
Господь всей вселенной, наш Создатель, слышит и отвечает 
на наши молитвы. Удивительно, не так ли? Иисус сказал: 
«Мне дана вся власть на небе и на земле» Представь себе, 
что происходит, когда ты Ему молишься.
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Дорогой Небесный Отец,
спасибо за то, что любишь меня и 
сделал меня Своим ребенком.

Благодать

Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ

СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
Посмотрите, какую великую любовь 
дал нам Отец, чтобы мы были 
названы детьми Бога! - 1 Иоанна 3:1

Иисус сказал, что 
так будет, когда мальчик или 

девочка принимают Иисуса как 
своего Спасителя – они становятся 

друзьями Бога. Все на небесах 
радуются и празднуют это 

событие!

   Дорогой Небесный Отец,
   спасибо за то, что любишь меня и 

сделал меня Своим ребенком.

2
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Дорогой Небесный Отец,
спасибо за то, что любишь меня и 
сделал меня Своим ребенком.

Иисус радуется о тебе. 
Он успокаивает тебя Своей любовью, 
с песней ликует о тебе.

Иисус хочет, чтобы все узнали, как сильно Бог любит каждого. Поэтому Он 
рассказал историю о пастухе и его потерявшейся овечке. Пастух волновался 
об овце, которая потерялась. Он оставил целое стадо и пошел ее искать. 
Овцы иногда отбиваются от стада и теряются. Тогда они становятся 
беззащитными. Хищники - медведи или львы - могут напасть на овцу и 
даже съесть ее.

Работа пастуха - защищать овец от опасности, что и сделал пастух. Он был так

рад, что нашел овечку, что нес ее на руках до самого дома. После этого он позвал

своих друзей и соседей, чтобы отпраздновать возвращение потерянной овечки.

   Дорогой Небесный Отец,
   спасибо за то, что любишь меня и 

сделал меня Своим ребенком.

3
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Любовь

СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и 
всей душой твоей и всем разумом твоим». Это первая 
и самая важная заповедь.  -  Матфея 22:37, 38

Авраам жил 
очень много лет назад. Он любил 

Бога. Когда он уже был старым, Бог 
сказал ему: “Оставь свою страну, свою семью 

и родственников, и иди в место, которое Я 
покажу тебе. Я благословлю тебя и сделаю 

из твоих потомком великий народ. Твое имя 
станет известным, и другие люди будут 

благословлены через тебя. Все на земле 
получат благословение благодаря 

тебе.”

Бог хочет, чтобы мы слушались Его. Когда мы подчиняемся

Богу, мы показываем Ему нашу любовь.

Помоги мне любить и слушаться Тебя.Помоги мне любить и слушаться Тебя.

4
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Следование за Иисусом - это 
захватывающее путешествие!

Авраам послушался Бога. Он ушел вместе со своей женой Сарой 
и всем, что у него было, в свой новый дом. Его послушание стало 
началом долгого путешествия, на протяжении которого он все 
больше учился любить и доверять Богу.

САРА, 

ЭТО ЗЕМЛЯ 

ОБЕТОВАННАЯ!

БОГ 
БЛАГОСЛОВИЛ 

НАС!

Помоги мне любить и слушаться Тебя.

5
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Помоги мне любить 
других людей так, как 
Ты любишь меня.

Что означает 

любить других людей так, 

как Бог любит нас? Давай узнаем. 

Однажды у Иисуса спросили: “Кто 

мой ближний?” Иисус ответил 

ему, рассказав притчу. Он 

так часто делал. 

Помоги мне любить 
других людей так, как 
Ты любишь меня.

СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
Вот Моя заповедь: любите друг друга, 
как Я вас полюбил. - Иоанна 15:12

Сострадание

НЕ БОЙСЯ. Я ПОЗАБОЧУСЬ О 
ТЕБЕ.

ПОЖАЛУЙСТА, 
ПОМОГИ МНЕ.

6666
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Я хочу любить не только на 
словах, но на деле.

