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Огромная благодарность сотням коллег, членам семьи, друзьям 
и партнерам по служению, которые были основным источником 
ободрения и вдохновения на протяжении всего времени 
служения. Моей жене и спутнице жизни Джуди, которая часто 
отпускала меня, чтобы я мог следовать Божьему призыву на 
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молились за меня и сделали свой вклад в финансирование 
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истории… Его истории.

Мой давний коллега по служению однажды сказал: «Срочность 
дел Царя требует спешки». Крайне важно срочно рассказать 
историю Бога, что, к сожалению, было утеряно многими Божьими 
руководителями и служителями. Многие поддались постоянно 
увеличивающемуся темпу повседневной жизни, который 
вытеснил необходимость нести Евангелие потерянному миру. 
Мы никогда не должны упускать из виду безотлагательность дел 
Царя; мы все должны сохранять чувство безотлагательности 
того, чтобы рассказать Его историю.

Особая благодарность руководителям Хронологического 
библейского повествования (The Chronological Bible Storying) 
доктору Дж.О.Терри и Блэру Фолку, которые разработали подход к 
изложению и обучению истории Бога с помощью этого уникального 
метода и чья работа вдохновила меня на творческий подход к 
адаптации этого метода для детей и этой книги для семей.

И, наконец, благодарность Джозефу Берчиллу, пастору 
образования для взрослых в церкви Ланкастер Альянс 
(Lancaster Alliance Church), Ланкастер, Пенсильвания, а также 
Мэрион Джин Грант, миссионерке BCM International, Канада, 
коллегам и друзьям, которые долгое время поддерживали меня 
в служении следования Божьему призыву.
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Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть 
воспроизведена в какой бы то ни было форме без разрешения 
автора в письменной форме, за исключением случаев кратких 

цитат, используемых в критических статьях или обзорах.
Информационные запросы следует направлять по адресу:

M. Kurt Jarvis
2017 Silver Spring Lane,

Myrtle Beach, SC., 29577. U.S

CBS4Kids@Yahoo.com

Ресурсы CBS4Kids для обучения и рассказа Истории о Боге 
можно найти на сайте www.CBS4Kids.org.
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Понимание библейских повествований

Библейское повествование — это способ изучения истории 
Бога в хронологической последовательности, чтобы вся история 
Бога была понятна от самого маленького ребенка до взрослого. 
CBS4Kids разработали этот хронологический подход, используя 
60 основных библейских историй, чтобы помочь читателю или 
слушателю получить четкое представление об истории Бога. 
В таблице повествований, приведенной ниже, представлена 
последовательность историй. Начиная с верхнего левого угла 
таблицы указывается, что Библия является особой книгой. 
Двигаясь слева направо и вниз в правый нижний угол, мы 
находим рассказы более позднего времени.

Уникальная особенность этого подхода к повествованию 
заключается в том, что первый вертикальный столбец содержит 
самые обширные библейские истории в хронологической 
последовательности, а каждый последующий вертикальный 
столбец справа заполняет пробелы между первым 
вертикальным столбцом и 12 строками. Альтернативой 
использованию этой системы, особенно если дети в семье в 
основном маленькие, является выборочное решение, сколько 
историй справа в каждом столбце вы хотите включить. Просто 
используя выбранные истории, вы можете двигаться слева 
направо и вниз и по каждой строке, при этом хронология 
остается неизменной. По мере продвижения вправо в каждом 
горизонтальном ряду истории все больше углубляются в 
историю Бога.

При таком подходе, если родители хотят пропустить какую-
либо из историй, пока чтение выполняется слева направо и 
вниз ряд за рядом, хронология истории Бога не нарушится. К 
этому хронологическому чтению прилагается иллюстрация с 
символами и несколько упражнений, которые родители или 
учителя могут использовать в процессе чтения, чтобы изучить 
историю о Боге в хронологической последовательности.
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Символы библейских историй
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Библейские истории

Библия - 
особая книга

Кто такой Бог? Каков Бог? Библия 
изменяет 

жизни.
Царь Иосия

Три личности 
Бога

Сотворение Кто такой 
сатана?

Кто такие 
ангелы?

Ложные 
учения

Как все 
началось

Адам и Ева Грех входит в 
мир

Каин и Авель Пророчество о 
Мессии

Божий 
план для 

человечества

Ной и Божьи 
обещания

Вавилонская 
башня

Содом и 
Гоморра

Вера Авраама Иосиф и его 
братья

Бог защищает 
младенца 
Моисея

Призвание 
Моисея

Фараон и 
казни

Пасха Израильтяне 
переходят 
Красное 

море

Бог 
обеспечивает 
Свой народ

Иисус Навин 
ведет народ в 
Обетованную 

Землю

Давид и 
Голиаф

Даниил 
доверяет Богу

Иона не 
слушается 

Бога

Рождение 
Иисуса

Приход 
мудрецов

Иисус в храме Крещение 
Иисуса

Искушение 
Иисуса

Иисус 
начинает Свое 

служение

Иисус - 
добрый 
Пастырь

Иисус 
призывает 

Своих 
учеников

Притча о 
сеятеле

Притча о 
блудном 

сыне

Ветер и море 
повинуются 

Иисусу

Иисус кормит 
пять тысяч 

людей

Иисус имеет 
власть над 

злом

Новое 
рождение - 
Никодим

Богатый 
молодой 
человек

Закхей 
знакомится с 

Иисусом

Добрый 
самарянин

Иисус имеет 
власть над 
смертью

Тайная вечеря Иисуса 
предают

Иисус умирает 
за нас

Иисус 
побеждает 
смерть и 
сатану

Распятие 
Иисуса и Его 
воскресение 
из мертвых

Вознесение 
Иисуса. 
Великое 

поручение

Дух Святой 
приходит и 
дает силу

Стать частью 
Божьей семьи

Признаки 
христианина - 

плод Духа

Савл 
становится 
верующим

Первые 
христиане 

рассказывают 
другим об 

Иисусе

Последние 
события. 
Небеса 

Откровение
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Хронологическое библейское повествование

«В начале…» — так начинается история Бога. Это история 
записана в Библии и отображена во всем творении. Она 
является смыслом и сутью всей жизни. Именно эта история 
раскрывает смысл рождения, жизни, смерти и вечности — 
всего, что когда-либо было, есть и будет во все времена.

Способы рассказать эту истории менялись с течением времени. 
Начиная с простых устных традиций, рукописных свитков 
начала письменности и до современных мультимедийных 
технологий и интерактивных методов обучения, история Бога 
рассказывается и пересказывается. Суть, однако, не в методе, 
а в самом послании. Только результаты или влияние на 
сердца и жизни слушателей могут определить эффективность 
донесения истории о Боге. Ее следует рассказывать и учить с 
конечной целью изменить жизнь, иначе теряется суть.

Образование и технологии внутри культуры часто определяют 
методологию. Если учащийся не получит и не обработает 
сообщение с помощью творческой методологии, результаты 
будут неопределенными. Должна быть четкая стратегия, чтобы 
рассказать и сохранить суть истории, используя различные 
методы обучения.

Когда люди узнают эту историю, важно, чтобы она изучалась 
в хронологическом порядке, или последовательности, 
чтобы люди всех возрастов могли понять связи между 
одним библейским событием и другим. Эта хронология, или 
последовательность, определяет Бога и развитие отношений 
человека с Богом на протяжении многих лет. Понимание 
того, как все события связаны в хронологическом порядке, 
позволяет человеку лучше понять причину и значение 
Евангелия, что означает понимание важности личных 
отношений с Богом.

Без этой хронологии Библию можно было бы рассматривать 
как серию не связанных между собой событий, которая не 
дает полной истории. Каждая история сама по себе несет 



10

духовный урок и смысл, но именно через хронологию истории 
раскрываются полные цели Бога для человечества.

Хронологическое повествование похоже на строительство из 
блоков: каждая история дополняет предыдущую знаниями о 
Боге, Его природе, Его любви и Его приглашении для каждого 
человека познать Его.

Родители и учителя, возможно, пожелают включить 
дополнительные истории в этот подход к повествованию. 
Добавляя истории, всегда старайтесь соблюдать хронологию. 
Убедитесь, что вы уточнили библейские даты историй 
до н.э. или н.э., и помните, что типичное изложение 
Библии не обязательно соответствует хронологической 
последовательности историй и событий.
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Библия — особая книга

Библейский текст: 2 Тимофею 3:16

Книги создаются уже очень давно; а 
специальные машины печатают их 
уже более 500 лет. До этого времени 
книги писались и переписывались от 
руки, поэтому их было очень мало. 
Но на сегодняшний день существуют 
миллионы и миллионы книг, а может быть, даже и триллионы.  

Некоторые книги — это художественная литература, другими 
словами — там записаны выдуманные истории.  
А есть правдивые истории о людях, местах и исторических 
событиях. Еще бывают книги, — например, учебники по 
математике, — которые написаны для обучения.

Но есть одна очень особенная книга, которая отличается от 
любой другой когда-либо написанной книги. Это Библия! Она 
состоит из двух частей: Старого Завета, представляющего собой 
историю начала земли и рассказывающего о Божьем народе, 
и Нового Завета, в котором говорится о жизни Иисуса, начале 
христианской Церкви и описываются небеса, конец этого мира и 
новый будущий мир.

В Библии насчитывается 66 небольших книг, которые 
составляют всю Библию. Бог использовал 40 разных людей, 
чтобы написать эти книги. Авторы жили в разное время, и на 
то, чтобы написать всю Библию, ушло 1600 лет. Во многих 
местах Библии описываются события, о которых было написано 
разными авторами за несколько столетий до этого. Это является 
доказательством того, что Библия — чрезвычайно особенная 
книга, потому что только Бог может знать о событиях в будущем 
(2 Петра 1:20, 21).

Из всех триллионов книг, когда-либо написанных человечеством, 
есть одна особенная. И это — Библия. Бог написал Библию 
и является истинным автором этой книги. До того, как был 
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изобретен печатный станок, Библия была написана от 
руки и переписывалась снова и снова. Каждое слово было 
подвержено тщательной проверке и перепроверке, чтобы 
убедиться, что текст никогда не менялся.

Существует много других религиозных книг, но эта книга 
особенная. Некоторые люди, авторы других религиозных книг, 
имели представления о Боге и записали свои мысли, но это 
были всего лишь их идеи и размышления. Но Библия — книга, 
где Бог говорит нам о Себе, о Своем Сыне Иисусе и о Святом 
Духе, которые также являются частью Бога. Итак, Бог на самом 
деле является автором Библии.

Библия — это то, через что Бог говорит с нами сегодня. В ней 
рассказывается, как Бог создал весь мир, моря, горы, деревья, 
птиц, животных и, конечно же, людей. Библия говорит нам, что 
мы являемся особым творением Бога, — каждый мужчина, 
женщина и ребенок. Бог сделал нас отличающимися от всего 
остального творения, потому что у Него есть особая цель и план 
для нас.

И самое главное, история Бога, записанная в Библии, — это 
история о том, как сильно Бог любит нас, каждого из нас, 
независимо от того, в какой стране мы родились, какого цвета 
наша кожа, в каком доме мы живем. Бог любит каждого из нас 
одинаково. Откуда мы все это знаем? Потому что это именно 
то, о чем говорит нам Библия.

Вопросы для обсуждения:

Найдите в своей Библии 2 Тимофею 3:16. Что этот стих говорит 
вам о том, как была написана Библия?

Найдите в своей Библии 2 Петра 1:20, 21. Что эти стихи говорят 
вам о пророчествах, о том, что было написано за сотни лет до 
того, как они произошли?

Найдите в Ветхом Завете книгу Михея 5:2. Это было написано за 
750 лет до рождения Иисуса. О чем говорит этот стих?
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• Кто является автором всех когда-либо написанных книг, 
кроме одной?

• Чем Библия отличается от всех других когда-либо 
написанных книг?

• Кто написал Библию?
• Как Бог говорит с нами сегодня?
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Кто такой Бог?

Библейский текст: Бытие 1:1

С момента существования книг и 
письменности люди задавались 
вопросом, кто создал мир и вселенную. 
Адам, Ева и их дети знали все о 
том, как был создан мир, потому что 
они лично знали Бога и напрямую 
разговаривали с Ним. Затем, много лет спустя, Бог не говорил 
с людьми напрямую, а использовал определенных мужчин 
и женщин, чтобы рассказать людям о Себе. Этих людей, 
которые говорили от имени Бога, называют пророками. Они 
рассказывали людям о Боге и о том, как Он хочет, чтобы они 
жили.

Но многие люди не хотели слушать, что говорит Бог и следовать 
за Ним, поэтому они начали придумывать свое собственное 
видение о Боге, о мире и о том, как жить. Вскоре люди забыли 
о Создателе и придумали всевозможные идеи о том, как был 
создан этот мир. Позже, когда люди научились писать, они 
начали записывать эти идеи. Но то, что они были записаны, 
не делало эти идеи истинными. Вскоре многие начали верить 
в то, что кто-то ранее записал о Боге, о том, кто Он такой и 
как был создан мир, даже несмотря на то, что эти идеи были 
ошибочными.

Некоторые люди решили, что этот мир плоский, как блин. Они 
записали эту теорию, и многие годы человечество верило, что 
мир плоский. Другие люди думали, что Земля является центром 
Вселенной и что Солнце, Луна и звезды движутся вокруг Земли. 
Они записали эту теорию, и снова-таки люди верили в это в 
течение многих лет. Однако, это также неправда. Сегодня мы 
знаем, что планеты и звезды движутся вокруг Солнца.

Некоторые люди не верили, что Бог сотворил мир, но 
доказывали, что мир и вселенная возникли из пустоты, т.е. в 
одну минуту ничего не было, а потом вдруг появилось все.   
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В это тоже верили многие. Но только потому, что люди во что-то 
верят, это не становится правдой.

В Библии сказано, что именно Бог сотворил все. Именно из 
Библии мы узнаем о Нем, какой Он, где Он живет и как Он 
желает близкого общения с нами. Мы знаем, что Бог создал 
деревья, цветы, солнце, луну и звезды, птиц, морских рыб 
и животных. Бог сделал нас, людей, особой частью всего 
творения.

Мы не можем физически увидеть Бога сегодня, но Бог по-
прежнему говорит с нами через Свое Слово. Молясь и общаясь 
с Ним, мы можем познать Бога сегодня. Благодаря Библии и 
наблюдая за Его творением, мы можем многое узнать о Нем.

В Библии есть стих, записанный в Послании к Римлянам 1:20, в 
котором говорится, что с самого начала мира Божьи дела можно 
увидеть через все, что Он создал. Его силу, кто Он есть, и то, 
что Он Бог, можно увидеть через Его творение. Никто не может 
создать дерево, цветок, рыбу или животное. Только Бог может 
сделать это, и это только часть того, что мы знаем о Боге.

Мы знаем, что Бог не просто создал все в этом мире, но 
мы уверены, что Бог создал нас и Он любит нас. В случае с 
воздухом, мы знаем, что он есть, но мы не можем его видеть. 
Точно так и Бог — Он есть везде, хотя мы и не можем Его 
видеть. В Библии много говорится о Боге и о том, что если мы 
любим Бога и верим в Него, то однажды мы тоже будем с Ним  
на небесах.

Вопросы для обсуждения:
• Что говорит нам о Боге?
• Кто все сотворил?
• Можем ли мы увидеть Бога?
• Откуда мы знаем, что Бог истинен?
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Каков Бог?

Библейский текст: Книга Псалмов

Доводилось ли вам слушать, как кто-то 
описывает незнакомого вам человека? 
К примеру, вы незнакомы со своим 
родственником, но другие члены семьи 
рассказывают о нем, чем он занимается, 
о его определенных качествах, таких как 
отличное чувство юмора или, наоборот, 
сварливость. Вы никогда не встречали 
этого человека, но из слов других людей, у вас появляется 
представление о нем, какой он. Проходит время, и вы встречаете 
этого человека лично. Он может оказаться совсем не таким, как 
вы его себе представляли. Может быть, вы думали, что у него 
темные волосы, а при встрече оказалось, что он и вовсе блондин.

В ситуации с Богом происходит что-то подобное. Мы на самом 
деле не знаем, как Он выглядит, потому что единственной 
частью Бога, которую люди когда-либо видели, был Иисус. Но 
Библия так много говорит нам о Боге, что нам совсем неважно 
знать, как Бог выглядит. В Библии сказано достаточно о Нем, 
чтобы мы имели правильное представление о Боге.

Вся Библия — это история о Боге. В каждой книге мы можем 
узнавать все больше и больше о том, каков Бог. Книга Псал-
мов находится в середине Библии и была написана многими 
разными людьми, которые все описывают Бога. В этой части 
Библии мы видим, каков Бог:

• Святой — в Псалме 110:9 сказано: «Его имя свято и 
грозно». Это означает, что Бог совершенен, и никто не 
совершенен, кроме Бога.

• Любовь — в Псалме 117:1 говорится, что Божья любовь 
будет длиться вечно: некоторые люди могут любить кого-
то сегодня и перестать любить завтра. Но Библия говорит 
нам, что Бог никогда не перестанет любить нас, что бы мы 
ни делали.
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• Верный — в Псалме 32:4 говорится, что Бог выполнит то, 
что Он пообещал сделать. Это означает быть верным. Бог 
всегда верен нам и выполнит все, что Он обещает нам в 
Своем Слове.

• Вездесущий — Псалом 138:8 говорит о том, что если бы мы 
могли попасть на небеса, Бог присутствует там, и если бы 
мы могли добраться до самой глубокой части моря, Бог тоже 
есть там. Бог везде. Он с нами, куда бы мы ни пошли и что 
бы мы ни делали.

• Всесильный — Псалом 146:5 указывает, что Бог велик 
и могуществен. Нет ничего, что Богу не под силу. Бог 
сотворил и создал все, и Он имеет власть над всем.

• Неизменный — в Псалме 135:1 говорится, что Божья 
любовь к нам никогда не меняется. Бог любит нас сегодня, и 
Он будет любить нас завтра и во все последующие дни. Мы 
должны быть благодарны Богу, потому что Его любовь к нам 
никогда не прекращается.

• Добрый — в Псалме 33:9 говорится: «Вкусите и увидите, 
как благ Господь». Бог добрый. Мы знаем, что никто не 
рождается хорошим или совершенным. Бывают моменты, 
когда каждый из нас делает что-то нехорошее для себя или 
для окружающих. Но Псалом 33:9 напоминает нам, что Бог 
всегда добр. Он всегда благ к нам.

• Справедливый — в Псалме 110:7 говорится, что все, 
что делает Бог, истинно, а это означает, что Он всегда 
справедлив.

• Бог все знает — в Псалме 138:1-4 описывается, что Бог 
знает о нас все. Он знает, что мы думаем, Он знает, когда мы 
работаем или играем, Он знает, что мы собираемся сказать 
еще до того, как мы это произнесем. Поскольку Бог знает 
нас, Он также знает, как помочь нам во всем.

• Вечный — Псалом 9:8 говорит, что Господь владычествует 
вечно: у Бога нет конца и не было начала. Бог создал время 
для нас, но Он не ограничивается временем. Вечно означает, 
что не будет конца. Люди, знающие и любящие Бога, будут с 
Ним вечно.
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Бог создал нас по Своему образу, поэтому есть простой способ, 
чтобы запомнить некоторые из этих характеристик.

Голова — Бог все знает.
Глаза — Бог все видит.
Рука/мышца — Бог всесилен.
Рот — Бог благ и добр к нам.
Сердце — Бог любящий.
Рука/ладонь — Бог справедлив.
Колено — Мы преклоняем колени перед Богом, потому что Он 
свят.
Нога — Бог везде. На этой земле нет места, куда бы мы могли 
пойти, где не было бы Бога.

Вопросы для обсуждения:
• Повторите, каков Бог, используя части своего тела.
• Книга Псалмов — это сборник песен и стихов; придумайте 

свое собственное стихотворение или песню о Боге, 
описывающую, каков Он.
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Библия изменяет жизни.  
Царь Иосия

Библейский текст: 4 Царств 22:1-23:25

В Ветхом Завете есть история о 
мальчике по имени Иосия, который 
стал царем народа Божьего, когда 
ему было восемь лет. Он очень любил Бога и хотел угодить 
Ему. Однако большинство людей в то время не любили Бога 
и совершенно забыли о Нем.

Царь Иосия увидел, что храм, особое место, где народ Божий 
должен был собираться для служения Ему, разваливается 
и используется для поклонения идолам. Когда Иосии было 
двадцать шесть лет, он послал царского писаря в храм 
поговорить с первосвященником о восстановлении храма. 
Когда они начали восстановительные работы, священник 
нашел копию библейских писаний, которая была спрятана 
много лет назад. Эти библейские писания содержали закон,  
10 заповедей и другие обетования, данные им Богом. Эти 
писания содержали информацию о том, как им следует жить, 
чтобы угодить Богу.

Никто не читал эти священные писания в течение 
длительного времени. Первосвященник сказал: «Я нашел 
в доме Господа книгу Закона». Царский писарь отнес 
библейские писания царю Иосии и сказал: «Священник 
Хелкия дал мне одну книгу».

Царь Иосия попросил писаря прочитать свиток библейских 
писаний. Услышав слова Бога, прочитанные ему, царь 
чрезвычайно опечалился, потому что понял, что люди живут не 
так, как угодно Богу. Он заплакал и разорвал на себе одежду, 
что в библейские времена означало глубокое сожаление 
о случившемся. Царь дал указания священнику и еще 
нескольким людям, и впервые за долгое время они молились 
Богу и спрашивали Его, что им делать. Тогда священник пошел 
в дом пророчицы Олданы и рассказал ей о случившемся. 
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Бог был очень опечален, потому что люди игнорировали 
Его учение, записанное в библейских писаниях. Поэтому Он 
собирался наказать их. Бог также отметил, что царь Иосия не 
будет наказан, потому что Иосия слушал слова библейских 
писаний и выполнял то, чему они учили.

Когда царь Иосия услышал это, он очень опечалился за свой 
народ и составил план действий, чтобы помочь всем услышать 
библейские писания и делать то, о чем в них говорится. Он 
собрал вместе всех руководителей народа, которые в свою 
очередь созвали весь народ в храм, где царь Иосия прочитал 
им слова Божьи.

Прямо там царь Иосия и весь народ дали обещание Богу, что 
будут повиноваться всем Божьим заповедям. Они вошли в храм, 
особое место Бога, и убрали всех и все, что не соответствовало 
этому месту. Затем они обошли всю свою страну и собрали 
статуи и идолов, которые использовались для поклонения 
ложным богам. Более того, они разрушили все специальные 
места, построенные для поклонения ложным богам. Они также 
избавились от непослушных священников, которые уводили 
народ от Бога.

Начиная с царя и заканчивая обычными людьми, жизнь 
изменилась. И все это благодаря тому, что они читали 
библейские писания. Вся страна вновь узнала правду о 
Боге и стала поклоняться Ему, как это и должно было быть 
изначально.

Все это произошло потому, что царь Иосия читал библейские 
писания сам, а затем читал их всему народу. Библия учит нас, 
как Бог хочет, чтобы мы жили. Когда мы читаем Слово Божье и 
повинуемся Ему, это меняет нашу жизнь.

Вопросы для обсуждения:
• Сколько лет было царю Иосии, когда он стал царем?
• Сколько ему было лет, когда царский писарь принес ему 

Библию?
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• Как вы думаете, что с нами произойдет, если мы не будем 
читать Библию в течение длительного времени?

• Что произошло, когда Божий народ прочитал Библию и 
начал выполнять сказанное в ней?

• Как вы думаете, что произойдет, если мы начнем читать и 
соблюдать Библию?
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Три личности Бога

Библейский текст: Бытие 1:1-2;  
Иоанна 1:1-3, 13; Второзаконие 6:4

Вы когда-нибудь присутствовали 
на спектакле, где выступал кто-
то из ваших знакомых? На сцене 
они могли исполнять роль короля 
или королевы, фермера или ученого. Возможно, они даже 
надели костюмы для спектакля, из-за чего выглядели совсем 
непривычно для вас. Но даже если они выглядели иначе, вы 
знали, кто они на самом деле.

Библия говорит нам, что Бог состоит из трех личностей, но 
все личности равнозначны. Это нелегко понять. Но мы знаем, 
что есть Бог Отец, и все мы знаем об Иисусе, который жил 
две тысячи лет назад и является Божьим Сыном, а также 
Богом. Также мы читаем в Библии о Святом Духе, благодаря 
которому Бог является частью нас сегодня.

Все три личности присутствовали при сотворении мира. Там 
был Бог Отец, Его Сын Иисус и Святой Дух. Все три личности 
Бога принимали участие в создании. Они образовали землю, 
на которой мы живем, воздух, которым мы дышим, солнце, 
луну и звезды и даже первых двух людей.

В начале Библии Моисей, вождь Божьего народа, записал 
нечто очень интересное о Боге. (Перескажите или 
процитируйте Бытие 1:1.) В первом стихе Библии говорится, 
что Бог сотворил небо и землю. Второй стих Библии отмечает 
еще один интересный факт. (Перескажите или процитируйте 
Бытие 1:2.) В этом месте отмечается, что Дух Божий тоже 
был там, паря над поверхностью земли.

Первые два стиха Библии показывают Бога и Святого Духа 
Божия как две отдельные части Бога, и оба Они участвовали 
в сотворении мира. Много тысяч лет спустя апостол Иоанн 
написал в книге Библии, что Бог повелел ему написать: 
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«В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово 
было Богом. Оно было в начале с Богом». Апостол Иоанн 
продолжает писать в следующей части своей книги Нового 
Завета: «Все, что существует, было сотворено через 
Него, и без Него ничего из того, что есть, не начало 
существовать». Все ученые и эксперты Библии согласны  
с тем, что в этом библейском тексте в книге Иоанна 
говорится о том, что Слово — это Иисус, единственный Сын 
Божий.

Эта часть истории Иоанна напоминает нам о том, что Иисус 
тоже принимал участие в творении. Первый стих книги 
Иоанна говорит, что Иисус уже существовал в начале времен. 
Там также отмечается, что Он был с Богом в начале. Затем 
сказано, что Он БЫЛ Богом.

В третьем стихе книги Иоанна говорится, что Иисус 
участвовал в сотворении мира и небес. Другими словами, 
можно сказать, что Бог, Иисус и Святой Дух присутствовали и 
участвовали в сотворении мира.

Когда мы видим земной шар или изображение вселенной, 
это напоминает нам, что все три личности Бога участвовали 
в сотворении не только этого мира, но и всего во вселенной. 
Означает ли это, что есть три Бога? Конечно же, нет! В книге 
Второзаконие 6:4 говорится: «Слушай, Израиль, Господь наш 
Бог, — единый Господь!». Он — единый Бог, существующий 
в трех личностях, которые трудились вместе, чтобы создать 
вселенную.

