 
дал мне масла, а она полила очень дорогое душистое масло Мне на ноги. 

Затем Иисус ласково сказал женщине: «Твои грехи прощены». 

Иисус утешил эту несчастную женщину, но хозяин и его друзья сильно 
рассердились. 

Иисус простит и вам ваши грехи, если вы сожалеете о них и если попросите у 
Него прощения. Но если вы считаете, что вы хорошие, то как Он сможет вас 
простить? Иисус не терпит гордых людей. 

 Хотя вы ещё маленькие, вы тоже уже можете делать очень много 
нехорошего. Вы не сможете идти на небо. Ах, я надеюсь, что Иисус простит 
вас! Я надеюсь, что Дух Святой войдёт в ваше сердечко и покажет вам, 
насколько испорчено грехом, чтобы вы попросили прощения. Тогда Иисус 
простит вас, и вы полюбите Его, как та бедная женщина. 
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Урок 22 Буря на море. 
ЛУКИ 8. 22-25. 

Иисус часто плавал с учениками на их лодках. У Петра была своя лодка, а у 
Иоанна - своя. Они с радостью давали Иисусу свои лодки. 

Однажды, когда они все вместе были в лодке, плыли по морю, подул 
сильный ветер. Поднимались большие волны и заливали лодку. Ученики очень 
боялись, что все сейчас  утонут. 

Иисус был очень уставший и крепко уснул. Даже шум ветра и воды не 
разбудил Его. 

Наконец ученики подошли к Нему и закричали: «Учитель! Как Ты можешь 
спать, мы все погибнем! 

Иисус встал и сказал ветру: «Ветер, перестань!» Потом Он обратился к 
волнам и сказал: «Успокойтесь!» Ветер тут же послушно перестал дуть, а волны 
улеглись, словно и не было никакой бури. 

Затем Иисус обратился к Своим ученикам: «Почему вы испугались? Почему 
вы не верите, что Я позабочусь о вас?» 

Иисус знал, что лодку их сильно бросает по волнам. Но Он сохранил бы 
Своих учеников, не смотря ни на что. 

Ученики в удивлении сказали друг другу, что Иисус действительно есть Сын 
Божий. Даже ветер и волны беспрекословно повинуются Ему. 

 

Урок 23 

 Дочь Иаира. 
ЛУКИ 8. 41 до конца 

Однажды богатый человек подошёл к Иисусу и склонился у Его ног. «У меня 
только одна маленькая девочка, но она очень больна. Пожалуйста, приди и 
исцели её». Иисус сразу пошёл за этим человеком. 
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Когда они уже подходили к дому, навстречу выбежали слуги. Они сказали, 
что маленькая девочка умерла, и уже ничего нельзя сделать. 

Но Иисус сказал: «Не бойся! Я сделаю её здоровой». 

Иисус сказал отцу и матери девочки: «Пойдёмте со Мной в дом. Затем 
обратился к Петру, Иакову и Иоанну – «Вы тоже можете пойти с нами». 

Они вошли в комнату, где на постели лежало тело маленькой девочки. В 
комнате было много людей. Они играли на инструментах, пели плачевные 
песни и горько плакали. Девочка была мёртвой. Но Иисус сказал: «Перестаньте 
плакать. Девочка не умерла, а спит». Иисус сказал это, потому что знал, что 
оживит её, и она снова будет здоровой. Но люди стали смеяться над Иисусом и 
говорили, что она умерла. Они не верили, что Он может сделать её здоровой. 

Иисус сказал: «Выведите отсюда всех». Все ушли, а Он закрыл за ними дверь. 
В комнате остались только отец и мать девочки, а так же Пётр, Иаков и Иоанн. 
Взяв девочку за руку, Он сказал: «Встань!» Сначала девочка села, а потом 
встала и стала ходить по комнате. Ей было двенадцать лет. Тогда Иисус сказал, 
чтобы ей принесли что-нибудь покушать. 

Видя, что произошло, отец и мать девочки очень удивились. Конечно, все 
были счастливы, что девочка была жива. 

 

 

 

 

 

Урок 24 

 Хлеб и рыба. 
МАТФЕЯ 14. 13-22. 
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Однажды Иисус с учениками пошёл в пустынное место. За ними последовало 
множество людей. Когда они сели, Иисус стал рассказывать им о Своём Отце 
Небесном. Он рассказывал им и о Себе, что Он пришёл с неба, желая спасти их 
от власти сатаны. Они слушали Его с утра и почти до самой ночи. 

Когда уже спускались сумерки, ученики подошли к Иисусу. Они попросили 
Его отпустить всех по домам, потому что было поздно и все люди были очень 
голодны. 

Иисус знал, что люди весь день ничего не ели. Но Он не хотел отсылать их 
домой уставших и голодных. Он спросил Своих учеников: «Разве вы не можете 
их накормить»? 

«Нет», - отвечали они. «Нам удалось найти только пять лепёшек хлеба и две 
маленькие рыбки. Но посмотри, сколько здесь народа! Даже по малюсенькому 
кусочку всем не хватит». 

Иисус же продолжил: «Скажите, чтобы они все сели на траву. Принесите мне 
хлеб и рыбу». Ученики всех усадили и принесли хлеб с рыбой. 

Там было так много людей, что можно было бы наполнить десять церквей. 
Представьте, пять тысяч только мужчин, а ведь ещё были женщины и дети. 
Дети, должно быть, сильно устали. Наступало время, чтобы они поужинали и 
легли спать. Послушайте, что произошло дальше. 

Когда все люди сели на зелёную траву. Иисус встал,  взял хлеб и рыбу. В 
начале Он поднял глаза и обратился к Своему Отцу. Он поблагодарил Его за 
пищу, затем разломил хлеб и дал кусок Петру, другой Иоанну, и так всем 
ученикам. Затем дал им по кусочку рыбы и сказал: «Накормите всех этих 
людей». Дал Он им и по кусочку рыбы. Ученики были очень удивлены 
повелением своего Учителя, но все же послушались и начали делить свои 
кусочки. И… Произошло чудо!  Одного маленького кусочка хлеба не было бы 
достаточно и для одного человека. Но Иисус сделал так, что его было 
достаточно для всех, находящихся там людей. Все наелись, и еще осталось на 
траве много кусочков хлеба и рыбы. Иисус сказал Своим ученикам: «Возьмите 
корзины и соберите все кусочки, чтобы ничего не пропало». Они наполнили 
двенадцать корзин.  
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Какие чудеса совершал Иисус! А вы знаете, что Он кормит вас и всех людей в 
мире. 

Как Он вас кормит? – Он посылает вам хлеб. 

Из чего делается хлеб? – Из муки. 

Из чего делается мука? – Из зёрен. 

Кто взращивает зёрна? – Бог. 

Из чего же Он их делает? – Из ничего. Бог делает вещи из ничего. Иисус Бог и 
потому повелевает зерну расти. Вот так Иисус кормит и нас. Если бы Он не 
повелел зерну на полях расти, то мы бы умерли. Но Он не забывает нас. Он 
помнит даже маленьких птичек. Они не могут пахать или сеять зерно. Они не 
могут собирать его и складывать в кладовые. Но Бог не позволяет им голодать. 
Птицы кричат к Богу, и Он слышит их и помогает им найти пищу. Бог любит нас 
гораздо больше, чем маленьких птичек, потому что у нас есть душа. Он 
обязательно услышит нас, когда мы будем просить Его о хлебе. 

Если бы у вашей мамы не было в доме хлеба, не было бы денег, чтобы 
купить, то Бог всё равно услышал бы её, если она любит Его. Он не позволит ей 
голодать. Каждый день просите у Бога хлеб, и Он пошлёт вам.  

Мы должны благодарить Бога за пищу, которую едим. Каждый раз, прежде 
чем кушать, мы должны поблагодарить Бога за вкусную пищу, которую Он нам 
посылает. 

 

 

 

 

 

 

Урок 25 
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 Доброта Иисуса. 
МАТФЕЯ 15. 21-28. МАРКА 10. 13-16. 

Как вы помните, ученики не всегда были добрыми к людям. Но Иисус всегда 
был очень внимательным. Однажды женщина шла за Ним и кричала: 
«Господи, моя дочь очень больна!» Иисус продолжал идти и ничего ей не 
отвечал. Учеников это раздражало, и они хотели освободиться от неё. Она так 
громко кричала, что они сказали Иисусу: «Прогони её». 

Бедная женщина упала у ног Иисуса и сказала: «Господи, помоги мне!» 
Иисус сжалился над ней и сказал, что сделает то, о чём она просит. 

Услышав эти слова, женщина очень обрадовалась. Она побежала домой и 
увидела, что её дочь здорова.  

В другой раз ученики были нетерпеливыми к маленьким детям. Бедные 
женщины принесли к Иисусу своих детей. Ученики окружали Его и не 
подпускали женщин. Они говорили, чтобы женщины ушли и не беспокоили 
Иисуса со своими детьми. Иисус услышал эти слова и разгневался на учеников. 
Иисус не хотел, чтобы детей отправляли прочь. 

Он сказал: «Пропустите их ко Мне и не прогоняйте их». 

Иисус стал брать детей на руки, обнимал их и молился Своему Небесному 
Отцу, чтобы Он благословил их. 

Все дети, которых приносят к Иисусу очень счастливые. 

Иисус любил послушных и ласковых детей. Они овечки Иисуса, а Он их 
Пастырь. Когда они умрут, Он возьмёт их к Себе на небо. 
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Урок 26 

 Молитва Господня. 

Когда Иисус был на земле, Он любил размышлять о Своём Небесном Отце. Он 
любил бывать один, чтобы молиться Отцу. Нередко, когда Он молился, слёзы 
бежали по Его щекам. Однажды на вершине высокой горы Он молился всю 
ночь. 

Было время, когда Он молился и тогда, когда ученики были рядом. Они 
стояли и слушали. 

Конечно же они понимали, что совершенно не умеют молиться так, как Он. 
Поэтому однажды они попросили Его научить их молиться.  

Тогда Иисус сказал: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да 
святится имя Твоё; да прийдет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но 
избавь нас от лукавого. Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки. Аминь». 

Кто-то из вас знает эту молитву наизусть, и молится ею? Вас научила ваша 
мама. Скажите, кто первый молился этой молитвой? Да, это был Господь 
Иисус. Её называют молитвой «Отче наш». Это очень красивая  и важная 
молитва, потому что её нам дал Сам Иисус. Для маленьких деток её трудно 
понять.  

Что значит «Да святится имя Твоё?» - Это значит, чтобы прославлялось имя 
нашего Господа. 

Что значит «долги наши»? – Это наши грехи. 

