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„Кто же этот?“ - так называется тема нашего лагеря. 
„Кто же этот?“ - этот вопрос был задан много-много лет 
тому назад простыми рыбаками попавшими в бурю после 
того, как Иисус Христос, плывший с ними в лодке повелел 

ветру и морю утихнуть. (Луки 8, 22-25) Они, став Его 
учениками, нашли ответ на этот вопрос, говоря: 

“...Ты - Христос Сын Бога живого.“ (Марка 8,29) 
И ты найдёшь, если захочешь, ответ на этот самый важный 

в жизни вопрос:“ Кто же Этот для тебя?“ 
Да поможет тебе в этом Господь.

В молитве об этом, организаторы детского лагеря.

„...возрастайте в благодати и познании Господа  нашего 
и Спасителя Иисуса Христа.“ 
  

2. Петра 3.18

Он -Сын  Божий 
         Сын 

1
Он -Учитель 2
Он - Помощник в беде 3
Он - Спаситель мира4
Он - Воскресший Господь 

5
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Найди и запиши места Писания связанные с указанными на 
карте местами, где Иисус учил и творил чудеса.
Галилейское море (Геннисаретское озеро): 
Иисус успокоил шторм  ________________________________ 
Иисус накормил много людей  ___________________________ 
Иисус шёл по морю  ___________________________________
Дом Марии Магдалины  ________________________________  
Гергеса (Иисус исцелил бесноватого)  ___________________ 
Нагорная проповедь  __________________________________
Капернаум (Иисус творил много чудес) ___________________ 
Иисус призывал учеников ___________________
Вифсаида  _____________ Гадара  ____________
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Заполни анкету!

Лагерная песня

Помни всегда Спасителя,
Молод ты или стар,
И не забудь Учителя,
Давшего жизни старт.

Припев:
Смело доверься Пастырю,
                     (Пастырю смело доверься)
Выйдя на узкий путь,
                     (Выйдя на узкий путь)
В мире, от горя пасмурном,
Истинным светом будь!

Только старайся тщательно
сердце свое хранить,
Только тогда окончательно 
Сможешь врага победить.

И, завершая поприще,
В небе найдешь покой,
Слезы отрет там любящий
Пастырь Своей рукой.
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Он -Сын    
Божий и Человеческий              

Чудо воплощения Сына Божия превышает 
понимание нашего ограниченного ума.
Мы можем верить, но не можем объяснить 
события, происшедшего две тысячи лет 
тому назад в Вифлееме, когда в одном Лице 
Иисуса Христа сочетались две столь разные 
в сущности, противоположные природы: 
Божественная - неземная, вечная и бесконечная, 
а одновременно человеческая - плотская, 
ограниченная и немощная.

Прочти и запиши Послание к Тимофею 3.16
___________________________________________ 
Прочти Иоан. 1.1-3, 14 и вставь нужные слова. 
“В _________ было _______ , и Слово было у Бога,  
и _______ было Бог. Оно было вначале у _______.  
Все через ________ начало быть, и без Него ни 
что не начало быть, что ___________ быть.  
И _________ стало плотью, и обитало с нами” 
Подумай и напиши о ком здесь сказанно?_________ 
Что значит „стало плотью“?__________________ 
Что значит „обитало с нами“? ________________ 

Луки 2 и 3 глава

„Он, (__________ )будучи образом Божьим, не почитал 
хищением быть равным Богу;“ Филипийцам 2.6-8 
Прочти этот текст и запиши, что сделал Иисус 
с собою ради твоего спасения? 
1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________
5. _____________________________
6. _____________________________ 

kто?

Напиши, чем отблагодарил Его за это Отец?___________________ 
___________________________________________________________
Прочти Галатам 4.4 и напиши, что произошло, когда пришла 
полнота времени. ___________________________________________
___________________________________________________________

Подумай и напиши, какие видимые 
чудные события сопровождали 
приход Сына Божьего на землю.
1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________
4.______________________________
5.______________________________
6.______________________________ 

Сын Божий становится маленьким человеком ради  
великого дела спасения людей.!

За те
бя!

Вспомни из прослушанного урока и запиши, кто из Евангелистов 
(Матфей, Марк, Лука, Иоанн описывает 
Иисуса Христа как: 
а) Сына Божего ____________б) Сына Человеческого _____________?

?
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N Место Писания Сын Человеческий 
(как истинный человек)

Сын Божий  
(как истинный Бог)

1 Матфея 8.24  Он спал
2 Матфея 2.1-6
3 Матфея 9.6
4 Матфея 9.23-25
5 Матфея 14.26-25
6 Матфея 14.34-36
7 Матфея 21.18
8 Марка 6.3
9 Луки 3.21

10 Луки 4.16

11 Луки 9.47

12 Луки 22.44

13 Луки 24.6

14 Луки 24.51

15 Иоанна 2.24-25

16 Иоанна 19.3

17 Иоанна 19.18

18 Иоанна 19.28

Согласно предложенных мест Писания выпиши то, что 
говориться об Иисусе Христе, заполни таблицу согласно образцу!