Вопросы для обсуждения:
• Кто создал этот мир?
• Существует ли несколько богов или только один истинный 

Бог?
• Является ли Бог Отец Богом? Является ли Иисус Богом? 

Является ли Святой Дух Богом?
• Означает ли это, что есть три Бога? (Нет! Есть один Бог, 

который существует в трех личностях).
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• Можете ли вы привести примеры вещей, которые состоят 
из трех отдельных частей, но при этом являются одним 
объектом? (Все иллюстрации недостаточны, но некоторые 
полезны для понимания ребенка: яйцо, три состояния 
воды, солнце, его свет и тепло и т.д.).
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Сотворение

Библейский текст: Бытие 1; Псалом 89;  
2 Петра 3:8

У людей есть разные представления о 
том, как возник мир. Некоторые моменты 
о творении остаются загадкой. Мы знаем, 
что когда-то жили динозавры, потому что 
ученые нашли их кости, а их скелеты можно 
рассматривать в музеях. Наука не знает, почему все динозавры 
вымерли. Есть много версий о том, что произошло, но никто не 
знает наверняка. Когда люди точно не знают, что произошло 
в прошлом или что может произойти в будущем, они иногда 
сочиняют истории и записывают свои догадки в книгах. Но это 
не делает их идеи верными.

Даже Библия не рассказывает нам всего о прошлом. Но 
есть много фактов, о которых упоминается в Библии, и эта 
информация правдива. Мы уверены в этом, потому что на 
протяжении многих лет было доказано, что Библия истинна во 
всем, что в ней написано. В Библии нет таких фактов, которые 
когда-либо были подвергнуты опровержению кем-либо.

Однако есть много книг, где описаны события из прошлого, 
которые сегодня, как мы выяснили, не соответствуют 
действительности. Например, когда-то в некоторых книгах 
указывалось, что в Китай можно попасть, если просто отплыть 
по морю на запад из Англии или Испании. Позже человек по 
имени Христофор Колумб попытался это сделать, но вместо 
Китая он обнаружил новый материк Америку. Это было 
великое открытие, доказывающее, что написанное ранее не 
соответствует действительности.

В Библии записано много фактов. Одно из того, о чем записано 
в Библии, — это сотворение земли и вселенной. Она даже 
говорит нам о начале времени, дня и ночи. Более того, в Библии 
сказано, насколько мы особенны для Бога.
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Согласно Библии, Бог существовал до того, как Он сотворил 
мир, луну, солнце и звезды. Бог существовал еще до того, как 
Он создал время для людей на земле. Библия обращает наше 
внимание, что для Бога один день как тысяча лет, а тысяча лет 
как один день. Мы живем в мире, где есть день и ночь, времена 
года. Но Бог существовал до того, как все это было создано. Бог 
создал время.

Мы называем солнце, луну, планеты и звезды, которые видим, 
частью вселенной. Земля тоже часть вселенной. Вселенная 
настолько велика, что мы не можем даже представить ее 
размеры, потому что не видим конец вселенной. Мы знаем, 
что между землей, звездами и планетами миллионы и 
миллионы километров. Вся вселенная настолько велика, 
что ее невозможно измерить. Но самое удивительное, это 
осознание того, что наш Бог даже больше всей этой необъятной 
вселенной.

В Библии четко сказано, что Бог создал все. Он создал свет и 
тьму. Он создал сушу и океаны. Он создал горы, реки и ручьи. 
Он создал траву, деревья и цветы. Бог создал птиц, животных 
и даже мельчайших насекомых. Бог создал всех удивительных 
существ в море. Из того, что мы видим, нет ничего, что не было 
бы создано Богом.

Когда Бог сотворил дни и ночи, Он выделил семь дней, которые 
составляют неделю: понедельник, вторник, среду, четверг, 
пятницу, субботу и воскресенье. После того, как Он сотворил 
всю вселенную и все существующее, Он выделил один день для 
отдыха. В Библии сказано, что Бог отдыхал на седьмой день, 
осмотрел Свое творение и сказал Себе: «Это хорошо». Бог 
был очень доволен всем, что Он сделал. Таким же образом, Бог 
выделил для нас один день в неделю для отдыха и поклонения. 
Этот день называется шабат, или воскресенье.

Во всем творении было нечто особенное, созданное Богом. Он 
создал человека, Адама. Бог создал его совершенно отличным 
от всего, что было сотворено ранее. Из всего творения только 
человек может мыслить особым образом, говорить и принимать 
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решения. Именно человек был создан для того, чтобы любить 
Бога. Ничто другое из созданного Богом не может любить Его 
так, как мы. Бог создал не только мужчину и женщину, Адама и 
Еву, Бог создал вас. Бог любит вас и любит все, что Он создал.

Вопросы для обсуждения:
• Что иногда делают люди, когда не знают ответа на какой-то 

вопрос?
• Что было самым особенным из того, что создал Бог?
• Как вы думаете, почему Бог создал все в мире?
• Чем люди отличаются от других творений, созданных 

Богом?
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Кто такой сатана?

Библейский текст: Исаии 14;  
Иезекииля 28:12-19; Иов 1:1-2:10

В Библии рассказывается о том, что когда-то 
сатана был прекрасным ангелом, созданным 
Богом. Он был важным для Бога и поэтому 
получил особую силу от Него. Более того, 
сатана во всем слушался Бога и все делал 
правильно.

Но через какое-то время этот ангел очень возгордился, и начал 
мнить, что он лучше всех других Божьих творений. Он хотел 
быть выше Бога и управлять всем. Сатана забыл, что он создан 
для того, чтобы выполнять Божьи указания. Напротив, он теперь 
хотел делать именно то, что ему пришло на ум. Сатана не был 
одинок в своих идеях. Он подговорил других ангелов следовать 
за ним, а не за Создателем.

Конечно, из-за его неповиновения Бог низверг его с небес и 
отправил на землю. Однако даже в такой ситуации сатана все 
еще хочет быть больше Бога. Поэтому он тратит свое время и 
прилагает все усилия, чтобы заставить других людей следовать 
за ним и не подчиняться Богу. Сатана хочет, чтобы мы слушали 
его, а не Бога.

Интересна история Иова — человека, жившего в ветхозаветные 
времена, тысячи лет назад. Сатана пытался заставить Иова 
не повиноваться и не доверять Богу. Иов же любил Бога и во 
всем повиновался Ему. Он был очень богатым человеком: 
владел большим количеством земли, у него были тысячи голов 
крупного рогатого скота, верблюдов и овец. Более того, у него 
была большая семья. Но самое важное, он любил и слушался 
Бога.

Однажды у Бога и сатаны состоялся разговор. Бог спросил 
сатану, что он думает об Иове, который все время был 
послушен Ему. Сатана хорошо знал, насколько Иов доверял 
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Богу, и утверждал, что Иов любит Бога только за все хорошее, 
что Он ему дал, потому предложил Богу: «Отними то, что ты 
дал ему, и Иов больше не будет тебе доверять».

Бог позволил сатане испытать Иова, но не дал ему права 
отнять жизнь у Иова. Сатана долго думал, как бы он мог 
заставить Иова не повиноваться Богу, и у него возникла идея. 
Сатана решил настроить Иова против Бога, отобрав все, что у 
него было. Сатана заставил людей украсть скот Иова и других 
животных. Затем сатана низвел с неба огонь и сжег овец Иова 
и всех его слуг. После этого он наслал сильный ветер в ту 
местность, где дети Иова собрались на пир, разрушив дом, в 
котором они находились, и все дети Иова погибли.

Сатана был уверен, что услышав обо всем произошедшем, Иов 
проклянет Бога и больше не будет доверять Ему. Но когда Иов 
получил все эти плохие новости, он просто встал на колени 
и сказал, что Бог дал ему все, и Бог же все забрал, но он 
продолжает любить и повиноваться Богу.

После этого сатана сказал Богу, что Иов любит Его только 
потому, что он здоров и никогда не болел. Бог был уверен, 
что Иов будет любить Его, что бы ни случилось, поэтому Он 
позволил сатане снова испытать Иова — на этот раз болезнью. 
Итак, сатана вернулся на землю, и Иов покрылся множеством 
язв по всему телу. Он сильно страдал и был очень болен, но 
он все еще любил Бога, оставался верным и доверял Богу.

Когда испытания закончились, Бог вознаградил Иова за 
любовь к Нему и послушание Ему в любых обстоятельствах. 
Бог дал Иову еще больше крупного рогатого скота, овец, 
верблюдов и больше земли, чем он когда-либо имел. Более 
того, Бог дал ему больше детей, внуков и правнуков, чем 
когда-либо прежде.

Иов доказал, что если человек любит и слушается Бога в 
любых обстоятельствах, Бог позаботится о нем. Иов продолжал 
славить Бога. Сатана был очень разочарован тем, что не смог 
заставить Иова перестать любить Бога и доверять Ему. Иов 
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является для нас хорошим примером того, как мы должны 
доверять Богу, даже если в нашей жизни происходит что-то 
плохое!

Вопросы для обсуждения:
• Почему Бог изгнал сатану с неба?
• Куда Бог послал сатану, когда Бог низверг его и других 

ангелов, следовавших за ним, с небес?
• Каким был сатана, когда он был на небе с Богом?
• Чего добивался сатана от Иова?
• Где сегодня живет сатана?
• Как сатана пытается заставить нас не повиноваться Богу?
• Что нам следует делать каждый раз, когда сатана пытается 

заставить нас не следовать за Богом?
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Кто такие ангелы?

Библейский текст: Псалом 90:11; 
Луки 1:26-38 (Гавриил рассказывает 
Марии об Иисусе); 
Матфея. 1:18-24 (ангел рассказывает 
Иосифу об Иисусе);
Луки 2:8-14 (ангел рассказывает 
пастухам о рождении Иисуса и хор 
ангелов воспевает хвалу);
Матфея 2:13-15 (ангел говорит Иосифу встать и бежать из 
Вифлеема).

Откуда появились ангелы? Некоторые думают, что если кто-то 
делает добро для других людей на земле, то Бог превращает их 
в ангелов. Это неправда.

Однако Библия утверждает, что ангелы реальны. Они созданы 
Богом для поклонения Ему и выполнения различных заданий 
от Него, например, передача сообщений, служение людям 
и защита верующих в Него. В Библии также говорится, что 
ангелы существуют как духи — не в материальных телах, хотя 
иногда они могут появляться в человеческом обличии. В Библии 
записано несколько историй о том, как ангелы приходили к 
людям в образе человека.

Если вы хотите удостовериться в правдивости таких явлений, 
обратитесь к Библии. Вот несколько фактов об ангелах, 
записанных в Библии:

• Ангелы были созданы раньше мира и человека 
(Иов 38:6,7)

• Ангелы были созданы святыми (Иез. 28:15; Иуд. 6)

• У ангелов есть эмоции (Иов 38:7; Луки 2:13; 15:10)

• У ангелов есть воля (Иуды 6)

• Ангел может находиться в одно и то же время только  
в одном месте (Дан. 9:21-23; 10:10-14)
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• У ангелов больше знаний, чем у человека (Мф. 24:31;  
Лк. 1:13-16), но меньше, чем у Бога (Мф. 24:36)

• Ангелы обладают большей силой, чем люди (2 Пет. 2:11; 
Деян. 5:19), но меньше Бога

• Ангелы служат верующим (Евр. 1:14)

• Ангелы действуют как посланники, отвечая на молитвы 
(Дан. 9:20-24; 10:12)

• Ангелы защищают верующих (4 Царств 6:13-17;  
Деяния 5:17-20; 12:7)

• Ангелы действуют как свидетели Бога (1 Тим. 5:21; 1 Кор. 4:9)

Некоторые истории об ангелах

Луки 1:26-38 — Ангел Гавриил рассказывает Марии об 
Иисусе. 
Ангел Гавриил явился Марии и сказал ей, что Бог избрал ее 
для особого дела. Мария сначала испугалась. (Вы бы тоже 
испугались!) Но Гавриил успокоил ее и уверил, что она была 
избрана, чтобы стать матерью Иисуса, Сына Божьего.

Мф 1:18-1:24 — Ангел рассказывает Иосифу об Иисусе. 
Ангел явился Иосифу, жениху Марии, во сне. Иосиф должен был 
стать мужем Марии, но они еще не были женаты. Ангел ободрил 
Иосифа, чтобы он не боялся жениться на Марии и что она 
действительно скоро родит сына от Святого Духа. Ангел повелел 
Иосифу назвать Его Иисусом, потому что Он спасет людей от их 
грехов.

Луки 2:8-14 — Ангел рассказывает пастухам о рождении 
Иисуса.
Когда Иисус родился в Вифлееме, ангел явился пастухам, 
живущим на близлежащих полях. Ангел не хотел их напугать, 
поэтому сказал им не бояться, сообщая великую весть. Он 
возвестил им, что родился Спаситель, Христос Господь, и 
рассказал пастухам, куда следует направиться, чтобы увидеть 
новорожденного младенца. Вслед за ангелом пастухам 
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явилось многочисленное воинство ангелов, славившее Бога и 
восклицавшее: «Слава Богу в вышине небес! А на земле мир 
людям, к которым Он благоволит!»

Мф 2:13-15 — Ангел велит Иосифу встать и уйти из места их 
обитания.
Через некоторое время после рождения Иисуса мудрецы 
из далеких стран пришли к Иисусу и поклонились Ему. Они 
принесли Иисусу драгоценные дары. После их визита ангел 
снова явился Иосифу во сне и сказал ему взять свою семью и 
отправиться в Египет, потому что им небезопасно находиться в 
своем городе.

Вопросы для обсуждения:
• Как вы думаете, почему многие люди пугались при встрече с 

ангелом?
• Есть ли у ангелов крылья? У некоторых из них есть. В разных 

частях Библии нам сказано, что есть два вида творений с 
крыльями: херувимы (4 крыла) и серафимы (6 крыльев).

• В вышеперечисленных историях об ангелах, какую работу 
они выполняли для Бога?
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Ложные учения

Библейский текст:  
Римлянам 1:20-23 / Исход 32;  
Исход 19:1 / 1 Паралипоменон 28:9

Если бы вам довелось отправиться 
в поход по незнакомой горной тропе, 
как бы вы узнали, куда идти? На 
большинстве троп есть указатели, 
размещенные ранее другими людьми. Они указывают другим 
путешественникам правильный путь к вершине горы. Но 
все же, если вы идете по тропе с указателями и подходите к 
распутью, как вы узнаете, в какую сторону пойти? Иногда оба 
пути могут казаться правильными, но помните, что только 
один из них ведет на вершину. Другой может завести вас в 
ущелье, откуда невозможно попасть к цели. Для неопытного 
путешественника нужен проводник, который знает весь путь и 
каждый поворот.

Что-то похожее происходит, когда мы сталкиваемся с религиями. 
Откуда мы знаем, какая религия правильная и истинная? Для 
многих людей это очень сложный вопрос. Некоторые уверены, 
что не имеет значения, какой религии вы придерживаетесь, что 
все религии ведут к одному и тому же Богу. Но то, что кто-то так 
говорит, не делает это утверждение верным.

Во многих религиях люди поклоняются и молятся объектам, 
а не живому Богу, описанному в Библии. Некоторые религии 
приравнивают людей или предметы к Богу, например, созданных 
человеком идолов, животных, солнце, луну и звезды. Другие 
люди верят, что Бог присутствует во всей природе, например, в 
камнях и деревьях. Некоторые религии используют библейские 
стихи, что помогает им создавать видимость того, будто они 
следуют Библии. Однако они не следуют всей Библии, Иисусу 
и Его учениям. Многие добавляют свои собственные идеи к 
некоторым библейским стихам. Когда мы следуем тому, что кто-
то говорит или учит, что не на 100% основано на библейском 
учении, мы идем по ложному пути.
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Бог совершил много чудес для израильского народа, но уже 
через три месяца после этого, они пошли по ложному пути. 
Израильтяне видели расступившееся Красное море (Исход 
19:1), славу Божью на горе (Исход 19:16) и обещали Богу 
следовать всем Его заповедям (Исход 19:8).

Моисей поднялся на гору, чтобы встретиться с Богом и 
получить указания о том, что он должен делать в качестве 
лидера, или проводника, израильтян. Люди устали ждать 
возвращения Моисея и начали жаловаться Аарону. Затем 
народ попросил Аарона сделать для них других богов, которым 
они смогут поклоняться. Аарон боялся жалоб людей и велел 
отдать ему их золото, из которого приказал сделать идола-
тельца. Народ приносил ему жертву и поклонялся ему.

Люди забыли о Боге и устроили празднование, чтобы 
поклониться золотому тельцу. Когда Моисей спустился с горы 
после встречи с Богом, он увидел это празднование и был 
настолько разгневан, что бросил написанные Богом скрижали 
и разбил их. Затем Моисей наказал людей за поклонение 
идолу.

Аарон придумывал всевозможные оправдания для себя и 
народа, но при любых обстоятельствах в этом случае они 
ослушались Бога. Они признались перед Богом, что сожалеют 
о непослушании, и снова пообещали повиноваться и следовать 
Его закону.

Людям очень легко забыть о Боге и поставить другие вещи 
на Его место. Когда мы поступаем так, то это такое же 
идолопоклонство, как, например, поклонение телевизору, 
видеоиграм, автомобилям, деньгам или даже времени — 
ведь мы можем использовать все наше время для чего-то 
другого, не отдавая Богу ни минуты своего времени. Именно 
это означает создавать идола из вещей, что является явным 
признаком неверности на пути к Богу.

Библия говорит нам в Римлянам 1:23, что с самого начала 
времен человек знал об истинном Боге, потому что сама 
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природа свидетельствует о Нем. Поэтому всякий, кто не 
следует за Богом, не имеет оправдания. Нет оправдания тому, 
чтобы пойти по неверному пути в жизни.

Вопросы для обсуждения:
• Что Библия говорит нам о религиях, которые 

придерживаются учений, которые Бог не давал человеку? 
• Поразмышляйте над религиями, некоторые моменты 

которых кажутся христианскими, но на самом деле они  
не полностью следуют Библии, Слову Божьему.

• Почему важно следовать только библейским учениям,  
а не писаниям или учениям обычных людей? 

• Как мы можем определить, что истинно?
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Как все началось

Библейский текст: Бытие 1;  
Псалом 32:6; Псалом 147:8; Марка 4:41; 
Колоссянам 1:16-17; Евреям 1:3; 11:3

Удивительно наблюдать за всем, что 
создано в этом мире. Удивительно, 
что птицы летают и что деревья 
растут. Удивительно, что луна, солнце 
и звезды остаются на небе на своих местах. Удивительно, 
что ученые доказали, что вся вселенная настолько велика, 
что ее невозможно измерить. Удивительно, что у людей 
есть способность думать, говорить и принимать решения. 
Удивительно, что люди строят дома, небоскребы и 
автомобили. Все в этом мире просто удивительно.

Вы когда-нибудь задумывались, как появилось все в этом 
мире? Что ж, есть только два источника, которым мы можем 
доверять о происхождении этого мира. Это Библия и теории 
различных людей.

Есть одна теоретическая идея, которая пытается объяснить 
начало этого мира. В ней говорится о том, что в пустоте 
плавали некие крошечные частицы. Внезапно все эти частицы 
соединились в одном месте, образовав чрезвычайно горячий 
центр. Позже этот центр взорвался и выбросил части центра и 
энергии в космос. Эти части, называемые материей, медленно 
охлаждались и соединялись с другими частями материи, 
образуя небеса, землю и другие планеты. Это просто теория. 
Ее еще никогда никому не удалось доказать.

Другая теория создания мира и человечества заключается 
в том, что миллионы или миллиарды лет назад на земле 
существовал какой-то илистый материал. Этот материал 
содержал несколько мелких частиц. Со временем эти 
частицы сформировались в единую живую клетку таких 
размеров, что ее невозможно рассмотреть невооруженным 
глазом. За миллионы лет эта маленькая частица стала 
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больше и превратилась в большее количество частиц, пока 
не стала человеком.

В Библии говорится, что после сотворения неба и земли, Бог 
начал создавать все остальное. Этот процесс можно сравнить 
с тем, как вы делаете что-то из глины или готовите пирог из 
разных ингредиентов. Библия говорит, что за шесть дней 
Бог взял материал, созданный Им, и из него сотворил все на 
земле: сушу и моря, солнце и луну, горы и водоемы, траву 
и деревья, животных, птиц, насекомым и все живое. Библия 
не говорит нам, как именно Бог сотворил все; она просто 
утверждает, что Бог был Тем, Кто сотворил все это.

Библия также не указывает, были ли дни Бога такими же, как 
наши 24-часовые сутки. Мы просто не знаем. Мы знаем из 
Библии, что Бог создал время, но Его время не такое же, как 
наше (2 Петра 3:8).

После сотворения всего во вселенной, Бог сотворил еще 
кого-то очень особенного, — Он создал человека. Библия 
говорит нам в первой книге Библии, книге Бытие 1:27: «Так 
Бог сотворил человека по образу Своему, по образу Божьему 
Он сотворил его, мужчиной и женщиной Он сотворил их».

Если мы верим словам Библии о творении, то мы принимаем 
это верой, полагаясь на истинность и неопровержимость 
того, что Бог говорит в Своем Слове. В Библии сказано, что в 
самом начале всего Бог сотворил небо и землю. Бог создал 
всю вселенную, места, о существовании которых мы знаем, и 
даже небеса, о которых нам многое неизвестно.

Библия говорит: «Тогда Господь Бог создал человека из 
земного праха, и вдунул ему в ноздри дыхание жизни, и 
человек стал живым существом» (Бытие 2:7). Человечество 
было создано как особая часть всего творения. Бог вдохнул 
Свое дыхание в Адама, чтобы он ожил. Бог не делал этого 
с животными, птицами или рыбами. Согласно Библии, все 
они были созданы как живые существа. Библия очень ясно 
говорит, что Бог создал людей по Своему образу и подобию. 
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Нет доказательств того, что Бог создал Адама и Еву и 
вдохнул в них жизнь, но мы принимаем это верой.

Вопросы для обсуждения:
• Если бы у вас не было Библии, как вы думаете, какие теории 

о создании мира были бы приемлемы для вас?
• Когда вы наблюдаете за деревом, цветком, птицей или 

животным, что из их характеристик свидетельствует вам  
о Боге? 

• Как вы думаете, почему некоторые люди не хотят верить 
тому, что говорит Библия?
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Адам и Ева

Библейский текст: Бытие 2:7, 15-24

Прижмите свой палец к столу. Вы знали, 
что отпечаток вашего пальца является 
уникальным и отличается от отпечатка 
пальца любого другого человека? Даже 
сравнивая его с миллионом других 
отпечатков пальцев, ваш отпечаток все 
равно был бы уникальным.

Бог создал каждого человека особенным и отличным от всего 
другого Своего творения. Более того, каждый человек уникален 
и отличается от всех, кто когда-либо был рожден или кто когда-
либо родится. Даже близнецы имеют различия. Они могут 
выглядеть совершенно одинаково, но различия все же есть. У 
близнецов разное строение мозга, поэтому они могут мыслить 
не так, как его или ее близнец. Кроме того, даже у близнецов 
отпечатки пальцев разные.

Первыми людьми, которых создал Бог, были Адам и Ева. Они 
отличались от всех других творений, созданных Богом, потому 
что были созданы по образу Божьему. Мы во многом похожи 
на Бога — мы можем думать, мы можем говорить и мы можем 
любить других. Мы также можем принимать решения.

От нашего решения зависит, будем ли мы добрыми к кому-
то или злыми, будем ли мы слушаться родителей или не 
слушаться, будем ли мы любить кого-то или не любить. 
Только человек обладает способностью принимать решения и 
это отличает нас от всего остального творения.

В начале Бог создал всех животных, птиц и живых существ в 
море. Он посмотрел на Свое творение и сказал, что это хорошо. 
Более того, Бог даже создал насекомых, змей и крокодилов, 
и также определил, что это хорошо. То, что Бог сделал при 
сотворении мира, было просто удивительным. Никто никогда не 
мог создать то, что создал Бог.
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Затем Бог создал первого человека, Адама, из праха земного. 
Бог вложил в Адама Свое дыхание. Адам отличался от всех 
других существ, ведь Бог не вкладывал Свое дыхание в 
животных, рыб или птиц.

После создания Адама, Бог увидел, что Адаму одиноко. Бог 
знал, что Адаму нужен был кто-то похожий на него, с кем можно 
было бы поговорить и быть вместе. Поэтому Бог погрузил Адама 
в глубокий сон и взял одну из его костей, из которой Он создал 
женщину. Ева была предназначена стать его спутницей. Я 
уверен, что отпечатки их пальцев отличались друг от друга, хотя 
Ева была создана из кости Адама.

Бог поместил Адама и Еву в прекрасном саду, чтобы они жили 
в нем. В саду у Адама и Евы было все необходимое: у них была 
еда, солнечный свет, и сад поливался из ручьев, протекавших 
через него. Там были фруктовые деревья и овощи, орехи и 
все другое пригодное для еды. Сад был идеальным во всех 
отношениях. Погода также была сопутствующей каждый день: 
было не слишком жарко и не слишком холодно. Каждый день 
погода была как раз подходящей. У Адама и Евы не было 
одежды, они в ней не нуждались. Ее отсутствие их вовсе не 
беспокоило.

Адам и Ева были очень счастливы. Они были друг у друга 
и им не было одиноко. Иногда Бог ходил с ними в саду и 
общался с ними. Они любили Бога и слушались Его каждый 
день. Адам и Ева жили в идеальном мире. Но Бог знал с 
самого начала, что этот совершенный мир не будет длиться 
вечно. Бог знал, что однажды произойдет что-то, что очень 
опечалит Его и сделает несчастными Адама и Еву. Бог также 
знал, что независимо от произошедшего, Он всегда будет 
любить Адама и Еву и всех людей, которые будут после них. 
Но пока что Бог, Адам и Ева каждый день наслаждались 
временем друг с другом.

Вопросы для обсуждения:
• Откуда вы знаете, что вы отличаетесь от всего остального 

творения Божьего?
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• Чем люди отличаются от животных и птиц?
• Чем вы отличаетесь от своего брата, сестры или друзей 

вашего возраста?
• Почему Бог создал Еву как спутницу Адама?
• Что мы имеем ввиду, когда говорим, что сад был идеальным 

местом?
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Грех входит в мир

Библейский текст: Бытие 2:7, 15-24

Трудно себе представить действительно 
идеальное место. В этом мире нет 
ничего совершенного, кроме Бога. 
Часто люди сильно расстраиваются из-
за различных вещей, потому что вещи 
не идеальны. Мы покупаем одежду, и 
иногда она нам не подходит. Просто вещи не идеальны. Или 
мы получаем новую игрушку на Рождество, и нам казалось, что 
это идеальный подарок. Затем мы обнаруживаем, что наш друг 
получил что-то лучше. Таким образом наш подарок становится 
совсем уж и не идеальным.