Просите Бога, чтобы он простил вам ваши грехи. 

Вы когда-нибудь молитесь Богу, когда вы одни? 

Вы можете молиться в любом месте, в доме или в саду. 

Богу можно молиться в любое время – ночью, утром, вечером и днём. 
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Вы можете просить Бога о чём угодно, так же как вы просите своего папу или 
маму. 

О чём же вы попросите Его? Будете ли вы просить хлеб, одежду и дом, где 
жить? 

Да, просите Его об этом, но больше всего, просите о Его Святом Духе. 

Иметь Духа Святого гораздо лучше, чем иметь все игрушки, деньги, цветы, 
птичек и всё прекрасное в мире. 

Почему же это лучше? 

Потому что Дух Святой научит вас любить Бога, так же как и ангелы любят 
Его. И тогда вы будете жить вечно. 

Вы можете помолиться такой молитвой: «Мой Небесный Отец! Пошли мне 
Духа Святого, как обещал Иисус Христос. 

 

Урок 27 

 Иисус предсказывает Свою смерть. 
МАТФЕЯ 16. 21 до конца. 

Иисус знал всё, что должно было с Ним случиться. Он так же знал, что скоро 
должен умереть. 

Он всегда делился своими тайнами с учениками. Однажды Он взял учеников 
в пустынное место, и сказал, что скоро оставит их. «Злые люди схватят Меня, 
свяжут и будут бить. Они будут смеяться надо Мной и прибьют ко кресту. Но 
скоро Я снова буду жив». 

Ученики не могли переносить, когда Иисус говорил им о Своей смерти. Они 
очень сильно любили Его. Все опечалились, а Пётр сказал: «Ты не должен 
умирать». Но Иисус ответил, что Он должен умереть, для  того, чтобы спасти 
людей, «Я должен быть послушным Моему Отцу». 

Недобрые люди намеревались убить Иисуса. 

Иисус часто приходил в Иерусалим и проповедовал там. 
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Почему же некоторые люди ненавидели Иисуса? – Потому что Он 
рассказывал им об их грехах. 

Он говорил: «Вы не любите Бога, а Он Мой Отец. Вы гордые и хотите только 
своей славы. Вы намерены убить Меня. Вы часто говорите неправду. Вы плохо 
поступаете с бедными. Вы делаете вид, что любите Бога, но во время молитвы 
думаете, только о себе. Ваши сердца полны злости. Вы дети дьявола. 

Иисус хотел, чтобы они отвернулись от своих злых путей. Но они только 
сердились на Него. Они не хотели оставить свои греховные пути. Иисусу было 
очень грустно видеть, что они ненавидят Его Отца.  

Злые люди сердились на Иисуса и говорили: «Бог не Твой Отец!» Но Иисус 
ответил: «Он Мой Отец. Я пришёл с неба, и скоро Я опять пойду к Нему. 

Наконец люди схватили камни, чтобы побить Его. Но еще не настало нужное 
время, поэтому, Он легко ушёл от них и пошёл в другое место, где они не 
могли Его найти. 

Там Он долго оставался со Своими учениками. 

 

Урок 28 

 Лазарь. 
ИОАННА 11. 1-17. 

Иисус еще некоторое оставался вместе с учениками. Злые люди, которые 
намеревались убить Его, не могли Его найти, но друзья знали где Он. 

Кроме учеников у Иисуса было много друзей. 

Одного из Его друзей звали Лазарь. У Лазаря было две сестры – Марфа и 
Мария. Они жили втроём. Эти трое друзей очень любили Иисуса, а Иисус 
любил их. Он часто приходил к ним домой и разговаривал с ними. Когда Он 
приходил, Марфа любила делать большое угощение. Мария же любила просто 
сидеть возле Него и слушать. 

Однажды Лазарь сильно заболел. 
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Марфа и Мария очень переживали за своего брата Лазаря. Они знали, что 
Иисус может исцелить его. Сёстры послали одного человека сообщить Иисусу, 
что Лазарь очень болен. 

Человек тот должен был пройти большое расстояние чтобы отыскать Иисуса. 
А Лазарю становилось все хуже и хуже. Марфа и Мария очень желали, чтобы 
пришёл Иисус и ждали. 

Но вот их брат умер. Друзья обмотали его белыми полосками ткани – лицо, 
руки, ноги, всё туловище. Затем они отнесли его на кладбище, положили в 
пещере и привалили ко входу большой камень. 

Прошло четыре дня и вот, наконец,  Иисус пришёл. Марфа и Мария думали, 
что Иисус не сможет уже ничего сделать для Лазаря. Ведь прошло уже четыре 
дня! Они сидели на земле и горько плакали. 

Когда Марфа услышала, что идёт Иисус, она побежала к Нему навстречу и 
сказала: «Если бы Ты был здесь, мой брат бы не умер!» Она не думала, что Он 
может воскресить его. 

Тогда Иисус сказал ей, что брат её снова будет жить. 

«Да, - сказала Марфа, - я знаю, что он воскреснет в последний день, когда 
воскреснут все мёртвые». 

Марфа знала, что Иисус потом всех воскресит. 

Марфа побежала домой. Мария всё так же сидела на земле и плакала, а 
вокруг неё было много друзей, которые утешали ее. 

Марфа тихонько шепнула ей на ушко, что пришёл Иисус и хочет поговорить с 
ней. Мария быстренько вскочила, и они вместе побежали. Иисус всё так же 
стоял на дороге и ждал. 

Друзья Марии тоже пошли за ними. Все они плакали. Когда Мария увидела 
Иисуса, то упала к Его ногам и сказала: «Господи, если бы Ты был здесь, то не 
умер бы брат мой». 

Иисус очень огорчился, когда увидел её такой несчастной. Люди вокруг все 
плакали. Он стал печальным и глубоко вздохнул. Он не мог переносить, когда 
люди страдали и были несчастными. Он был очень добрым. 
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Иисус спросил: «Где вы положили Лазаря?» 

Марфа с Марией и их друзья сказали, что они покажут Ему и пошли на 
кладбище. 

Когда Иисус шёл, то слёзы бежали по Его щекам. 

Наконец они подошли к гробнице. В скале была вырыта пещера и к ней 
привален большой камень. 

Иисус сказал: «Отвалите камень». 

Марфа подумала, что Иисус хочет войти в пещеру и посмотреть на мёртвое 
тело. Она сказала: «Не ходи туда,  ведь прошло уже четыре дня! Но Иисус 
сказал ей, чтобы она верила, что Он может оживить Лазаря. 

Затем камень отвалили. 

Иисус поднял глаза и поблагодарил Небесного Отца, что Он помогает Ему 
делать чудеса. 

Много людей стояли и смотрели на Иисуса. Они не понимали, что Он 
собирается делать. 

Бедные Марфа и Мария очень хотели, чтобы их брат снова был жив. 

Вдруг Иисус громко сказал: «Лазарь, выйди оттуда». 

Лазарь услышал, хотя и был мёртвым. Представляете, даже мёртвые слышат 
голос Иисуса. Он встал и подошёл к выходу из пещеры. Его руки, ноги и лицо 
было обвязано пеленами. 

Иисус сказал, чтобы его размотали. 

Марфа и Мария очень обрадовались, когда снова увидели своего брата 
живым. Они благодарили Господа Иисуса за Его доброту. 

Все люди, видевшие это чудо, очень удивлялись и говорили, что такого чуда 
еще никто не мог совершить. 
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Урок 29 

 Иисус въезжает в Иерусалим. 
МАТФЕЯ 21. 1-11, 14-17. 

Какое самое большое чудо совершил Иисус? Когда воскресил Лазаря. Ведь тот 
был мёртвым уже четыре дня!  

Многие злые люди, которые ненавидели Иисуса, тоже услышали об этом. Но 
они стали ненавидеть Его ещё больше. Они решили, что Его надо убить. Они 
боялись, что все люди поверят, что Он Сын Божий. 

Иисус, конечно же, знал, что Его хотят убить, поэтому опять пошёл в тайное 
место, которое никто не знал. Его искали, но не могли найти. 

Мог ли Иисус всегда оставаться в этом тихом месте? Нет! Он пришёл, чтобы 
умереть за нас. Он только ждал, когда наступит определенное Богом Отцом 
время. Затем Он сказал ученикам: «Мы должны идти в Иерусалим. Надо Мной 
будут смеяться, побьют и даже убьют Меня. Но через три дня Я выйду из 
гроба». 

Ученикам не нравилось про это слушать. Но они решили идти с Иисусом, 
куда бы Он ни пошёл. 

Иисус быстро шёл по дороге. Наконец они подошли к Иерусалиму. Здесь Он 
остановился и сказал ученикам, что в город Он должен въехать на ослёнке. У 
Иисуса не было своего ослёнка, Он везде ходил пешком.  

Иисус послал двоих из Своих учеников: «Пойдите по дороге и увидите 
привязанную ослицу и молодого ослёнка. Рядом будет стоять человек. 
Приведите животных ко мне. Я знаю, что тот человек согласится дать их Мне на 
время. 
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Ученики пошли. Скоро они действительно увидели привязанных к столбику 
ослицу и молодого осла. Они начали отвязывать их, но хозяин спросил: 
«Почему вы отвязываете моих животных?» 

Они ответили, что они нужны Господу. Тогда человек тот отпустил их с 
миром. 

Я думаю, что человек тот любил Бога и потому дал Ему своих животных сразу 
же. 

Ученики привели ослов к Иисусу. Затем они сняли свои накидки и постелили 
на ослёнка. Иисус сел на него. 

Из Иерусалима вышло в то время множество народа. Они встречали Иисуса, 
потому что слышали, что Он воскресил Лазаря. Люди стали прославлять Иисуса 
и называть Его царём. Они снимали свои накидки и стелили их на дорогу перед 
ослёнком. Затем они стали срезать пальмовые ветви и тоже устилали ими 
дорогу. 

Так Иисус вьехал в великий город Иерусалим. Все люди вышли на улицы, 
чтобы посмотреть на Него. Даже маленькие дети прославляли Его и называли 
царём. Гордые люди, которые ненавидели Иисуса, сильно разозлились, когда 
услышали, как прославляют Иисуса. Они подошли к Нему и спросили: «Почему 
Ты позволяешь даже маленьким детям называть Тебя царём?» 

Но Иисусу нравилось слышать детские голоса, как они славили Его. И Он 
никогда не заставлял их молчать. 

Иисус любил маленьких детей, и дети тоже любили Его. 

 

Урок 30 

 Храм. 
ЛУКИ 19. 47, 48; 20. 19, 20; 21. 37, 38. 