Однажды один человек шел по дороге из Иерусалима в Иерихон. 
Бандиты напали на него, избили и оставили полумертвым на 
дороге, забрав все, что у него было. По той дороге шел самарянин. 
Все иудеи не любили самарян. Он увидел раненого человека и 
помог ему. Он промыл его раны, отвез его в ближайшую гостиницу 
и заплатил владельцу, чтобы тот позаботился о нем. 

Знаешь, как Иисус закончил историю?
Он сказал: “Иди и поступай так же.”

7
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СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
Омой меня от неправды и от греха 
очисти. - Псалтирь 50:4 

Покаяние
Однажды 

Петр спросил у Иисуса: 
“Сколько раз я должен прощать 
человека, согрешившего против 

меня? Семь ли раз?” Иисус 
ответил ему: “Семьдесят раз по 

семь.” И рассказал ученикам 
историю.

ГОСПОДЬ, 

СПАСИ НАС.

МАМА, МНЕ 
СТРАШНО.

Я сожалею о своих грехах. 
Очисть меня от них.
Я сожалею о своих грехах. 
Очисть меня от них.

8
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Я хочу прощать других, потому 
что Иисус простил меня.

Когда царь узнал об этом, он разозлился и сказал человеку:

“Ты - негодный слуга! Я простил тебе долг, когда ты попросил

меня об этом. Почему ты не сделал то же самое для

своего должника?” Потом он бросил человека в тюрьму.

УМОЛЯЮ ТЕБЯ, 

ПОЩАДИ МЕНЯ И 

МОЮ СЕМЬЮ!

КАК ЖЕ МНЕ 

ПОСТУПИТЬ?

Был один царь, который решил разобраться со слугами, должными ему. 
Один человек был должен царю так много денег, что никогда бы не смог 
расплатиться с ним. Царь сказал ему: “Я продам тебя и твою семью в 
рабство, чтобы вернуть деньги, которые ты мне должен.” Человек заплакал. 
Царь сжалился над ним и сказал: “Я прощаю тебе весь твой долг!”

Тотчас прощенный человек нашел 
своего слугу, который был должен ему 
немного денег, и пригрозил бросить того 
в тюрьму, если он не отдаст ему долг. 
Слуга умолял пощадить его, но человек 
все равно бросил его в тюрьму.

Я сожалею о своих грехах. 
Очисть меня от них.
Я сожалею о своих грехах. 
Очисть меня от них.

9
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СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
Буду славить Тебя, Господи, от всего сердца, 
расскажу о всех Твоих чудесах. - Псалтирь 9:2

Поклонение

Давным-давно, больше 

чем две тысячи лет назад, к молодой 

девушке по имени Мария явился ангел 

Гавриил. У него было особенное послание 

для Марии. “Не бойся, Мария, потому 

что Бог проявил к тебе милость. Ты 

родишь Сына, и назовешь Его Иисусом. 

Он будет великим и назовут Его Сыном 

Всевышнего.”

ЗВЕЗДА 

ПРИВЕЛА НАС 

К МЛАДЕНЦУ 

ИИСУСУ

МЫ 

ПРИНЕСЛИ 

ПОДАРКИ!

Я буду прославлять Тебя 

всем своим сердцем!Я буду прославлять Тебя 

всем своим сердцем!

10
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Когда родился Иисус, было великое торжество. С небес спустились ангелы и 
восклицали: “Слава Богу в вышине небес! А на земле мир людям, к которым 
Он благоволит!” Пастухи тоже пришли поклониться новорожденному Иисусу.

Я хочу славить Тебя каждый день!

СЛАВА БОГУ 
ЗА РОЖДЕНИЕ 

ЕГО СЫНА

МОЙ 

МИЛЫЙ 

МАЛЬЧИК!

МИР ЛЮДЯМ 

НА ЗЕМЛЕ!

Мы должны поклоняться и прославлять Иисуса так же,

как Мария с Иосифом, как пастухи и мудрецы.

11
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КТО, Я? НЕТ, 

МЕНЯ С НИМ НЕ 

БЫЛО!

СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
Если кто желает быть Моим последователем, 
пусть отречется от самого себя и, каждый день 
беря свой крест, следует за Мной. - Лука 9:23

Посвящение

Иисус сказал Петру, 
что до того, как прокричит 

петух, он трижды отречется от Него. 
После того как Иисуса привели в дом 

первосвященника, Петр остался стоять 
снаружи. Когда люди узнали Петра, он 

испугался и трижды отрекся от того, 
что был с Иисусом. Тотчас прокричал 

петух.

ТЫ БЫЛ С 

ИИСУСОМ!

ЭТОТ 
ЧЕЛОВЕК БЫЛ С ИИСУСОМ!

Иисус, я хочу идти за Тобой. 
Изменяй меня так, как ты 
того захочешь.

Иисус, я хочу идти за Тобой. 
Изменяй меня так, как ты 
того захочешь.

12
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Иисус, Я всегда хочу быть верным Тебе.

Пётр вспомнил слова Иисуса и убежал в слезах. Он был в отчаянии. Но Иисус 
не перестал любить Петра. После воскресения Он явился ученикам и простил 
Петра. Иисус хотел, чтобы Петр был его учеником и делал других людей Его 
учениками. Несмотря на то, что Петр был несовершенен, Иисус знал, что он 
действительно хочет идти за Ним.

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО 

ТЫ - ОДИН ИЗ НИХ. 

ТЫ ГОВОРИШЬ КАК 

ГАЛИЛЕЯНИН!

ТЫ БЫЛ С 

ИИСУСОМ!

КУ-КА-РЕ-

КУУУУУ!

Петр никогда больше не отрекался от Иисуса.

Иисус, я хочу идти за Тобой. 
Изменяй меня так, как ты 
того захочешь.

13
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Я ПОПРОШУ 

ОТЦА, И ОН ДАСТ 

ВАМ ДРУГОГО 

ЗАСТУПНИКА - ДУХА 

ИСТИНЫ - И ОН ВСЕГДА 

БУДЕТ С ВАМИ.

СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
Но лучше исполняйтесь Духом. - Эфесянам 5:18

Доверие

Иисус сказал: “Я 
ухожу в далекое место, куда 

вы не можете пойти со мной. Но не 
волнуйтесь, я оставляю вам своего 

Духа.” Он сказал это до того, как умер 
на кресте и вознесся на небеса. 

Иисус не оставил нас
 одних.

ВАУ!

ЭТО 

ЧУДЕСНО!

Наполни меня Своим 
Святым Духом. Я хочу знать 

Твой план для моей жизни.

Наполни меня Своим 
Святым Духом. Я хочу знать 

Твой план для моей жизни.

14
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Наполни меня своим Святым Духом, 
Иисус, чтобы я стал похожим на Тебя.

Иисус обещал послал своего Духа, чтобы помочь церкви в её миссии. 
Вскоре, на праздник под названием Пятидесятница, подул сильный 
ветер, и Иисус наполнил всех Своих учеников Святым Духом.

Я ХОЧУ ПОЙТИ С ТОБОЙ.

СПАСИБО 

ТЕБЕ, ИИСУС.

Его Дух всегда с нами. Он наш

утешитель, учитель и наставник.

Наполни меня Своим 
Святым Духом. Я хочу знать 

Твой план для моей жизни.

15
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СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
Мы видели Его славу, славу, которой 
наделен единственный Сын Отца, полный 
благодати и истины. - Иоанна 1:14

Влияние

Ученики 
спросили у Иисуса: “Кто самый 

важный в Царстве Небесном?” Иисус 
знал, о чем они думали, и подозвал 
к себе ребенка. Затем, глядя Своим 

ученикам в глаза, Иисус сказал нечто 
необычное: «Тот, кто смирится, как этот 

ребенок, величайший в Царстве 
Небесном». 

ИИСУС, 

Я ТОЖЕ ХОЧУ 
ПОСИДЕТЬ У ТЕБЯ 

НА КОЛЕНКАХ!

Сделай меня посланником 

Твоей благодати, истины 

и справедливости.

Сделай меня посланником 

Твоей благодати, истины 

и справедливости.