Сад, в котором жили Адам и Ева, был идеальным местом. 
Адаму и Еве даже не нужно было работать. Бог дал им 
разнообразную пищу, о которой они могли только мечтать. В 
центре этого сада было одно дерево, с которого Бог повелел 
им не есть. Это дерево называлось деревом познания добра и 
зла. Бог предупредил их, что если они вкусят от этого дерева, то 
умрут.

Но было в том саду еще кое-что не совершенное. И это был 
сатана. Сатана — враг Бога. Он намеревался обманом заставить 
Адама и Еву не повиноваться Богу.

Однажды Ева проходила мимо того дерева с запретными 
плодами. Змей позвал Еву и заговорил с ней о прекрасном 
саде. Пока сатана продолжал разговор с Евой, он притворился, 
что заметил фруктовое дерево, и обратил внимание Евы на то, 
как заманчиво выглядят плоды на нем. Затем он предложил Еве 
попробовать эти хорошо выглядевшие фрукты. Ева вспомнила, 
что ей и Адаму нельзя есть плоды с этого дерева, иначе они 
умрут.

Однако змей сказал Еве самую большую ложь из когда-либо 
сказанных. Он утверждал, что сказанное Богом — неправда. 
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Он продолжил уговаривать Еву попробовать съесть этот плод, 
убеждая ее, что она не умрет, но станет такой же, как Бог, и 
что она узнает удивительные вещи, которых никогда раньше 
не знала. Ева послушала слова змея и поверила сказанному. 
Ева сорвала несколько плодов и съела их. Совершив это, она 
поняла что-то новое, поэтому она тут же взяла еще несколько 
плодов и дала их Адаму, рассказав о том, что ей говорил змей. 
Он взял плод и тоже съел его. Как только они оба съели плод, 
они поняли, что ослушались Бога.

Когда Бог по обыкновению пришел в сад, чтобы прогуляться и 
пообщаться с Адамом и Евой, Он не мог найти их в привычном 
месте. Бог позвал их. Но Адам и Ева прятались в кустах, 
потому что они знали, что поступили неправильно перед 
Богом. Наконец они вышли из своего укрытия, и Бог спросил 
их, почему они прячутся. Они рассказали Богу, что спрятались, 
потому что они были нагими, у них не было одежды и им было 
страшно.

Бог решил узнать, ослушались ли они Его и ели ли они тот 
запретный плод? Адам начал обвинять Еву, говоря, что это она 
дала ему плоды, и потому он съел их. Тогда Бог посмотрел на 
Еву, а она начала обвинять змея, рассказав, что он сказал ей 
съесть эти плоды. Адам и Ева не сказали Богу, что сожалеют о 
неповиновении Ему. Бог очень опечалился, потому что Адам и 
Ева ослушались.

Поскольку Адам и Ева согрешили и ослушались Бога, Ему 
пришлось навсегда изгнать их из сада. Бог сделал это, потому 
что в саду росло и другое дерево, которое называлось деревом 
жизни. Адам и Ева больше не могли есть с этого дерева, 
потому что теперь их тела стали подвластны времени и когда-
нибудь они умрут, как и сказал Бог.

Идеальный мир перестал быть идеальным. Бог не забыл и 
о змее. Он наказал сатану за то, что он сделал, но Бог знал, 
что это был не последний раз, когда Ему придется наказать 
сатану. Бог знал, что сатана будет пытаться заставить всех 
остальных людей так же не повиноваться Богу. И это то, что 
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сатана делает сегодня. Он пытается заставить всех нас не 
слушаться Бога.

Вопросы для обсуждения:
• Что сделали Адам и Ева, что опечалило Бога?
• Как сатана обманул Еву?
• Что пришлось сделать Богу из-за греха Адама и Евы?
• Почему Бог заставил Адама и Еву покинуть сад, идеальное 

место?
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Каин и Авель

Библейский текст: Бытие 4:1-16

Роберт и его брат Карл просто не 
ладят. Между ними всего один год 
разницы в возрасте, Роберт старший, а 
Карл младший, но по телосложению он 
крупнее своего брата. Карл занимается 
спортом и играет в школьной 
футбольной команде. Роберт выглядит 
младше своего брата.

Поскольку между братьями всего год разницы, они часто спорят 
о том, кто может пользоваться компьютером или играть в 
видеоигры. Они оба интересуются многими одинаковыми вещами 
и занятиями. Несмотря на то, что Роберт на год старше, он не 
всегда добивается своего, поэтому братья часто спорят.

Вам это звучит знакомо? Во многих семьях братья и сестры 
не всегда ладят, пока не станут старше и не повзрослеют. 
Жизнь в одном доме иногда может усложнять общение.

У Адама и Евы было двое детей, оба мальчики — Каин и Авель. 
Каин был старшим братом, а Авель — младшим. Мальчики 
выросли в любящей семье.

Когда Каин и Авель были парнями, они пришли поклониться 
Богу и принести Ему свои жертвы. Авель принес в жертву 
животных, лучших из своего стада. Каин знал, что Бог требует 
жертвоприношения животных, но он хотел сделать все по-
своему, поэтому он принес хлебное приношение. Бог принял 
жертву Авеля, потому что знал сердце Авеля и его намерение 
угодить Ему. Но Бог отверг приношение Каина, потому что 
Он видел сердце Каина, его нежелание повиноваться и 
своевольное приношение жертвы.

Каин рассердился на Бога за то, что Он не принял его жертву, 
и завидовал Авелю, потому что Бог принял его жертву. Каин 
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настолько завидовал Авелю, что в его сердце появилась 
ненависть к брату. Бог предупредил Каина, что если он 
изменит свое отношение, то Он примет его жертву. Более 
того, Бог остерегал Каина, что его зависть и ненависть могут 
привести к греху. Но Каин отказался слушаться Бога. Он еще 
больше ожесточился и возненавидел своего брата.

Однажды Каин был в поле с Авелем и убил его. Бог спросил 
Каина, где его брат, хотя Он уже знал, что произошло. Однако 
Бог хотел услышать, что скажет Каин. Каин ответил, что не 
знает, где находится Авель, и что он не обязан заботиться о 
своем брате. Тогда Бог объяснил Каину, что Он все знает об 
убийстве брата. Бог предупредил, что накажет его до конца его 
жизни за его грех и непослушание.

Каин был очень опечален за наказание от Бога, но в Библии 
нигде не сказано, что он когда-либо извинялся за содеянное 
перед Богом. Из-за своего греха и отказа признать свою вину 
перед Богом Каин прожил несчастливую жизнь.

У Бога есть требования к тому, как Он хочет, чтобы мы жили. 
Он желает, чтобы люди следовали Его путям, а не своим. Когда 
что-то не получается, легко обвинить других, а иногда даже 
Бога за то, что мы сами делаем неправильно.

Подобно истории с Каином, решения, которые мы принимаем, 
могут иметь последствия на всю нашу жизнь. Но сколько бы 
мы ни сделали неправильного, как бы часто мы ослушивались 
своих родителей или Бога, Он всегда готов нас простить. Хотя, 
конечно, это не освобождает нас от наказания или последствий 
греха.

Самое удивительное то, что если мы непослушны Богу 
или нашим родителям и признаем это, то, когда мы просим 
прощения, Бог и наши родители обязательно простят нас. 
Библия акцентирует на том, что прощая нас, Бог больше 
никогда не вспоминает о наших падениях. Это забыто 
и забыто навсегда. Если бы Каин признал свою вину и 
попросил Бога простить его, то Бог не только бы простил его, 
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но и забыл бы об убийстве Авеля Каином. Каин по-прежнему 
испытывал бы последствия за совершенное им, но ему 
никогда больше не вспомнили бы о том времени, когда он не 
повиновался.

Вопросы для обсуждения:
• Чем отличались Каин и Авель, несмотря на то, что они были 

братьями?
• Что было самым печальным в истории Каина и Авеля?
• Можем ли мы принимать плохие решения, которые могут 

изменить нашу жизнь?
• Когда мы грешим, что мы можем с этим поделать?
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Пророчество о Мессии

Библейский текст: Исаии 7:1-14,  
6:1-13, 9:6-7; Михея 5:2, Матфея 
1:22-23, Матфея 16:16; Луки 1:26-
38, Иоанна 1:41, Числа 12:6, 
Второзаконие 18:18,22

В начале фильма о «Волшебнике 
страны Оз» Дороти убегает из дома, потому что сосед хотел 
забрать ее собаку Тото, и она приходит к предсказателю в 
повозке. У него был хрустальный шар, и он делал вид, что 
видит в нем все о будущем Дороти. Позже в этом фильме у 
злой ведьмы также был хрустальный шар, с помощью которого 
она могла видеть Дороти и ее друзей. Это всего лишь фильм, 
выдумка, и это нереально.

Если вы когда-нибудь пойдете на карнавал или в подобное 
туристическое место, то вы встретите предсказателей или 
людей с картами Таро, или других персонажей, которые 
утверждают, что могут рассказать вам о вашем будущем. Если 
вы встречаете таких людей, вам нужно четко знать, что Бог дает 
таким «провидцам» очень конкретное определение и что они не 
от Бога. Любой, кто пытается предсказать вам ваше будущее, не 
от Бога.

В Библии есть тысячи пророчеств, которые сбылись. Пророки 
Ветхого Завета писали о том, что произойдет сотни лет 
спустя. Испытание истинного пророка Бога заключалось в 
том, сбывалось ли сказанное им в 100% случаев. Сказанные 
ими слова должны были быть на 100% точными. Если 
пророк заявлял, что говорит от имени Бога, а сказанное 
им не сбывалось, его предавали смерти. Нет ни одного не 
исполнившегося библейского пророчества, за исключением тех 
предсказаний, которые еще не произошли.

В Ветхом Завете, за сотни лет до рождения Иисуса, два Божьих 
пророка предсказали приход Мессии. Одним из них был Исаия. 
Он дал царю Ахазу и всему еврейскому народу обетование 
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от Бога, что однажды родится Мессия, и Ему нарекут имя 
Эммануил — имя, которым назвали Иисуса. Это было сказано 
более чем за 700 лет до рождения Иисуса.

Другой пророк Ветхого Завета, Михей, также предсказал 
будущее. Михей записал, что Иисус родится в Вифлееме (Михея 
5:2). Эти предсказания являются напоминанием о том, что у Бога 
есть план для всего мира, и Бог совершает Свой план с самого 
начала.

Бог не только посылал Своих пророков, но и дал нам Библию — 
Свое Слово, которое напоминает нам, что все, сказанное Богом, 
сбылось или сбудется. Слово Божье — это единственное, чему 
мы должны верить, когда речь идет о предсказании будущего.

Вопросы для обсуждения:
• Пытаются ли сегодня некоторые люди предсказывать события, 

которые произойдут в будущем?
• Сбываются ли эти предсказания?
• Почему библейские стихи Ветхого Завета так важны?
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Божий план для человечества

Библейский текст: Бытие 1:31;  
Римлянам 1:20; Римлянам 3:23;  
1 Иоанна 1:9

Можете ли вы поверить, что было время, 
когда каждый день был идеальным? 
Просто представьте. Вы просыпаетесь 
утром, и вы совершенно не устали. 
Идеально. Вы спускаетесь на завтрак, 
и он идеален. Вы идете в школу или на 
работу, и там все проходит идеально. Вы 
приходите домой и расслабляетесь, и все, о чем вы мечтаете, 
прямо здесь… Идеально! И на следующий день, и каждый день 
все в точности так же… Идеально!

Когда Бог создал мир, все было идеально — не было ни одной 
ошибки. Адам и Ева жили в совершенном мире. Каждый день 
для них был идеальным, а в саду у них было все необходимое и 
желанное.

Они никогда не ослушивались Бога, так что греха не 
существовало. Но Бог дал выбор Адаму и Еве, а сегодня даёт 
выбор и нам, повиноваться или не повиноваться Ему. Когда 
Адам и Ева ослушались и съели запретный плод, идеальные 
отношения Бога с ними, а также со всеми, рожденными после 
них, были разрушены.

Но на этом история не закончилась. Бог дает возможность 
восстановить наши отношения с Ним. Мы ничего не можем 
сделать сами, чтобы исправить разорванные отношения, но Бог 
предоставил способ восстановить их через Иисуса. Начиная 
с Адама и Евы и спустя тысячи лет до сегодняшнего дня Бог 
прокладывает этот путь, чтобы люди могли вернуться к Нему, 
любить и слушаться Его. Но это не происходит автоматически. 
Бог дает нам выбор, хотим мы или не хотим принять то, что Он 
сделал, чтобы исправить наши отношения с Ним. Бог сказал, 
что если мы исповедуем наш грех, он автоматически прощается. 
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Но с нашей стороны мы должны попросить Бога сделать это, 
перестать грешить и начать жить, как учит нас Библия, Его 
Слово.

Апостол Павел писал об этом и напоминал римлянам, что от 
самого создания мира народ Божий знал о Боге и Его силе, 
видя все окружавшее их творение. Павел писал, что люди 
сделали выбор не следовать за Богом и не повиноваться Ему. 
Они выбрали следовать за другими богами, делать идолов и 
поклоняться тому, что создано Богом, а не Богу-Творцу.

Те, кто принимают Иисуса, просят у Бога прощения за свои 
грехи, показывают, что знают Иисуса и повинуются Богу через 
то, как они живут каждый день.

Вопросы для обсуждения:
• Опишите, что значит для вас идеальный день
• Что мешает вашему дню быть идеальным?
• Как выбор определяет, что делает ваш день лучше или 

хуже?
• Библия говорит нам, что мы не совершенны, но также 

рассказывает нам, как мы можем получить прощение наших 
грехов. Как это происходит?
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Ной и Божьи обещания

Библейский текст: Бытие 6:1- 9:17

Начинали ли вы когда-нибудь что-
то делать, в следствии чего все 
превращалось в сплошной бардак?  
Может быть, это была попытка 
нарисовать картину, но все цвета 
смешались и это выглядело страшно? 
Или, возможно, вы попробовали испечь торт, но что-то пошло 
не так и в результате торт выглядел непривлекательно, а на 
вкус он был ужасен?

Это история о проекте, который не был успешен. Самое 
основное, это был Божий проект. Это был мир, который Он 
создал. Но что-то пошло не так.

Спустя много лет после Адама и Евы жил человек по имени 
Ной со своей семьей. В те времена большинство людей 
забыли о Боге. Только Ной и его семья помнили о Создателе и 
слушались Его.

Как-то Бог осмотрел всю землю, и увидел, что почти все 
забыли о Нем. Люди не слушались Его и делали все то, что 
Бог запретил им делать. Бог очень сожалел, что Он создал 
людей. Его проект оказался не таким, как Он надеялся. Бог 
просто хотел любить всех людей, и чтобы все любили Его. 
Но Бог создал людей со способностью принимать решения 
и делать выбор. Теперь почти все люди на земле сделали 
неправильный выбор и не следовали за Богом.

Но Ной очень любил Бога. Вся его семья слушалась Бога, 
даже когда вокруг все поступали по-другому. Это радовало 
Бога.

В итоге Бог решил, что уничтожит все на земле, кроме 
Ноя и его семьи, и начнет мир заново. Он сказал Ною, что 
собирается послать дождь, вода от которого покроет всю 
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землю и уничтожит все. До тех пор никто никогда не видел 
дождь, поэтому даже само понятие дождя было чем-то новым 
для Ноя.

Затем Бог начал рассказывать Ною о Своем плане. Он 
сказал, что ожидает, что Ной и его сыновья построят большую 
лодку, называемую ковчег. По окончании строительства, до 
того, как начнется дождь, Ною нужно будет взять свою семью 
и по паре всех животных и птиц в ковчег, чтобы они могли 
спастись.

Ной послушался Бога, хотя и не понимал до конца, что такое 
дождь. Он начал строить ковчег именно так, как ему повелел 
Бог. Вскоре люди, которые жили поблизости, заметили, что 
Ной и его сыновья что-то строят. Они приходили спросить, 
что он делает. Ной рассказывал им о том, что сказал Бог, и 
предупреждал их о потопе. Но люди только смеялись. Они 
просто думали, что Ной был глупым стариком и что он зря 
тратит время.

Итак, все люди вернулись к своей праздной жизни и 
неповиновению Богу. Но Ной доверял Богу и знал, что Он 
всегда придерживается Своего слова. Если Бог сказал, что 
грядет потоп, Ной был уверен, что так и будет.

Наконец Ной и его сыновья завершили свой проект. Ковчег 
был готов. Ной взял в ковчег свою семью и по паре всех 
живых существ, животных и птиц. Затем Бог закрыл дверь 
ковчега и послал дождь, который шел на протяжении 40 дней 
и 40 ночей. Дождь и вода с земли стали причиной потопа, 
который распространился по всей земле. Все, созданное 
Богом, было уничтожено, кроме тех, кто находился в  
ковчеге.

После того, как вода сошла, Ной, его семья, все остальные 
создания вышли на землю и начали всё сначала. 
Когда Ной вышел из ковчега, он подготовил особенное 
благодарственное приношение Богу за защиту его и его 
семьи.
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Бог разместил в небе радугу и сказал Ною, что каждый раз, 
во все времена, видя радугу, люди будут помнить обещание 
Бога, что Он никогда больше не уничтожит землю потопом.

Вопросы для обсуждения:
• Почему Бог огорчился из-за людей, которых Он создал?
• Почему Ной и его семья были спасены от гибели мира?
• Как Бог напоминает нам, что Он никогда не уничтожит мир 

потопом?
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Вавилонская башня

Библейский текст: Бытие 11:1-9

На каком языке вы разговариваете? 
Сейчас большинство детей в школе 
изучают второй язык, начиная с 
начальной школы. Если вы можете 
говорить на двух языках, это просто 
замечательно.

Встречались ли вы с людьми, которые говорят на другом 
языке, непонятном вам? Как это звучало? Казались ли 
все слова перемешанными? Может быть, вы пытались 
угадать, что это были за слова, но неправильно понимали их 
значение? Так часто бывает, потому что слова в большинстве 
языков звучат совсем по-разному.

Знаете ли вы, что в мире существуют тысячи языков и 
диалектов? Диалект — это разновидность основного языка. 
Однако часто люди, говорящие на основном языке, не могут 
понять другого человека, говорящего на диалекте. Например, 
китайский язык имеет много диалектов, как и африканские 
языки.

Во времена Ноя все говорили на одном языке. После потопа 
Бог начал все заново. Единственным языком стал язык, на 
котором говорили Ной и его семья. Таким образом, когда его 
дети женились и земля наполнялась новыми жителями, то у 
всех был один и тот же язык.

После потопа Бог сказал Ною и его семье расселиться  
и наполнить землю. У Ноя было три сына, и у каждого  
сына было много детей, внуков и правнуков. Вместо того, 
чтобы исполнить то, что повелел им Бог, все продолжали 
жить в одной и той же местности. Так было проще,  
потому что все знали один язык и были знакомы между 
собой.
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Вскоре поселение превратилось в очень большой город. Город 
стал настолько большим, что однажды городские руководители 
собрались вместе и решили построить высокую башню, 
достигающую неба. Таким образом, люди, которые жили далеко 
за пределами города, знали бы о месте нахождения центра 
города и центра людей. Они хотели сделать себе имя. Они 
хотели, чтобы все знали центральную точку города, чтобы 
люди не уезжали далеко. Люди больше думали о себе, чем о 
повиновении Богу.

Однажды Бог сошел и посетил город и башню. Он хотел 
удостовериться в том, что делают люди. Бог знал, что, 
поскольку все они говорили на одном языке, их стремления 
были безграничны. И это было не то, чего Бог хотел для них, 
ведь Он повелел им рассеяться по всей земле.

Итак, у Бога был план. Вот что Он сделал. Бог дал людям 
разные языки, чтобы они не понимали друг друга. Теперь  
они не могли продолжать строительство башни, потому 
что не понимали указаний друг друга. Когда начальники 
говорили, куда класть кирпичи и как строить следующую 
часть башни, их указания были примерно такими: «Ксени 
тула брефгт нонимыра сум лоу теее на бракель». Вы 
поняли, что это значит? Рабочие тоже не поняли. Они 
посмотрели друг на друга и задались вопросом: что же 
говорит их руководитель? Тогда один рабочий сказал 
другому: «Крупли нотуван лесеги батрефортен». О, 
ужас! Даже рабочие перестали понимать друг друга! Таким 
образом люди перестали строить башню. Затем группы 
людей, которые могли понимать друг друга, расселились  
по разным частям земли, чтобы жить там.

Работа над башней остановилась навсегда. Место, где стояла 
башня, было названо Вавилоном, потому что это было место, 
где зародились языки, и разные наречия звучали как лепет друг 
для друга.

Когда вы не слушаетесь Бога, у Него всегда есть способ 
заставить вас делать то, что Он хочет.



58

Вопросы для обсуждения:
• Что Бог сказал сделать Ною и его семье?
• Почему все люди остались в одном месте?
• Если бы люди остались жить в одной местности, какие 

проблемы возникли бы у них?
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Содом и Гоморра

Библейский текст: Бытие 18:20-19:1; 12-29

Мальчик гулял со своим отцом, когда 
вдруг тот сказал ему: «Эрик, стой и не 
двигайся». Эрик остановился и сделал 
именно так, что сказал ему отец. Он не 
двигался.

Пока он стоял неподвижно, его отец 
поднял большой камень, зашел за маленький куст рядом с 
тропой и бросил камень о землю. Тогда отец сказал своему 
сыну: «Подойди и посмотри». Когда Эрик подошел, он увидел, 
что там была гремучая змея, которую отец убил камнем. 
Если бы Эрик сделал еще один шаг, он бы наступил прямо на 
змею. Его отец знал, что существует опасность и, благодаря 
послушанию Эрика, его жизнь была спасена.

Бог снова и снова предупреждает нас о важности следовать 
Его путям. Некоторые люди отказываются повиноваться 
Божьим словам, и это может иметь смертельные 
последствия.

Спустя много лет и много поколений после смешения 
языков людей, живших на земле во время строительства 
Вавилонской башни, Бог обратился к человеку по имени 
Аврам и сказал ему взять свою жену и слуг, собрать все 
шатры и переехать в землю, которую Бог приготовил ему.

Аврам был послушен Богу и вскоре начал свое путешествие в 
землю Ханаанскую. Вместе с ним отправился и его племянник 
Лот. Когда они прибыли в землю, Бог снова заговорил с Аврамом 
и пообещал ему, что однажды он будет отцом такого большого 
числа потомков, что не сможет их сосчитать. Более того, 
Бог изменил его имя на Авраам, что означает «отец многих 
народов». Авраам едва ли мог поверить в это, так как он был 
женат уже много лет, был стариком и у них с женой не было 
детей.
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У Авраама и Лота было слишком много скота и слуг, поэтому 
они решили разделить землю. Лот пошел и занял место за 
много километров от Авраама, возле двух очень грешных 
городов, Содома и Гоморры. Хотя Лот был последователем 
Бога, люди в городах, где он жил, были одними из самых 
грешных и злых людей в мире.

Однажды Бог сказал Аврааму, что собирается разрушить эти 
два города по причине того неимоверного количества зла, 
которое там происходило. Авраам знал, что его племянник Лот 
с семьей живут там, и начал упрашивать Бога о помиловании. 
Вначале он спросил Бога, если бы там было всего 50 
праведников, пощадил бы Бог эти города? Бог ответил, что 
да, Он пощадит эти города ради пятидесяти праведников. 
Тогда Авраам спросил о сорока пяти праведниках. Бог 
согласился и на такое количество. Тогда Авраам продолжил 
договариваться с Богом, и просил о сорока праведниках, затем 
о тридцати, потом дошел до двадцати и, наконец, до десяти. 
Бог пообещал пощадить города, если в них найдется хотя бы 
десять праведников. Но в тех двух городах не было даже такого 
малого количества благочестивых людей.

Той же ночью к племяннику Авраама, Лоту, который был 
праведным человеком, пришли два ангела и сказали ему, что Бог 
собирается разрушить эти города и что он и его жена должны 
немедленно бежать, спасая свою жизнь и не оглядываясь назад. 
Лот схватил жену за руку и побежал, он также звал женихов 
своих дочерей бежать с ними, но они не пошли, подумав, что 
он шутит. Итак, Лот, его жена и дочери побежали из города 
так быстро, как только могли. Но в какой-то момент жена 
Лота остановилась и оглянулась на города, и когда она это 
сделала, она мгновенно превратилась в соляной столб. Она не 
повиновалась Божьему указанию не оглядываться назад.

Когда взошло утреннее солнце, Авраам увидел, что на города 
изливается огонь, и они горят. Содом и Гоморра, два самых 
нечестивых города на земле, были уничтожены именно так, 
как сказал Бог. Но Бог услышал Авраама, который умолял за 
Лота и его детей, живших там, чтобы Бог пощадил их, и Бог 
сберег верных Ему.
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Вопросы для обсуждения:
• Что Бог обещал Аврааму?
• Рядом с какими городами Лот решил жить?
• Что было опасным в выборе, который сделал Лот?
• Почему Авраам пытался договориться с Богом, когда Бог 

сказал, что собирается разрушить Содом и Гоморру?
• Какие указания дали Лоту ангелы Бога?
• Что неправильного сделала жена Лота?
• О чем сегодня предупреждают людей, и они отказываются 

слушать?
• Чему мы можем научиться из этой истории?
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Вера Авраама

Библейский текст: Бытие 21:1-19; 22:1-14

История Авраама — одна из самых 
интересных историй Ветхого Завета. 
Авраам был последователем Бога и 
был чрезвычайно верен Ему. Он и его 
жена доверяли Богу. Было время, когда 
Бог хотел испытать веру Авраама, 
будет ли он доверять Ему во всех обстоятельствах.

Однажды Бог разговаривал с Авраамом и пообещал дать 
ему такую большую семью, сколько звезд на небе и сколько 
песчинок на берегу. Сможете ли вы сосчитать звезды на небе 
или песчинки на берегу? Бог обещал произвести от Авраама 
великий народ с миллионами потомков.

Когда Аврааму было 100 лет, у него не было детей. Ангелы 
пришли, чтобы встретиться с Авраамом и напомнить ему о 
Божьем обещании, произвести множество потомков от него. 
Авраам не мог поверить, что это все еще могло произойти, 
потому что он уже был очень стар. Но Бог дал Свое слово, и Бог 
исполняет Свои обещания.

Год спустя у Авраама родился сын. Он назвал его Исааком. 
Авраам любил своего сына больше всего на свете после Бога. И 
вот тогда Бог решил испытать его веру и преданность. Он сказал 
Аврааму взять Исаака на особую гору и там принести мальчика в 
жертву. Не задавая вопросов, действительно ли Бог хотел, чтобы 
он сделал именно это, Авраам повиновался Богу, отправившись 
в путь на следующее утро.