В Иерусалиме было огромное здание,  церковь, которое называлось храмом. 
Снаружи храм был белым и очень красивым. Весь день двери храма были 
открыты и люди приходили туда, чтобы помолиться Богу. Это был Божий дом. 
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Иисус приходил туда вместе со Своими учениками. Бедные слепые и всякие 
калеки приходили туда к Иисусу, и Он их исцелял. Там Он рассказывал им о 
Своём Отце. 

Маленькие дети прославляли в храме Бога. Весь день Иисус рассказывал 
людям о Боге, и они слушали. Все любили слушать Иисуса. 

Злые и гордые люди пришли в храм посмеяться над Иисусом. Они 
разговаривали с Ним очень грубо, но Он переносил вся кротко, как ягнёнок. 

Вечером Он вышел из храма и пошёл на высокую гору, где один в темноте 
молился Богу. 

Злые люди хотели схватить Его и убить. Они спрашивали друг друга, как же 
поймать Его. «Люди не позволят нам этого сделать, если увидят. Мы могли бы 
пойти в храм и там взять Его, но они не дадут. Если бы только мы могли найти 
Его одного в темноте, тогда мы могли бы связать Его. А потом повели бы на 
суд». Так рассуждали злые те люди, собравшись вместе. 

 

Урок 31 

 Иуда. 
ИОАННА 7. 6. МАТФЕЯ 26. 3, 4, 14-16. 

У Иисуса было двенадцать учеников. Все ли они любили Его? 

Пётр любил Иисуса, Иоанн Его любил. Все остальные тоже Его любили, 
кроме одного. Его звали Иуда. Он не любил Иисуса, а только делал вид, что 
любит Его. Он был как дьявол. 

Знал ли Иисус, насколько злым был Иуда? - Да, Он видел его сердце. 
Ученики думали, что Иуда хороший. Иуда целовал Иисуса, говорил с Ним 
ласково, и рассуждал с Ним о Боге, как и все другие. 

Но Иуда любил что-то другое. Это были деньги. Он хотел, чтобы у него было 
много денег. 

Так Иуда стал вором. У учеников был специальный мешочек, как у нас есть 
кошелек. Когда у них были деньги, они клали их в этот мешок. Все ученики 
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хранили деньги в одном месте. В нём было немного денег, потому что ученики 
не были богатыми людьми. Ответственным за мешок был Иуда. Он воровал 
оттуда деньги для себя. Никто этого не знал, кроме Иисуса. Иисус знал, что 
происходит. 

Иуда всегда думал: «Как же мне раздобыть больше денег?» 

Однажды, когда недобрые люди собрались вместе, к ним пришёл Иуда. Он 
спросил: «Вы хотите найти Иисуса, когда Он один? Если вы дадите мне денег, 
то я покажу вам, куда Он уходит на ночь. 

Гордые люди сказали: «Хорошо, дадим». 

Иуда спросил: «А сколько вы мне дадите?» 

Они ответили: «Тридцать серебряных монет». 

Тогда Иуда сказал: «Как только Иисус будет ночью один, я приведу вас к 
Нему». 

Злые люди очень обрадовались, когда услышали это. 

«Теперь, - думали они, - мы сможем схватить Его и убить». 

Иуда вернулся к Иисусу, но не сказал ученикам о том, что уже  сделал. Но 
Иисус же знал, что уже сделал Иуда. Он знал мысли этого грешного человека и 
дела его днём и ночью. Но Иисус не сказал Иуде, что знает все его недобрые 
планы. 

 

Урок 32 

 Последний ужин—Часть I. 
ЛУКИ 22. 7-14. ИОАННА 8. 1-17. 

Иисус сказал Своим ученикам, что скоро уже не будет с ними. «Но, прежде чем 
я оставлю вас, Я буду вечерять с вами в Иерусалиме». 

Затем Иисус обратился к Петру и Иоанну, чтобы они пошли и приготовили 
для всех ужин. Они с удивлением спросили: «Где мы должны приготовить?» В 
Иерусалиме у Иисуса не было дома. Но Иисус знал, где для Него есть комната. 
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Он сказал Петру и Иоанну: «Пойдите в Иерусалим. По дороге вы встретите 
слугу, несущего кувшин воды, пойдите за ним. Когда он войдёт в дом, 
поговорите с хозяином. Скажите ему, что Я вместе с Моими учениками хочу 
ужинать в его доме. Он покажет вам комнату, приготовленную для этого». 

Пётр с Иоанном пошли в Иерусалим. 

Кого же они встретили? Слугу, несущего полный кувшин воды. 

Они пошли за ним. Слуга вошёл в дом. Пётр с Иоанном вошли вслед за ним. 
Там они увидели хозяина дома. Они сказали ему, что Иисусу нужна комната, в 
которой Он вместе с учениками смог бы принимать особенный ужин перед 
Своим уходом. 

Хозяин тут же повёл их наверх и показал большую комнату. Она была вся 
убрана, приготовлена. Там даже стоял кувшин с водой, таз для того, чтобы 
помыть ноги, и необходимая посуда. 

Тогда Пётр и Иоанн принесли хлеб, вино и другие продукты. Там они 
приготовили ужин. Затем вернулись к Иисусу, который был за городом, и 
сказали, что ужин готов. Вечером Иисус с учениками пришли в этот дом и 
поднялись в верхнюю комнату. Все сели. 

Иоанн сел рядом с Иисусом. Иисус очень любил его. 

Вдруг Иисус встал, взял полотенце и обвязал его у Себя на поясе. Затем взял 
таз, налил в него воды, склонился  и стал мыть ученикам ноги и вытирать 
полотенцем.  

Когда очередь дошла до Петра, то Пётр сказал: «Ты ни за что не будешь 
мыть мне ноги!» 

Пётр подумал, что Иисус, словно слуга, унижается, чтобы помыть ему ноги. 
Но Иисус не был гордым. Он хотел дать Своим ученикам пример.  

Иисус сказал Петру, что если не помоет ему ноги, то он не будет 
принадлежать Ему. Затем он сказал Петру, что он уже чист весь, потому что 
Иисус уже очистил его сердце. 

Тогда Пётр с радостью согласился, чтобы Иисус помыл ему ноги. 
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У всех учеников сердца были уже очищенными, кроме Иуды. Его сердце 
было полно греха, потому что в нём жил сатана. Но Иисус всё равно помыл ему 
ноги. Он был добр к нехорошему Иуде, который уже продал Его за 30 
серебряников. 

Когда Иисус вымыл всем ученикам ноги, то сел и стал их учить. 

Он спросил: «Знаете ли вы, что я вам сделал? Я помыл вам ноги, хотя Я ваш 
Господь и Учитель. Это для вас урок, чтобы служили друг другу, как Я вам». 

 

 

Урок 33 

 Последний ужин—часть II. 
ИОАННА 13. 21-30. 

Вы помните, что Иуда решил уже сделать злое дело. Иисус знал, что Иуда 
приведёт злых людей, чтобы схватить Его и убить. Но Иисус был очень добр к 
Иуде и очень сожалел, что Иуда впустил грех в свое сердце. 

Когда Иисус вместе со своими двенадцатью учениками сидел в комнате, то 
сказал: «Один из вас предаст Меня злым людям, чтобы Меня убили. Это будет 
один из вас, Моих учеников. 

Все ученики были очень встревожены и  растеряны. Пётр первый спросил: 
«Это я?» Затем Иоанн повторил: «Это я?» Каждый из учеников спрашивал: «Это 
я?» Но Иисус не говорил им, кто это. 

Иоанн был ближе всех к Иисусу. Пётр прошептал ему: «Спроси Господа, кто 
из нас предаст Его?» 

Иоанн тоже шёпотом спросил у Иисуса: «Кто из нас?» 

Иисус ответил: «Тот, кто обмакнёт хлеб вместе со Мной». 

На столе стояла миска с соусом. Иисус макнул в неё Свой хлеб. В это время 
ещё один из учеников протянул свой кусок хлеба тоже к этой миске. Кто это 
был? 
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Иуда! Он окунул свой хлеб в миску вместе с Иисусом! Иоанн тут же узнал, 
кто был предателем. 

Тогда Иисус сказал Иуде: «Иди и делай то, что ты решил». 

Иуда встал и вышел из комнаты. 

Куда он пошёл? 

Он пошёл к злым людям, чтобы привести их к Иисусу, пока темно. Ученики 
же подумали, что он пошёл купить ещё что-то из еды к столу, или дать деньги 
бедным. 

 

 

Урок 34 

 Последний ужин—Часть III. 
МАТФЕЯ 26. 26-36. ИОАННА 14. 1-4; 18. 1-3. 

После ужина Иисус взял хлеб и поломал его на мелкие кусочки. Затем раздал 
ученикам и сказал: «Это тело Моё. Я иду на смерть. Ешьте это и вспоминайте 
обо Мне. 

Затем Иисус налил немного вина в бокал и подал, чтобы все по очереди из 
него пили. Он сказал: «Это Моя кровь. Скоро прольется Моя кровь. 
Вспоминайте обо Мне, когда будете пить такое вино». 

После этого Иисус сказал: «Это Мой последний ужин. Я иду к Моему Отцу. 
Вы останетесь одни, но Я скоро приду к вам».  

Тогда они все запели. 

Когда всё закончилось, Иисус поднялся, спустился вниз и вышел на улицу. 
Ученики следовали за Ним. Было темно. По дороге Иисус продолжал с ними 
разговаривать. Он предупредил, что Его в эту ночь схватят и, что все ученики 
убегут от Него. 
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Пётр возразил и сказал, что ни за что не оставит Его. «Я пойду и в темницу, и 
на смерть вместе с Тобой! Я никогда не оставлю Тебя!» 

Иисус ответил: «Да, Пётр, и ты оставишь Меня. Ты будешь доказывать, что не 
знаешь Меня. Ты скажешь, что ты Мне не друг. В эту самую ночь, Пётр, прежде, 
нежели пропоёт петух, ты отречёшься от Меня». (Петухи поют на рассвете). 

Иисус ласково разговаривал со Своими учениками. «Не печальтесь от того, 
что Я ухожу от вас. Я иду к Моему Отцу, но Я скоро вернусь. Когда Я буду на 
небе, то приготовлю для вас место. Любите друг друга. Я пошлю Духа Святого, 
чтобы Он утешал вас во всякое время». 

Наконец они пришли в пустынный сад. Иисус часто бывал в этом саду со 
Своими учениками. Иуда тоже хорошо знал это место. 

Где же Иуда был теперь? 

Он был со злыми, гордыми людьми, желающими арестовать Иисуса. 