О Б Р А З Е Ц

Иисус Христос - истинный Человек и истинный Бог.

„Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного, 
дабы всякий верующй в Него не погиб, но имел жизнь вечную.“ 
                                                                                                         Иоанна 3.16

Выучи!

Выучи по желанию! 
 
„И мы уверовали и познали что - Ты Христос,  
Сын Бога живого.“                                                                 Иоанна 6.69

Иисус должен был быть Богом, 
чтобы заплатить твой долг,  
и Он должен был стать 
человеком, подобным тебе,  
чтобы умереть за тебя!

МОЛИТВЕННЫЙ

УГ
О

ЛО
К

Дорогой друг, ты прослушал тему урока, заполнил 
задание в тетради и наверное проверил свою жизнь. 
Может быть ты хотел бы Господу что-то сказать? 
Дорогой Господь,_________________________________ 

____________________________________________________Аминь. 
ПУСТь эТО БУДЕТ ТВОЕЙ КраТКОЙ МОЛИТВОЙ,  Да ПОМОжЕТ ТЕБЕ ГОСПОДь.

За
П

О
М

Н
И

!

Прочти Евреям 4,14-16 и подумай, кто является этим 
первосвященником? _____________ (Напиши печатными буквами!) 
Далее вставь в текст подходящие слова. 
15. Ибо мы _________ не такого первосвященника, который не 
может сострадать нам в __________________ наших,  
но Который, _________ нам, ___________ во всем, кроме греха. 
16. Посему да ______________ с дерзновением к _______________ 
благодати, чтобы _______  милость и обрести _______________ 
благовременной помощи. 

Иисус Христос стал подобный нам для того,  
чтобы мы стали подобные Ему! 
тать подобным Ему - вот главная цель нашей жизни! !

Прочитав текст и заполнив его, подумай и напиши какого 
первосвяшщенника мы имеем и что Он может? ________________ 
__________________________________________________________ 

Иисус Христос, будучи Сыном Человеческим, 
став подобный тебе, может сострадать и тебе в 
немощах твоих. Для этого Он желает родиться в 
твоём сердце и изменить его. 
Напиши, принял ли ты Его в своё сердце?______
Когда? ___________ Где _____________________ 

                   Сострадание это особое качество души человека,  
                     готовность без раздумий оказать помощь ближнему.  
ЗаПОМНИ!
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Иисус Христос, великий Учитель учил не только смирению  
и кротости, но и другим важным качествам духовной жизни, 
будучи Сам примером для подражания. 

Прочти Матфея 11.28-29 и вставь нужные слова! 
28.Придите ко Мне все _______________________  
и _____________________ , Я успокою вас; 
29.Возьмите _________ Моё на себя и __________ 
_____ от Меня, ибо Я ___________ и ___________ 
сердцем, и найдёте __________ душам вашим; 
Ответь на следующие вопросы:
1) Кого зовёт Иисус придти к Нему? ___________
___________________________________________ 
2) К чему призывал Иисус научиться у Него? 
а) _________________________
б) _________________________
3) Что бывают с теми кто: 
а) научится этому?   
___________________________
б) не научиться этому? 
___________________________ 
(Ответы ты найдёшь в 
 Библии, прочти 1Петра 5.5) 

     Он -Учитель 
    “Мое учение – не Мое,  

         но Пославшего Меня”                                    

Принявший плоть единородный Сын Божий, 
Господь Иисус Христос, стал Спасителем 
человечества. По воле Бога Отца и из любви и 
сожаления к нам, грешным людям, Он пришел 
в наш мир и стал человеком. Своим словом 
и примером Он учил людей, как надо верить 
и жить, чтобы стать праведными и как стать 
достойными звания детей Божиих. И в эти дни 
у нас есть прекрасная возможность учиться у 
Иисуса, у доброго, любящего Учителя!

Иоанна 7.16

Кротость - это покорность, уступчивость, проявление 
вежливости, терпения и скромности. это способность на зло 
ответить добром.
Смирение - это проявление послушания, отсутствие ропота, 
гнева, гордости, высокомерия. это приношение в жертву 
себя и своих интересов ради блага других.За

П
О

М
Н

И
!