Когда они добрались до подножия горы, Авраам попросил 
своих слуг остаться, пока он с Исааком взойдут на вершину, 
чтобы поклониться Богу. Когда они добрались до места 
назначения, Авраам построил жертвенник и связал Исаака как 
жертву. Затем Авраам поднял свой нож, но Бог остановил его: 
«Авраам, Авраам, не поднимай руки на мальчика».
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Бог удостоверился, что Авраам не пожалеет для Него ничего, 
даже своего единственного сына Исаака. Тогда Авраам и Исаак 
услышали шум в кустах и нашли там баранчика. Бог уготовил 
это животное для жертвоприношения. Бог повторил Свое 
благословение Аврааму и исполнил Свое обещание через него. 
Спустя годы Исаак вырос, женился и у него было много детей, 
и у его детей было много детей, и у них было много детей, и 
спустя годы потомков Авраама было так много, что они были 
подобны звездам на небе и песчинкам на берегу.

Вопросы для обсуждения:
• Почему Бог избрал Авраама?
• Как Бог испытал веру Авраама?
• Есть ли что-нибудь невозможное для Бога?
• Почему обещание Бога показалось Аврааму странным?
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Иосиф и его братья

Библейский текст: Бытие 37-50;  
Римлянам 8:28

У вас когда-нибудь был действительно 
плохой год в школе или на работе, когда 
вам казалось, что все идет не так? 
Может быть, в это время в вашей жизни 
появился особенный человек — учитель, 
начальник, родственник или знакомый в 
церкви, — который помог вам справиться с тем, что вызывало 
у вас трудности? Если да, то, наверняка, Бог поместил этого 
человека в вашу жизнь, чтобы помочь вам. А в свое время вы 
сможете выполнить особую работу для Бога в жизни кого-то 
другого. Часто Бог использует определенных людей, чтобы 
осуществлять Свои планы в жизни других. Бог может работать 
в тех обстоятельствах, которые кажутся неосуществимыми, для 
достижения Своих целей. Те, кто верен Богу и доверяет Ему, 
знают, что все, происходящее с нами, Бог может использовать 
для нашего же блага.

Бог пообещал Аврааму, что его семья будет избранным 
Божьим народом и что Он Сам будет охранять их в грядущие 
годы. Иосиф был правнуком Авраама и одним из 12 сыновей 
Иакова.

Иаков любил Иосифа больше, чем других своих сыновей, и 
сделал для него особую одежду. Это очень рассердило братьев 
Иосифа, и они завидовали Иосифу.

Когда Иосифу было семнадцать лет, ему приснился сон. Он 
рассказал братьям и отцу, что они поклонились ему во сне. 
Конечно же, братья еще больше рассердились на Иосифа после 
таких снов.

Гнев братьев на Иосифа становился все сильнее и сильнее. 
Они так ненавидели его, что начали говорить о том, как бы 
избавиться от него.
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Однажды братья были далеко от дома, выпасая овец 
своего отца. Иосиф пошел их проведать. В тот день он 
прошел долгий путь, чтобы найти их. Братья увидели 
приближающегося Иосифа издалека и составили план, как 
избавиться от него.

Сначала они схватили Иосифа и бросили его в пустой 
колодец, глубоко в земле. Позже рядом проходили торговцы, 
направлявшиеся в Египет — в страну, расположенную далеко 
от той местности, где жили Иаков и его сыновья. Братья 
остановили торговцев и предложили продать им Иосифа в 
рабство за 20 сребреников. Торговцы согласились, и братья 
продали им Иосифа. Торговцы отправились в Египет, взяв с 
собой Иосифа.

Тогда братья взяли ту самую особую одежду Иосифа, которую 
его отец сшил для любимого сына, обмазали ее козьей кровью, 
и принесли ее своему отцу. Иаков заплакал и сказал, что дикие 
звери, должно быть, растерзали его, а братья молчали, не 
говоря отцу правду.

В то же время Иосифа отвезли в Египет и продали во дворец 
фараона, где он вскоре стал управляющим. Через несколько 
лет фараону приснились тревожные сны, и один из слуг 
фараона рассказал ему об Иосифе, который умел толковать 
сны. Фараон позвал его, и Иосиф рассказал ему значение тех 
снов. Он объяснил фараону, что сны были посланиями от Бога, 
предупреждающими фараона о том, что в Египте будет семь 
лет хорошего урожая, но после этого последуют еще семь лет 
голода, когда ничего не будет расти. Иосиф сказал фараону, 
что весь Египет должен откладывать зерно каждый год в 
течение семи лет, чтобы его хватило на годы голода. Фараон 
был так доволен Иосифом, что отдал ему второе по важности 
место во всем Египте. Положение Иосифа уступало только 
положению самого фараона.

Когда настал голод, отец Иосифа, братья и вся их семья 
страдали и нуждались в пище. Отец Иосифа послал братьев 
в Египет купить еды, и когда они прибыли туда, они попали к 
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Иосифу. Конечно же, Иосиф узнал своих братьев, но они не 
узнали его.

Иосиф приказал им пойти и привести их отца и остальных 
членов семьи в Египет. Когда отец Иосифа и вся семья 
прибыли, Иосиф признался им, кем он был на самом деле. 
Братья заплакали, поклонились Иосифу и попросили у Иосифа 
прощения за то, как они с ним поступили.

Все произошло в точности так, как было во сне, который 
приснился Иосифу много лет назад. Несмотря на то, что 
братья продали его в рабство, и теперь осознали ужас такого 
поступка, но у Бога был особый план для Иосифа, и для него 
все обратилось во благо. Поскольку Иосиф был влиятельным 
руководителем в Египте, Бог использовал его для спасения всей 
его большой семьи от голодной смерти.

Вопросы для обсуждения:
• Что бы вы сделали на месте Иосифа, когда ваши братья 

пришли к вам во дворец фараона?
• Что бы вы сделали, если бы у вас был такой брат, как 

Иосиф?
• Чему Бог хочет, чтобы мы научились через эту историю?
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Бог защищает младенца  
Моисея

Библейский текст: Исход 1:7-2:10; 
Матфея 18:10

Знали ли вы, что у детей есть особые 
ангелы, которые смотрят за ними? 
Если вы не верите в это, прочитайте 
Матфея 18:10.

Были ли у вас случаи, что вы «почти» попали в какую-то 
аварию, но что-то произошло, и вы остались невредимы? 
Может быть, вы хотели выбежать на дорогу навстречу 
приближающейся машине, но друг остановил вас или 
крикнул, чтобы вы были осторожны. Может быть, вы там 
никого не видели, и несчастный случай не произошел, но что-
то просто заставило вас не идти на дорогу. Или, возможно, 
вы просто работали как обычно на рабочем месте и часть 
оборудования сломалась, чудом не поранив вас. А может 
быть, вы просто отступили как раз вовремя, чтобы увернуться 
от того, что могло на вас упасть. Это мог быть Бог или Его 
ангелы, защищающие вас.

В Библии сказано, что через много лет после смерти Иосифа 
правители Египта забыли о нем и о том, как Бог спас их всех 
от смерти во время голода. Семья Иосифа, их дети и внуки 
вскоре стали многочисленным народом, которые все еще 
знали и слушались Бога. Их называли израильтянами, или 
евреями, и все они были рабами нового фараона, который 
теперь правил Египтом.

Новый фараон не был благосклонен к Божьему народу. Он 
заставил их всех очень тяжело работать. Он был жесток к 
евреям, и когда те жаловались, что работа слишком тяжела, 
фараон заставлял их работать еще тяжелее. Евреи взывали 
к Богу и им казалось, что Бог забыл о них. Но Бог пообещал 
Своему народу, что однажды Он даст им вождя, который 
выведет их из Египта в их собственную землю.
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Новый египетский царь увидел, что евреев стало слишком 
много, и испугался, что скоро евреев будет больше, чем египтян. 
Поэтому новый царь приказал убивать и бросать в реку всех 
младенцев-мальчиков, рожденных евреями. Фараон думал, что 
нашел способ избавиться от израильтян, которых становилось все 
больше. Египетские солдаты проходили через лагеря, где жили 
евреи, и забирали всех младенцев-мальчиков, чтобы убить их.

У одной из еврейских женщин был мальчик, и родители 
боялись, что египтяне найдут его. Мать сделала небольшую 
корзину и смазала ее смолой, чтобы она не пропускала 
воду и могла плавать. Она завернула сына в мягкую ткань, 
положила его в корзину, отнесла к реке и оставила в 
камышах, растущих вдоль берега реки, чтобы он не уплыл. 
Затем она попросила сестру младенца спрятаться в камышах 
и понаблюдать, что произойдет с ребенком.

В тот день дочь фараона вышла к реке, чтобы искупаться. Когда 
дочь фараона нашла корзину и развернула одеяло, она нашла 
там младенца и сжалилась над ним. Она усыновила младенца 
и назвала его Моисеем, что означает, что он был взят из воды. 
Впоследствии Моисей станет великим вождем еврейского 
народа, которому поможет уйти из рабства фараона, как и 
обещал Бог. Моисей был защищен Богом особым образом.

Дочь фараона забрала Моисея во дворец, и там Моисей вырос 
в доме фараона и стал очень важным человеком во всем 
Египте. Когда он был еще младенцем, для него даже наняли 
его настоящую мать, чтобы она была его няней. При этом дочь 
фараона даже не догадывалась, что эта женщина была его 
родной матерью. Таким образом, мать Моисея воспитывала его 
и часто напоминала Моисею, как Бог защитил его для какой-то 
особенной цели.

Вопросы для обсуждения:
• Что происходило с младенцами, родившимися в Египте?
• Почему фараон боялся евреев?
• Какой план был у Бога для Моисея?



69

Призвание Моисея

Библейский текст: Исход 3:1-4:18

Знаете ли вы, что у Бога есть особый 
план для вас? Бог имеет особое 
предназначение на ваш каждый день 
из года в год. Но проблема в том, что 
чаще всего мы не знаем заранее, что 
это за план.

Когда Моисей был мальчиком, он понятия не имел, что 
у Бога есть особое предназначение для него, взрослого. 
Моисей просто знал, что любит Бога, и старался изо всех 
сил повиноваться Ему во всем. Моисей никогда не считал 
себя каким-то особенным. Ну, по крайней мере, не в детстве. 
Когда Моисей повзрослел, он женился, стал пастухом и пас 
овец своего тестя. Он был доволен тем, что делал. Моисей 
оставался пастухом на протяжении многих лет.

80-летний Моисей находился на лугу с овцами, когда увидел 
горящий в огне куст. Ему стало очень любопытно. Он подошел 
к кусту и, как вы думаете, что он увидел? В Библии сказано, 
что Моисей увидел выходящее из него пламя. Когда он 
приблизился к кусту, то увидел, что тот горит, но не сгорает. 
Затем голос из горящего куста воззвал к Моисею. Это Бог 
говорил с ним.

Бог рассказал Моисею, что услышал, как несчастны евреи, 
живущие в Египте, из-за жестокости правящего фараона. Бог 
также сказал Моисею, что Он собирается что-то предпринять, 
чтобы помочь еврейскому народу.

Затем Бог сообщил Моисею нечто неожиданное. Он сказал, что 
выбрал Моисея, чтобы помочь вывести евреев из Египта. Бог 
поручил Моисею пойти к фараону и попросить его отпустить 
еврейский народ из Египта. Но Моисею было уже 80 лет. Он 
уточнил у Бога и спросил: «Кто я такой, чтобы меня слушали?  
Я не особенный». Бог ободрил Моисея: «Я буду с тобой!»
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Моисей поинтересовался, что ему следует сказать, когда 
фараон спросит, кто его послал просить отпустить еврейский 
народ из Египта. Бог повелел сказать фараону и народу, 
что его послал «Я ЕСТЬ». Это показалось Моисею очень 
странным. Фараон даже не верил в Бога, почему ему стоит 
отпустить весь еврейский народ только потому, что так сказал 
кто-то по имени «Я ЕСТЬ»?

Но Моисей любил Бога и был послушен Ему. Поэтому, 
Моисей поговорил с лидерами Израиля о Божьем плане. 
Лидеры согласились, что Моисей должен выполнить то, что 
Бог сказал ему делать. Бог также предупредил Моисея, что 
фараон просто так не отпустит еврейский народ. Но Бог 
накажет фараона и египтян, чтобы они узнали, кто такой 
истинный Бог, и только после этого фараон отпустит их.

Моисей начал придумывать множество оправданий, почему 
ему не следует идти и говорить это фараону. Моисей просто 
не считал себя кем-то особенным и был уверен, что фараон 
не послушает его.

Но Бог напомнил Моисею, что это Божье повеление. Затем 
Бог показал Моисею пример того, что Он может сделать с 
посохом в руках Моисея. Бог позволил Моисею использовать 
свой посох, чтобы показать фараону Пославшего его и что Он 
обладает силой совершить все, что угодно.

Однако Моисей нашел еще одно оправдание, чтобы не 
выполнять повеление Бога. Он сказал, что он плохой оратор и не 
сможет донести фараону правильные мысли. Бог расстроился 
из-за Моисея, но решил помочь Моисею, поручив его брату, 
Аарону, пойти вместе с ним на разговор с фараоном. Бог 
пообещал помочь им и напомнил Моисею, что Он с ними. Моисей 
повиновался, и они с Аароном пошли на встречу с фараоном. В 
следующей истории вы узнаете, что произошло на этой встрече.

Вопросы для обсуждения:
• Что Моисей ответил Богу, когда Бог дал ему повеление 

вывести евреев из Египта?
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• Был ли Моисей послушным сразу?
• Находим ли мы отговорки, чтобы не слушаться?
• Что Бог обещал Моисею?
• Каким образом Моисей был особенным человеком?
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Фараон и казни

Библейский текст: Исход 7:8-12:42

Моисей взял Аарона и выполнил 
задание, доверенное им Богом. 
Они пошли на встречу с фараоном 
и заявили ему о том, что Бог хочет, 
чтобы весь народ пошел в пустыню 
и поклонился Ему. Фараон не хотел, 
чтобы евреи исчезли из виду или ушли из города, потому что 
они выполняли большой объем работ. Они были рабами в 
Египте, и фараон заставлял их очень тяжело работать. По этой 
причине он отказал Моисею отпустить народ в пустыню для 
поклонения Богу. Фараон понимал, что, отпустив израильтян в 
пустыню для поклонения Богу, они могут не вернуться.

Тогда Моисей предупредил фараона, что Бог накажет Египет, 
если они не позволят евреям пойти и поклониться. Но фараон 
стоял на своем. Бог повелел Моисею протянуть свой посох 
над водами реки Нил и над всеми потоками той земли. Когда 
Моисей сделал так, то вся вода в реках и ручьях превратилась 
в кровь, и она стала непригодной к использованию. Моисей 
вернулся к фараону, но фараон по-прежнему не позволял им 
покинуть Египет. Затем Бог послал 10 казней на весь Египет. 
Вода, превратившаяся в кровь, была только началом.

Бог послал вторую казнь: вся земля наполнилась лягушками. 
Они запрыгивали в дома, в постель людей, в печи и в 
хлебницы. Моисей сказал фараону: «Так говорит Господь 
Бог Израиля: “Отпусти Мой народ!”». Но фараон отвечал: 
«Нет!»

Бог послал третью казнь и велел Моисею сказать Аарону, 
чтобы он простер свой жезл и ударил по пыли, и вся пыль на 
земле превратилась в комаров, которые налетели на всех 
людей и всех животных. Моисей сказал фараону: «Так говорит 
Господь Бог Израиля: “Отпусти Мой народ!”». Но фараон 
отвечал: «Нет!»
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Бог послал четвертую казнь: стаи мух, которые летали по всему 
Египту. Тогда Моисей сказал фараону: «Так говорит Господь 
Бог Израиля: “Отпусти Мой народ!”», но и теперь фараон 
отвечал: «Нет!»

Итак, Бог послал пятую казнь: болезнь, от которой заболели и 
умерли все животные египтян. Моисей сказал фараону: «Так 
говорит Господь Бог Израиля: “Отпусти Мой народ!”». Но 
фараон и теперь ответил: «Нет!»

Затем Бог послал шестую казнь, которая представляла собой 
гнойные нарывы, ужасные волдыри на коже всех людей и 
животных. Моисей сказал фараону: «Так говорит Господь 
Бог Израиля: “Отпусти Мой народ!”». Но сердце фараона 
ожесточилось, и он снова сказал: «Нет!»

Затем Бог послал седьмую казнь – град, который убил людей, 
животных и все, что росло в поле. Но когда Моисей сказал 
фараону: «Так говорит Господь Бог Израиля: “Отпусти Мой 
народ!”», фараон по-прежнему твердил: «Нет!»

И снова, Бог послал восьмую казнь – нашествие саранчи 
(подобно кузнечикам) по всей земле. Саранча покрыла всю 
землю, поедая каждый лист и плод на дереве. Еще раз 
Моисей сказал фараону: «Так говорит Господь Бог Израиля: 
“Отпусти Мой народ!”». Но фараон был тверд: «Нет!»

Затем Бог послал девятую казнь, которая была тьмой. Весь 
Египет был объят тьмой на три дня. Трое суток никто не видел 
ничего и никого. Моисей сказал фараону: «Отпусти Мой народ 
поклониться Мне!». Но фараон сказал: «Нет!»

В конце концов, Бог послал десятую казнь. Это было наказание 
для фараона и Египта, смерть первенцев мужского пола. 
Бог дал конкретные указания израильтянам, чтобы они были 
защищены. Он велел израильтянам принести в жертву ягненка 
и помазать его кровью боковые и верхние части косяков 
дверей. Бог обещал пройти мимо домов с кровью ягненка, но 
каждый первенец в доме без крови на косяках дверей должен 
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будет умереть. Это то, что они называли Пасхой (Песах), 
потому что смерть «проходила мимо» дома израильтян, на 
дверных косяках которых была кровь.

Фараон не хотел отпускать израильтян, поэтому, когда ангел 
смерти прошел по Египту, первенец фараона, а также все пер-
венцы людей, у которых не было крови на дверных косяках, 
умерли. Наконец, фараон позволил Моисею взять Божий народ 
и пойти поклониться Богу.

Вопросы для обсуждения:
• Сколько казней Бог послал фараону и Египту?
• Почему фараон не хотел, чтобы израильтяне ушли?
• Как Бог использовал Моисея и Аарона, чтобы вывести 

израильтян из Египта?
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Пасха

Библейский текст: Исход 12:1-32; 
Евреям 11:28; Иоанна 1:29; Луки 22:7,  
14-20; Евреям 9:22; Римлянам 3:25; 
Иоанна 3:16

Пасха (Песах) ознаменовала новое начало 
для Божьего народа. Ягненок должен был 
символизировать совершенную природу 
будущего Мессии. Пасхальный агнец был 
заколот, а косяки дверей помазаны его кровью.

Израильтяне были в египетском рабстве, и Бог использовал 
Моисея, чтобы подготовить евреев покинуть эту страну и 
отправиться в Обетованную Землю, приготовленную им Богом. 
Он совершил несколько чудес через Моисея и Аарона, наслав 
казни на Египет, чтобы побудить фараона позволить евреям 
покинуть Египет. Даже не смотря на все казни — кровавые 
реки, лягушек, комаров, мух, смерть домашнего скота, град, 
саранчу, тьму, — фараон говорил, что позволит им уйти, 
когда Бог посылал казнь, а затем менял свое мнение. Так 
происходило девять раз.

Затем Бог сказал Моисею, что пошлет последнюю казнь, и 
после этого фараон отпустит их. Моисей предупредил фараона, 
что в полночь Бог пройдет по земле, и первенцы всех людей 
и животных умрут из-за упрямства фараона. Но фараон не 
последовал его совету.

Бог через Моисея повелел людям заколоть ягненка, взять его 
кровь и помазать ею дверные косяки. В ту же ночь они должны 
были упаковать свои вещи, надеть одежду и быть готовыми 
отправиться в путь.

Израильтяне последовали указаниям Моисея. В полночь Бог 
прошел по земле, и в каждом доме, на дверях которого не было 
следов крови, умирал первенец мужского пола. Это включало 
первенцев мужского пола всех: хозяев, рабов и животных.
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Фараон услышал великий плач по всей земле, встал и нашел 
своего первородного сына и всех первенцев египтян умершими. 
Он позвал Моисея и велел ему покинуть Египет. Тогда же 
фараон попросил Моисея благословить его.

Когда все это произошло, израильский народ насчитывал более 
миллиона мужчин, женщин и детей. Они взяли с собой хлеб в 
мисках, который даже не был готов к выпечке, и все израильтяне 
покинули Египет. Моисей попросил людей запомнить этот день, 
когда Бог усмотрел для них способ избавиться от египетского 
рабства.

Вопросы для обсуждения:
• Почему Бог спас израильтян из Египта?
• Что должны были делать люди, чтобы защититься от 

смерти?
• Как Пасха стала прообразом Иисуса?
• Что мы должны делать, чтобы защититься от вечной смерти?
• Чем Иисус похож на пасхального агнца?
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Израильтяне переходят 
Красное море

Библейский текст: Исход 13:17-15:21

В предыдущей истории мы читали, 
что Бог через Моисея повелел 
еврейскому народу покинуть Египет и 
отправиться в новую землю, которую 
Он им приготовил. Евреи были 
особым народом Божьим. Их также 
называли израильтянами. Авраам был первым отцом семьи, 
которая положила начало этому народу.

Сегодня евреи празднуют и веселятся, вспоминая ночь, когда 
Бог спас их детей от смерти. Они называют это празднование 
Пасхой (Песах), потому что это была ночь, когда ангел смерти 
прошел мимо еврейских семей.

Бог предупредил Моисея, что фараон не будет рад, когда они 
покинут Египет, и что он со своей армией будет преследовать 
их. Произошло именно так, как говорил Бог. Фараон пришел в 
ярость, когда они покинули египетскую землю. Он собрал своих 
воинов и погнался за евреями, чтобы вернуть их назад. Когда 
египтяне настигли израильтян, они как раз подошли к берегу 
моря и подумали, что попали в ловушку, не имея возможности 
спастись. Они начали жаловаться Моисею, но их вождь 
посоветовал им довериться Богу, Который позаботится о них. Бог 
собирался сделать нечто еще более удивительное.

Стоя у берегов Красного моря с одной стороны и видя 
надвигающееся войско фараона с другой, израильтяне были 
уверены, что оказались в ловушке. Однако Бог сказал Моисею 
протянуть свой посох над водой. Когда Моисей сделал так, то 
море разделилось прямо пополам с огромными стенами воды с 
одной и другой стороны. Вода была высокой, как огромный дом. 
Но прямо посередине была тропа, и земля там была сухая. Бог 
проложил путь через море на другой берег. Израильтяне прошли 
по сухому дну моря на противоположную сторону.
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Когда фараон и его армия наконец достигли берега и увидели 
израильтян на другом берегу моря, они были в ярости. Фараон 
и его армия на колесницах погнались за израильтянами; они 
начали бежать по сухому дну моря, в то время как высокие 
стены воды стояли с обеих сторон. Но вдруг на дне начала 
появляться вода, и колеса колесниц стали проваливаться в 
мокром песке. Все колесницы застопорились, и воины тоже. 
Пока они застряли посреди морского дна, Бог сделал так, что 
воды сомкнулись обратно, и все они утонули. Бог защитил Свой 
народ от египтян.

Вопросы для обсуждения:
• Почему фараон хотел, чтобы израильтяне остались в 

Египте?
• Как вы думаете, что евреи говорили Моисею и Аарону, когда 

они подошли к Красному морю, а за ними гналась армия 
фараона?

• Что евреи забыли о Боге?
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Бог обеспечивает Свой 
народ

Библейский текст: Исход 2:24-
25; 3:4, 16-17;  Исход 12:33-39; 
13:21-22; 14:31; 15:22-27; 16:4-6, 
31-32; 16:12-13; 20:1-17; 25:1-
31; 23:20; 33:14; Числа 15:38-39; 
Второзаконие 6; Второзаконие 29:5

Бог предоставил Своему народу возможность выйти из 
египетского рабства. Но, несмотря на чудесную защиту и 
обеспечение Бога, люди были постоянно чем-то недовольны. 
Они забыли, что Бог обеспечил их физически. Они забыли, 
что Бог обеспечил их духовно. Они забыли, что Бог 
заботился об их повседневных нуждах. Они забыли, что Бог 
руководил ими. Они забыли, что Бог обеспечивает их всем 
необходимым.

Мы с вами сегодня очень похожи на израильтян. Как быстро мы 
все можем забыть о том, как много Бог сделал для нас.

Бог воздвиг Моисея, чтобы вывести их из Египта в землю, где 
у них будет все необходимое. После того, как люди покинули 
Египет под предводительством Моисея, Бог чудесным образом 
спас их, проведя через Красное море. Когда они были в 
пустыне, направляясь в Землю Обетованную, через три дня у 
них закончилась вода. Они подошли к месту, где была вода, но 
вода была горькой, и они не могли ее пить.

Вместо того, чтобы довериться Богу, они снова начали 
жаловаться Моисею. Бог чудесным образом позаботился о 
Своем народе, и вода стала пригодной для питья. Потом у них 
закончилась еда. И снова, вместо того, чтобы довериться Богу, 
они начали вспоминать и жаловаться Моисею, что у них была 
замечательная еда в Египте и зачем он привел их сюда для 
верной смерти в пустыне. Бог позаботился о пище, послав с 
неба хлеб, называемый манной.
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Израильтяне все еще были недовольны и жаловались Моисею, 
что у них нет мяса. Тогда Бог послал тысячи перепелов, которые 
прилетели в лагерь, и израильтяне поймали их и приготовили 
мясо.

Когда израильтяне продолжили свой путь, у них снова 
закончилась вода. Вместо того, чтобы довериться Богу, они 
снова начали роптать Моисею. И снова Бог позаботился о 
людях, когда Моисей ударил жезлом о скалу, откуда хлынула 
вода.

Моисей был лидером, и это было очень сложная задача 
заботиться о таком количестве людей. Моисей очень уставал, 
так как люди приходили к нему с жалобами весь день — с 
раннего утра и до поздней ночи — чтобы Моисей рассудил 
их. Тогда тесть Моисея дал ему дельный совет: Моисей 
должен был назначить других лидеров, чтобы они помогали 
ему. Это был Божий способ снова обеспечить Свой народ в 
повседневных заботах.

Но люди легко забывали основные правила, которым они 
должны были следовать, чтобы все могли ладить друг с другом. 
И снова у Бога был план, как помочь Своему народу. Точно так 
же сегодня у Бога есть способ позаботиться о нас и помочь 
нам.

Бог знал, что израильскому народу нужны правила, которым они 
смогут следовать. Поэтому Бог повелел Моисею подняться на 
гору, где Он дал Моисею 10 Заповедей — правила, по которым 
люди должны жить, чтобы любить и слушаться Бога.