Да, и он рассказывал им об этом тайном месте. Да, и он собирался привести 
их туда. 

 

Урок 35 

 Сад. 
МАТФЕЯ 26. 30-57. ИОАННА 18. 1-12. 

Когда ученики пришли в сад, Иисус попросил их  побыть здесь, пока Он 
вернётся. С Собой Он взял только трёх учеников. 

Кто это был? 

Пётр, Иаков и Иоанн. Он повёл их подальше в сад и затем сказал: «Мне 
очень тяжело. Я пойду помолюсь. Оставайтесь здесь. Постарайтесь не уснуть, а 
молитесь, пока и Я буду молиться». 

Иисус отошёл от них, упал на землю и стал молиться Небесному Отцу, чтобы 
Он укрепил Его. В конце Он сказал: «О, Отец, делай то, что Ты хочешь, а не то, 
что Я». 
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Молился Иисус очень искренно, но Ему было так тяжело, что кровь 
выступала у Него на лбу и капала на землю. Затем Он встал и пошёл к Петру, 
Иоанну и Иакову, но они к тому времени уже крепко спали. Иисус разбудил их 
и снова попросил молиться. 

Иисус во второй раз возвратился и молился Своему Отцу, чтобы Тот помог 
Ему в Его скорби. Когда же Он вернулся к Своим ученикам, то они снова спали. 
В третий раз Он разбудил их и попросил помолиться вместе с Ним.  

Иисус снова отошел и опять молился. Небесный Отец послал с неба ангелов, 
и они поддерживали Его. Я не знаю, что ангелы говорили Ему, но я знаю, что 
они очень Его любили. Возможно, они утешали Его и говорили, что Отец очень 
любит Его. Ангелы не долго с Ним были, они скоро вернулись на небо. 

Иисус снова подошёл к Своим ученикам и увидел, что они продолжают 
спать. Иисус разбудил их и сказал встать, потому что Иуда был уже совсем 
близко. 

Пока Иисус это говорил, показалось много народа. Они входили в сад. Это 
были слуги злых людей из Иерусалима. В руках у них были мечи, палки и 
факелы. Иуда шёл впереди всех, чтобы показывать место, где был Иисус. Иуда 
коварно подошёл к Иисусу и поцеловал Его, притворяясь, что любит Его. 

Иисус знал, что делает Иуда и потому сказал: «Друг, для чего ты пришёл? 
Зачем ты целуешь Меня?» 

Иисус не убежал, но подошёл к страже и сказал: «Кого вы ищите?» 

Они ответили: «Иисуса». 

Он ответил: «Это Я». 

Когда Он произнёс эти слова, то Бог сделал так, что все злые люди упали 
навзничь. Теперь Иисус мог бы убежать, но Он знал, что нужно остаться. Он 
должен был  умереть за грешников. 

Злодеи скоро встали. Бог позволил им снова встать. Иисус сказал им: «Если 
вы пришли за Мной, то не трогайте Моих учеников, путь идут». 
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Даже в такой тяжелый момент Иисус продолжал заботиться о своих 
учениках. Они же все были очень испуганы и поэтому тут же разбежались. Они 
не смогли остаться с Иисусом и, возможно, умереть с Ним. 

Только Пётр схватил меч и отсёк ухо одному из злых людей. Пётр хотел 
защищать своего Учителя, но Иисус остановил его: «Спрячь свой меч. Я бы мог 
попросить Своего Небесного Отца, и Он послал бы множество ангелов, чтобы 
защитить Меня». Затем Он прикоснулся к уху человека, и оно сразу стало 
здоровым. 

Почему же Иисус не попросил Бога послать ангелов? 

Потому что Он знал, что нужно умереть, чтобы спасти нас. Если бы ангелы 
пришли и забрали Иисуса на небо, тогда все мы должны были бы пойти в ад. 

Поэтом Пётр и остальные ученики убежали. Они оставили Иисуса одного со 
злыми людьми. Воины взяли верёвки и связали Ему руки и ноги, затем повели 
Его в Иерусалим. Иисус не спорил с ними и не сопротивлялся. 

 

 

Урок 36 

 Отречение Петра. 
МАТФЕЯ 26. 57 до конца. 

Гордые злые люди, которые ненавидели Иисуса, сидели почти  всю ночь. Они 
послали своих слуг с воинами, чтобы схватить Иисуса. Собрались они в богатом 
доме и сидели в большой комнате, дожидаясь, когда же наконец приведут 
Иисуса. 

Они говорили друг другу: «Когда Он придёт, мы Его убьём! Мы отведём Его к 
судье!» 

Вот воины и слуги привели Иисуса. Гордые люди очень обрадовались, 
увидев Его. Они поставили Его посреди комнаты и стали грубо задавать Ему 
вопросы. «Ты Сын Божий?» 
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Иисус ответил: «Да. Однажды вы увидите Меня на облаке с ангелами». 

Злые люди очень рассердились. 

«Вы слышали, что Он сказал? – закричали они. «Он называет Себя Сыном 
Божьим! Его нужно отвести к судье, чтобы приговорить к смерти!» 

Иисус кротко стоял и почти ничего не говорил. 

А что же случилось с Его учениками? Они все разбежались. 

Пётр тоже убежал? Ведь он говорил, что даже на смерть пойдёт с Иисусом. 
Но он тоже убежал. 

Но через некоторое время Петр подумал: «Я пойду и посмотрю, что эти 
злодеи делают с Иисусом?» С одной стороны ему было очень страшно, но с 
другой – он не мог просто так совсем уйти и оставить Иисуса. 

Он вернулся в Иерусалим и вошел в богатый дом, куда завели связанного 
Иисуса. В начале, он незаметно вошёл во двор. Слуги сидели вокруг костра и 
грелись. Дверь в дом была открыта, и через нее Пётр мог видеть Иисуса. Он 
стоял там перед злыми людьми. Пётр надеялся, что его здесь никто не узнает. 
Он боялся, что его тоже схватят и убьют. Он подошёл к костру, чтобы погреться. 
Вдруг служанка посмотрела на него и сказала: «Ты один из учеников Иисуса». 

Пётр сильно испугался и сказал: «Нет! Я не знаю, о ком ты говоришь». 

Пётр встал и вышел за двери. Здесь его увидела другая служанка и сказала: 
«Точно, ты один из учеников Иисуса». 

Пётр возразил. Он снова вернулся к огню и стал разговаривать с одним из 
слуг. 

Но кто-то из них вспомнил, что видел Петра в саду. Они подошли к Петру и 
сказали: «Я уверен, что ты один из учеников. Я видел тебя в саду!» 

Тогда Пётр начал клясться и доказывать, что это был не он. 

Пока Пётр так горячо доказывал, раздался крик петуха. Пётр мгновенно 
вспомнил, что ему говорил Иисус. Он посмотрел на Иисуса, а Иисус повернулся 
и тоже посмотрел на Петра. Что это был за взгляд! Иисус ничего не сказал, но 
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Его взгляд, казалось, говорил: «Это Пётр, мой друг? Тот, который говорил, что 
умрёт со Мной? И это его любовь ко Мне? Это он сказал, что не знает Меня?» 

Пётр все понял. Он чувствовал, что сердце его разорвётся. Пётр выбежал со 
двора и горько заплакал. Он любил Иисуса. Но сатана искусил его, чтобы он 
согрешил и сказал, что не знает своего Учителя. 

Если бы Пётр молился в саду вместо того, чтобы спать, то он поступил бы 
лучше. Христос же часто молился о Петре, чтобы сатана не завладел полностью 
его душой. 

 

Урок 37 

 Понтий Пилат. 
ИОАННА 18. 22 до конца. МАТФЕЯ 26. 67, 68. ИОАННА 19. 1-16. 

Всю ночь Иисус простоял в том большом зале. Он конечно же слышал слова 
Петра и должно быть очень переживал за него. А злые люди нападали на Него 
как львы и тигры, а Он был перед ними как ягнёнок. Они смотрели на Него с 
открытой злобой. 

Когда они задавали вопросы - Иисус отвечал спокойно и кротко, один из них 
ударил Его по лицу, но Иисус перенёс это со смирением. 

Судья ещё не проснулся, потому что была ночь. Поэтому злодеи вынуждены 
были ждать до утра. 

Слуги подходили к Иисусу и били Его, толкали, смеялись над Ним и даже 
плевали Ему в лицо. 

Когда наступило утро, то злые люди решили повести Его к судье. 

Все вышли из богатого дома, ведя с собой Иисуса. 

В зале суда судья сел на высоком сиденье. Его звали Понтий Пилат. Судья не 
знал Иисуса. Он спросил: «Что Он сделал?» 

Злые люди сказали, что Он называл Себя царём. 
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Тогда Пилат спросил: «Ты Царь?» Иисус ответил: «Да». Пилат не находил Его 
виноватым и не хотел Его наказывать. 

Тогда злые люди стали кричать: «Ты должен распять Его!» 

Пилат сказал: «Нет, я накажу Его, и этого будет достаточно». Пилат отдал 
Иисуса воинам, которые завели Его во двор и избили узловатыми верёвками 
(этот способ избиения называется бичеванием). По спине Его текла кровь. 
Затем жестокие воины смеялись над Ним, называя Его царём. Они сняли с 
Иисуса его простую одежду и одели в дорогую одежду, которую носили цари. 
Она была красного и фиолетового цветов. 

Затем кто-то придумал одеть Ему и корону. Воины взяли колючие ветки с 
острыми шипами, сплели их в венок и одели Ему на голову. Это было очень 
больно. 

Затем они сказали, что у Недо должен быть скипетр, потому что у царей 
всегда в руках был скипетр. Ему в руку дали трость, затем отняли и стали бить 
Его ею по голове. Они становились перед Ним на колени, смеялись и кричали: 
«О, царь! О, царь!» 

Пилат видел, как воины издевались над Иисусом. Он взял Иисуса и снова 
привёл Его во двор, где находились те злые люди. Поставив Его перед ними, 
судья сказал: «Посмотрите, это Человек! Он уже достаточно наказан». 

Пилат надеялся, что увидев Иисуса в таком состоянии, они сжалятся. По лицу 
Его текла кровь, вся спина была в ранах, - так над Ним издевались. Но злые 
люди были жестокие, как тигры. 

Они кричали: «Распни Его! Распни Его!» Тогда весь народ подхватил этот 
крик: «Распни Его!» Иисус всегда был к ним очень добр, но они это забыли. 

«Вы хотите распять вашего царя?» – спросил Пилат. 

«Он не будет нашим царём!» кричали они. На улице был неимоверный шум, 
потому что весь народ кричал. 