Расшифровав криптограмму, ты узнаешь как учил Иисус Христос. 
Запиши ответ. _____________________________________________
___________________________________________________________

!
Прочти следуюшие места из Писания и заполни таблицу

N Место Писания Чему можно научиться у Иисуса?
1 Матфея 27.19
2 Матфея 27.43
3 Марка 6.34
4 Марка 10.21
5 Луки 2.51
6 Луки 11.1-4
7 Луки 23.34
8 Иоанна 10.11
9 Иоанна 13.12-15
10 Иоанна 15.12-13

?
Прочти Матфея 23.1-10 и ответь на следующие  вопросы: 
а) как учили книжники и фарисеи? ______________________________
___________________________________________________________
б) как мы не должны называться? ___________________________

Учитель на уроке

?

(Шифр на стр. 33)
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Подумай и запиши кратко, каким должен быть ученик Христа? 
(Прочти следующие места Писания и определи эти качества) 
Луки 8.21 _________________________________________ 
Луки 9.23-26 _______________________________________ 
Луки 10.38-42; ______________________________________
Иоанна 13. 34-35 ____________________________________
Иоанна 21.16 _____________________________________

Иисус Христос желает быть и твоим 
Учителем! „Учитель здесь и зовёт тебя!“ 
Иоанна 11.29 
 Учитель, свой путь пройти я должен так, 
как это сделал Ты. Учитель, я всё смогу, но 
только будь всегда со мною Ты!

Выучи!

Выучи по желанию! 

„В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред  
Тобою.“                              
                                                                                                           Псалом 49.15

 „Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые,  
Я успокою вас, возмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим;“                                                                                                    
                                                                                                    Матфея 11.28-29 

ЗаПОМНИ!

Блаженны нищие духом,

Блаженны плачущие,

Блаженны кроткие,

Блаженны алчущие  
и жаждущие правды

Блаженны милостивые

Блаженны чистые сердцем

Блаженны миротворцы

Блаженны изгнанные за 
правду
Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать

Блаженство - это счастье, как состояние доброты  
и наслаждения. Быть на верху блаженства - значит быть крайне 
счастливыми. Блаженными именуются все, уповающие на Бога. !
Прочитав Блаженства, подумай, чему бы ты желал научиться? 
________________________________________________
________________________________________________

Увидев народ, Он _________ взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему 
ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:  
Прочти Матфея 5.1-12 и дополни кратко Слова Блаженства!

кто?

Прошло более 2500 лет с тех пор, как Иисус 
живя на этой земле, проповедывал людям 
Слово Божье и учил их заповедям Царствия 
Небесного. Подумай и напиши,

как ты можешь учиться у Иисуса Христа в настоящее время?  
Через: а) ______________________ б) _________________    
с) _________________________ д) ________________________

в) Кто наш учитель? ______________________

г) Кто мы все? __________________________

д) Кто наш Наставник? ___________________

!
?

?

МОЛИТВЕННЫЙ

УГ
О

ЛО
К

Дорогой друг, ты прослушал тему урока, заполнил 
задание в тетради и наверное проверил свою жизнь. 
Может быть ты хотел бы Господу что-то сказать? 
Дорогой Господь,_________________________________ 

____________________________________________________Аминь. 
ПУСТь эТО БУДЕТ ТВОЕЙ КраТКОЙ МОЛИТВОЙ,  Да ПОМОжЕТ ТЕБЕ ГОСПОДь.

ибо

Иисус учил не только словами но и делами, 
будучи Сам во всём примером. 
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 Подумай и ответь! являешься ли ты учеником Христа? 
__________
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Очень важно не забыть поблагодарить Господа за 
услышанную молитву и оказанную помощь, воздавая Ему за 
это хвалу! Прославляй Имя Его среди людей! 

(Шифр на стр. 32)
_____________
Запиши его 
здесь, и найдя 
его в Писании, 
кратко ответь 
на следуюшие 
вопросы:

  Он -Помощник в беде                
Марка 10. 46-52

Нас людей часто встречают беды, невзгоды,
печали и нередко мы нуждаемся в помощи. 
Наверное и у тебя тоже уже были такие случаи, 
когда ты нуждался в помощи другого? Часто 
бывает, что и другие люди не в состоянии 
нам помочь. Почему...? Потому что они сами 
ограниченны и слабы. Кто же поможет, 
если никто из людей не в силах помочь...? 
Он - Иисус Христос, Господь, настоящий и 
верный помощник в любой беде. Кто с верою 
обратиться к Нему - получит помощь. Он 
призывает нас довериться Ему. 

Вставь слова в это обетование Господне.
„Призови _________ в день_________ и Я избавлю  
 _________ и ты _____________________ Меня“.
(скорби, прославишь, Меня, тебя) Псалом 49.15

Иисус, когда был на земле многим помогал, 
когда к Нему обращались за помощью.

Расшифровав этот шрифт, ты узнаешь место 
Писания, где говориться о том, как Иисус помог 
кому-то в беде. 