Но, вместо того, чтобы соблюдать 10 Заповедей, люди снова 
не повиновались Ему. Несмотря на это, Бог продолжал 
обеспечивать их всем необходимым. Поскольку они часто 
проявляли непослушание, Бог решил, что не позволит им 
войти в новую Обетованную Землю. Он сказал Моисею, что 
израильтянам придется оставаться в пустыне сорок лет, 
пока все старшее поколение не умрет, и только следующее 
поколение сможет войти в Землю Обетованную. В течение 
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сорока лет Бог продолжал обеспечивать Свой народ. У них был 
хлеб с неба, мясо и вода. Бог позаботился о них, но их решения 
не повиноваться Богу имели последствия.

Вопросы для обсуждения:
• Как Бог обеспечивал Свой народ физически и духовно?
• Что Бог дал израильтянам?
• Из всего полученного от Бога, что было самым важным?
• Всегда ли Бог дает нам все, что мы хотим?
• Обеспечивает ли нас Бог всем, в чем мы нуждаемся?
• Как Бог обеспечивает нас сегодня?
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Иисус Навин ведет народ  
в Обетованную Землю

Библейский текст:  
Иисуса Навина 1-11

После того, как Моисей и народ 
Божий вышли из Египта, Бог дал им 
новую землю, где они могли жить в 
безопасности и быть счастливыми. 
Но как только израильтяне оказались на другой стороне моря, 
они постоянно были всем недовольны. Неважно, сколько Бог 
делает для нас или дает нам, мы можем быть похожими на 
израильтян и постоянно жаловаться. Моя работа недостаточно 
хорошая… Я бы хотел, чтобы у нас был дом получше… Мне не 
нравится мой учитель… Я хотел бы быть выше… Я никогда не 
получаю то, что хочу… Мои родители ничего не разрешают мне 
делать…. Жалобы! И зачастую люди, которые жалуются, имеют 
многое и живут лучше, чем большинство других людей в мире.

Даже когда Моисей сказал им не беспокоиться, ведь о них 
позаботится Бог, они не очень верили и жаловались еще больше.

Бог обеспечивал их водой и пищей, но этот народ никогда не 
был доволен. В конце концов, Бог решил, что эти люди не 
были готовы повиноваться Ему в новой земле, которую Он 
обещал им, поэтому Он оставил их скитаться по пустыне в 
течение сорока лет. Все это время Моисей и Аарон были их 
лидерами и постоянно напоминали им, что Бог позаботится о 
них. Однако они продолжали жаловаться.

Бог допустил, что они скитались по пустыне 40 лет, пока не 
умерло старшее поколение. Бог надеялся, что дети в этих 
семьях вырастут и будут больше доверять Богу, и тогда Он 
сможет отправить их в Землю Обетованную.

За эти 40 лет Моисей постарел так же, как и Аарон. Наконец, когда 
40 лет миновали, Моисей и Аарон стали слишком стары, чтобы 
дальше вести народ. Они оба умерли и были погребены в пустыне.
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Бог предназначил Иисуса Навина стать новым лидером, 
поэтому еще при жизни Моисей назначил его руководителем, 
чтобы он мог повести израильтян в Землю Обетованную. Дети 
израильтян уже повзрослели и однажды Иисус Навин сказал 
им собираться, потому что они, наконец, собирались войти в 
Землю Обетованную.

Сначала Иисус Навин послал разведчиков в Иерихон и его 
окрестности, чтобы узнать, что там за земля и есть ли там 
враги. Иисусу Навину нужно было знать ситуацию, чтобы 
завоевать новую землю и повести за собой людей.

Затем Иисус Навин повел израильтян к реке Иордан, чтобы 
перейти через нее в новую Обетованную Землю. Когда они 
подошли к реке Иордан, Бог снова сотворил чудо для них. 
Пока израильтяне были в пустыне, Бог повелел им хранить 
некоторые особые предметы в ящике под названием Ковчег 
Завета. (Не как Ноев ковчег — это была не лодка, а особый 
ящик, вроде сундука с сокровищами). Это был особенный 
ящик, потому что в нем были вещи, которые напоминали 
людям о Боге. Обычно его помещали в скинию, и израильтяне 
брали этот ковчег с собой, куда бы они ни шли.

Иисус Навин и священники взяли ковчег и пошли впереди 
народа. Когда одежды священников, несущих ковчег, коснулись 
реки Иордан, вода расступилась, как это было у вод Красного 
моря 40 лет назад.

Затем Иисус Навин и все израильтяне перешли по сухому дну 
реки и начали входить в Землю Обетованную, которую дал им 
Бог.

Перейдя Иордан, израильтяне построили жертвенник и 
поблагодарили Бога за заботу о них.

Вопросы для обсуждения:
• Почему Бог не позволил людям, вышедшим из Египта, 

войти в Землю Обетованную?
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• Сколько лет израильтяне должны были оставаться 
в пустыне, прежде чем они смогли войти в Землю 
Обетованную?

• Как народ получал пищу и воду в течение 40 лет, пока они 
жили в пустыне?

• Когда израильтяне, наконец, были готовы отправиться в 
Землю Обетованную, они подошли к реке Иордан. Какое 
чудо совершил Бог на реке?

• Кто был новым лидером, которого избрал Бог, чтобы вести 
израильтян в Землю Обетованную?

• Почему мы так часто жалуемся, хотя Бог дает нам так 
много?
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Давид и Голиаф

Библейский текст: 1 Царств 17:32-51

Пытались ли вы когда-нибудь сделать 
что-то, чего вы очень боялись? Может 
быть, покататься на аттракционе или 
взобраться высоко по очень узкой 
тропе. Или, возможно, вы пытались 
впервые спуститься с горы на лыжах. 
Когда мы делаем что-то новое, это 
может пугать.

Как-то раз один юноша не боялся, но если бы этим юношей был 
я, то не уверен, что я был бы таким же храбрым.

Израильтяне должны были сражаться со своими врагами, 
филистимлянами. У них в армии был один воин по имени 
Голиаф. Он был великан.

Однажды Голиаф воззвал к ним и предложил им послать своего 
лучшего воина, чтобы сразиться с ним. Великан хотел сразиться 
с ним один на один. В результате, армия того, кто проиграет, 
сдастся.

Израильтяне были растеряны. У них не было достойного 
воина, который мог бы противостоять Голиафу. К сожалению, 
в этом противоборстве израильтяне полагались не на Божье 
могущество, а на свою собственную силу.

В то же время совсем юный Давид пришел на поле боя 
принести еду своим братьям, израильским воинам. Когда 
он подошел к ним, братья высмеяли его даже за то, что он 
появился на месте сражения, рассердились на него и велели 
ему идти домой. Давид был пастухом, и братья сказали ему 
вернуться и смотреть за овцами. Давид напомнил своим 
братьям, что они должны довериться Богу, чтобы выиграть 
битву, но братья не обратили на его слова никакого внимания.
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Царь Саул услышал о том, что Давид пришел на поле боя, и 
послал за Давидом, чтобы встретиться с ним. Давид сообщил 
царю, что он хочет сразиться с Голиафом. Саул посмотрел на 
Давида и подумал, что он совсем не похож на воина, поэтому 
решил узнать, почему Давид считает, что сможет победить 
великана. Давид рассказал царю, как он сражался со львом и 
медведем, пока пас овец своего отца.

У царя Саула не было другого добровольца для битвы с 
Голиафом. Он совсем не мог представить, как можно победить 
гигантского воина. По этой причине он позволил Давиду пойти 
против великана и попытаться победить его. Тогда царь Саул 
велел своим помощникам одеть Давида в военные царские 
доспехи. Облачившись в доспехи, Давид не мог двигаться, 
потому что был очень мал, а доспехи были слишком тяжелыми. 
Он снял их и заявил царю, что ему не нужны доспехи, но он 
будет сражаться с Голиафом во Имя живого Бога.

По пути на место сражения Давид остановился у ручья и 
взял пять гладких камней. Юный воин сказал израильтянам и 
филистимлянам: «Это битва Господа, и я одолею этого врага 
во имя живого Бога». Тогда Давид побежал навстречу Голиафу, 
который уверенно шел на Давида со своим мечом. Давид взял один 
камень, вложил его в свою пращу и запустил в великана. Камень 
попал Голиафу прямо в лоб, и он упал на землю замертво.

Остальные филистимляне теперь боялись израильтян, 
потому что их самый свирепый воин был мертв. Увидев, 
что произошло, они все развернулись и побежали прочь. 
Филистимляне были побеждены одним молодым парнем, у 
которого была сильная вера и полное доверие Богу.

Своим поступком Давид напомнил израильтянам, что именно 
Бог дал ему силу и мужество убить великана Голиафа.

Вопросы для обсуждения:
• Что на самом деле означает быть храбрым или 

мужественным?
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• Помогло ли Давиду то, чем он занимался в юности?
• Какую работу вы выполняете сейчас, которую Бог мог бы 

использовать, чтобы научить вас чему-то в будущем?
• Сколько камней Давид взял из ручья?
• Вышел ли Давид на поле боя, чтобы встретиться со своим 

врагом, Голиафом?
• Что провозглашал Давид, когда бежал навстречу 

Голиафу?
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Даниил доверяет Богу

Библейский текст: Даниила 6:1-28

Спустя много лет после того, как 
Давид успешно разгромил армию 
филистимлян, израильтяне стали 
очень могущественными и завоевали 
многие города. Прошли годы, и народ 
Божий забыл обо всем, что Бог 
сделал для них. Израильтяне начали поклоняться другим богам 
и вступать в брак с теми, которые не верили в истинного Бога. 
По причине их греха Бог отдал израильтян в плен вавилонянам, 
которые не были благочестивым народом, не верили в истинного 
Бога и не поклонялись Ему.

Израильтяне стали рабами вавилонского царя и вавилонян. 
Именно из-за неверности израильтян Богу их взяли в плен, 
чтобы преподать им урок.

Царь решил взять некоторых молодых людей из Израиля 
и обучить их вавилонскому образу жизни, чтобы они могли 
повлиять на свой народ следовать вавилонским обычаям 
и признавать вавилонского царя. Даниил был одним из 
израильских юношей, находившихся в плену. Он с тремя другими 
очень талантливыми и умными юношами был отобран для 
службы вавилонскому царю. Даниилу было всего шестнадцать 
лет, когда это произошло.

Он и его друзья были верны Богу и продолжали служить царю. 
Царь отправлял их в лучшие школы и обеспечивал им лучший 
уход и еду.

Вскоре, благодаря своей верности Богу, Даниил стал правителем 
всей Вавилонской империи. Это была милость, оказанная 
Богом Даниилу. Бог использовал Своего верного слугу в течение 
многих лет, чтобы передавать царю послания. Но однажды царь 
умер из-за того, что не последовал словам, которые Даниил 
передал ему от Бога.
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К власти пришел новый царь. Его звали царь Дарий, и он также 
благоволил Даниилу и дал ему высокое положение. Однако 
другие лидеры завидовали Даниилу и пытались составить 
против него заговор. Но как бы они не старались, они не могли 
найти ничего плохого в Данииле, который неизменно поклонялся 
и молился Богу.

Итак, эти лидеры составили план и преподнесли его царю. 
Они убедили Дария подписать указ, в котором говорилось, что 
все молитвы должны быть обращены только к царю. Царь по 
неосторожности подписал указ. Даниил продолжал поклоняться 
Богу на виду у всех, тем самым не выполняя указ царя. Лидеры 
знали, что Даниил поступит именно так, поэтому они сразу 
обвинили Даниила в нарушении указа и пошли рассказать царю 
о том, что сделал Даниил.

Царь Дарий сожалел, что подписал этот указ, но у него не было 
другого выбора, кроме как наказать своего друга Даниила. Это 
был закон, и закон нельзя было изменить. При всей сложности 
этого решения, он приказал бросить Даниила в ров со львами, 
потому что тот не последовал указу царя.

Царь Дарий не мог уснуть всю ночь. Он переживал, ведь был 
уверен, что его друг Даниил мертв. На следующее утро царь 
побежал ко рву и обнаружил, что Даниил в безопасности. Бог 
закрыл пасти львам.

После этого царь Дарий издал указ всем поклоняться Богу 
Даниила. Он также приказал бросить тех, кто замышлял зло 
против Даниила, в ров со львами. На этот раз пасти львов не 
были закрыты.

Вопросы для обсуждения:
• Почему руководители завидовали Даниилу?
• Как Бог защитил Даниила во рву со львами?
• Как верность Даниила повлияла на Вавилон?
• Как мы можем оставаться верными Богу в трудных 

обстоятельствах?



90

Иона не слушается Бога

Библейский текст: Ионы 3:9

Куда вы идете, когда хотите 
спрятаться от кого-то? Эта 
история о пророке, который 
пытался спрятаться от Бога. 
Пророки были людьми, 
которых Бог использовал для передачи важных посланий.

Иона жил в городе Галилея, который находился у моря, а 
в другой стороне находился город Ниневия. Ниневитяне 
были людьми, которые творили много зла и нарушали Божьи 
законы. Бог хотел, чтобы ниневитяне перестали жить в 
таком непослушании Ему. В противном случае Он собирался 
уничтожить весь город. Бог повелел Ионе пойти в Ниневию 
и сказать его жителям, что они будут судимы Богом. Иона не 
любил жителей Ниневии и был уверен, что они заслуживают 
наказания. Он знал, что Бог любящий и прощающий и вряд 
ли Он действительно уничтожит ниневитян. Итак, вместо того, 
чтобы повиноваться Богу, Иона подумал и решил, что не пойдет 
в Ниневию, а вместо этого отправился на корабле в Фарсис, 
который был в противоположном направлением от Ниневии.

Когда Иона был в пути, Бог послал страшную бурю, и корабль 
чуть не разбило огромными волнами. Капитан и весь экипаж 
корабля пытались найти виновника такого шторма. Они думали, 
что бурю послал чей-то бог. Пока бушевала буря, капитан 
нашел Иону, который прятался и уснул на дне корабля. Экипаж 
подумал, что, должно быть, это Бог Ионы послал бурю. Они 
расспросили Иону, куда он направляется и что он сделал, 
раз его Бог навлек на них эту ужасную беду. Иона признался, 
что это он был причиной бури, и рассказал им о своем 
непослушании Богу.

Затем Иона предложил выбросить его за борт, чтобы спасти 
корабль. Экипаж корабля не хотел причинять вред Ионе, 
потому что они боялись его Бога. Они пытались спасти корабль, 
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выбрасывая вещи за борт. Но шторм только усиливался, и 
дела у экипажа шли неважно. В конце концов, они решили 
послушаться Иону, выбросить его за борт и посмотреть, 
сработает ли это. Когда они это сделали, море утихло, и 
корабль был в безопасности. Тогда вся команда поверила в 
Бога Ионы!

Тем временем Иона, который плохо плавал, начал тонуть, но Бог 
еще не закончил с ним. Бог послал огромную рыбу, чтобы спасти 
его, и Библия говорит нам, что большая рыба проглотила Иону, 
и он оставался внутри этой рыбы три дня. Пока он там был, 
Иона помолился Богу и признался, что сожалеет о том, что не 
повиновался Божьим указаниям. Затем он пообещал выполнить 
Божьи повеления.

Бог сжалился над Ионой и заставил большую рыбу выплюнуть 
Иону на сушу. Бог сказал Ионе отправиться в Ниневию и 
предупредить живущих там людей о Божьих словах. На этот раз 
Иона повиновался. 

Когда он прибыл в Ниневию, Иона сказал ниневитянам, 
что они будут уничтожены, потому что Бог разгневался на 
них за неповиновение Его законам. Тогда жители Ниневии 
уверовали в Бога, попросили у Него прощения и изменили свое 
непослушание. Бог снова проявил сострадание и не разрушил 
город.

Иона знал, что это произойдет, и теперь он был зол, потому что 
думал, что они все еще заслуживают наказания. Бог попытался 
преподать Ионе урок сострадания с помощью растения. 
После путешествия в Ниневию Ионе было жарко, он устал и 
чувствовал себя несчастным. Иона и вовсе сокрушался, что 
было бы лучше, если бы он просто умер. Итак, Бог сжалился 
над Ионой и за ночь вырастил растение, давшее ему тень. 
Иона почувствовал облегчение и утешение. Затем Бог послал 
червя, который уничтожил растение, и Иона очень разозлился 
из-за того, что потерял растение, дающее ему тень. Бог 
преподал Ионе урок и сказал ему, что он больше беспокоится 
о себе и о том, чтобы ему было где укрыться от жары, чем обо 
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всех людях в Ниневии, которых там более 120 тысяч человек и 
все они должны были быть уничтожены за неповиновение Богу. 
Бог хотел, чтобы Иона научился сострадать другим, и Иона 
усвоил этот урок.

Вопросы для обсуждения:
• Почему Иона ослушался Бога?
• Как Бог проявил сострадание к Ионе?
• Что сделали ниневитяне после того, как Иона сказал им, 

что Бог истребит их?
• Как мы можем проявлять сострадание к людям, которые 

могут нам не нравиться?
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Рождение Иисуса

Библейский текст: Луки 2:1-19

За много лет до рождения Иисуса 
Бог обещал, что Мессия, Его Сын, 
придет на землю. В ветхозаветные 
времена Бог дал людям возможность 
получать прощение своих грехов, 
принося в жертву животных и птиц в 
храме. Кровь заколотых животных была символом того, как 
Бог прощает грех. Вы помните в истории об Адаме и Еве, как 
Богу пришлось убить животных и сшить одежду для первых 
людей? Бог принес в жертву животных, чтобы разобраться 
с грехом Адама и Евы, когда они ослушались. С тех пор 
жертвоприношения животных были напоминанием народу 
Божьему об их грехе и о том, как сильно Бог любит их и всегда 
готов простить.

В течение многих лет именно так прощался грех. Но Бог 
обещал, что однажды Он пошлет Своего Сына, Иисуса, на 
землю, чтобы Он стал жертвой за грех раз и навсегда. После 
этого ветхозаветный способ покрыть грех больше не нужно 
будет использовать. Все это было частью Божьего плана.

Однажды к молодой девушке по имени Мария явился ангел и 
сказал ей, что она станет матерью Сына Божьего. Ангел также 
пришел к Иосифу, жениху Марии, и сообщил ему, что у его 
невесты будет ребенок и что они должны назвать Его Иисусом. 
И Мария, и Иосиф были поражены известием ангела. Вскоре 
эта молодая девушка узнала, что у нее будет ребенок, как и 
предсказывал ей ангел.

Примерно в это же время правитель их страны, Цезарь, 
объявил, что все должны отправиться в город, где они 
родились, и зарегистрироваться там. Цезарь хотел 
пересчитать количество людей в стране, чтобы все платили 
ему налоги.
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Мария и Иосиф отправились в Вифлеем, потому что это 
был родной город Иосифа, где он и Мария должны были 
расписаться в городской книге. К этому времени Мария 
была на последнем сроке беременности, и ей было очень 
трудно совершить это путешествие. Когда они добрались до 
Вифлеема, город был переполнен, и Иосиф не мог найти места 
для ночлега. Наконец, их приютили в сарае позади небольшой 
гостиницы.

Ночью Мария родила ребенка. Поскольку они остановились 
в сарае и там не было детской кроватки, Мария и Иосиф 
завернули Младенца в небольшие пеленки и положили Его в 
ясли, или кормушку, куда обычно клали сено для коров и ослов.

К пастухам, которые пасли овец за городом, явился ангел. 
Небеса озарились ярким светом, и с неба донеслось 
удивительное пение. Пастухи упали на землю от страха. Ангелы 
сказали им не бояться, а затем сообщили им великую весть. 
Они сказали пастухам, что только что родился Спаситель, 
Иисус, и если они пойдут в город, то найдут там нового Царя.

Пастухи поспешили в селение и нашли Иисуса, как и 
рассказывал им ангел. Вскоре многие другие услышали, что 
Иисус родился, и были счастливы узнать эту замечательную 
новость.

Вопросы для обсуждения:
• Как грех мог быть прощен в Ветхом Завете?
• Какое обещание Бог дал Своему народу в Ветхом Завете о 

Своем Сыне, Иисусе?
• Почему Иосифу и Марии пришлось идти в город Вифлеем?
• Почему Марии и Иосифу пришлось остановиться в сарае?
• Что было особенного в младенце Иисусе?
• Откуда пастухи узнали о рождении Иисуса?
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Приход мудрецов

Библейский текст: Матфея 2:1-12

В далекой стране жили 
мудрецы, которые были подобны 
современным профессорам 
колледжа. Они детально изучали 
Священные Писания и знали 
пророчество о том, что однажды 
Мессия, Иисус, родится в городе под названием Вифлеем. Они 
нашли информацию, что в небе появится яркая звезда, которой 
раньше никогда не было, и именно она станет знаком того, что 
Спаситель родился. Свет этой звезды укажет путь туда, где 
будут находиться Иисус и Его родители.

Однажды эти мудрецы изучали небо и обратили внимание 
на появление новой яркой звезды. Они были уверены, что 
родился Мессия. Поэтому они прошли много километров, 
чтобы навестить Иисуса. Эти люди были не только очень 
мудрыми, но и богатыми. Они принесли для Мессии дорогие 
подарки. Волхвы знали, что Иисус был особым Царем, и хотели 
поклониться Ему.

Во времена рождения Иисуса в той земле правил царь Ирод. 
Когда он услышал, что волхвы пришли издалека увидеть 
нового Царя, он забеспокоился. Ирод боялся, что другой 
царь может захватить его царство, поэтому он составил 
план убить младенца Иисуса. Царь Ирод приказал своим 
священникам и книжникам выяснить, где находится младенец 
Иисус. Священники и книжники изучили Священные Писания и 
сказали царю, что Иисус должен был родиться в Вифлееме.

Когда мудрецы пришли в город, царь послал к ним 
известие, что хочет встретиться с ними. Мудрецы пришли 
познакомиться с царем. Он был очень заинтересован и 
задавал много вопросов мудрецам. Он сказал мудрецам, что 
хочет узнать местоположение нового царя, чтобы тоже пойти 
и поклониться ему. Но это было совсем не так. Царь хотел 
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обманом заставить мудрецов найти Иисуса и рассказать эту 
информацию ему.

Мудрецы не знали, что задумал царь, и отправились на 
поиски младенца Иисуса. Если они найдут Его, то вернутся 
и расскажут царю, где находится Иисус. Они продолжали 
следовать за ночной звездой и вскоре пришли к дому, где 
теперь жили Иисус и Его родители. Они встретили Иосифа и 
Марию и подарили Иисусу подарки, как обещанному Мессии, 
Спасителю мира.

Мудрецы преподнесли Иисусу золото, ладан и смирну, 
которые были очень дорогими дарами. С их помощью они 
продемонстрировали, что Иисус был особенным Царем, Он 
проживет Свою жизнь ради других и однажды умрет на кресте 
за грехи всего мира.

После своего визита к Иисусу мудрецы были так 
взволнованы, что собирались вернуться к царю Ироду, чтобы 
рассказать ему, где они нашли Иисуса. Но в ту ночь Бог во 
сне предупредил мудрецов, чтобы они не возвращались 
к Ироду и не рассказывали ему, где Иисус. Бог объяснил 
мудрецам, что Ирод хотел знать об этом только для того, 
чтобы убить Младенца.

Обман царя Ирода не сработал с мудрецами. Мудрецы 
отправились в обратный путь другой дорогой, чтобы не заходить 
к царю.

Позже, в другом сне, ангел предупредил Иосифа, земного 
отца Иисуса, что Младенец в опасности и что они должны 
немедленно отправиться в Египет. Иосиф поспешно собрал 
их вещи и отвез Марию и Иисуса в Египет, чтобы они были в 
безопасности.

Когда мудрецы не вернулись, царь Ирод чрезвычайно 
разозлился. Он призвал своих слуг и начальника стражи и 
приказал убить всех младенцев в Вифлееме. Итак, стражники 
ходили по городу в поисках маленьких мальчиков, и, находя 
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их, они убивали младенцев. Но благодаря тому, что Иосиф 
послушался ангела, посланного от Бога, Иисус был в 
безопасности.

Вопросы для обсуждения:
• Почему мудрецы хотели посетить Иисуса?
• Что сделал царь Ирод, когда узнал о рождении Иисуса?
• Что сделали мудрецы, увидев Иисуса?
• Почему мудрецы выбрали другой путь домой?
• Как Бог сдержал Свое обещание обеспечить безопасность 

Иисуса?
• Почему для Иисуса было важно быть подальше от царя 

Ирода?
• Как Бог каждый день обеспечивает вашу безопасность?
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Иисус в храме

Библейский текст: Луки 2:21-40; 41-52

Находились ли вы когда-нибудь 
в большом магазине, когда там 
объявляли, что потерялся маленький 
ребенок? Иногда взрослые ходят 
по магазинам, но мамам и папам 
нужны разные вещи, и тогда они 
договариваются встретиться в 
определенном месте и в определенное время. Детям же 
родители говорят оставаться рядом с ними и не теряться из 
поля зрения. Всякий раз, когда семьи находятся в местах 
большого скопления людей, — например стадион или  
рынок — людям легко потеряться. Что-то подобное произошло с 
Иосифом, Марией и их сыном Иисусом.

Иосиф и Мария растили Иисуса в учении Закона Моисеева. 
Божий закон требовал, чтобы семьи приходили на поклонение 
в храм во время определенных праздников. Праздники были 
очень важным временем для еврейского народа, так как это 
было время, когда все они собирались вместе и вспоминали 
то, что Бог сделал для них. Это было что-то вроде нашего 
празднования Рождества и Пасхи, когда мы вспоминаем об 
особых моментах, которые Бог сделал для нас.

Каждый год родители Иисуса брали его с собой в Иерусалим 
на праздник Пасхи. Когда Иисусу было 12 лет, Он вместе 
со Своими родителями и многими другими родственниками 
отправился на такое ежегодное празднование. Там была 
огромная толпа людей, и вместе с Иосифом, Марией и Иисусом 
там были другие члены семьи: тёти, дяди и двоюродные братья 
и сестры Иисуса.

После праздника Пасхи Иосиф, Мария с другими родственниками 
стали возвращаться домой. Иисуса не было с Его родителями, 
когда все отправились обратно, и Иосиф с Марией подумали, что 
Иисус шел со Своими двоюродными братьями, тётями и дядями. 
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Спустя целый день пути они обнаружили, что Иисуса нигде 
нет. Они поняли, что Иисус остался в Иерусалиме. Итак, они 
вернулись на целый день пути, чтобы найти Иисуса.

Добравшись в Иерусалим, они обыскали весь город и наконец 
нашли Иисуса внутри храма. Он разговаривал с храмовыми 
учителями о Божьих делах и задавал им всевозможные 
вопросы. Фарисеи и другие религиозные лидеры были 
поражены тем, как много Иисус знал о законе. Они удивлялись 
и вопросам, которые Он задавал.

Иосиф и Мария были очень огорчены, потому что думали, что 
потеряли Иисуса. Когда они нашли своего сына, Мария сказала 
Иисусу: «Почему Ты сделал это с нами? Мы так беспокоились о 
Тебе; мы думали, что потеряли Тебя».