Тогда Пилат решил угодить злым людям и сказал: «Возьмите Его вы и 
распните». Народ обрадовался. Воины сорвали с Иисуса дорогую одежду и 
снова одели Его в Его одежду. 
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Как жестоко было со стороны Пилата отдать Его на распятие. Пилат видел, 
что Иисус не виноват, однако отдал Его на распятие, чтобы угодить народу. 

 

Урок 38 

 Смерть Иуды. 
МАТФЕЯ 27. 3-5. 

Где же в это время был Иуда? Злые люди, как и обещали, дали ему деньги, 
тридцать серебряных монет. Но Иуда не стал счастливым. 

«Ах, - наконец то, осознал он, - я предал на смерть моего доброго Учителя! 
Какое зло сделал я!» 

Иуда больше не мог любить те деньги. Он даже не мог хранить их, потому 
что он получил их за такое зло! Иуда снова пошёл искать тех злых людей. Всю 
ночь они сидели, ища обвинений против Иисуса. Но теперь они были в Божьем 
доме, в храме. 

Иуда принёс те тридцать серебряных монет и бросил их на пол перед теми 
людьми. Иуда признался, что сделал зло. 

Но те люди не обратили на это никакого внимания. Им совершенно не было 
жаль и Иуду. Всё, что они хотели, так это убить Иисуса. 

Они подняли с пола серебро и на эти деньги купили поле. 

А Иуда куда пошёл? 

Он пошёл, чтобы покончить с жизнью, он не мог простить себя за то, что 
сделал. Но к большому сожалению, он не пошёл к Иисусу попросить 
прощения, но пошёл и повесился. Какое это было ужасное дело! Но ещё 
ужаснее было место, в которое пошла душа Иуды. Она пошла в ад к сатане. 

Совсем неправильно сделал Иуда. Ему нужно было попросить у Бога 
прощения. 

Иуда сейчас в ужасном месте. Иисус будет судить его в последний день и 
скажет: «Отойди от Меня в огонь вечный!» 
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Урок 39 

 Крест—Честь I. 
ЛУКИ 23. 26-34. 

Злые люди очень обрадовались, когда Пилат сказал, что Иисуса можно 
распять. Они сделали крест из двух брёвен и положили на Иисуса, чтобы Он 
нёс. Из Иерусалима они повели Его за город. Все злые люди пошли за Ним. 

Иисус так ослабел, что шёл с большим трудом. Крест был очень тяжёлым. Он 
бы упал по дороге, если бы крест не переложили на другого человека. 

В толпе были люди, которые жалели Господа Иисуса, но их было не много. 

Были женщины, которые очень сильно любили Его. Они шли и плакали. 
Иисус слышал их плач. Он оглянулся и стал утешать их. 

Он сказал: «Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Почему 
Иисус говорил им плакать о себе? Потому что Он знал, что Бог будет 
наказывать жителей Иерусалима за их злодеяния. 

Наконец Иисус дошёл до вершины холма. Воины положили Иисуса на крест 
и прибили Его руки и ноги. Сделав углубление в земле, они подняли крест и 
поставили. 

Перед этим воины сняли с Иисуса одежду и разделили её между собой. 
Когда же они дошли до Его рубашки, которая была длинная, наподобие платья, 
то увидели, что она вязаная. На ней не было швов. Они решили не разрывать 
её, а бросили жребий, чтобы видеть, кому она достанется. Итак, у Иисуса 
забрали абсолютно всё. 

Рассердился ли на них Иисус? 

Нет, Он был кротким. Вися на кресте, Он молился Своему Небесному Отцу. 
Он не мог поднять руки, но мог говорить с Богом. Он молился за грешных 
людей и просил, чтобы Бог простил их, потому что они не знают, что делают. 
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Урок 40 

 Крест—Часть II. 
ЛУКИ 23. 35-43. 

Понтий Пилат приказал повесить на верху креста табличку, на которой было 
написано «Царь Иудейский». 

Кто такие Иудеи? 

Так назывались жители той местности. 

Все нечестивые люди смеялись, когда читали эти слова. Они качали 
головами и говорили: «Если ты действительно Сын Божий, сойди со креста». 

Мог ли Иисус сойти со креста? 

Конечно, Он всё мог сделать. Но Он знал, что никто кроме Него не согласится 
умереть за всех грешников. 

Злые люди говорили, что если бы Бог любил Его, то не оставил бы умирать 
на кресте. 

Но Отец Небесный позволил Ему умереть на кресте, чтобы спасти нас. 

По обе стороны от Иисуса были ещё кресты, на которых были распяты два 
разбойника. Один из них насмехался над Иисусом. Он говорил: «Если ты Сын 
Божий, спаси Себя и нас». 

Другой разбойник сожалел о том, что согрешил и полюбил Иисуса. 

Он сказал другому разбойнику: «Мы согрешили и достойны того, чтобы нас 
распяли. Но Иисус ничего плохого не сделал. – Затем он обратился к Иисусу, - 
вспомни меня, Господи, когда станешь Царём». 

Иисус ответил: «Сегодня же ты будешь со Мной на небе». Христос слышал 
молитву несчастного грешника. Иисус умер для того, чтобы спасти всех, кто 
поверит, что Он – Сын Божий. 

Если вы придёте на небо, то увидите этого раскаявшегося разбойника там. 
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Урок 41 

 Крест—Часть III. 
ИОАННА 19. 25-30. МАТФЕЯ 27. 45-54. 

Мать Иисуса, Мария, подошла ко кресту. Она смотрела, как умирал её сын. 
Мария была очень печальная и при виде Его страданий, сердце её 
надрывалось. 

Она любила своего дорогого, любимого Сына. Он всегда, с самого 
маленького возраста был хорошим и никогда не огорчал её. Она знала, что Он 
Сын Божий. Иисус со скорбью смотрел на страдания матери. 

Ко кресту подошёл Иоанн и стал рядом с Марией. Иисус хотел, чтобы Иоанн 
заботился о ней. Он сказал матери: «Теперь он будет твоим сыном». А Иоанну 
Он сказал: «Это теперь  твоя мать». Иоанн понял, что Иисус имел в виду и 
забрал Марию к себе домой, чтобы она жила с ним. Иисус очень любил Свою 
маму и заботился о ней даже тогда, когда умирал. 

Иисус страдал от ужасной боли. Было жарко. Он сказал: «Жажду!» Один из 
воинов взял губку, обмакнул её в уксус, затем надел её на конец палки и подал 
Иисусу. 

Иисус попробовал и не хотел пить. Он произнёс: «Совершилось!» и умер. Его 
дух ушёл к Богу, а тело осталось висеть на кресте. 

Когда Иисус умер, было три часа дня. Бог послал тьму, выражая Свой гнев на 
злобу людей. Земля содрогнулась,  все очень испугались, и с криками начали 
разбегаться по домам. Когда Иисус умер, то один из воинов сказал: «Воистину 
Он был Сын Божий!» 

 

 

Урок 42 

 Воины. 
ИОАННА 19. 32-37. 
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Наконец воины подошли к Иисусу и двум разбойникам, чтобы посмотреть, 
живы ли они ещё. Тела надо было снять до наступления ночи. Воины подошли 
к одному разбойнику и увидели, что он ещё жив. Они перебили ему ноги и от 
этого он сразу умер. Они подошли к другому воину и увидели, что он тоже жив. 
Они и ему перебили ноги, и он умер. Тогда они посмотрели на Иисуса и 
увидели, что Он уже мертв. Поэтому они не стали перебивать Ему ноги. Один 
из воинов взял длинное копьё с острым наконечником и пробил Ему бок. Из 
раны тут же потекла кровь и вода. Иоанн стоял рядом и видел всё это. 
Помните, как Иисус на последнем ужине налил в бокал вино? Он сказал тогда: 
«Это кровь Моя, пролитая за грешников». 

И вот теперь пролилась Его кровь. 

Копьё пробило бок и образовалась рана. Всё это Иисус перенёс ради нас, 
чтобы заплатить за наши грехи. 

 

Урок 43 

 Могила. 
ИОАННА 19. 38 до конца. ЛУКИ 23. 55, 56. МАТФЕЯ 27. 60. 

В то время жил один богатый человек по имени Иосиф. Он не был мужем 
Марии, это был другой Иосиф. У него был сад. В своём саду, в скале он вырыл 
пещеру. В Иудее людей хоронили не в могилах, а в пещерах. Возможно, он 
хотел, чтобы его похоронили там, когда он умрёт. 

Иосиф решил похоронить в своей пещере Иисуса. Пещера было новой и 
пустой. 

Иосиф пошёл к Пилату и попросил разрешения снять тело Иисуса со креста и 
похоронить в своей пещере. 

Пилат согласился. 

Иосиф обрадовался. Он купил белые чистые полосы ткани. Как вы думаете, 
для чего они были? Чтобы завернуть тело Иисуса. Другой человек, Никодим, 
принёс специально приготовленную душистую жидкость, которой 
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пропитывали эти ткани и обматывали умершего человека.  Мужчины сняли 
тело Иисуса со креста, обмотали его и отнесли в сад Иосифа. 

В саду они вошли в пещеру и положили там тело Иисуса. Теперь Он не 
испытывал боли и страданий. Злых людей рядом уже не было. Его тело 
спокойно лежало в пещере. Затем мужчины взяли огромный камень и 
привалили его ко входу в пещеру, чтобы никто не мог войти. Даже звери и 
птицы не могли туда проникнуть. В саду росли деревья и цветы, пели птички. 
Наверное, за Ним наблюдали все ангелы, но их никто из людей не видел. 

Где же были несчастные женщины, любившие Иисуса? 

Они смотрели на Него, когда Он висел на кресте. Женщины сильно плакали, 
когда видели Его страдания и слышали, как Он взывал к Своему Небесному 
Отцу.  

Женщины видели, как мужчины снимали Его со креста. Они пошли за ними в 
сад и наблюдали, как тело Его аккуратно положили в гробницу. 

Они договорились купить ароматы, чтобы принести и помазать тело Иисуса. 

Иосиф помазал Его тело, но они хотели сделать для Него ещё больше. 
Женщины вернулись домой и приготовили ароматы. 

 

Урок 44 

 Воскресение. 
МАРКА 16. 1-6. ЛУКИ 24. 3-10. МАТФЕЯ 28. 9, 10. 

Через два дня после того, как похоронили Иисуса, женщины встали очень рано. 
Было ещё темно, когда они направились в сад. Солнышко ещё не встало. 

Они шли в сад и несли с собой приготовленные ароматы. По дороге 
женщины рассуждали между собой о том, кто же отвалит им камень. Он был 
таким большим, что они не смогли бы  сами сдвинуть его с места. Женщины не 
знали, что будут делать. 