1) Где это произошло?
________________________ 
2) Кто выходил из...?
________________________ 
3) Кто сидел у дороги?
________________________
4) Что он там делал? 
________________________ 
5) Что он услышал?
________________________

6) Что он начал кричать ______________________________
7) Как отнеслись к этому люди? ________________________ 
8) Как отнёсся к этому Иисус?__________________________
9) Что спросил у него Иисус? __________________________
10) Что ответил нищий? _____________________________ 
11) Что сказал Иисус?  _______________________________
12) Что было дальше? _______________________________

!
?

Прочти Марка 10.17-29 и сравни его предыдущем исцелением.
Найди одно очень важное условие для просящих помощи  
у Иисуса. Подумав, запиши это условие. ___________________
Вставь нужные слова! „Иисус сказал ему: если сколько-нибудь 
можешь ______________, всё возможно ________________.

И тотчас отец отрока воскликнул со 
слезами: ________________ Господи! 
помоги моему _______________________.“

Расшифровав жесты для глухонемых,  
ты сможешь прочитать очень важный 
стих из библии, запиши его ниже!

(Шифр на стр. 33)
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Прочти следующие места и ответь кому помогает Господь?
Иакова 4.6 ________________________________________
Луки 11. 9-13 ______________________________________
Иоанна 14. 13-14 ___________________________________
Матфея 21.22 _____________________________________
Иакова 4. 2-3 ______________________________________

Иисус Христос призывает нас, чтобы мы просили у Него 
и Он даст просимое, если будем просить с верою.

Господь всегда слышет просьбы о помощи, но отвечает на       
них по разному, желая чтобы Его ответы были во благо нам.
Из следующих мест Писания определи эти ответы. 
Выбери и соедени ответы стрелками с подходяшими 
цветами светофора!

О Б Р А З Е Ц

Выучи по желанию! 
„Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.“
                                                                                                  Псалом 45, 2

Иисус желает быть не только твоим 
Помощником в беде, но и другом. 
Он говорит: „Вы друзья Мои, если 
исполняете то, что Я заповедую вам.“                           
Иоанна 15.14

Выучи!
„...и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя,  
и ты прославишь Меня»..“                                                  Псалом 49,15

“Просите, и _________  будет вам; ищите, и ___________; 
стучите, и ___________ вам” Матф. 7.7 (Вставь нужные слова!)

НЕТ!

Подожди!

Да!

!

N Место Писания Краткий вывод, или ответ на просьбу
1 Иоанна 4.47-53 Сын царедворца тотчас исцелился

2 Матфея 20.20-23

3 2.Коринф. 12.7-9

4 Луки 5.12-13

5 Иоанна 11.1-21

6 Луки 7.1-10

7 Евреям 10.36

Подумай и напиши в чём ты хотел бы, чтобы Иисус помог 
тебе?___________________________________________

ЗаПОМНИ!

МОЛИТВЕННЫЙ

УГ
О

ЛО
К

Дорогой друг, ты прослушал тему урока, заполнил 
задание в тетради и наверное проверил свою жизнь. 
Может быть ты хотел бы Господу что-то сказать? 
Дорогой Господь, ____________________________________ 

___________________________________________________ Аминь. 
ПУСТь эТО БУДЕТ ТВОЕЙ КраТКОЙ МОЛИТВОЙ,  Да ПОМОжЕТ ТЕБЕ ГОСПОДь.

Прочти Матф. 9. 20-22 и ответь 
кратко кому Иисус здесь помог? 
_________________________ 
О чём она просила ? _________ 
Как она исцелилась? _________ 
_______________________________ 
Что сказал Иисус о ней? ______ 
_________________________

!

Прочти Луки 15.17-24, подумай и напиши, 
какую молитву Иисус всегда слышит и на 
неё всегда отвечает? 
______________________________
______________________________
Ответь, а ты сам уже обратился к Нему с 
такой молитвой? _________________

?

Согрешил я Отче!

Прости!

„Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах“ 
                                                                                                 Псалом 45.2
Подумай и напиши, что является самой большой бедой человек
_______ __________________________________________
 
 Подумай, как и кому ты сегодня в лагере смог бы принести радость? 
 Помоги кому-то, подари что-то, сделай своему ближнему добро! 
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 Он - Спаситель мира                   
Деян.ап. 4.12

Иисус Христос о Себе Самом говорил, как о 
Спасителе человечества. Сын Божий взял на 
Себя миссию спасения людей, исполняя волю 
Своего Отца, Который: „так возлюбил мир,  
что отдал Сына Своего Единородного, 
чтобы всякий верующий в Него не погиб,  
но имел жизнь вечную“                     (Иоанна 3.16)

СПаСИТЕЛь - это, тот кто спас или спасает! 
СПаСИТЕЛь - это тот,  кто избавляет, или избавил 
кого-то от опасности, несчастья, беды.  За

П
О

М
Н

И
!