Иисус ответил Своим родителям и сказал: «Зачем же вы 
беспокоились? Разве вы не знали, что Я должен быть в доме, 
что принадлежит Отцу Моему?» Его родители не поняли, что 
Иисус имел ввиду.

Иисус вернулся со Своими родителями в Назарет, и Он был по-
слушен Своим матери и отцу. Иисус рос сильным и мудрым, и 
Бог был доволен Им.

Вопросы для обсуждения:
• Куда пошел Иисус, когда ему было 12 лет?
• Что Он собирался делать?
• Почему Он был в храме?
• Почему Мария и Иосиф волновались?
• Что Иисус ответил Своим родителям?
• Как вы думаете, что имел в виду Иисус, говоря, что Он был  

в доме Своего Отца?
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Крещение Иисуса

Библейский текст: Матфея 3:13-15 / 
Луки 3:1-22

Когда должно произойти что-то 
захватывающее, зачастую об этом 
объявляют заранее. Тогда многие люди 
приходят посмотреть на происходящее 
своими глазами. Много лет назад в 
новостях рассказывали об урагане 
и очень высоких волнах, которые надвигались на остров, 
соединенный с материком всего одним мостом. Этот остров был 
очень популярным местом для летнего отдыха. Несмотря на 
предупреждения, сотни людей вышли на пляж, чтобы посмотреть 
на ураганные волны. Земля на этом острове была очень узкой, 
всего несколько километров от океана до задней бухты.

С приходом урагана волны становились все больше и больше, а 
вода поднималась все выше и выше. Вскоре один единственный 
мост, соединяющий мост и материк, был затоплен водой, и 
машины не могли выехать. Те, кто приехал посмотреть на ураган, 
застряли на острове. Когда ураган обрушился в полную силу, 
спасательные катера не смогли добраться до людей. Были сотни 
погибших, лишь потому что они услышали новость и хотели 
увидеть, что произойдет, не осознавая опасности в полной мере.

Иоанн Креститель был особенным человеком. Он рассказывал 
о чем-то захватывающем, что должно было случиться. 
Люди стекались тысячами, чтобы послушать то, о чем он 
говорит. Этим людям ничего не угрожало, но они приходили 
послушать его, потому что слышали от других, что это будет 
захватывающим событием.

Еще до его рождения у Бога была особое задание для 
Иоанна Крестителя. Когда Иоанн Креститель стал достаточно 
взрослым, он ушел жить в пустыне, где Бог готовил его к 
Своему особому заданию. Иисус был почти того же возраста, 
что и Иоанн, и Бог запланировал, чтобы Иоанн проповедовал 
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об Иисусе как об обещанном Мессии, Который возьмет на Себя 
грех мира.

Иоанн призывал людей перестать не слушаться Бога и 
креститься, чтобы показать, что они живут новой жизнью и 
теперь следуют за Богом. Однажды, когда Иоанн проповедовал 
людям об их неповиновении Богу, многие спрашивали его, что 
им делать. Иоанн Креститель сказал людям перестать быть 
эгоистичными и делиться тем, что у них есть, с бедными. Он 
велел сборщикам налогов быть честными и не брать лишних 
денег с людей. Иоанн сказал воинам не притеснять людей и 
не обвинять их ложно, а также перестать жаловаться на свое 
жалованье.

Иоанн сказал народу, что он крестит их водой, но придет Мессия 
и Он будет крестить тех, кто верит в Иисуса, Святым Духом и 
огнем. Вскоре Иисус пришел к тому месту, где собрались Иоанн 
и народ. Иоанн взглянул на Иисуса, и возвестил людям, что 
этот человек и есть обещанный Мессия. Иисус сказал Иоанну 
крестить Его. Иоанн погрузил Иисуса в воду, и как только Иисус 
вышел из реки, небеса разверзлись, и Дух Божий сошел и почил 
на Иисусе в виде голубя. (Обязательно объясните, что это 
птица). Затем голос с неба возвестил: «Ты Мой любимый Сын!  
В Тебе Моя радость!».

После этого Иисус отправился в пустыню, чтобы подготовиться 
к Своему служению и противостоять сатане, который пытался 
помешать Иисусу сделать то, для чего Бог послал Его на 
землю. У Иисуса была важная миссия, но и значение Иоанна 
Крестителя нельзя недооценивать. Миссия Иоанна заключалась 
в том, чтобы объявить великую весть о пришествии Иисуса.

В истории об урагане много людей погибло, когда они пришли 
посмотреть на то, о чем слышали. В этой истории сотни и 
тысячи людей обрели новую жизнь, благодаря тому, что Иоанн 
Креститель рассказал людям, пришедшим послушать его слова.

Вопросы для обсуждения:
• Есть ли у Бога особое задание для каждого?
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• Почему некоторые люди могут не выполнять задание, 
которое Бог дает им?

• По вашему мнению, что подумала толпа, когда Иоанн 
объявил Иисуса обещанным Мессией?

• Как вы думаете, что сделали или сказали люди, когда небеса 
разверзлись, и Бог объявил, Кто такой Иисус?

• Подумайте, в чем заключается особое задание Бога для вас.
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Искушение Иисуса

Библейский текст: Матфея 4:1-11

Была ли у вас такая ситуация, когда 
вы думали, что вы совершенно 
одни, но внезапно оказывалось, 
что кто-то стоит прямо позади вас? 
Или, возможно, вы были заняты 
чтением книги в своей комнате, и 
все было тихо, как вдруг кто-то выпрыгивал из шкафа и пугал 
вас? Эта история о том, как Иисус хотел побыть один, но рядом 
был кто-то еще.

После того, как Иоанн крестил Иисуса, Сын Божий начал Свое 
служение. Крещение Иисуса было Божьим способом объявить 
всем, что Иисус на самом деле является Его единственным 
Сыном и Мессией. Иисус есть Спаситель, обещанный более 
чем 500 лет до Своего рождения. Но Бог также знал, что придет 
день, когда Иисус станет заключительной жертвой за грех всех 
людей на планете.

Иисус знал, что Он умрет на кресте, но также Ему было 
известно, что Он воскреснет из мертвых. Иисусу было нелегко, 
потому что сатана постоянно пытался помешать Иисусу сделать 
то, ради чего Он пришел на землю.

Чтобы помогать окружающим людям, Иисусу сначала нужно 
было встретиться с Богом. Иисус, Бог и Святой Дух — все это 
Бог, и у Них особые отношения. Им нужно время побыть Друг с 
Другом. В Библии сказано, что после крещения Иисуса, Святой 
Дух привел Его в уединенное место в пустыне, подальше от 
всех. Иисус хотел побыть наедине с Богом Отцом, но там Его 
ожидал еще кое-кто.

Ожидая встречи с Богом Отцом, Иисус находился в пустыне 
40 дней. В течение этого времени Он не пил и не ел. Помните, 
Иисус пришел на землю в человеческом теле, поэтому Ему 
было чрезвычайно сложно в таких обстоятельствах. Он был 
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очень слаб физически. В этот момент к Иисусу подошел сатана, 
который также был там, наблюдая и выжидая момент. Он сказал 
Иисусу: «Ты действительно Сын Божий?» Сатана знал ответ, 
но он пытался обманом заставить Иисуса ослушаться Бога. 
Тогда сатана сказал: «Должно быть, Ты очень голоден. Почему 
бы Тебе не превратить эти камни в хлеб, если Ты — Сын 
Божий?»

Иисус знал уловки сатаны, и Он просто цитировал сатане 
библейские стихи: «Слово Божье говорит, что люди не живут 
только тем, что едят хлеб. Они живут, веря каждому слову, 
которое говорит Бог».

Затем сатана взял Иисуса на вершину храма в Иерусалиме и 
сказал Ему: «Если Ты — Сын Божий, то бросься вниз, ведь в 
Библии сказано, что Божьи ангелы позаботятся о Тебе. Если 
Ты прыгнешь, Божьи ангелы понесут Тебя на руках. Ты даже 
не споткнешься о камень».

Но в ответ Иисус сказал сатане еще один библейский стих: 
«Слово Божье говорит: “Не испытывай Господа, Бога 
твоего”».

Сатана еще не прекратил попытки обмануть Иисуса. Он отвел 
Иисуса на очень высокую гору и сказал Ему: «Видишь все вокруг 
Себя? Все это я передам Тебе, если Ты падешь и поклонишься 
мне».

Но Иисус лишь ответил сатане: «Прочь от Меня, — а затем 
добавил, — Слово Божье говорит: “Господу, Богу твоему, 
поклоняйся и служи Ему одному!”»

Тогда сатана оставил Его до времени, а Бог послал Своих 
ангелов позаботиться об Иисусе.

Всякий раз, когда мы испытываем искушение сделать что-то 
неправильное или послушать сатану, нашептывающего нам 
сделать что-то неправильно, мы можем вспомнить пример 
Иисуса в человеческом теле. Он был таким же, как и мы. Он 
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был личностью. Сатана так же искушал Его не повиноваться 
Своему Небесному Отцу.

Библия — лучший способ напомнить сатане, что мы должны 
повиноваться Богу. Когда у вас возникает вопрос, следует ли 
вам делать что-то, когда вы сомневаетесь в правильности 
поступка, Библия всегда может помочь вам принять правильное 
решение, чтобы поступить верно.

Вопросы для обсуждения:
• Почему Иисус был искушаем?
• Почему сатана искушает нас?
• Когда сатана больше всего пытается искушать нас?
• Где мы можем найти силу, чтобы противостоять сатане?
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Иисус начинает Свое 
служение

Библейский текст: Марка 1:21 – 3:1-12

После искушений в пустыне Иисус 
был готов помогать людям, которые 
находились под властью сатаны. 
Сначала Иисус пошел в синагогу, где 
присутствовали иудейские лидеры, 
и начал учить. Руководители были поражены Его учением, 
ведь Он объяснял Священные Писания так, как они раньше не 
понимали. В синагоге Иисус изгнал бесов из человека и исцелил 
его. Бесы даже провозгласили, что Иисус есть Сын Божий. 
Религиозные лидеры были чрезвычайно удивлены тем, что бесы 
повиновались Иисусу.

Иисус стал широко известен благодаря Своему учению и 
изгнанию бесов. Куда бы Иисус ни шел, Он исцелял больных с 
утра до самого вечера, изгонял бесов и творил другие чудеса.

Однажды утром Иисус удалился в тихое место и молился. 
Некоторые из учеников пришли туда и, найдя Иисуса, сообщили 
Ему, что люди желают видеть Его. Итак, Иисус взял учеников 
и отправился в другой город, где продолжал проповедовать, 
исцелять больных и изгонять бесов. К Иисусу подошел больной 
проказой и попросил очищения, и Иисус исцелил его. Этот 
человек пошел и рассказал людям о своем исцелении, и вскоре 
собралась такая большая толпа, что Иисусу пришлось скрыться 
из города.

Затем Иисус снова отправился в пустынное место за городом, 
чтобы спрятаться от людей. Но толпы народа все равно 
приходили к Нему. Иисус исцелял их и говорил им о Божьей 
любви к ним. Как только люди узнавали, где находится Иисус, 
многие приходили к Нему за исцелением.

Так много людей хотели увидеть и услышать Иисуса, что 
некоторым, которые были действительно больны и не могли 
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ходить, было трудно добраться до Иисуса. В одном городе 
у некоторых мужчин был парализованный друг. Они очень 
хотели, чтобы их друг исцелился, поэтому отнесли его в дом, 
где проповедовал Иисус. Но там было настолько много людей, 
что они не могли попасть вовнутрь. И они придумали выход из 
ситуации. Друзья подняли больного на крышу дома, разобрали 
черепицу в кровле и спустили своего друга при помощи веревок 
прямо перед Иисусом. Иисус пожалел этого человека и сказал, 
что его грехи прощены.

Многие из присутствовавших религиозных лидеров были 
озадачены тем, вправе ли Иисус прощать грехи. Но Иисус 
ответил и спросил их: «Что легче сказать парализованному: 
“Прощаются тебе грехи” или исцелить человека?» 
Чтобы продемонстрировать силу Божью, Иисус сказал 
парализованному, что его грех прощен, он может встать и идти. 
И тут же случилось чудо — мужчина встал и пошел. Все были 
поражены силой Иисуса.

Некоторое время спустя Иисус встретил Матфея, сборщика 
налогов, и пошел пообедать к нему домой. Религиозные лидеры 
снова критиковали Иисуса. На этот раз им не понравилось 
то, что Он был с таким грешником, как Матфей. Тогда Иисус 
рассказал им небольшую историю, чтобы показать суть: «Не 
здоровым нужен врач, а больным. Я пришел призвать не 
праведников, а грешников».

Позже Иисус пошел в синагогу, где сидел человек с высохшей 
от рождения рукой. Была суббота, и еврейский закон гласил, 
что никто не может ничего делать в субботу. Иисус сказал 
этому человеку и толпе: «Можно ли по закону делать добро в 
субботу?» Религиозные лидеры знали, что не могут ответить 
Иисусу, и молчали. Тогда Иисус исцелил руку человека и сказал 
собравшимся, что суббота создана для человека, а не человек 
для субботы.

Люди приходили со всех округ, из самых разных городов, 
чтобы послушать проповедь Иисуса, получить исцеление и 
изгнание бесов. Иисус проповедовал о Царстве, Он помогал 
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многим людям и изгонял многих бесов. Иисус продолжал Свое 
служение, везде проповедуя о Царстве Божьем, исцеляя людей 
и изгоняя бесов.

Фарисеи тут же собрались вместе и начали обсуждать, 
как им избавиться от Иисуса, потому что Он делал то, что 
противоречило их правилам.

Вопросы для обсуждения:
• Почему религиозные лидеры рассердились на Иисуса?
• Что означает, что суббота была создана для людей, а не 

люди для субботы?
• Что, по мнению фарисеев, свидетельствует о вашей 

«религиозности»?
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Иисус — добрый Пастырь

Библейский текст: Иоанна 10:1-18

Что бы вы сделали, если бы кто-то 
увез вас далеко за пределы города, 
за много километров от других людей, 
просто бросив вас посреди поля?

Ну, сначала вы, наверное, были 
бы очень напуганы и задумались бы, как быть дальше. Затем 
вам, возможно, захотелось бы пить, а потом и кушать. Так что, 
наверняка, вы бы искали какие-то ягоды на кусте или плоды 
на деревьях. Когда наступит ночь, вам понадобится место для 
ночлега. Более того, если следующий день был бы таким же, вы 
бы начинали все сначала, ища воду, еду и место для сна.

Другими словами, если бы вы были в такой ситуации 
продолжительное время, вы бы довольно быстро устали, 
пытаясь понять, как поступать. 

А теперь представьте, что чувствует овечка, оказавшись в таких 
обстоятельствах. Она вообще не может ничего сообразить и 
чувствует себя абсолютно потерянной, не имея ни малейшего 
понятия, что делать. Овцы интересные животные. Они абсолютно 
не самостоятельные. Им нужен кто-то, кто позаботится о них так же, 
как родители опекают своих детей. По мере того, как мы взрослеем, 
родители учат нас различным вещам. Когда дети становятся 
старше, они умеют готовить еду, чинить машину, косить траву и 
делать многое другое. Но пока они не станут взрослыми, им нужен 
тот, кто их направит. Родители подобны пастухам для своих детей.

Иисус сказал, что Он есть Пастырь, потому что Он заботится о 
нас, как пастух заботится о своих овцах. Пастух наблюдает за 
своим стадом и защищает его. Когда пастух подходит к овцам, 
они узнают его по звуку его голоса. 

У нас есть имена, и Иисус знает каждого из нас по имени. 
Иисус знает даже больше. Библия говорит нам, что Бог знает 
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количество волос у нас на голове. И если даже один волос 
упадет, Бог знает об этом. Это удивительно, не так ли?

Когда пастух выводит овец на пастбище, он ведет их, и они 
следуют за ним, потому что знают его и доверяют ему. Овцы не 
пойдут за тем, кого не знают.

Если пастух увидит волка, идущего за его овцами, он будет 
защищать их. Если одна из овец убежит, пастух позаботится 
о том, чтобы остальные овцы были в безопасности. Он 
беспрекословно пойдет искать одну заблудившуюся овцу, даже 
если ему потребуется много времени, чтобы найти ее. Пастух 
вернет потерянную овцу обратно в загон и убедится, что она 
снова в безопасности.

Иисус — наш Пастырь, Он наблюдает за нами и заботится о 
нас. Если мы боимся, как заблудившаяся овца, Иисус поможет 
нам не бояться и быть в безопасности. Если мы одиноки, Иисус, 
наш Пастырь, будет нашим другом. Если нам нужна помощь, то 
Иисус, добрый Пастырь, поможет нам.

Как хорошо знать, что Иисус является нашим Пастырем так же, 
как и у овец есть пастух. С Иисусом, нашим Пастырем, нам не 
нужно ничего бояться.

Вопросы для обсуждения:
• Что делает пастух?
• Если бы кто-то попытался навредить овце, что сделал бы 

пастух?
• Если бы овца убежала и заблудилась, что бы сделал пастух?
• Иисус — наш Пастырь. Если мы боимся, что Иисус сделает 

для нас?
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Иисус призывает Своих 
учеников

Библейский текст: Матфея 4:18-22;  
Матфея 8:9-13; Матфея 10:2-4; 
Марка 3:13-19; Луки 6:12-16;  
Иоанна 1:35-51; Марка 1:16-20;  
Луки 5:1-11

Если вы когда-нибудь пытались 
сделать действительно сложную 
работу самостоятельно, это может 
быть очень сложно и порой раздражающе. Когда кто-то чинит 
свою машину, ему обычно нужны всевозможные инструменты, 
и человек не может держать их все в руке одновременно. Если 
рядом есть кто-то, кто может просто подавать инструменты, это 
значительно облегчает работу.

Если вам нужно убраться во дворе, а двор действительно 
большой, один или два друга существенно помогут вам с этим 
заданием. Когда кто-то занят приготовлением большого ужина 
со множеством тарелок, кастрюль и сковородок, достаточно 
сложно просто приготовить всю еду. Но если предложить ему 
помочь вымыть всю эту посуду, то он однозначно почувствует 
себя намного лучше.

Иисусу тоже нужно было многое сделать. Когда вы просите 
других людей помочь вам, то что-то происходит. Вы выполняете 
работу, но другие рядом с вами учатся выполнять эту работу, 
помогая вам. Иисус хотел, чтобы другие научились делать то, 
что делал Он. По этой причине Иисус начал искать, кто бы мог 
помогать Ему.

После возвращения из пустыни, где Он пробыл 40 дней и 
подвергся искушению сатаны, Иисус отправился в город 
Капернаум. Он шел вдоль берега Галилейского моря и встретил 
двух рыбаков, Симона Петра и его брата Андрея. Иисус сказал 
им следовать за Ним, и Он сделает их ловцами человеков. Симон 
Петр и Андрей сразу же бросили свои сети и последовали за Ним.
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Иисус и два брата продолжили свой путь и встретили Иакова, 
его брата Иоанна и их отца в лодке у берега моря. Эти мужчины 
также были рыбаками. Иисус сказал Иакову и Иоанну идти с 
Ним, Симоном Петром и Иоанном, и они тотчас же вышли из 
лодки и последовали за Иисусом и остальными.

Иисус и его последователи ходили из города в город, 
проповедуя, уча, исцеляя больных и изгоняя бесов. Симон Петр, 
Андрей, Иаков и Иоанн были с Ним и видели все, что делал 
Иисус и учились у Него.

Позже Иисус и Его последователи сели в лодку и вернулись 
в родной город Иисуса. Проходя по городу, Иисус подошел 
к Матфею, мытарю, который собирал налоги на своем 
привычном месте. Иисус сказал ему: «Следуй за Мной». 
Матфей сразу же встал и последовал за Иисусом и 
остальными. К этому времени у Иисуса уже было несколько 
человек, которые помогали Ему.

Однажды Иисус отправился на склон горы и молился там всю 
ночь. Утром Он позвал многих мужчин, которые были с Ним, 
встретиться с Ним. Тогда Иисус к уже бывшим с Ним Симону 
Петру и Андрею, Иакову и Иоанну, Матфею избрал еще 
одного Иакова, Фаддея, Филиппа, Варфоломея, Фому, Иуду 
и еще одного Иуду. Они стали двенадцатью апостолами, или 
учениками.

Иисус послал их проповедовать о небесах и о том, как туда 
попасть. Ученики должны были исцелять больных и совершать 
другие чудеса. Им не стоило беспокоиться о деньгах. Они были 
последователями Иисуса и Его помощниками. Но пока они 
помогали, они также учились у своего Господина.

Вопросы для обсуждения:
• Что сделал Иисус перед тем, как избрать учеников?
• Каких людей избрал Иисус?
• Как вы думаете, почему, когда Иисус сказал им следовать за 

Ним, они немедленно бросили свои дела и пошли за Ним?
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• Что они должны были делать?
• Что имел в виду Иисус, когда сказал Симону Петру и 

Андрею, что сделает их «ловцами человеков»?
• Как нам стать последователями Иисуса?
• Как вы думаете, говорит ли Бог людям сегодня оставить 

свою работу и стать лидерами для Него?
• Знаете ли вы кого-нибудь, кому Бог сказал быть особым 

служителем для Него?
• Что мы должны делать как последователи Иисуса?
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Притча о сеятеле

Библейский текст: Луки 8:4-8, 11-15

Притча — это рассказ, имеющий 
несколько значений. Притча может 
быть историей о повседневной жизни, 
но в ней присутствует особый смысл 
о Боге. Иисус часто учил притчами. 
Он рассказывал людям истории о 
повседневной жизни, но в них было 
важное послание о Боге, о том, как верить и доверять Богу или 
о другом важном жизненном уроке. История о сеятеле — это 
притча.

Иисус ходил из города в город, уча о Боге. За Ним следовали 
двенадцать учеников, а также несколько женщин, которых 
исцелил Иисус. Он прощал людям их грехи или помогал им 
физически.

Однажды Иисус пришел в город и начал учить, рассказывая 
притчу: «Сеятель вышел сеять семена. И когда он 
разбрасывал их, то некоторые из семян упали у самой дороги 
и были затоптаны и склеваны птицами небесными. Другие 
упали на каменистую почву, и, едва взойдя, ростки засохли от 
недостатка влаги. Третьи упали в терновник, и когда тот 
разросся, то заглушил их. Прочие же упали на хорошую почву. 
Они взошли и принесли урожай во сто раз больше того, что 
было посеяно».

Ученики сказали Иисусу, что не понимают этой истории, и Он 
объяснил им ее. Семена, упавшие у самой дороги, подобны тем 
людям, которые слышали о Боге и Иисусе, но они не отвергают 
сатанинскую ложь, что уводит их от истины.

Семена, упавшие на каменистую почву, подобны тем людям, 
которые слышат о Боге и Иисусе и верят слышанному, но не 
придают этому значения и вскоре забывают услышанное и 
следуют другим религиям или представлениям о Боге.
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Семена, упавшие в терновник, похожи на тех людей, которые 
слышат о Боге и Иисусе, верят, но много отвлекаются на мирские 
дела и проблемы, желание иметь материальные блага, тратить 
деньги и путешествовать. Они забывают о Боге, для них деньги 
становятся важнее, и вскоре вовсе забывают о Боге.

Семя, упавшее на хорошую почву, подобно тем, кто слышит о 
Боге, послушен Ему и живет жизнью, угодной Богу.

Сегодня многие люди слышат об Иисусе и Библии. Те, кто 
принимают эти слова и доверяют Иисусу как своему Спасителю, 
изучают Библию, молятся и узнают больше о Боге, подобны 
семени, упавшему на добрую почву. Они укрепляются в своей 
вере и доверии Богу. Что бы ни случилось, они верят Богу и их 
жизнь наполнена делами для Него.

Когда Иисус закончил объяснять, ученики поняли смысл этой 
истории.

Вопросы для обсуждения:
• Что такое притча?
• Кто такой Сеятель?
• Почему Иисус учил, используя притчи?
• Как вы думаете, почему Иисус должен был объяснять притчи 

Своим ученикам?
• Порассуждайте о людях, которые подобны семени, 

упавшему при дороге.
• Порассуждайте о людях, которые подобны семени, 

упавшему на каменистую почву.
• Порассуждайте о людях, которые подобны семени, 

упавшему в терновник.
• Порассуждайте о людях, которые подобны семени, 

упавшему на добрую почву, и что символизируют солнце и 
дождь в этой истории.
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Притча о блудном сыне

Библейский текст: Луки 15:11-32

Иисус рассказал историю об 
отце, у которого было два сына. 
Он обладал большими стадами 
крупного рогатого скота и 
землей. Однажды настанет день, 
когда отец умрет, и тогда все 
его владения будут разделены между его двумя сыновьями. 
Это называется наследством. Обычно дети не получают свою 
часть, пока их родители живы.

Однако в этой истории младший сын попросил отца отдать 
ему его долю досрочно. Отец разделил свое имущество и 
отдал младшему сыну его часть. Через несколько дней этот 
сын собрал свои вещи, забрал свою долю наследства и уехал 
в далекую страну. Там он растратил все свое имущество.

Растратив все свои деньги, сын оказался без денег и очень 
несчастным. К тому же, в стране, где он жил, начался 
сильный голод. Единственной работой, которую он смог 
найти, был выпас свиней. Младший сын настолько голодал, 
что ел вместе со свиньями и был рад этой еде.

Наконец, он опомнился и подумал: «Сколько наемных 
работников в доме моего отца, и у них пища в избытке, а 
я здесь умираю от голода! Пойду, вернусь к моему отцу и 
скажу ему: “Отец! Согрешил я против Неба и против тебя. Я 
больше не достоин называться твоим сыном, обращайся со 
мной как с одним из своих батраков”»

Сын встал и пошел домой к отцу, но когда он был еще далеко, отец 
заметил его и его сердце наполнилось любовью и прощением. Он 
побежал к сыну навстречу, обнял его и стал целовать.

Сын сказал ему: «Отец! Согрешил я против Неба и 
против тебя. Я больше не достоин называться твоим 
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сыном». Но отец сказал своим слугам: «Идите быстрее, 
принесите лучшую одежду и оденьте его. Наденьте ему 
на палец перстень и обуйте его в сандалии. Приведите 
откормленного теленка и зарежьте его, устроим пир и 
будем веселиться. Ведь мой сын был мертв, и вот он опять 
жив! Он был потерян и нашелся!» И они начали праздновать 
возвращение младшего сына.

А старший в это время был в поле. Когда он подходил к дому, 
то услышал музыку и танцы. Он подозвал одного из слуг и 
спросил его, что происходит. «Твой брат пришел, — ответил 
ему тот, — и твой отец зарезал откормленного теленка, 
потому что его сын вернулся живым и здоровым». Старший сын 
рассердился и не захотел заходить домой. 