Наконец они подошли к пещере, и увидели, что большой камень уже был 
отвален. Женщины очень удивились. Затем они испугались, что приходили 
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злые люди, отвалили камень и украли тело Иисуса. Они очень опечалились и 
заглянули в пещеру, потому что тела Иисуса там действительно не было. Вдруг 
они увидели двух ангелов, сидящих там. Их лица сияли, как солнце, а одежда 
на них была белее снега. 

Женщины, увидев ангелов, очень испугались. Но ангелы ласково заговорили 
с ними. «Не бойтесь! Мы знаем, что вы ищете Иисуса. Его нет здесь, Он 
воскрес! Разве вы не помните, как Он говорил вам, что после того, как Его 
распнут, Он снова оживёт?» 

«Войдите, - сказали ангелы, - посмотрите место, где лежал Иисус. Бегите 
скорее и скажите всем Его ученикам, что Иисус жив! Они скоро увидят Его!» 

Женщины очень обрадовались и быстро побежали, чтобы все рассказать 
ученикам. Но когда они бежали, как вы думаете, кого они встретили? Самого 
Иисуса! Он выглядел совсем не так, как на кресте. Слёз больше не было. Он не 
был слабым и изнемогшим, как тогда, когда нёс крест. Он больше никогда не 
будет болеть! И никогда не умрёт! 

Как женщины этому обрадовались! Они упали на колени и ухватились за Его 
ноги, чтобы Он не ушёл. Они называли Его Господом и Богом! Но женщины всё 
равно немного боялись. Иисус сказал: «Пойдите, скажите Моим братьям, что я 
скоро их увижу!» 

Кого Иисус назвал Своими братьями? 

Своих учеников. Он простил их за то, что они разбежались, когда Его 
схватили злые люди. 

Обрадованные женщины послушались Иисуса и побежали к ученикам. Они 
говорили: «Мы видели ангелов! Мы видели Господа Иисуса! Он жив, и скоро 
придёт к вам!» Но ученики не поверили словам женщин. 

 

 

 

Урок 45 
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 Мария Магдалина. 
ИОАННА 20. 1-19. 

Я уже рассказывала вам о двух Мариях. Одна Мария – мать Иисуса, а другая 
Мария – сестра Лазаря. Но с ними была ещё одна Мария Магдалина. Она 
пришла к пещере очень рано, намного раньше, чем  другие женщины. Она 
заглянула в пещеру, там было пусто. Мария быстро побежала обратно и 
рассказала Петру и Иоанну, что Иисуса во гробе нет. «Боюсь, - плакала Мария 
Магдалина, - что злые люди забрали Его тело, и мы не сможем Его найти». 

Пётр с Иоанном быстро побежали в сад. Иоанн бежал быстрее и первым 
пришёл к пещере. Он наклонился и заглянул в неё. Там он увидел ткани, 
которыми был обвит Иисус. 

Скоро Пётр тоже прибежал. Он вошёл в пещеру и увидел, что ткани 
аккуратно сложены, а платок, который был на голове Иисуса лежит отдельно. 
Тогда  Иоанн тоже вошёл внутрь. Тут он вспомнил слова Иисуса, что Он сначала 
умрет, а потом оживет. 

«Значит, это правда, - подумал Иоанн, - что Он жив. Он оставил эту пещеру». 

Пётр с Иоанном вышли  и пошли домой. Они не видели ни ангелов, ни 
Иисуса. 

А где всё это время была Мария Магдалина? 

Она стояла возле пещеры и плакала. Когда Пётр и Иоанн ушли, она осталась 
одна. 

Наконец она наклонилась и заглянула в пещеру. Там она увидела двух 
ангелов, один из которых сидел там, где раньше лежала голова Иисуса, а 
другой там, где были Его ноги. 

Ангелы спросила Марию, почему она плачет? Она продолжала плакать и 
ответила: «Кто-то забрал Господа Иисуса, и я не могу найти Его!» 

Когда она произнесла эти слова, то услышала позади себя мужской голос: 
«Почему ты плачешь?» 

Она не знала, кто с ней говорит. Мария думала, что возможно это садовник. 
«Если ты взял Его, то скажи мне, где ты Его положил? Я пойду и возьму Его». 
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Мужчина произнёс: «Мария!» Она тут же узнала голос и быстро обернулась. 
Позади неё стоял Иисус. Как она обрадовалась, увидев своего Господа и 
Учителя, которого Сильно любила! Это действительно был Он и Он послал её к 
Своим ученикам, чтобы они поскорее узнали, что Он жив. «Я пойду к Отцу 
Моему на небо, но перед этим я обязательно встречусь со Своими учениками». 

Мария Магдалина побежала и все рассказала ученикам. Они все плакали, но 
не могли до конца поверить тому, что говорила Мария. 

Мария была очень счастлива, что пораньше проснулась и пошла к пещере. 
Из всех людей она была первой, кто увидел воскресшего Иисуса.  

 

Урок 46 

 Двое друзей. 
ЛУКИ 24. 13-48. 

Ранним утром женщины ходили в сад, чтобы помазать тело Иисуса. Во второй 
половине дня два мужчины вышли из Иерусалима и направились в деревню. 
По пути они рассуждали об Иисусе. Они не видели Его после воскресения и 
даже не знали, что Он жив. Они говорили о Его смерти на кресте. Мужчины 
были очень печальные. К ним присоединился ещё один мужчина. Они его не 
знали, но он разговаривал с ними очень вежливо. 

Он спросил: «Почему вы плачете? Я вижу, что вы говорите о чём-то, очень 
печальном». 

«Да, - ответили мужчины, - очень печальные события произошли накануне. 
Разве ты никогда не слышал об Иисусе? Как много чудес Он совершал! Он 
исцелял слепых, немых, больных и рассказывал людям о Боге. Все любили Его. 
Но вот, Его распяли. Мы думали, что Он Сын Божий. Но теперь, боимся, что это 
не так. Он умер и, наверное, мы никогда Его больше не увидим». 

Доброму незнакомцу было жалко смотреть на печальных мужчин. Он стал 
убеждать их, что Иисус был Сыном Божьим. Распят Он был для того, чтобы 
спасти людей, что Он должен был воскреснуть и пойти к небесному Отцу. 
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Он рассказывал им намного больше. Незнакомец хорошо знал Библию и 
рассказывал им много такого, чего они не знали. Им нравилось Его слушать. 
Когда Он говорил, им не было так печально. 

Наконец мужчины подошли к своему дому. Это было в деревне. Похоже 
было, что незнакомец хотел идти дальше. Мужчины стали просить Его: «Уже 
темнеет, останься с нами. Поужинай с нами и переночуй. Пожалуйста, заходи». 

Незнакомец согласился и вошёл в дом. 

Мужчины прошли в комнату, где был приготовлен ужин. Они сели за стол. 
Незнакомец взял хлеб, разломил его и стал молиться Богу. Тогда мужчины, как 
будто бы прозрели и наконец-то узнали, кто был этот Незнакомец. 

«Это Господь!» - воскликнули они. Да, это был Господь. Они повернулись к 
Нему, но Его уже не было видно. Дверь не открывалась, но Его в комнате уже 
не было. 

Тогда мужчины стали вспоминать всё, что говорил Иисус. «Как терпеливо Он 
с нами разговаривал! – говорили они. – Разве мы сердцем не ощущали, когда 
Он говорил с нами о Библии и всё нам разъяснял?» 

Вы думаете, что после этого мужчины легли спать? - О, нет! Они не могли 
спать! «Давайте вернемся обратно, - решили они, - и расскажем ученикам, что 
мы видели Иисуса». Они встали и, несмотря на то, что была уже ночь, быстро 
поспешили назад в Иерусалим. 

Ученики собрались вместе в одной комнате. Они закрыли двери на замок, 
чтобы злые люди не ворвались к ним. Но тех двух мужчин они впустили. Все 
сидели за столом. 

«Мы видели Иисуса! – сказали гости. – Он шёл с нами и разговаривал. Но мы 
не узнали Его, пока Он не сел с нами за ужин. Он разломил хлеб и 
поблагодарил Своего Отца. Только тогда мы поняли кем был наш Попутчик».  

Ученики тоже рассказали им, что Пётр и некоторые женщины тоже видели 
Его. 

Пока они ели и разговаривали об Иисусе, И вдруг Он Сам оказался посреди 
комнаты. Двери и окна были заперты, однако Он вошёл. 
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Как же, по вашему, чувствовали себя ученики? Они так испугались, что не 
могли поверить, что на самом деле перед ними стоит Иисус. 

Иисус был к ним очень добр. «Почему вы боитесь? – спросил Он. – 
Посмотрите на Мои руки и ноги. Это Я». Потом Иисус показал им раны от 
гвоздей на руках и на ногах и рану от копья в боку. 

Тогда ученики убедились, что это действительно был их любимый Учитель. 
Они были очень, очень рады видеть Его снова. Ученики сильно страдали с тех 
пор, как Его схватили. Но теперь они знали, что Он простил их за то, что они 
разбежались в ту ночь. Он даже не напоминал им об этом. Простил Он и Петра. 
Иисус знал, что Пётр любит Его и очень сожалеет об отречении. 

Ученики были настолько удивлены, увидев Иисуса, что даже не могли 
поверить, что Он жив. Иисус знал, что они сомневаются, и поэтому сказал: 
«Есть ли у вас что-нибудь поесть?» Ученики дали Ему немного рыбы и мёда. 
Иисус взял и стал есть, чтобы ученики убедились, что Он в самом деле живой. 

Потом Иисус рассказал Своим ученикам,  для чего Он должен был умереть. 
Теперь Он пойдёт к Своему Небесному Отцу. 

Какая чудесная была эта ночь! Она совсем не была похожа на ту ночь, когда 
Иисус молился  в саду. Все Его скорби закончились, и Он никогда больше не 
будет ощущать боль. 

 

Урок 47 

 Фома. 
ИОАННА 20. 24 до конца. 

Вы уже слышали, как вечером к ученикам приходил Иисус. Но одного ученика 
тогда с ними не было. Его звали Фома. Я не знаю, почему его тогда не было. 

Когда Фома пришёл на следующий день, то все наперебой начали ему 
рассказывать: «Мы видели Иисуса! В тот вечер кода тебя не было, мы видели 
Его. Он вошёл в комнату, в которой мы все находились, и разговаривал с нами. 
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Это был точно Он, потому что Он показал нам раны от гвоздей на руках и на 
ногах. Показал и ту, что в боку у Него от копья, которым пронзили Его. 