Вставь нужные слова! Деян.Ап. 4.12 
“ибо _______ другого __________ под небом,
данного, __________ которым ____________ 
бы ______ спастись.“(человекам, имени, нам, нет, 
надлежало)

Прочти Матфея 18.11; 20.28 и ответь для 
чего пришёл Сын Человеческий? ____________
___________________________________________
___________________________________________?

Самая большая трагедия человечества - это грех! 
Грех - причина и источник всех людских несчастий  
и бед. Грех - причина гибели мира!

Воля Бога -Творца состояла в 
том, чтобы человек поклонялся 
и служил Ему, имея общение с 
Ним, но непослушание стало 
причиной нарушения этих вза-
имоотношений. Нарушение 
Божьей воли первым человеком 
передалось всему роду людско-
му! Поэтому весь мир стал 
нуждаться в Спасителе! 

Прочти Римлянам 5.12 и допиши этот стих! 
„Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть,  
так и смерть перешла во всех человеков,  _______________________
__________________________________________________________.“ 

Проблема человечества это - грех! Грех - закрепощает,  
связывает и ослепляет, а плата за грех - смерть, вечная погибель.

Грех- это нарушение Божьей воли, 
Его Закона. Божья святость отвечает  
на любой грех, даже самый маленький - 
смертью!  
Прочти Римлянам 6.23 и дополни! 
„Ибо возмездие за грех - _________.“ 
Основное действие смерти - это 
„отделение“, „разделение“, 
„разобщение“ и „расторжение“.

БОжьЯ СВЯТОСТь 
БОжИЙ ЗаМЫСЕЛ. 
БОжьЯ ВОЛЯ.

!

Прочти 1Петра 2.25 и напиши с чем сравниваются погибшие люди?
___________________________________________________________
________________________________________________
Прочти Луки 15.3-7 подумай и ответь кратко на вопросы: 
1) Подумай, кто пропавшая овца? ________________________ 
2) Что стало бы с овцой если бы её не искали?_______________
3) Кто пошёл за пропавшей овцой? _______________________
4) Как долго Он будет искать её? ________________________
5) Что Он сделает, найдя её? __________________________ 
6) Что Он сделает, придя домой? ________________________
7) Что Он им скажет? ________________________________

!

Спаситель
_____________________________ 
8) О ком будет на небесах более 
радости?______________________ 
9) Почему Он пошёл искать пропавшую? 
_____________________________

Прочти Иоанна 10.11; 17 и вставь слова!
“ Я есмь  __________ добрый: 
пастырь _________ полагает ______ 
свою за овец. 
Потому ________  Меня Отец, что 
Я отдаю _________ Мою, чтобы опять 
____________ её.“ 

?
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Впиши аккуратно в текст нужные слова! 
Все мы ___________ , как ________ , совратились 
каждый на свою ________ : и Господь __________ на 
Него ___________ всех нас.                          Исаия 53.5
овцы, дорогу, грехи, блуждали, возложил. 
Напиши, кто это „Мы“?_________________________ 

Выучи!

Выучи по желанию! 

„Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы 
исцелились.“ 
                                                                                                           1 Петра 2.24

„Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись.“          
                                                                                           Деяния Апостолов 4,12

Подумай и напиши кратко: 
а)Почему Иисус умер на кресте? ____________
_________________________________________ 
б)Какие страдания Он перенёс, чтобы нас 
спасти? _________________________________
_________________________________________                                          

ЗаПОМНИ!

МОЛИТВЕННЫЙ

УГ
О

ЛО
К

Дорогой друг, ты прослушал тему урока, заполнил 
задание в тетради и наверное проверил свою жизнь. 
Может быть ты хотел бы Господу что-то сказать? 
Дорогой Господь,_______________________________ 

____________________________________________________Аминь. 
ПУСТь эТО БУДЕТ ТВОЕЙ КраТКОЙ МОЛИТВОЙ,  Да ПОМОжЕТ ТЕБЕ ГОСПОДь.

Прочти 1Петра 1,18-20 и вставь нужные слова 
„...зная, что не тленным _______________ или __________________ 
искуплены вы от суетной _____________ , преданной вам от 
отцов, но _____________________ Кровию _______________ , 
как ______________ и _____________ Агнца, предназначенного еще 
прежде _______________ мира, но явившегося в _________________ 
времена для вас…“ 

Прочти Иоанна 1.12 и напиши, что нам людям нужно сделать, 
чтобы спастись? а) ________________ б) ______________________
Спасён ли ты? _______ __ Если нет, то Иисус желает и тебя спасти!

