
Обзор и 
Обсуждение: 

Исследуйте 
великую 
Божью 
историю:

Стих 
для 
запоминания:

Скажите  
Богу:

Дорогой Бог,
Как я благодарен, что Иисус повиновался Тебе.  Благодаря Его смерти на кресте за мои 
грехи, теперь я знаю Тебя, люблю Тебя и следую за Тобой. Научи меня следовать примеру 
Иисуса и проявлять послушание. 
Аминь. 

Отец Мой (сложить руки в молитве и посмотреть вверх),  
если возможно, то пусть минует (отолкнуть воображаемый предмет)  
Меня эта чаша (показать пальцем стекающие слезы по щекам),  
но пусть будет все не как Я хочу (положить руки на свою грудь и отрицательно покачать 
головой), а как Ты хочешь (указать вверх). 
Матфея 26:39б

Божий план не всегда легкий, но всегда правильный. Иисус пережил очень сильную боль 
и даже просил Бога, если возможно, не проходить этот путь. Но, несмотря на это, Он 
добровольно подчинился Богу. Послушание Иисуса принесло нам добро. Доверяя Ему, мы 
получаем прощение, которое Он предлагает. Также, смотря на пример Иисуса, мы можем 
учиться у Него послушанию Богу.

Подумайте вместе с ребенком о том, как этот урок связан с великой Божьей 
историей. Прочитайте следующее утверждение вслух:

Прочитайте следующую мысль вслух, чтобы помочь вашему ребенку лучше понять 
историю:

Иисус знал, что Петр отречется от Него. Иисус также знал, что враги желают Ему 
смерти. Но Иисус понимал, что Его смерть является частью Божьего плана.  И Он 
показал, что готов подчиниться Богу, даже если надо отдать Свою жизнь.

• О чем молился Иисус Отцу в Гефсиманском саду? (Иисус просил, чтобы, если 
возможно, не проходить этот путь. Но если иначе нельзя, Он поступит так, как 
попросил Его Отец.)

• Что должно было произойти, по словам Иисуса, до того, как петух пропоет дважды?  
(Петр три раза скажет, что не знает Иисуса.)

Попросите ребенка пересказать историю. Помогите ему запомнить ключевые моменты 
истории, задавая вопросы:

Матфея 26:31-75; Иоанна 18:1-8
Арест Иисуса

В саду

• Иисуса арестовали. Что Петр отвечал людям на вопрос о том, был ли он с Иисусом?  
(Петр отрекся. Он сказал, что не знает Иисуса.)

Загрузите бесплатное приложение сегодня!
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