Сделай меня посланником Сделай меня посланником Сделай меня посланником Сделай меня посланником Сделай меня посланником Сделай меня посланником Сделай меня посланником Сделай меня посланником Сделай меня посланником Сделай меня посланником 

Твоей благодати, истины Твоей благодати, истины Твоей благодати, истины Твоей благодати, истины Твоей благодати, истины Твоей благодати, истины Твоей благодати, истины Твоей благодати, истины Твоей благодати, истины Твоей благодати, истины 

и справедливости.и справедливости.и справедливости.и справедливости.и справедливости.и справедливости.и справедливости.и справедливости.и справедливости.и справедливости.
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Я буду стараться всегда 
говорить правду.

Иисус отстаивал справедливость. Он говорил, что страшное наказание ждет 
того, кто навредит ребенку. Иисус заботился о тех, на кого другие люди часто 
не обращали внимания - о детях, больных и бедных.

ИИСУС 

ЛЮБИТ 

МЕНЯ.

ИИСУС, 
ТЫ МОЖЕШЬ 
ИСЦЕЛИТЬ 

МЕНЯ.

ИИСУС, 

ТЫ ХОЧЕШЬ 

ЧТО-НИБУДЬ 

ПОЕСТЬ?

ПОДОЙДИ КО 

МНЕ.

Иисус добавил еще более удивительное: «Любой, ктопринимает маленького ребенка от Моего имени, принимает и
Меня». Знаешь, если Иисус так сказал, значит, так оно и есть,

потому что Он говорил только правду

17
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СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
Пойдите ко всем народам и сделайте их 
Моими учениками: крестите их во имя 
Отца, Сына и Святого Духа. - Матфея 28:19

Ученичество

Павел - очень 
важный человек в Библии. Он 
написал многие из книг Нового 
завета. Но когда-то Павел был 

врагом и ненавистником Христа. 
Он убивал последователей 

Иисуса. Но Иисус изменил его.

КТО ТЫ, 

ГОСПОДИ?

Используй меня для того, чтобы призывать других идти за Тобой.

Используй меня для того, чтобы призывать других идти за Тобой.

18
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Кого я могу позвать идти за Иисусом?

Господь исцелил Савла, и тот начал рассказывать о Христе повсюду.
Его имя изменилось на Павел. Он изменил мир для Иисуса,
принося всю славу Ему и наставляя других делать тоже самое

Однажды Савл (тогда его имя еще не поменялось на «Павел») шел 
по дороге в Дамаск. Вдруг очень яркий свет с неба ослепил его, и 
он упал на землю. Савл услышал голос: “Савл, зачем ты гонишь 
Меня?” “Кто ты, Господи?” - спросил Савл. “Я - Иисус, которого ты 
гонишь.” Савл был в ужасе. Три дня он не мог видеть. 

19
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СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
Поэтому Бог возвысил Его и дал Ему имя 
выше всех имен. - Филиппийцам 2:9

Власть
Вартимей был слепым 

и просил милостыню на улицах 
Иерихона. Он слышал об Иисусе и о 
Его чудесах. Он слышал о том, как 

Иисус исцелял больных, слепых 
и парализованных. Вартимею 

хотелось, чтобы Иисус и его 
исцелил.

ОГО! 

ЧУДЕСНО!

СМЕЛЕЕ, 
ВАРТИМЕЙ, ОН 
ЗОВЕТ ТЕБЯ!

ТВОЯ ВЕРА 

ИСЦЕЛИЛА 

ТЕБЯ.

Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.
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Иисус услышал в толпе крик Вартимея. 
Иисус услышит и тебя.

“Иисус, Господь, сжалься надо мной!” - закричал Вартимей. 

Люди вокруг Вартимея злились на него и пытались заставить его замолчать, 
но он продолжал звать Иисуса. Иисус услышал его и позвал к Себе. Сбросив 
плащ, Вартимей побежал к Иисусу. “Чего ты хочешь?” - спросил Иисус. 
Вартимей ответил: “Я хочу видеть!”

Вартимей верил, что у Иисуса была сила

исцелять людей. Можешь представить,

каково это открыть глаза и увидеть Иисуса?

ИИСУС 

ТАКОЙ 

ЧУДЕСНЫЙ!