Фома смотрел на учеников и не верил им. Он сказал: «Я не думаю, что вы 
видели самого Иисуса. Он умер на кресте. Я ни за что не поверю, пока сам 
лично не вложу моего пальца в Его раны от гвоздей, и не вложу моей руки в 
рану от копья». 

Наверное, все ученики искренне жалели Фому, что он не может поверить их 
словам. Но они тоже, в начале, не верили и не помнили, как Иисус обещал, что 
снова будет жить. 

Иисус слышал слова Фомы, хотя Фома и не видел Его. Иисус всегда был с 
учениками и слышал всё, что они говорят, потому что Он Бог. 

Через неделю ученики снова были все вместе в комнате. Фома тоже был 
там. Дверь была заперта, от злых людей. Ученики уже знали, что Иисус может 
зайти в любой момент и, конечно же, ждали Его. И Он пришёл. Вдруг они 
увидели Его. Он стоял посреди комнаты. «Мир вам!» - произнес Он. 

Затем Он обратился к Фоме. «Подойди, вот мои руки. Вложи свой палец в 
раны от гвоздей. Вот рана от копья, можешь вложить в неё свою руку». 

Фома тут же понял, что Иисус слышал его неразумные слова, и ему стало 
очень стыдно. Теперь он своими глазами видел, что это на самом деле был 
Иисус. Он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» 

Тогда Иисус сказал Фоме: «Ты поверил, потому что увидел. Блаженны те, кто 
не видел, но всё же поверил». 

Иисус простил Фоме его слова, потому что Фома очень любил Иисуса. 

 

Урок 38. 

 Завтрак. 
ИОАННА 21. 1-19. 

Ученики решили оставить Иерусалим и вернуться в те места, где жили раньше. 
У них ещё оставались лодки, на которых они прежде ловили рыбу.  
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Однажды вечером Пётр сказал, что пойдёт ловить рыбу. Ученики решили 
идти вместе с ним. Они сели в лодку и поплыли по озеру. Всю ночь они 
закидывали сети, но ничего не поймали. 

Наступило утро. Домой все возвращались уставшие и очень голодные. Когда 
же они приблизились к берегу, то увидели незнакомого мужчину. 

Мужчина обратился к ним и спросил: «Дети, есть ли у вас какая-нибудь 
пища?» 

Уставшие ученики ответили, что нет. Они ведь за всю ночь ничего не 
поймали. 

Человек сказал: «Бросьте сеть вашу по правую сторону и поймаете». 

Они послушно забросили сети, и там оказалось столько рыбы, что они не в 
силах были вытащить. Все очень обрадовались, хотя уже и не надеялись что-
либо поймать. 

Иоанн тут же сообразил, кто это был и говорит Петру: «Это Господь!» 

Пётр от радости бросился в воду и поплыл к Иисусу. Остальные ученики 
подплывали к берегу на лодке, еле-еле удерживая сеть с рыбой. Иисус знал, 
что они были уставшие и голодные. Поэтому на берегу Он развел костёр, на 
котором пеклась рыба, а рядом на камне лежал хлеб. Как чудно заботился 
Иисус о Своих голодных учениках! 

Иисус сказал им: «Принесите рыбу, которую вы поймали». Пётр пошёл и стал 
доставать рыбу из сети. Там было сто пятьдесят три больших рыбин. 

Это было великое чудо, которое сотворил Иисус. Тогда Иисус сказал 
ученикам Своим, чтобы они сели и позавтракали вместе. Иисус взял хлеб, 
разломил его и каждому подал по куску. Затем так же поступил и с рыбой. 

Теперь Ученики не сомневались в том, что это был Иисус. Он кормил их. 
Таким же образом они ели и раньше, прежде чем Иисуса распяли. Теперь Он 
был жив, и они снова были вместе. Хотя они и понимали, что Он еще совсем не 
долго будет с ними. 

Когда они насытились, Иисус спросил Петра: «Любишь ли ты Меня?» 
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Пётр ответил: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю Тебя». 

Иисус сказал: «Паси агнцев Моих». ( Это означало, что Пётр будет учить 
других, как  любить Бога. Рассказывать людям, что Иисус умер за них ). 

Вы, детки, маленькие овечки Христа. Я кормлю вас, когда рассказываю вам о 
Христе. Я кормлю ваши души, а пища – это любовь Иисуса. 

Пётр любил Иисуса, и Иисус это знал, но спросил опять: «Любишь ли ты 
Меня?» Пётр снова ответил: «Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус 
сказал ему: «Паси овец Моих». 

И снова Иисус спросил Петра: «Любишь ли ты Меня?» 

Пётр очень опечалился. Он подумал, что Иисус ему не верит. Он ответил: 
«Господи, Ты всё знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя». 

Иисус снова сказал: «Паси овец Моих». 

Пётр любил Иисуса и действительно делал так, как Иисус ему сказал. Он 
будет учить людей. 

Детки, а вы любите Иисуса? Что бы вы ответили, если бы Иисус спросил вас: 
«Любишь ли ты Меня?» Могли бы вы сказать: «Иисус посмотри в моё 
сердечко, и Ты увидишь, что я люблю Тебя».  

Если на самом деле любишь Господа, то не будешь дружить с неправдой и 
непослушанием. Будешь всегда стараться быть добрым и послушным, чтобы 
Иисусу было приятно. 

Почему Иисус спрашивал Иисуса, любит ли он Его? Почему Он спросил его  
целых три раза? 

Пётр трижды отрёкся, что не знает Господа. Поэтому Иисус хотел, чтобы он 
трижды повторил, что любит Его. 

Тогда Иисус сказал Петру, что с ним случится. «Когда ты был молод, то ходил 
куда хотел, а когда состаришься, то другие поведут тебя, куда ты не хочешь». 

Иисус имел в виду, что Пётр тоже будет распят. Люди растянут его руки на 
кресте и прибьют его так же, как Иисуса. Злые люди распнут Петра за то, что он 
любит Иисуса. Но Пётр больше никогда не скажет, что он не знает Иисуса. 
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Пётр больше не был таким гордым и самоуверенным, как это было раньше. 
Он теперь искренне молился, чтобы Бог сохранил его от греха. 

 

 

Урок 49 

 Вознесение. 
МАТФЕЯ 28. 16 до конца. ЛУКИ 24. 46 до конца. ДЕЯНИЯ 1. 4-14. 

После того, как Иисус воскрес, Он много раз приходил к Своим ученикам. Но 
Он больше не жил с ними, как раньше. 

Он открыл им, что скоро пойдёт к Отцу. «Когда Меня не будет, 
рассказывайте всем обо Мне. Скажите и тем, которые Меня распяли, что Я 
прощу их, если они раскаются. Мой Отец обещал послать вам Духа Святого, и 
Он скоро это сделает. Ждите в Иерусалиме, пока Он придёт. Я буду с вами 
всегда, хотя вы и не будете Меня видеть. Придёт же время, когда Я снова 
вернусь и уже никогда не оставлю вас». 

Ученики спросили Иисуса, когда Он придёт опять, но Он им не сказал. 

Однажды Иисус с учениками поднялся на гору. Там Иисус начал молиться. 
Ученики были рядом. Он поднял руки и благословил их. В этот момент Он стал 
подниматься вверх и облако скрыло Его от глаз учеников. Они смотрели вверх 
и видели, как облако поднимается всё выше и выше, и скоро они уже не могли 
его видеть. Но они продолжали стоять и смотреть вверх. Вдруг они услышали, 
что с ними кто-то разговаривает. Ученики посмотрели и увидели двух ангелов, 
стоящих рядом с ними. Ангелы были одеты в белые сияющие одежды. Они 
спросили: «Почему вы так долго смотрите в небо? Иисус снова придёт. Тогда 
все ученики пошли в Иерусалим, ожидать, когда придёт обещанный Дух 
Святой. 

Возможно, вы думаете, что ученики были несчастными? Нет. Они знали, что 
Он пошёл на небо приготовить им жилище, и тогда они смогут жить с Ним 
вечно. Это наполняло их глубокой радостью. 
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Урок 50 

 Пётр в тюрьме. 
ДЕЯНИЯ 2. 12. 1-23. 

Кого обещал Иисус послать, когда пойдёт к Своему Небесному Отцу? 

Духа Святого. 

Как и обещал, Он послал им Духа Святого. Тогда ученики стали всем людям 
рассказывать об Иисусе. 

Они говорили: «Вы распяли Сына Божьего. Он жив! Он теперь сидит на троне 
Своего Отца. Но Он простит вас и даст вам Святого Духа. 

Некоторые люди сожалели о том, что сделали с Иисусом. Они просили Бога 
простить их. Но другие нисколько не сожалели. Он даже старались убить 
учеников Иисуса. 

Злой царь приказал, чтобы Иакову отсекли голову мечом. Петра он приказал 
бросить в темницу, чтобы убить его потом. 

Вы когда-нибудь видели тюрьму? 

Это тёмное место с крепкими воротами, с железными решётками и 
высокими стенами. 

Воины схватили Петра, и одели ему цепи на руки и на ноги. Затем бросили 
его в тюрьму и заперли двери. У дверей поставили стражу, чтобы никто не мог 
выйти или войти. 
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Друзья Петра очень опечалились, но они не могли освободить его. Однако 
было то, что они могли делать. Они могли молиться Богу, чтобы Он спас Петра. 
Так они и сделали. Вечером все друзья собрались и молились. 

А злой царь решил, что завтра казнит Петра. Но у Бога были другие 
намерения. Бог послал одного из Своих прекрасных ангелов, чтобы он 
освободил Петра из тюрьмы. Ангел мог войти в тюрьму, не открывая дверей. 

Ангел пришёл к нему ночью. Пётр спал. По обе стороны от него были стражи, 
прикованные к рукам Петра. Вы бы не захотели спать в тюрьме с воинами по 
бокам, и с цепями на руках. Но Пётр знал, что Бог любит его и поэтому мирно 
спал. 

Ангел вошёл в тюрьму. Там было темно. 

Мог ли Пётр видеть ангела? 

Да, потому что ангел был ярким, как солнце и в темнице стало светло. 

Ангел прикоснулся к Петру и поднял его. Цепи тут же упали с рук Петра. 

Ангел сказал Петру одеться, и Пётр послушался. Затем ангел сказал: «Следуй 
за мной». Ангел шёл впереди, а Пётр за ним. Они вышли из тюрьмы, но страж у 
двери не видел их, потому что Бог усыпил его. Пётр был очень удивлён и 
думал, что видит сон. Он не думал, что это был настоящий ангел. 

Наконец Пётр подошёл к огромным железным воротам. Они были заперты, 
но ангел не доставал ключи, чтобы открыть их. Ворота сами распахнулись, и 
Пётр с ангелом свободно прошли через них. 