Тогда отец вышел и стал его уговаривать. Но сын ответил: «Все 
эти годы я работал на тебя, как слуга, и всегда исполнял 
то, что ты говорил. Ты же никогда не дал мне даже козленка, 
чтобы я мог повеселиться с друзьями. Но когда этот твой 
сын, который растратил твое имущество с блудницами, 
пришел домой, ты зарезал для него откормленного теленка!»

«Сынок, — сказал тогда отец, — ты ведь всегда со мной, и 
все, что у меня есть, — все твое. Но мы должны веселиться и 
радоваться, ведь твой брат был мертв и ожил, был потерян 
и нашелся!»

Вопросы для обсуждения:
• Что вы думаете о сыне, который просил у отца свою долю 

наследства?
• Как вы думаете, был ли у младшего сына опыт правильного 

обращения с деньгами?
• Вы когда-нибудь покупали что-то за свои деньги, а потом 

мечтали, чтобы у вас снова они появились, чтобы купить 
что-то еще?

• Как вы думаете, каково было пасти свиней?
• Насколько голодным вам нужно быть, чтобы мечтать о такой 

же вкусной еде, как у свиней?
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• Обращался ли отец со своим вернувшимся сыном, как с 
наемным слугой? Почему нет?

• Как бы вы себя чувствовали, если бы после вашего 
неправильного поступка вас просто крепко обняли вместо 
того, чтобы рассердиться на вас?
Иисус поступает именно так. Даже если мы принимаем 
неверные решения или делаем что-то не так, Иисус всегда 
готов простить нас. Он любит нас. 

• Должны ли мы позволять своему страху, когда мы делаем 
что-то плохое, удерживать нас от Бога? Почему нет?



119

Ветер и море повинуются 
Иисусу

Библейский текст: Марка 4:35-41

Вы когда-нибудь попадали под 
действительно сильную грозу? 
Если да, то вы знаете, как сильно 
можно испугаться. Даже взрослые 
боятся молнии и грома. Одно можно 
сказать наверняка: если буря действительно сильная, мало 
кто может уснуть из-за шума и вспышек света.

Библия рассказывает захватывающую историю об Иисусе, 
Его учениКах и одном из самых страшных штормов, которые 
вы только можете себе представить. Иисус весь день 
учил толпы людей, находясь на берегу. По окончании Он 
предложил ученикам сесть в лодку и переправиться на 
другой берег моря.

Иисус так устал за день, что уснул на корме, подложив 
подушку под голову. Внезапно поднялся сильный шторм. 
Ветер становился все сильнее и сильнее, а волны все выше и 
выше.

Иисус продолжал спать во время бури. Ветер и волны 
стали такими сильными, что ученики были уверены, что 
лодка перевернется, и все они утонут. Иисус все еще спал, 
несмотря на сильнейший шторм. Но когда лодка уже начала 
разваливаться и тонуть, ученики так испугались, что разбудили 
Иисуса.

Они закричали Иисусу: «Учитель! Неужели Тебе все равно, 
что мы гибнем?» Проснувшись, Иисус запретил ветру и 
приказал озеру: «Умолкни! Перестань!» В тот же момент 
ветер стих, и волны перестали бить о борта лодки. Наступил 
полный штиль.



120

Ученики были поражены. Ветер и волны сразу же умолкли, 
когда Иисус приказал им. Иисус сказал ученикам: «Почему вы 
так испугались? Где ваша вера и доверие ко Мне?»

Вопросы для обсуждения:
• Почему ученики испугались, когда Иисус был с ними в 

лодке?
• Что мы можем делать, когда боимся?
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Иисус кормит пять тысяч 
людей

Библейский текст: Марка 6:30-44

Когда в последний раз вы были 
так заняты чем-то, что забывали 
поесть? Затем, когда у вас, наконец, 
появлялось время, вы были так 
голодны, что съедали в два раза 
больше, чем обычно. Бывают 
времена, когда люди настолько увлечены каким-то занятием, 
что они не только забывают о еде, они даже не думают о ней.

Библия рассказывает о времени, когда Иисус вместе со 
Своими двенадцатью учениками ходил по земле, проповедуя 
людям о Боге и исцеляя больных. Его ученики были настолько 
взволнованы происходящим, что они совершенно не думали о 
том, что народ может проголодаться. Они были так заняты, что 
забывали поесть, но вокруг них были тысячи людей.

Иисус хотел, чтобы ученики отправились с Ним в тихое место 
для отдыха. Для этого Иисус и Его ученики сели в лодку и 
поплыли вдоль берега в сторону города Галилеи. Они пытались 
уйти подальше от толпы. Но люди заметили их и побежали 
вдоль берега к тому месту, где должна была пристать лодка.

Люди пришли туда раньше Иисуса и Его учеников и уже 
ожидали их там. Иисусу стало жаль народ, поэтому Он начал 
учить их о Божьем Царстве. Иисус также исцелил там многих 
больных людей, пришедших к Нему.

Становилось все позднее, и уже практически подошло время 
ужина. Ученики подсказали Иисусу, чтобы Он отослал людей 
обратно в город, чтобы они могли поесть. Иисус спросил Филиппа, 
одного из Своих учеников: «Почему бы вам не накормить их?» 
Филипп ответил: «Чтобы накормить всех присутствующих, нам 
пришлось бы работать почти год, чтобы иметь достаточно 
денег на приобретение еды для всех».
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Иисус уже знал, что Он собирался сделать.

Затем другой ученик Иисуса, Андрей, рассказал Ему о 
маленьком мальчике, у которого была еда с собой. Мальчик 
принес корзину с пятью небольшими буханками хлеба и 
двумя маленькими рыбками. Для всех было очевидно, что 
этого недостаточно, чтобы накормить всю толпу людей.

Иисус велел ученикам принести Ему эту пищу. Маленький 
мальчик отдал свои пять маленьких буханок хлеба и две 
рыбки. Затем Иисус через Своих учеников повелел людям 
сесть на траву и разделиться на группы. Он взял пять 
маленьких буханок хлеба и две рыбы и посмотрел на небо; 
поблагодарил Бога за пищу, преломил хлеб и дал его 
ученикам, чтобы раздать людям.

Иисус давал хлеб Своим ученикам, а они раздавали его людям. 
Таким же образом они раздали рыбу. Еды было достаточно, и 
каждый ел вдоволь.

После еды ученики Иисуса собрали остатки и наполнили ими 
двенадцать корзин. В этот вечер Иисус накормил около пяти 
тысяч мужчин. Конечно же, женщины и дети тоже поели. Все люди 
говорили: «Должно быть, это важный человек, посланный Богом». 
Иисус — больше, чем просто важный человек, Он есть Сын Божий.

Вопросы для обсуждения:
• Что делали ученики Иисуса?
• Почему люди следовали за Иисусом и Его учениками?
• Как Иисус и Его ученики пытались удалиться от всех людей?
• Почему ученики хотели, чтобы люди вернулись в город?
• Почему Иисус попросил учеников накормить их?
• Скольких мужчин накормили едой мальчика?
• Как Иисус смог накормить всех людей всего пятью хлебами и 

двумя рыбками?
• Знает ли Бог, в чем мы нуждаемся прежде, чем мы попросим?
• Посылает ли нам Бог то, в чем мы нуждаемся сегодня?
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Иисус имеет власть над злом

Библейский текст: Марка 5:1-20

Иногда люди могут быть настолько 
больны, что не осознают, что делают. 
Они ведут себя очень буйно, так 
что врачам, медсестрам или даже 
полицейским приходится удерживать 
их, чтобы дать им лекарства для 
успокоения. Они не могут помочь себе сами.

Во времена Иисуса были такие люди, которые вели себя очень 
буйно. В некоторых из них жили злые духи от сатаны. Очень 
грустно, когда так происходит. Иногда кажется, что никто не 
может им помочь.

Однажды Иисус переправился через озеро с учениками, и там 
Его заметил человек, живший неподалеку на кладбище.

Он был буйным и был очень силен, потому что он был одержим 
злым духом. Никто не мог остановить его или удержать, он мог 
разорвать любые цепи и разбить кандалы, которые были на него 
надеты. Никому не удавалось контролировать этого человека, и 
он бродил вокруг, крича и причиняя себе боль.

Когда этот человек увидел, что Иисус вышел из лодки, он побежал к 
Нему, упал на колени и закричал: «Что Ты от меня хочешь, Иисус, 
Сын Всевышнего Бога?»

Злой дух, живший в этом человеке, умолял Иисуса пообещать, 
что Он не будет его мучить.

Иисусу стало жаль этого человека, и Он сказал злому духу: «Выйди 
из него!» Затем Иисус узнал у злого духа, как его зовут, и услышал 
в ответ, что его зовут Легион, что означает «нас много». Злой дух 
умолял Иисуса не выгонять их из человека. Видимо, они должны 
были обитать в ком-то живом.
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Рядом паслось большое стадо свиней. Нечестивые духи 
умоляли Иисуса позволить им войти в свиней. Иисус разрешил 
им, и они вышли из этого человека и поселились в свиней. Все 
стадо свиней, численностью около 2 тысяч голов, одичало, 
бросилось с обрыва в озеро и утонуло.

Свинопасы побежали в город и рассказали о случившемся. Люди из 
города вышли убедиться в том, что произошло, и увидели погибшее 
стадо свиней, а также человека, который ранее был одержим. 
Теперь этот человек выглядел абсолютно нормальным. Он был одет 
и прилично себя вел — не вопил и не кричал, и они могли говорить с 
ним, и он — с ними.

Вы, наверное, подумаете, что люди начали славить Бога за 
то, что сделал Иисус? Нет, вместо этого жители той местности 
испугались. Горожане умоляли Иисуса покинуть их края — они 
боялись Его чудес.

Исцеленный человек попросился пойти с Иисусом, но Тот не 
позволил ему. Вместо этого Иисус сказал ему пойти домой и 
рассказать своей семье и друзьям, как много Господь сделал 
для него. Так он и поступил. Он рассказывал всем, кого 
встречал, о чуде, которое Бог сотворил для него. Люди, знавшие 
его, были поражены, потому что много лет он был просто диким 
и сумасшедшим человеком, который жил на кладбищах.

Вопросы для обсуждения:
• Почему горожане испугались, когда этот человек исцелился?
• Почему люди хотели, чтобы Иисус покинул их края?
• Опишите силу сатаны.
• Опишите силу Бога.
• Чем сила Бога отличается от силы сатаны?
• Поскольку сила сатаны сильнее вашей силы, как вы можете 

сопротивляться его силе?
• Совершает ли Бог чудеса сегодня?
• Если вы думаете, что да, приведите пример.
• Если вы думаете, что нет, обоснуйте свой ответ.
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Новое рождение — Никодим

Библейский текст: Иоанна 3:1-17

Было ли у вас когда-нибудь, что вы 
хотели что-то узнать, но боялись 
спросить из-за того, что другие 
подумают, что вы не знаете ответа? 
Иногда люди на работе не знают, 
как что-то делать правильно, но 
уверяют других, что разбираются 
в этом вопросе. А затем по этой 
причине ломается часть оборудования или совершаются 
другие непоправимые вещи. В других случаях, есть 
люди с действительно качественным образованием, что 
предполагает хорошие знания у этого человека. Когда такой 
человек сталкивается с вопросом, который должен быть 
в его компетенции, но он не знает правильный ответ, то 
обычно у него нет желания узнавать и спрашивать, ведь 
тогда окружающие будут думать, что он не такой умный, как 
казалось.

Никодим был важным религиозным лидером в городе. Он 
был очень образован, и все считали его очень умным и 
знающим. Он слышал об Иисусе и Его учении, но захотел 
узнать больше. Никодим понимал, что Иисус был от Бога, и 
у него возникли вопросы. Будучи религиозным лидером, он 
очень не хотел кого-то спрашивать, т.к. все думали, что он и 
так знает много ответов на вопросы.

Никодим не понимал, что имел в виду Иисус, говоря о том, 
как стать частью Божьего Царства. Но он не хотел, чтобы 
другие думали, что он не знает этого ответа. Поэтому он 
решил встретиться с Иисусом ночью. Он решил лично задать 
Иисусу вопрос о том, как стать частью Божьего Царства. 
Никодим сказал Иисусу, что он знал, что Иисус пришел от 
Бога из-за чудес, которые Иисус совершил, но он еще не 
задал Иисусу свой самый главный вопрос.
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Прежде чем Никодим успел что-либо спросить, Иисус сказал 
Никодиму, что для того, чтобы стать частью Царства Божьего, 
он должен родиться заново. Никодим был поражен тем, что 
Иисус точно знал, о чем он думал. Тогда Никодим попросил у 
Иисуса помощи в понимании того, что Иисус имел в виду, когда 
говорил, что нужно родиться заново. Никодим спросил Иисуса, 
как тот, кто уже родился, может родиться еще раз. Иисус сказал 
Никодиму, что человек должен родиться физически, а затем 
родиться духовно. Никодим не мог понять этого и спросил 
Иисуса, как все это возможно.

Иисус ответил Никодиму: «Ты — учитель Израиля, и ты этого 
не понимаешь?» Тогда Иисус сказал Никодиму, что если он не 
будет верить в то, чему Он и Его ученики учили и совершали 
здесь на земле (например, чудеса Иисуса), как тогда он сможет 
поверить и понимать небесное.

Иисус объяснил Никодиму, что Сын Человеческий пришел с 
небес и всякий, кто поверит в Него, будет иметь жизнь вечную. 
Затем Он сказал, что Бог так полюбил людей, что послал Своего 
Сына, чтобы спасти от греха всех, кто поверит в Него.

Иисус не сказал, что из-за того, что люди не послушны Богу, 
они никогда не смогут быть на небесах, Он просто сказал, 
что каждый, кто поверит в Иисуса как в единственного Сына 
Божьего, может быть прощен и стать частью Божьей семьи. 
Если человек поверит в Иисуса и попросит Бога простить его, 
тогда он рождается заново.

Многие религии и многие религиозные лидеры говорят людям, 
что они должны делать определенные дела, например, 
помогать бедным, читать много молитв, класть фрукты или 
цветы перед идолами или давать деньги религиозным лидерам, 
чтобы попасть на небеса. Бог хочет, чтобы мы помогали другим, 
и Бог хочет, чтобы мы жертвовали деньги, чтобы помочь строить 
Божью церковь здесь, на земле, но это не то, что приводит нас 
на небеса. Мы попадаем на небеса только тогда, когда верим в 
Иисуса как единственного Сына Божьего, просим Бога простить 
нас за наши грехи, а затем верим, что мы прощены.
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Как только мы становимся частью Божьей семьи, мы хотим 
делать что-то для других не потому, что пытаемся проложить 
себе путь на небеса, а потому что мы любим Бога за то, что Он 
сделал для нас.

Вопросы для обсуждения:
• Почему Никодим пришел к Иисусу ночью?
• Что значит «родиться заново»?
• Как по мнению некоторых людей можно попасть на небеса?
• Как по словам Иисуса мы можем попасть на небеса?
• Должны ли мы родиться заново, чтобы стать частью Царства 

Божьего?
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Богатый молодой человек

Библейский текст: Марка 10:17-27

Если бы у вас был миллион долларов, 
на что бы вы его потратили? Что 
нельзя купить за деньги?

Есть истории о бедных людях, 
которые выигрывали в лотерею и 
за одну ночь становились миллионерами. Они превратились из 
чрезвычайно бедных в очень-очень богатых. Часто такие люди в 
действительности даже не имеют представления, как обращаться 
с такими большими суммами. Буквально за несколько лет все 
их финансы пропадают, и они возвращаются к своему прежнему 
финансовому положению — они снова становятся очень 
бедными.

Есть также истории о спортсменах, которым платят миллионы 
долларов за то, чтобы они играли в футбол или занимались 
другими видами спорта. Некоторые известные игроки 
зарабатывают миллионы долларов в год. Не все, но есть и 
такие среди них, кто плохо справляется со своей славой и 
состоянием. Они покупают большие дома и много машин, они 
ездят в дорогие поездки и тратят, тратят, тратят. Через некоторое 
время они больше не могут заниматься спортом, а значит и 
деньги перестают поступать. Они не планировали будущее и не 
откладывали деньги. Тогда такие люди обнаруживают, что не 
могут позволить себе содержать свои дома, автомобили и яхты, 
и вскоре все эти вещи пропадают. Таким образом, некоторые из 
этих спортсменов остаются ни с чем.

Давайте разберем историю из Слова Божьего о человеке, у 
которого было много денег.

Иисус учил народ и как раз закончил говорить с детьми, 
благословив их. После этого один очень богатый юноша, 
наблюдая за всем этим, подбежал к Нему и пал к Его ногам. Он 
размышлял о сказанном Иисусом и хотел задать Ему вопрос.
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Этот богатый человек слышал, как Иисус учил о небесах и 
Царстве Божьем, и решил узнать, как он может стать частью 
этого Царства. Иисус понимал, в чем заключалась истинная 
проблема этого человека, потому для начала Он посоветовал 
ему просто соблюдать 10 Заповедей. Молодой человек 
ответил, что он соблюдает все заповеди с ранних лет.

Тогда Иисус сказал ему, что в таком случае ему следует продать 
все свое имущество, раздать деньги бедным и следовать за Ним. 
Молодой человек очень удивился словам Иисуса. Он не ожидал, 
что Иисус скажет ему продать все, что у него было, потому что 
он был очень богат. Для него это означало бросить все и стать 
одним из учеников Иисуса, спать, как они, под звездами и есть 
обычную пищу, как остальные.

Юноша очень опечалился, потому что он осознавал, какую 
великую жертву ему придется принести — продать все, что у 
него было, и раздать бедным, чтобы следовать за Иисусом. 
У него была очень комфортная жизнь, и он не был готов 
отказаться от всего этого. Деньги были для него важнее.

Молодой человек ушел, потому что не хотел отказываться от 
того, что имел.

Вопросы для обсуждения:
• Как вы думаете, почему молодой человек подбежал к 

Иисусу?
• Что Иисус попросил его сделать?
• Какое решение принял богатый молодой человек?
• Почему он ушел опечаленным?
• Как мы можем обрести вечную жизнь и стать частью Божьего 

Царства?
• Требует ли Иисус от всех людей продать все, что у них есть, 

и раздать вырученные деньги бедным?
• Как вы думаете, почему Иисус повелел сделать так этому 

юноше?
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Закхей знакомится с Иисусом

Библейский текст: Луки 19:1-10

Человек, у которого нет ни одного 
друга, — самый одинокий человек на 
свете. Бог создал нас, чтобы мы были 
среди других людей. Чтобы иметь 
друзей, вы также должны быть другом 
для других. Быть другом означает, 
что вам нужно отвлечься от своих 
предпочтений и заняться тем, что хотят ваши друзья. Именно 
так и работает дружба, когда вы находите время, чтобы побыть с 
другими.

В Библии есть история о том, как Иисус встретил человека, у 
которого не было ни одного друга. Его звали Закхей, и он был 
человеком, который не нравился очень многим. Во-первых, 
потому что он был сборщиком налогов (объясните, что значит 
сборщик налогов), а также, потому что он был нечестным и брал 
себе лишние деньги. Закхей услышал, что Иисус будет проходить 
через их деревню и что Он творит чудеса (объясните, что значит 
чудеса). Закхей очень хотел увидеть Иисуса, но там собралась 
огромная толпа. Поскольку Закхей был очень маленького роста, то 
у него не было шансов увидеть приближающегося Иисуса. Как он 
ни старался, люди просто стояли у него на пути и не собирались 
уступать место такому подлому и нечестному человеку, как Закхей. 
Даже когда он просил людей пропустить его, они игнорировали его и 
не обращали на него никакого внимания.

Закхей был полон решимости увидеть Иисуса, но было очевидно, 
что люди в деревне не собирались ему содействовать в этом. Он 
планировал обойти толпу, чтобы увидеть Иисуса. Но известие о 
приходе Сына Божьего настолько взволновало людей, что почти 
все жители города вышли на главную дорогу, чтобы посмотреть 
на Него. Это было похоже на самый большой парад, который вы 
когда-либо видели, и толпа людей была такой огромной, что ей 
не было видно конца. Было бесполезно пытаться обойти всех 
этих людей, — их было слишком много.
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Закхей не сдавался. Он долго размышлял о возможных 
вариантах. Затем он заметил смоковницу у дороги. Смоковница 
очень отличается от других деревьев, потому что на ее стволе 
есть разные выпуклости, на которые удобно ставить ноги, чтобы 
легко взобраться на нее. Закхей увидел некоторых детей на 
дереве высоко над толпой, и ему пришла идея. Закхей нашел 
смоковницу, на которой не было детей, и взобрался на дерево. 
Он понимал, что только таким образом сможет увидеть Иисуса, 
когда Он будет проходить мимо.

Вскоре на дороге показался Иисус. Толпа пришла в восторг. Все 
звали Иисуса и махали Ему ветками, чтобы показать, как они 
Ему рады. Когда Иисус подошел к дереву, на которое забрался 
Закхей, Он остановился. Иисус посмотрел на дерево и сказал: 
«Привет, Закхей! Почему бы тебе не слезть с дерева? Я хочу 
хочу зайти к тебе в гости пообедать».

Закхей был потрясен. Иисус действительно обращался к нему 
и хотел остановиться в его доме. Он сразу же спустился вниз, и 
они с Иисусом пошли к нему домой. Там Иисус рассказал ему 
о делах Божьих и о том, как Бог хочет, чтобы Закхей жил и не 
обманывал людей.

Закхей сказал Иисусу, что сожалеет о содеянном и готов вернуть 
людям те деньги, которые он у них взял. На самом деле Закхей 
пообещал, что вернет каждому в четыре раза больше, чем он у 
них отобрал. Иисус сказал, что в этот день Закхей стал частью 
Божьей семьи, потому что он показал, что сожалеет о своем 
неповиновении Богу.

Вопросы для обсуждения:
• Почему никто не любил Закхея?
• Почему Закхей хотел увидеть Иисуса?
• Откуда Иисус знал имя Закхея?
• Что случилось с Закхеем после того, как Иисус пришел в его 

дом?
• Как Закхей стал частью Божьей семьи?
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Добрый самарянин

Библейский текст: Луки 10:25-37

В мире существует множество 
различных религий. Некоторые 
люди скажут вам, что не имеет 
значения, в какого бога вы верите, 
поскольку все они — один и тот же 
бог. Библия говорит нам, что это 
совсем не так.

В Старом Завете есть история о том, что находясь в пустыне, 
израильтяне сделали себе тельца-идола из золота и начали 
поклоняться ему. Бог очень рассердился, потому что они не 
послушались Его. В 10 Заповедях вторая заповедь гласит: «Пусть 
не будет у тебя других богов, кроме Меня. Не делай себе идола».

Некоторые религии учат, что вы можете заработать себе 
«пропуск» на небеса, делая добрые дела для других. То, 
что человек религиозен и много молится или носит особую 
религиозную одежду, не делает его христианином, или 
последователем истинного Бога, и не дает ему право попасть на 
небеса. Библия также говорит нам, что если мы христиане, то 
это нормально иметь желание делать добро другим, даже если 
мы знаем, что наши дела не дадут нам право попасть на небеса.

Однажды к Иисусу подошел религиозный еврей и спросил: 
«Что мне делать, чтобы получить вечную жизнь и стать 
частью Божьей семьи?»

Иисус спросил того человека: «А что сказано в Законе 
(Библии)?» Человек ответил: «Люби Господа, Бога твоего, 
всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей силой твоей, 
и всем разумом твоим, и ближнего твоего, как самого себя» 
(Лев. 19:18; Втор. 6:5).

Тогда Иисус сказал ему: «Правильно ты ответил. Делай 
так, и ты будешь частью Божьей семьи». Иисус знал, что 



133

у этого человека все еще остались вопросы, и Он проверял 
его.

Тогда человек спросил Иисуса: «Но Иисус, кто же мой 
ближний?»

В ответ Иисус рассказал ему историю: «Один человек 
шел из Иерусалима в Иерихон. По дороге на него напали 
разбойники, которые избили его до полусмерти и ушли. 
Случайно по той же дороге проходил священник и, увидев 
этого человека, обошел его по другой стороне дороги.

Так же поступил и левит: дойдя до этого места и увидев 
пострадавшего, он прошел мимо.

Но вот, у того места, где он лежал, остановился 
проезжавший мимо самарянин. Он увидел беднягу и 
сжалился над ним (самаряне были людьми, которых евреи 
не любили. Они никогда не заговорили бы с самарянином и 
даже не приблизились бы к нему). Он подошел и перевязал 
его раны, промыв их маслом и вином (во времена Иисуса 
такие методы использовались в медицинских целях). Затем 
он посадил пострадавшего на своего осла, привез его в 
гостиницу и там еще ухаживал за ним.

На следующий день он дал хозяину гостиницы два динария 
и сказал: “Присмотри за ним, а когда я буду возвращаться, 
то оплачу все дополнительные расходы”».

После этого рассказа Иисус спросил религиозного человека: 
«Кто из этих трех был, по-твоему, ближним человеку, 
пострадавшему от рук разбойников?» Учитель Закона 
ответил: «Тот, кто проявил к нему милость». Тогда Иисус 
сказал ему: «Иди и ты поступай так же».

Эта история также показывает нам, что мы не должны судить 
человека по его внешнему виду или по его работе, или по его 
состоянию. Только Бог знает, какой человек на самом деле 
внутри.
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Вопросы для обсуждения:
• Кем был самарянин?
• Как вы думаете, почему священник и левит прошли мимо 

раненого по другой стороне дороги?
• Как вы думаете, почему самарянин помог раненому?
• Можем ли мы попасть на небеса, если будем добрыми и 

будем делать добро другим?
• Почему Бог хочет, чтобы мы хорошо относились к ближнему?
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Иисус имеет власть над 
смертью

Библейский текст: Иоанна 11:1-46

В первых библейских рассказах 
мы читаем об Адаме и Еве. 
Они были созданы Богом, и 
изначально было задумано, что 
они не будут стареть и умирать. 
Когда Бог создал Эдемский сад и первых людей, мир был 
совершенным и в нем не было смерти. Но Бог предупредил 
Адама и Еву, что если они вкусят плод с дерева познания, 
то умрут. Это не означало, что они умрут мгновенно, но 
с момента неповиновения вместе с грехом в мир пришла 
смерть. Результатом греха всегда является смерть — как для 
нашего духа, так и для наших тел.

Но у Бога уже был план, что через Иисуса Он не только даст 
всем нам способ победить грех, но и что смерть не будет для 
нас концом. Если мы принимаем Иисуса как нашего Спасителя, 
нам прощаются наши грехи, а также мы получаем обещание, 
что после смерти мы будем с Богом и Иисусом на небесах всю 
вечность.

Когда умирает друг или кто-то из членов семьи, мы грустим, 
потому что скучаем по этим людям. Помните, Иисус был в 
человеческом теле, поэтому у Него были чувства, как и у всех 
нас. Он печалился, когда люди грешили, и радовался, когда мог 
исцелять людей от их болезней.