Прочитав этот текст, подумай и ответь на 
следующие вопросы:
1.Кто был предназначен прежде создания мира   
   для искупления грешных людей?_______________
2.Чем искупленны?  ____________________________
3.Почему Агнца?  (В чём особенность Агнца?) 
_____________________________________________ 

!

?
 Правильно заполнив клетки
 кроссворда, ты узнаешь для
 себя очень важную истину. 
 Запиши её здесь: ___________ 
___________________________ 

„Я жизнь отдал тебе, а чем воздал ты Мне?“
Господь отдал за дар твоего  
спасения, Свою безгрешную 
жизнь, пролил драгоценную 
кровь. Он ожидает, чтобы и ты, 
приняв этот подарок, отдал ему самого себя!

За тебя!

Прочти Луки 19.1-10 и ответь кратко на вопросы. 
а) Кто получил спасение?_____________________________________ 
б) Как он получил спасен______________________________________

ответь!

?

!
?

Иисус заплатил за моё и твоё 
спасения очень дорогую цену, 
Сам став невинною жертвою! 
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Подумай, как и кому ты сегодня в лагере смог бы принести радость? 
 Помоги кому-то, подари что-то, сделай своему ближнему добро! 
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Он -Воскресший Господь 
Иоанна 11.25-26

Почему воскресение Иисуса Христа так важно 
для нашего спасения? Оно показывает, что Бог 
принял жертву Иисуса за нас. Оно доказывает, 
что Бог властен поднять нас из мертвых. Оно 
гарантирует,  
что верующие во Христа не останутся 
мертвыми, а будут воскрешены к вечной 
жизни. Это наша благословенная надежда!

Прочитай Иоанна 11.24-27 и вставь в текст нужные 

слова и ответь на вопросы:
Иисус сказал ей: Я есмь ______________ и жизнь; 
__________ в Меня, если и умрет, _____________.
И всякий, _______________ и верующий в Меня,  
не ____________ вовек. Веришь ли сему? 

Кому был задан этот вопрос? ___________________
Лазарь! иди вон.

Что знал Иов? Ответ ты узнаешь, если 
расшифруешь эту запись Морзе, запиши её ниже!

                                                    (Знаки кода на стр.33)  
___________________________________________
Ответь, Кого имел в виду Иов?__________________

Какой ответ был дан 
на этот вопрос?
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________

?

?

Что делает людей мёртвыми для Бога? _________
Прочти Луки 15.24,32. Подумай и напиши:
Что заставило сына уйти от отца?  ____________ 
каким видел отец своего сына:
после ухода из дому?  __________________________
после возвращения? ___________________________
что изменило его состояние? ___________________
Подумай и напиши, что может воскресить нас для 
Бога? _______________________________________ 

! Очень важно, чтобы у человека произошло два Воскресения! 
 Одно при жизни, а другое после смерти. Первое Воскресение,  
 это при жизни, когда он становиться живым для Господа Бога.

Господь Бог хочет, чтобы я и ты вошли в Воскресение жизни! 
Прочти Иоанна 6.40, и напиши в чём Воля Отца: ____________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

„И заповедал ________ Бог, человеку... от ________ познания  добра 
и _____ не ешь от него, ибо в тот ______ , в который  
ты __________ от него, ________  умрёшь. Вставь нужные слова! 

смертью, дерева, зла, Господь, день, вкусишь,  (Бытие 3.16-17)
Подумай и ответь кратко, послушался ли человек заповеди Бога? ______
Что случилось дальше ? _______________________________________

                   От твоего воскресения при жизни будет зависеть и твоё 
воскресение после смерти! 3) Ответь, в какие два Воскресения изыдут?
а) в ________________________ б) в _________________________________

Запомни!

Подумай, и ответь кратко, что неоходимо 
тебе сделать, чтобы иметь жизнь вечную? 
____________________________________
Прочти Иоанна 14.19 и напиши, что Иисус 
обещает! ____________________________
Веришь ли этому?  _____________________

?
Прочти Иоанна 5.25-29 и ответь кратко на вопросы:  
1) Что услышат мёртвые? ________________________________________
2) Что случиться с теми, кто услышит глас Сына? ___________________

Христос пришёл в наш мир, чтобы дать нам  жизнь, которая была 
потеряна после грехопадения. Смерть где твоё жало? 
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„Воскресение является триумфальной и славной 
победой для каждого верующего. Христос умер, 
был погребен и воскрес на третий день, согласно 
Писанию. И Он придет опять! Умершие во Христе 
восстанут, а оставшиеся в живых во время Его 
пришествия будут изменены в мгновение ока  
и получат новые, славные тела. (1Фесс. 4.13-18)

Выучи по желанию! 

 
„Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в 
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесно
го.“                                                                                                  Матфея 7,21    

„Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий 
в Меня, если и умрет, оживет.“                                           Иоанна 11,25  

За
по

мни
!