И вот они оказались на улице. Ангел продолжал идти, а Пётр следовал за 
ним. Они не разговаривали. 

Люди все спали и не знали, что по улице идёт ангел. Ангел прошёл только 
одну улицу и снова поднялся на небо. Пётр остался один на тёмной улице.  

Некоторое время Пётр стоял и думал: «Какое чудо произошло! Я был заперт 
в темнице, но Бог послал ангела Своего, чтобы выпустить меня. Царь 
намеревался завтра меня убить, но теперь я не буду убит. 
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Я знаю, что Пётр благодарил Бога за Его любовь. Пётр не остался стоять, но 
пошёл к дому одной женщины, которую он знал. Там он постучал в двери. 

Спали ли люди в этом доме? 

Нет, никто не спал, хотя и была ночь. 

Почему же они не спали? 

Эта женщина услышала, что царь намеревается утром убить Петра. Она 
собрала друзей, и они все молились за Петра. Во время молитвы они 
услышали стук. Было совсем необычно среди ночи услышать стук в двери. Они 
не представляли даже, кто это мог быть. 

Служанка по имени Рода подошла к двери. Она боялась открыть её, потому 
что это могли быть злые люди. А вдруг они пришли убить женщину и её 
друзей? Она не открыла, а просто стояла, прислушиваясь. Вдруг она узнала 
голос Петра и очень обрадовалась. Она даже не спросила: «Ты Пётр?» Рода 
была уверена, что это Пётр. Она так удивилась, что даже забыла открыть 
двери. Прибежав к своей хозяйке и ко всем молящимся, она сказала: «Пётр 
стоит у дверей!» Но они возражали и говорили, что это просто невозможно. 
Пётр в тюрьме. 

Служанка доказывала, что это Пётр. Пока они спорили, Пётр продолжал 
стучать, потому что никто не открывал двери. Наконец кто-то побежал и 
открыл двери. Когда все увидели Петра, то очень удивились. 

«Как ты вышел из тюрьмы?» - спрашивали они. 

Тогда Пётр сделал рукой знак, чтобы все успокоились, тогда он сможет 
рассказать им о случившемся. 

«Бог послал ангела Своего, - сказал Пётр, - который вывел меня из темницы. 
Пойдите, скажите всем моим друзьям о том, что произошло, потому что я 
должен уйти». Пётр пошёл в такое место, где злой царь не мог его найти. 

Как вы думаете, что сказали воины, когда утром не обнаружили Петра? 

Они очень испугались. Цепи были на месте, а Петра не было. Ворота были 
заперты. Они не могли представить, чтобы Пётр ушёл из тюрьмы. 
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Царь послал за Петром. Это был день, когда Пётр должен был быть казнён. 
Все злые люди ожидали увидеть его. Слуги царя пришли и приказали вывести 
Петра. 

Стражники ответили: «Мы не знаем где Пётр, его здесь нет». 

Слуги пошли и доложили царю, что Петра в темнице нет. Царь сильно 
разгневался и приказал привести стражу. Он подозревал, что они уснули. 

Когда стражники пришли, они не могли объяснить царю, куда делся Пётр. 
Бог усыпил их, когда приходил ангел. Царь сильно рассердился и приказал 
убить стражников. 

Какой это был ужасный царь! Ему нравилось быть злым. Он был очень 
гордым и ненавидел Бога и Его детей. Он любил угождать только себе. 
Наконец Бог послал ангела наказать этого царя и он умер. 

Бог посылает ангелов наказывать злых людей и помогать тем, которые любят 
Его, как это было с Петром. 

 

Урок 51 

 Иоанн. 
ОТКРОВЕНИЕ 1. 9-19; 4. 1-5; 22. 

Почти всех учеников Иисуса казнили. Когда Пётр состарился, его тоже распяли, 
потому что он любил Иисуса. Теперь он на небе вместе с Иисусом в белых 
одеждах. Все его слёзы кончились. Его любимый Господь всегда с ним, и он 
счастлив. 

Иоанн жил дольше всех, пока стал очень стареньким. По приказанию злого 
царя его тоже схватили и отвезли на остров. Вокруг острова была вода и никого 
из друзей.  

Был ли  Иоанн там несчастным? 

Нет, потому что с ним был Бог. Иоанн любил думать о Небесном Отце и о Его 
Сыне Иисусе. 
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Был воскресный день. Иоанн размышлял о Боге и вдруг позади себя 
услышал голос, как звук трубы, только очень сильный. Он обернулся, чтобы 
посмотреть, кто это говорит. Кого же он увидел? 

Господь Иисус сошёл с неба в великолепном сиянии и славе! Когда Иоанн 
Его увидел, то не мог ни стоять, ни говорить. Он испугался и упал на землю, как 
мёртвый. Но Иисус коснулся Его рукой и сказал: «Не бойся; Я живой; и был 
мёртв, но вот, жив во веки веков». Затем Иисус поднял Иоанна на небо, и 
ангелы показали ему необыкновенно красивые вещи. 

Иоанн увидел трон, на котором сидел Бог. Вокруг трона была радуга. Было 
много сидений и на них сидели мужчины, одетые в белую одежду. На головах 
их были венцы. Мужчины сняли венцы и положили их у ног Иисуса, Агнца 
Божьего. 

Иоанн видел великое множество ангелов, он даже не мог их сосчитать. Все 
они стояли вокруг трона и прославляли Агнца. 

Но из всего, что Иоанн видел на небе, -  самым прекрасным был Бог. 

На небе не было ни солнца, ни луны, ни свечей, ни ламп. Однако там всегда 
было светло, потому что Бог сиял ярче, чем солнце. Там слышалась чудная 
мелодия, прославляющая Бога. 

Иоанн был поражён всем, что он видел и слышал. Он упал к ногам ангела, 
который показывал ему всё это. 

Но ангел сказал: «Ты не должен мне поклоняться. Я только лишь слуга 
Божий. Поклоняйся только Богу!» 

Ангел продолжал говорить с Иоанном и сказал, что настанет время и Иисус 
придёт с неба судить мир. Он откроет ворота небесные для всех, кто слушался 
Божьих слов. А для тех, кто обманывал и делал плохие дела, ворота закроются. 

Все, кто любит Иисуса, хотят, чтобы Он пришёл скорее. 

Детки, вы хотите увидеть Иисуса? 

Тогда вы можете также молиться: «Приди скорее, Господь Иисус». 
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Я надеюсь, когда вы умрёте, то ваша душа пойдёт к Иисусу. А если Иисус 
придёт раньше, то возьмёт вас с Собой. 

Всё, что Иоанн увидел тогда на небе, он записал в книгу. Всё, что Иоанн 
написал, вы можете найти в Библии. Когда Иоанн умер, его душа пошла к Богу. 
Сейчас он на небе вместе с Иисусом. Но когда Иисус придёт обратно на 
облаках, то Иоанн будет вместе Ним. 

 

Урок 52 

 Судный день 
I. ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 4. 15-17. ОТКРОВЕНИЕ 20. 11 до конца. 

Знаете ли вы, что Иисус снова придёт на землю на облаке? 

Детки, а вы знаете, когда Он придёт? Вы думаете, что я скажу вам, когда? Вы 
очень хотите знать? Но я не могу вам сказать, потому что сама не знаю. Ангелы 
тоже не знают, когда наступит этот день. Никто, кроме Бога, не знает. В мире 
будет очень много грешных людей, но будут и хорошие. Ангелы затрубят в 
огромную трубу, Иисус скажем всем, кто умер, чтобы они ожили. 

Тела всех людей выйдут из своих могил. Те, кто любил Иисуса, будут как 
ангелы, они будут передвигаться по воздуху. Если вы будете ещё живы, когда 
придёт Иисус, то Он поднимет вас на облака. 

Как только вы увидите Иисуса, то будете как Он, сияющими и 
прославленными. Иисус будет царствовать над всем миром, и все люди тогда 
будут счастливы. 

Иисус сядет на белом престоле, а все будут стоять вокруг Него. Он откроет 
книги, в которых будет написано всё, что делал каждый человек. Бог всё видит, 
и все знает. Он может видеть в темноте так же, как и при свете и знает все 
наши нехорошие мысли. Из книги Он прочтёт перед ангелами всё, что там 
написано. Но некоторых людей Бог простит, потому что Иисус умер за них на 
кресте. 

Кого же Он простит? 
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Тех, кто полюбит Иисуса всем сердцем. Он записал их имена в другой книге, 
которая называется Книга Жизни. Он простит их грехи, вытрет слёзы, и они 
будут жить с Ним вечно. 

Записано ли ваше имя в Книге Жизни? 

Попросите Господа послать вам Духа Святого. Он научит вас слушаться Бога, 
и не  любить грех. 

Что же Бог сделает с теми, кто не любит Его? – Он прикажет, чтобы их 
связали и бросили в озеро, горящее огнём. Там будет скрежет зубов, плачь и 
стон, которые никогда не кончатся. 

Бог бросит сатану и всех злых духов в то же место. Сатана - это отец всякого 
зла. Он и его последователи буду страдать вечно. Там не будет даже одной 
капли воды, чтобы прохладить язык. Многие в аду будут сожалеть, что не 
слушали слов Бога. Они будут говорить: «Но теперь слишком поздно! Я 
никогда не смогу выйти из этого ужасного места. Каким я был глупым! Бог мог 
бы услышать мою молитву, но теперь, я всегда буду плакать, но и это 
напрасно. Там уже не будет никакой надежды». 

Детки, я надеюсь, что никому из вас не придётся произносить таких 
печальных слов. 

Помните, что сатана ходит как хитрый змей. Он старается убедить вас не 
слушаться Бога. Но Христос сохранит вас от непослушания, если вы попросите 
Его об этом. 

В конце мир, в котором мы сейчас живём, сгорит. Ужасно наблюдать, когда 
горит дом. Видели ли вы пожар? Но как ужасно будет, когда будет гореть весь 
этот мир со всеми домами и деревьями. Будет страшный шум и жара просто 
невыносимая. Грешники не смогут никуда уйти. Они будут брошены в озеро 
огненное.  

Но мир не вечно будет гореть. Бог создаст другой мир, намного прекраснее, 
чем этот. 

Если вы дитя Божье, то вам нечего бояться, когда будет все это происходить. 
Вы будете в безопасности с Иисусом, благодарить Его за то, что Он полюбил 
вас и спас. 
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Конец. 

 

 

 

 

 

 

 

📝📝 Перевод с английского Галина Гура 

Послушать или скачать рассказ на приложении «Капли Сота» 
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