Я ВИЖУ ТЕБЯ, 

ИИСУС!!!

Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.
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  4. ОБВЕДИ «ПРАВДА» ИЛИ «ЛОЖЬ» И ОБСУДИ СВОИ ОТВЕТЫ

1. ПРОЧИТАЙ КНИГУ “МОЛИТВЕННЫЙ ЗАВЕТ”
2. 40 ДНЕЙ МОЛИСЬ ЗА ТЕХ, С КЕМ ТЫ В ЗАВЕТЕ.

3. ВЫУЧИ СТИХИ ИЗ БИБЛИИ.

 ПРАВДА  ЛОЖЬ
 ПРАВДА  ЛОЖЬ

 ПРАВДА  ЛОЖЬ

 ПРАВДА  ЛОЖЬ

 ПРАВДА  ЛОЖЬ

Задание

Божья благодать сделала меня 
Его любимым ребенком. 

За послушанием следует благословение. 

Мы должны любить только 
тех, кто любит нас. 

Иисус хочет чтобы мы прощали 
других и не обижались на них. 

Мы должны прославлять Бога 
только когда нам хорошо. 

Когда мы верно следуем за Иисусом, Он 
помогает нам стать похожими на Него.

Святой Дух ведет нас. 

У Иисуса не было времени на детей.

Только взрослые могут 
рассказывать другим об Иисусе. 

Вся сила на земле и на небе 
принадлежит Богу. 

Наша молитва имеет силу, потому 
что в имени Иисуса есть сила. 

Бог слышит мои молитвы. 

 ПРАВДА  ЛОЖЬ

 ПРАВДА  ЛОЖЬ

 ПРАВДА  ЛОЖЬ

 ПРАВДА  ЛОЖЬ

 ПРАВДА  ЛОЖЬ

 ПРАВДА  ЛОЖЬ

 ПРАВДА  ЛОЖЬ
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ШАГ 1   Молись сам каждый день на протяжении 
10 дней.

ШАГ 2   Пока ты молишься, спрашивай Иисуса, 
кого тебе ты пригласить в молитвенный 
завет с тобой.

ШАГ 3   Пригласи кого-нибудь молиться за тебя 
40 дней, пока ты молишься за него. 
Это может быть твой друг, мама, папа, 
сестра, брат, бабушка, дедушка,  
учитель или пастор.

ШАГ 4   Рассказывай своему молитвенному 
партнеру, как Бог отвечает на твои 
молитвы. Запиши или нарисуй эти 
ответы.

ШАГ 5  Выучи все заданные стихи из Библии. 

ШАГ 6   Рассказывай об Иисусе другим людям.   

ШАГ 7   Повторите все шаги заново с новым 
партнером, чтобы вы могли следовать 
за Иисусом вместе.  

Меня зовут: 
___________________________ 
и сегодня я начинаю молиться в 
“Молитвенном завете для детей”.

Сегодняшняя дата: ______________

Мои партнеры в молитвенном завете

__________________  ________
Имя Дата

__________________  ________
Имя Дата

__________________  ________
Имя Дата

Как молиться
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БЛАГОДАТЬ  Дорогой Небесный Отец, спасибо 
за то, что любишь меня и сделал 
меня Своим ребенком.

ЛЮБОВЬ  Помоги мне любить и слушаться 
Тебя.

СОСТРАДАНИЕ  Помоги мне любить других людей 
так, как Ты любишь меня.

ПОКАЯНИЕ   Я сожалею о своих грехах. Очисти 
меня от них.

ПОКЛОНЕНИЕ Я буду прославлять Тебя всем 
своим сердцем!

ПОСВЯЩЕНИЕ Иисус, я хочу идти за Тобой. 
Изменяй меня так, как Ты того 
захочешь.

ДОВЕРИЕ Наполни меня Своим Святым 
Духом. Я хочу знать Твой план для 
моей жизни.

ВЛИЯНИЕ Сделай меня посланником 
Твоей благодати, истины и 
справедливости.

УЧЕНИЧЕСТВО Используй меня для того, чтобы 
призывать других следовать за 
Тобой.

ВЛАСТЬ Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.
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