МОЛИТВЕННЫЙ

УГ
О

ЛО
К

Дорогой друг, ты прослушал тему урока, заполнил 
задание в тетради и наверное проверил свою жизнь. 
Может быть ты хотел бы Господу что-то сказать? 
Дорогой Господь,_________________________________ 

____________________________________________________Аминь. 
ПУСТь эТО БУДЕТ ТВОЕЙ КраТКОЙ МОЛИТВОЙ,  Да ПОМОжЕТ ТЕБЕ ГОСПОДь.

Выучи!

Воскресение Христа настолько важно, для нас 
веруюших, что от этого зависит наша вечность! 
Некоторые не верили в воскресение мёртвых. 
Библия опровергает это заблуждение, приводя 
шесть пагубных для веры последствий. 
Прочти 1 Коринфянам 15. 14-20 и заполни таблицу!

Прочти 20 стих и напиши, что там сказано о Христе? 
___________________________________________________________
Допиши 2Кор.4.14 Бог воскресил Господа, _______________________
___________________________________Тебя тоже?______________

?
N Стихи Если бы не было воскресения мёртвых то...
1 14
2 14
3 15
4 17
5 18

6 19

?

За
П

О
М

Н
И

!

 Х С

Как это было...?

Иисус воскрес? 6. Они разнесли весть,  
что Иисуса украли ученики. 8. Он взял 
тело Иисуса, обвил Его плащаницею и 
положил гроб. 9. Влизи какого города 
был погребён Иисус? 10.Что привалили 
к отверстию гроба? 12. Кто сказал 
женщинам, что Иисус воскрес? 

Ответь на вопросы и впиши ответы в клетки:
1. Кому первым явился Христос? 2. Как звали ученика, который 
вместе с Петром побежали к гробу? 3. На пути в этот город,  
явился Иисус двум ученикам? 4. Этого ученика Иисус спросил: 
„любишь ли ты Меня?“ 5. Этот ученик не мог поверить, что

!«Воскресение», обозначает действие или состояние, 
выраженное глаголом «воскреснуть», и определяется 

 как возрождение, внутреннее обновление, возвращение  
к духовным истокам. «Воскреснуть» в Библии имеет значение 
вернуться к жизни на более высоком нравственном уровне.

„Его нет здесь: Он воскрес!“
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Доказательства Воскресения

раССКаЗ-КрОССВОрД
"Воскресение"
Прочесть эту историю ты можешь в 23-24 главах Евангелия от Луки.
После распятия и смерти Иисуса друзья сняли Его тело и положили 
в (2), предназначенную для погребения. Вход закрыли огромным камнем. 
Власти поставили около входа в пещеру (9) – они боялись, как бы последователи 
Иисуса не украли Его тело.рано утром в (5) несколько женщин взяли ароматы 
и (13) для помазания (6) Иисуса и отправились к пещере.Тело Иисуса из-за 
праздника не успели приготовить к погребению, как того требовал иудейский (4).
женщины молча вошли в сад. Они думали о том, как им попасть в пещеру, (5) в 
которую закрыт тяжелым (8).
Но когда они подошли поближе, то вскрикнули от удивления. Огромный камень 
был (3) и стража исчезла! женщины вбежали в пещеру – она была пуста. Они 
встревожились. В это время они увидели двух (14) в сияющих светлых одеждах, 
стоявших возле (1). женщины не верили своим глазам.
“Почему вы ищете Иисуса здесь? – спросили ангелы. – Он воскрес! разве вы забыли, 
как Он говорил вам, что Ему надлежит умереть и воскреснуть в (10) день? Так 
и случилось. Идите и расскажите это ученикам”.женщины поспешили обратно 
по городским улицам. “Он (7) жив! ангелы говорили с нами!” – повторяли они, 
задыхаясь от быстрой ходьбы. женщины прибежали к дому, где собирались их 
друзья, и начали стучать в (15).“Откройте, –  
звали они учеников. – Мы принесли вам радостную (11):  
Иисус (12)!"
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Луис Брайль

 Для слепых Брайль 
 разработал Азбуку,
 которая использует 
 осязательный способ 
 восприятия текстовой
 информации.

Азбуки-Шифры-Коды
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   Жизнь без Иисуса -  
это дорога в ад!

Я просто делаю то, что мне доставляет 
удовольствие. Куда это всё однажды приведёт, 
мне пока неважно.

Я живу как мне хочется, о последствиях я 
не задумываюсь, в надежде, что ещё будет 
достаточно времени подготовиться к смерти. 

Серьёзные жизненные вопросы я пока откладываю 
в долгий ящик. Я надеюсь, у меня ещё будет 
возможность упорядочить свою жизнь.

Свою греховную жизнь я покрываю добрыми 
делами. С ними я хочу предстать пред Богом 
и думаю что Он, должен будет, смотря на них, 
оправдать меня. 

Я надеюсь, что когда-нибудь не будет поздно, 
начать другую жизнь. А сейчас я лучше просто 
понаслаждаюсь своим греховным образом жизни. 
Может это даже приведёт меня к тому, что я 
забуду эти осуждающие меня мысли, которые 
напоминают о необходимости изменения жизни.

Знай: если ты будешь продолжать жить этой 
греховной жизнью, или, если будешь и дальше 
рассчитывать на свои добрые дела, то однажды 
предстанешь перед закрытыми дверьми рая  
и врата ада отворятся тебе. Ты навечно будешь 
лишён присутствия Божия и уже никогда не 
возвратишься от туда назад!
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Я сознаю, что в жизни есть только два пути: или в 
направлении к вечной смерти или в направлении к вечной 
жизни. Я сознаю, что я нахожусь на дороге смерти. 

Я решил последовать за Иисусом.
Читая в Библии, я узнаю что мне нужно  
предпринять, чтобы совершить этот шаг. 

Из Библии я узнаю, что на путь в небо надо вставать  
тут же, потому что Библия не даёт мне никакой 
гарантии на то, что в другое время ещё будет 
возможность сделать это.

Я сознаю и исповедую свою вину перед Богом. Я готов,  
где только возможно, привести в порядок моё прошлое  
и покончить в моей жизни с греховными делами. Бог в 
Своём Слове свидетельствует мне, что через Иисуса 
Христа я теперь принадлежу Ему. Иисус взял все издержки 
моего путешествия на себя и даёт мне обещание,  
что доведёт меня до цели. 

 Иисус пострадал за меня на    
 кресте! Он навсегда оплатил  
 мой грех, поэтому я могу быть 
 готовым, к Его пришествию!

Через пришествие Иисуса  
или через мою смерть мне 
откроется небо, и я буду 
вечно наслаждаться 
присутствием Божиим. 
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адреса моих друзей: 
Имя_________________________День рождения__________ 
адрес______________________________________________ 
___________________________________________________ 
Телефон_______________Мобильник___________________ 
.........................................................................................
Имя_________________________День рождения__________ 
адрес______________________________________________ 
___________________________________________________ 
Телефон_______________Мобильник____________________ 
.........................................................................................
Имя_________________________День рождения__________ 
адрес______________________________________________ 
___________________________________________________ 
Телефон_______________Мобильник___________________ 
.........................................................................................
Имя_________________________День рождения__________ 
адрес______________________________________________ 
___________________________________________________ 
Телефон_______________Мобильник___________________ 
.........................................................................................
Имя_________________________День рождения__________ 
адрес______________________________________________ 
___________________________________________________ 
Телефон_______________Мобильник___________________ 
.........................................................................................
Имя_________________________День рождения__________ 
адрес______________________________________________ 
___________________________________________________ 
Телефон_______________Мобильник___________________ 
.........................................................................................
Имя_________________________День рождения__________ 
адрес______________________________________________ 
___________________________________________________ 
Телефон_______________Мобильник___________________ 

1_______________________________________________
2_______________________________________________

1_______________________________________________
2_______________________________________________
3_______________________________________________
4_______________________________________________
5_______________________________________________
6_______________________________________________
7_______________________________________________
8_______________________________________________
9_______________________________________________
10______________________________________________
11______________________________________________
12______________________________________________
13______________________________________________
14______________________________________________
15______________________________________________

________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Друзей из моей группы зовут:

Название моей комнаты

Моих наставников зовут:

Девиз моей группы
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Подошёл к концу наш лагерь, и тебе наверное немного грустно.
Ты многое узнал об Иисусе. Ты узнал, как Он учил, помогал другим, 
спасал. Ты узнал как Он пришел на землю, став человеком. Как Он 
ради тебя умер и на третий день воскрес. 
Дорогой друг, недостаточно знать: „Кто же Этот?“. 
Недостаточно так-же знать, что: „Ты Христос Сын Бога Живого.“ 
Намного важнее знать: „Кем является Иисус Христос для меня?“ 
От ответа на этот вопрос будет зависеть твоё будущее, 
твоя вечность. Фома, один из учеников Иисуса, ответил на него 
так: “Господь мой и Бог мой!“ (Иоанна 20,28)  
Что ты ответишь...?  
Если желаешь, то ты можешь об этом написать.

Просьба к Богу: Дорогой Господь!

Пусть эти слова будут твоей молитвой!

„...возрастайте в благодати и познании Господа  
 нашего и Спасителя Иисуса Христа.“ 

2Петра 3.18        

Прочти прежде, чем начнёшь заполнять тетрадь! 