В Библии записана история о хорошем друге Иисуса, 
которого звали Лазарь. Однажды он сильно заболел и его 
сестры, Мария и Марфа, ухаживали за ним. Они тоже были 
хорошими друзьями Иисуса. Мария и Марфа знали, что Иисус 
может помочь их брату выздороветь, поэтому они отправили 
послание Иисусу, чтобы сообщить Ему, что Лазарь очень 
болен.
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Иисус знал, что Лазарь вскоре умрет, но Он не отправился 
к нему сразу — Он ждал два дня. Ученики не понимали, что 
у Иисуса все под контролем и что у Него есть план. Иисус 
хотел через эту ситуацию с Лазарем явить особую силу Божью 
окружающим людям.

Когда Иисус наконец пришел в их селение, там уже собралось 
много друзей, которые пытались утешить Марию и Марфу, ведь 
их брат умер. Марфа верила, что Иисус был Божьим Сыном, и 
хотя Марфе было грустно из-за смерти ее брата, она знала, что 
снова увидит его на небесах.

Когда Иисус пришел в дом к сестрам Лазаря, Он вначале 
встретил Марфу и пообещал ей, что ее брат воскреснет. Марфа 
поспешила сообщить своей сестре, что прибыл Иисус, и Мария 
и все их друзья пришли увидеть Его. Иисус очень опечалился, 
видя как Его друзья горюют, и тоже заплакал.

Затем Иисус подошел к могиле и велел рядом стоящим людям 
отодвинуть камень. Но Марта не хотела, чтобы это делали. 
Иисус повелел Марфе довериться Ему, и тогда она увидит 
удивительные вещи, которые может сделать Бог. Иисус 
помолился Богу и приказал: «Лазарь, выходи!»

Лазарь вышел из могилы, чему все чрезвычайно удивились. 
Затем Иисус сказал друзьям развернуть Лазаря из 
погребальных полотен. Все очень обрадовались, потому что 
Лазарь, который только что был мертв, теперь снова ожил.

Иисус доказал, что Он Сын Божий и имеет власть над смертью. 
Многие из присутствовавших там поверили, что Иисус воистину 
Сын Божий. Но были и те, кто не поверил. Удивительно, что, 
какие бы чудеса ни происходили сегодня, свидетельствующие о 
реальности Бога, многие люди все равно отказываются верить 
в единого истинного Бога.

Вопросы для обсуждения:
• Почему Мария и Марфа послали за Иисусом?
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• Почему Иисус медлил с тем, чтобы прийти к Своему другу 
Лазарю?

• Что Иисус сказал Марфе?
• Что Иисус сказал Лазарю сделать?
• Что Иисус хотел, чтобы люди узнали о Боге?
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Тайная вечеря

Библейский текст: Луки 22:7-23;  
Марка 14:12-25; Матфея 26:17-29; 
1 Коринфянам 11:23-32;  
Иеремии 31:31-34

Если бы у вас было много друзей, и 
вы вдруг собрались уезжать жить в 
другую страну без планов возвращения 
в ближайшее время обратно, что 
бы вы хотели сделать перед своим 
отъездом? Большинство людей устраивают прощальный вечер. 
Они приглашают всех своих друзей и родственников, чтобы 
попрощаться.

Иисус знал, что приближалось время, когда Он будет распят, 
умрет и оставит Своих друзей и семью до встречи на небесах. 
Он вспомнил много хороших моментов, которые были у них с 
друзьями. Было время, когда Иисус учил в Иерусалиме в храме 
и многие из Его друзей слышали, как Он проповедовал о Боге. 
Иисус вспомнил день, когда Он пришел в храм, опрокинул там 
столы меновщиков и изгнал тех, кто использовал дом Божий 
только для того, чтобы зарабатывать деньги. Он учил народ о 
деньгах и как-то рассказал историю о женщине, которая отдала 
свою последнюю монету, отдала все, что у нее было, Богу.

Он вспомнил, как рассказывал народу притчи. Несмотря на то, 
что Он творил чудеса и учил о Боге, многие иудеи отказывались 
верить, что Он был Сыном Божьим и что Он будет центром 
грядущего царства.

Приближался день Пасхи, и Иисус знал, что это хорошее 
время побыть со Своими учениками. Он дал им указания, как 
приготовиться к пасхальному ужину. Чтобы найти место для 
проведения встречи, Иисус велел Петру и Иоанну пойти в город 
и отыскать человека, несущего кувшин. Этот человек покажет им 
комнату, где они будут ужинать. Петр и Иоанн пошли в город и 
нашли человека именно таким образом, как сказал Иисус.
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Когда подошло время пасхального ужина, Иисус позвал Своих 
учеников в комнату, где была приготовлена еда. Он сказал 
ученикам, что это будет последняя пасхальная трапеза, 
которую Иисус разделит с ними, пока они снова не встретятся 
на небесах. Он сообщил, что собирается вскоре покинуть их, 
и ученики хотели насладиться ужином вместе, хотя и были 
опечалены тем, что им придется расстаться с Сыном Божьим.

Иисус взял хлеб со стола, разломил его на мелкие кусочки 
и уподобил этот хлеб Своему телу, которое скоро будет 
преломлено за них и за весь мир. Он сказал им взять хлеб и 
съесть его. Затем Иисус взял вино и сказал Своим ученикам, 
что оно подобно Его крови, которая вскоре будет пролита на 
кресте ради прощения грехов. Его кровь символизировала кровь 
закланного агнца на первую Пасху, через которую люди были 
спасены от смертельной казни в Египте. Затем Иисус сказал 
ученикам взять чашу и выпить из нее, чтобы помнить, что Он 
сделает для них.

По окончании ужина Иисус пошел в оливковый сад молиться. 
Во время молитвы Он спрашивал Бога, возможно ли, чтобы Он 
не проходил через распятие, поскольку Он знал, насколько это 
будет ужасно. Однако Иисус был готов принять любое решение 
Бога, ведь Он хотел остаться послушным Своему Отцу.

Вопросы для обсуждения:
• Что праздновали во время пасхального ужина?
• Что вспоминают во время причастия?
• Если бы вы знали, что это будет последний раз, когда вы 

будете ужинать вместе со своими друзьями, что бы вы 
хотели им сказать?

• Что Иисус хочет, чтобы мы помнили о тайной вечере?
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Иисуса предают

Библейский текст: Луки 22:1-5;  
Луки 22:39-53

Есть интересная история о 
человеке, который занял у 
своего друга доллар на покупку 
лотерейного билета, пообещав в случае выигрыша  
поделится с ним деньгами. Что ж, приобретенный билет 
действительно был успешным, и он получил миллион 
долларов. Но когда его друг напомнил ему об обещании, то 
услышал в ответ, что с ним никто не собирается делиться 
выигрышем.

Одно из самого неприятного и разочаровывающего, что 
может с нами случиться, — это когда кто-то из наших лучших 
друзей становится против нас. Может быть, он рассказывает 
неправду о вас или не выполняет своих обещаний. Когда друг 
предает (становится против нас), то такая дружба разрушается 
навсегда.

Иуда был одним из учеников Иисуса. Его обязанностью было 
хранить общие деньги учеников. Иуда думал, что деньги 
намного важнее дружбы. Сатана знал его слабое место и 
подтолкнул Иуду пойти к первосвященникам, чтобы обсудить, 
как он за деньги сможет рассказать им, где находится Иисус. 
Как только религиозные лидеры пообещали заплатить Иуде, он 
с услужливостью рассказал им, что вечером Иисус будет в саду 
за городом. Первосвященники составили план ареста Иисуса и 
заплатили Иуде за информацию.

После прощального ужина Иисус и Его ученики отправились 
на Оливковую гору, в Гефсиманский сад. Иисус попросил 
учеников молиться, чтобы не поддаться искушению сатаны. 
Сам Он пошел впереди них и преклонил колени для молитвы. 
Он уже знал, что Его арестуют и повесят на кресте. Несмотря 
на то, что Он был Божьим Сыном и знал все это, Он также 
осознавал, насколько это будет ужасно. Поэтому Он просил 
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Бога не допустить таких испытаний, если возможно. Но Он 
был готов умереть, если на это была Божья воля.

Иисус так усердно молился, что Его пот был подобен каплям 
крови, падающим на землю. Затем Иисус вернулся к Своим 
ученикам и обнаружил их спящими. Он просил их молиться, 
а они уснули! Иисус разбудил их и спросил: «Почему вы 
спите? Вставайте и молитесь, чтобы вам не поддаться 
искушению». В саду было темно, потому что была ночь. Пока 
Иисус говорил со Своими учениками, в сад пришла большая 
толпа с римскими воинами, среди которых был Иуда, ученик, 
предавший Иисуса за деньги.

В библейские времена при встрече люди обнимали и 
целовали друг друга. Так делали даже мужчины. Иуда сказал 
лидерам, что тот, кого он поцелует первым, Тот и есть Иисус. 
Им нужен был знак, поскольку в саду было темно. Иуда 
подошел к Иисусу, чтобы поприветствовать Его. Но Иисус  
уже знал, что должно было случиться, поэтому сказал:  
«Иуда, ты поцелуем предаешь Сына Человеческого?»  
Иисус хотел показать, что один из Его лучших друзей встал 
против Него.

Тогда люди, находившиеся с Иисусом в саду, спросили: 
«Господи, а что если нам ударить мечом?»

Один из последователей Иисуса взял свой меч, ударил слугу 
первосвященника и отсек ему правое ухо. Иисус остановил 
его: «Довольно!» Он коснулся уха слуги и исцелил его. Иисус 
спросил первосвященников, старейшин и служителей храма: 
«Что Я, разбойник, что вы вышли на Меня с мечами и 
кольями?»

Затем Иисус добавил: «Я каждый день был с вами в храме, 
и вы не схватили Меня. Но сейчас ваше время, сейчас 
власть тьмы». Иисус сказал так, ведь предстоящие события 
стали одними из самых тревожных времен во всей истории 
человечества — Сын Божий будет распят на кресте.
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Вопросы для обсуждения:
• Почему Иуда предал Иисуса?
• Почему религиозные лидеры арестовали Иисуса ночью, а не 

днем в храме?
• Как вы думаете, какими людьми были религиозные лидеры?
• Как вы думаете, что почувствовали ученики, когда Иисус 

нашел их спящими?
• Вы когда-нибудь подводили кого-нибудь, когда вас просили 

сделать что-то важное? Как вы себя чувствовали?
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Иисус умирает за нас

Примечание: Эта история 
является немного сложной 
для детей 4-5 лет. Существуют 
значительные расхождения во 
мнениях относительно того, 
как многому из этой истории 
следует учить детей такого 
возраста, а также насколько дети в этом возрасте могут все 
это понять. Имеется в виду, что 4-5-летние дети еще учатся 
отделять фантазию от реальности и испытывают трудности 
с пониманием времени (например, 3 дня между смертью 
и воскресением), не говоря уже о способности полностью 
осознать понятие смерти и воскресения. Эту историю можно 
представить младшим детям без особых подробностей, а затем 
повторить в более старшем возрасте.

Библейский текст: Иоанна 18, 19; Иоанна 12:12-16; Захарии 9:9

Иисус рассказывал людям о Боге и совершал много чудес. 
Большинство людей любили Иисуса и были очень рады, что Он 
исцелил многих больных. Но были и те, кому не нравился Иисус, 
потому что Он прямо говорил им, что они не слушаются Бога и 
не следуют за Ним.

Однажды Иисус пришел в город Иерусалим, где ранее бывал 
много раз, прежде чем начал проповедовать о Боге. Когда люди 
услышали, что Иисус направляется в город, они вышли на 
дорогу встречать Его.

Многие люди и дети брали пальмовые ветки, и когда Иисус ехал 
по дороге верхом на осле, они кричали «Осанна», что означает, 
что они были благодарны Богу за то, что Он послал Своего Сына 
на землю.

Интересно, что за более чем 700 лет до рождения Иисуса, 
пророк Божий сказал, что Мессия, Иисус, будет ехать верхом 
на осле. Слова пророка сбылись в тот день, когда Иисус 
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въезжал в Иерусалим. Так написано в Священных Писаниях, 
и это напоминает нам, что Иисус действительно является 
Сыном Божьим.

Тем не менее, были и другие люди. Им не нравился Иисус. Когда 
они увидели, как Ему машут ветками и благодарят Бога за Него, 
они рассердились. Большое количество религиозных людей 
постоянно твердило римским лидерам, что нужно убить Иисуса, 
на что римские лидеры в конце концов согласились, позволив им 
казнить Иисуса.

После того, как Иисус умер, друзья похоронили Его в гробнице 
в пещере. Они прикатили огромный камень ко входу в пещеру. 
Все это произошло в пятницу. Тело Иисуса находилось в пещере 
три дня. Римские лидеры поставили стражу у гробницы, чтобы 
никто не мог украсть Его тело и затем сказать, что Он воскрес на 
третий день, как Он и обещал.

В воскресенье друзья Иисуса пришли к месту, где Он был 
похоронен, и обнаружили, что камень отвален от входа в 
гробницу. Римские стражники тоже исчезли. Они заглянули 
вовнутрь, и увидели, что Иисуса там нет! В пещере был ангел, 
который сказал, что Иисус больше не мертв, Он жив. Бог вернул 
Иисуса к жизни. Друзья Иисуса побежали и рассказали об этом 
ученикам и другим людям. Многие пришли к пещере и тоже 
видели, что Иисуса там нет.

Позже друзья Иисуса собрались вместе за столом. Пока они ели, 
к ним явился Сам Иисус и также ел с ними. Когда они увидели, 
как Иисус кушает, они поняли, что Он жив и реален. Это был не 
сон — их друг Иисус вернулся к жизни именно так, как Он и ска-
зал, и именно так, как предсказывали пророчества Священных 
Писаний.

Вопросы для обсуждения:
• Почему дети и взрослые вышли на дорогу и стали махать 

ветками, когда Иисус въезжал в Иерусалим?
• Все ли любили Иисуса? Все ли сегодня любят Иисуса?
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• Почему некоторым людям не нравился Иисус?
• Что произошло после смерти Иисуса? Куда они положили 

Его тело?
• Что сделали друзья Иисуса, когда пришли в пещеру и 

обнаружили, что Иисуса там нет?
• Откуда ученики узнали, что Иисус действительно жив?

Для старших детей:
• Почему Иисусу было необходимо умереть?
• Что было такого важного в том факте, что Иисус въехал в 

Иерусалим верхом на осле?
• Как вы думаете, почему сначала люди приветствовали 

Иисуса пальмовыми ветвями, а через 5 дней кричали, чтобы 
Его убили?
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Иисус побеждает смерть  
и сатану

Библейский текст: Иоанна 20:1-18;  
Бытие 3:15

Когда вы читаете Библию, вы 
обнаружите, что в Старом Завете 
много говорится об Иисусе, 
Мессии, Который однажды придет 
на землю. Ветхозаветные пророчества были написаны 
примерно за 700 лет до рождения Иисуса и все они сбылись. 
Иисус родился в Вифлееме, Иисус въехал в Иерусалим 
верхом на осле, Иисус был распят, и через три дня Иисус 
воскрес из мертвых. Все, что было написано о Нем за сотни 
лет до Его прихода на землю, произошло именно так, как 
сказано в Библии. Это еще одно подтверждение, что Иисус 
действительно Сын Божий. Однако многие друзья Иисуса не 
понимали, что все эти стихи из Священных Писаний говорили 
об Иисусе.

Одна женщина по имени Мария Магдалина была одержимой 
многими нечистыми духами. Иисус изгнал из нее этих духов, 
и она была благодарна Иисусу и Его ученикам за свободу, 
которую она получила. После того, как Иисуса распяли и 
похоронили, Мария пошла к Его пещере, чтобы вспомнить 
Иисуса, Который так много сделал для нее.

Мария пришла к месту, где был погребен Иисус, спустя 
три дня после Его смерти и с удивлением обнаружила, что 
камень отвален, а Иисуса в гробнице нет. Мария подумала, 
что кто-то забрал тело Иисуса, и она так расстроилась, что 
заплакала. Пока Мария стояла и плакала, она внезапно 
увидела двух мужчин, окруженных ярким светом. Она 
совершенно не понимала, что происходит, и даже не поняла, 
что это ангелы. Они спросили ее, почему она плачет, и Мария 
ответила им, что кто-то унес тело Иисуса, и она не знает, куда 
его положили.
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Внезапно она вздрогнула, когда услышала голос позади себя. 
Она обернулась и посмотрела. Это был Иисус, но она не узнала 
Его. Она подумала, что это был садовник, который ухаживал за 
кладбищем.

Иисус сказал ей: «Почему ты плачешь?» Она, не поняв, Кто к 
ней обращается, ответила: «…если это ты унес Его, то скажи, 
куда ты Его положил».

Затем Иисус просто назвал ее имя: «Мария». И только тогда 
она узнала, что это был Иисус, Мессия, и воскликнула: 
«Учитель!»

Мария была так взволнована, что побежала и рассказала 
ученикам о том, что видела и что говорила с Иисусом. Она 
сказала Симону Петру и Иоанну: «Господа там нет. Я нашла 
камень отваленным».

Петр и Иоанн помчались к гробнице и увидели все своими 
глазами, а затем вернулись в город, чтобы рассказать другим, 
что Иисус воскрес к жизни. Когда другие ученики услышали, что 
Иисуса больше нет в гробнице, они спрятались и заперлись в 
комнате, потому что боялись, что люди обвинят их в том, что это 
они украли тело Иисуса.

Но все они недоумевали, куда делся Иисус. Затем Он явился 
им прямо в комнате, и теперь ученики точно знали, что Иисус 
воскрес.

По всему Иерусалиму говорили, что тело Иисуса исчезло 
из гробницы. Некоторые люди говорили, что Он вернулся к 
жизни, как и обещал, а другие говорили, что Его тело было 
украдено, чтобы люди думали, что Он воскрес. Люди были в 
большом недоумении.

В книге начал Бытие 3:15 говорится об обетовании. Там 
сказано, что однажды Иисус победит план сатаны. Сатана не 
хотел, чтобы Иисус вернулся к жизни. Когда Иисус был распят 
и умер, сатана подумал, что он выиграл свою битву с Богом 
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и что Иисус теперь мертв. Но когда Бог воскресил Иисуса 
из мертвых, это стало доказательством того, что у Бога есть 
окончательная власть над сатаной.

Вопросы для обсуждения:
• Почему Мария расстроилась, придя к гробнице Иисуса?
• Что сделали Петр и Иоанн?
• Почему ученики спрятались в комнате?
• Почему они были вместе, когда Иисус пришел к ним?
• Почему сатана был разочарован тем, что Иисус вернулся к 

жизни?
• Что это доказывает, когда что-то утверждалось за сотни лет 

до того, как это событие произошло?
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Распятие Иисуса и Его 
воскресение из мертвых

Библейский текст: Иоанна 3:16;  
Римлянам 3:23

Что такого важного в том, что 
Иисус умер, был погребен и 
воскрес? Запомните этот вопрос.

Вы когда-нибудь слышали, как мать или отец говорили 
трехлетнему ребенку что-то сделать, а этот маленький мальчик 
или девочка отвечали «нет»? Даже когда двух- или трехлетний 
ребенок не слушается, это грех. Библия говорит нам, что 
все рождаются с грехом. Грех — это когда мы делаем что-то 
неправильно и не выполняем то, что от нас хочет Бог. Он не 
хочет, чтобы мы грешили, но мы грешим, когда обманываем, 
не слушаемся или берем то, что нам не принадлежит. Библия 
говорит нам, что все мы грешим или не слушаемся Бога.

Есть одна история о двух братьях и грехе. В магазине младший 
брат увидел красивый нож, о котором он всегда мечтал, но 
у него не было достаточно денег, чтобы купить его. Когда 
продавец отвернулся, он незаметно взял нож и сунул его в 
карман. Его старший брат наблюдал за этим и видел, что 
произошло. Когда они вернулись домой, младший брат спрятал 
украденный нож в комнате, в которой они жили с братом.

На следующий день мама убирала в комнате и нашла нож. Это 
был очень дорогой инструмент. Она позвала обоих мальчиков, 
показала им нож и спросила, откуда он взялся. Она знала, что 
у них не было достаточно денег, чтобы купить его. Младший 
брат ничего не сказал. Наконец, старший брат признался, что 
взял его в магазине. Мать так разозлилась на старшего сына 
за кражу, что обвинила его в том, что он подает плохой пример 
своему младшему брату.

Позже в тот же день старший брат был наказан. Ему пришлось 
много работать, чтобы заплатить за нож, и он лишился всех 
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своих привилегий на целый месяц. Младший брат так и не 
сказал маме, что это он украл нож.

Через несколько дней младший брат спросил у старшего, 
почему он сказал, что это он украл нож. Старший брат сказал: 
«Потому что я люблю тебя, и я не хотел, чтобы тебя 
наказывали. Все в порядке; я приму наказание за тебя».

Помните историю, когда Адам и Ева ослушались, и в мир 
вошел грех? Помните также, что все мы рождаемся с грехом 
внутри нас? Это означает, что мы все ослушались и согрешили. 
Мы все делали что-то неправильное и неугодное Богу. Грех не 
может быть на небесах, потому что небеса — идеальное место. 
Если у нас есть грех — а у всех нас есть грех — нам нужно, 
чтобы этот грех был прощен и удален, чтобы быть на небесах  
с Богом.

Бог любит нас так сильно, что был готов сделать что-то очень 
трудное. Он послал Своего единственного Сына, Иисуса, 
умереть на кресте за все грехи, которые кто-либо из нас 
когда-либо совершал или совершит. Бог был готов, чтобы Его 
единственный Сын понес все заслуженное вами наказание, 
точно так же, как старший брат понес наказание за своего 
младшего брата.

После того, как Иисус умер, Его похоронили в пещере, закрыв 
вход в гробницу большим камнем. Через три дня Иисус воскрес 
из мертвых и вернулся к жизни. Сейчас Иисус находится на 
небесах с Богом Отцом. Однажды Он вернется на землю 
и заберет всех тех, кто получил прощение своих грехов и 
доверился Ему. Он возьмет их с собой на небеса, в идеальное 
место, где нет греха. Если мы знаем и любим Бога, мы всегда 
будем на небесах с Богом.

Что такого важного в том, что Иисус умер, был погребен и 
вернулся к жизни? Вот ответ: важно знать, что Иисус принял 
наказание за наш грех, умерев на кресте. Но когда Иисус 
воскрес из мертвых и вернулся к жизни, Он победил смерть и 
сатану. Из-за Адама грех пришел в мир, и все мы рождены во 
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грехе. Благодаря Иисусу наш грех может быть прощен и удален, 
и после нашей земной смерти мы сможем жить вечно с Богом в 
совершенном месте на небесах.

Вопросы для обсуждения:
• Кто грешит?
• Что мы можем сделать своими силами, чтобы наши грехи 

были удалены?
• Что Иисус сделал для нас?
• Когда Иисус воскрес из мертвых, что он победил?
• Что вы должны сделать, чтобы однажды оказаться с Богом 

на небесах?
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Вознесение Иисуса.  
Великое поручение

Библейский текст: Матфея 28:19-20

Вспомните случай, когда кто-
то попросил вас что-то для него 
сделать. Может быть, вас попросили 
помочь починить машину, сходить 
в продуктовый магазин или просто 
принести что-то.

Иногда родители могут сказать своему ребенку: «Не мог бы ты 
убрать свою комнату?» или «Не могла бы ты принести мне 
этот инструмент?» И, наверняка, вы не сразу это сделали. 
Это не совсем непослушание, не так ли? Ведь они просто 
спросили вас, сможете ли вы это сделать, а вы не хотели этого 
делать, верно?

Затем они немного изменили свой тон. На этот раз они не 
спрашивали вас, а строго сказали: «Иди и делай то, что я тебе 
сказал!» Или: «Иди в гараж и принеси мне тот инструмент!» На 
этот раз они настроены решительно, и вы, вероятно, знаете, что вам 
лучше сделать то, что они вам говорят.

То, как родители сказали нам во второй раз, называется 
повелением.

Повеление — это то, что мы должны сделать, независимо 
от наших желаний, и в этом вопросе у нас нет выбора. Когда 
нам приказывают, мы должны повиноваться. Иисус дает нам 
повеления, и Он ожидает от нас, что мы их выполним. Он 
сказал, что нам, как верующим в Него, нужно делать, и у 
нас, в действительности, нет выбора. Нам просто нужно это 
выполнять.

Ближе к концу пребывания Иисуса на земле со Своими 
учениками Он дал им очень важное повеление. Оно настолько 
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важно, что получило даже особое название — «великое 
поручение». Оно записано в Матфея 28:16-20.

В этой истории Нового Завета Иисус после Своей смерти и 
чудного воскресения в последний раз находился со Своими 
учениками перед тем, как должен был оставить их, чтобы 
вернуться на небеса. Его слова здесь действительно важны; 
как верующим в Иисуса, они дают нам цель, что-то, к чему мы 
должны стремиться и что мы все должны делать.

Вначале Иисус заявляет: «Мне дана всякая власть на небе и 
на земле». Это означает, что Иисус может говорить нам, что 
делать, и только Он должен говорить нам, что мы обязаны 
делать.

Затем Иисус повелевает нам как Его верующим, или Его 
ученикам, делать три вещи:

1. Рассказывать людям по всему миру, что Иисус — 
единственный Сын Божий, и призывать их поверить в 
Иисуса.

2. Крестить этих новых учеников.

3. Учить их всему об Иисусе и Его заповедях.

Иисус заверил Своих последователей, что Он будет с ними 
всегда и везде. После того, как Иисус обратился к Своим 
ученикам, дав им это великое поручение, Он вознесся на 
небеса. Ученики и другие люди наблюдали, как Он поднимался 
ввысь, пока не скрылся от их взоров. Таким образом Иисус 
вознесся, или поднялся, на небо. Мы называем это событие 
Вознесением.

Иисус жив сегодня, и Он с Богом на небесах, ожидая, что 
однажды все верующие будут с Ним. Тем временем, Он дал 
нам указания, что мы должны делать до Его возвращения. Он 
дал нам великое поручение. Теперь мы должны выполнять Его 
повеление.
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Вопросы для обсуждения:
• Что такое повеление?
• Почему мы должны повиноваться заповедям Иисуса?
• Какие три вещи мы должны выполнять согласно великому 

поручению? Иисус сказал, что Он будет с нами, куда бы мы 
ни пошли, и до скончания века, если мы повинуемся Ему в 
этом повелении. Как вы думаете, как Он может это сделать, 
если Он сейчас на небесах с Богом?

• Как мы называем событие, когда Иисус поднялся на 
небеса, чтобы быть по правую руку от Бога?



155

Дух Святой приходит и дает 
силу

Библейский текст: Иоанна 14:15-26;  
Деяния 1:6-8; Луки 24:48-49; 
Деяния 21:4, 41; Ефесянам 1:13

Вы когда-нибудь видели по 
телевидению рестлеров (спортсмены, 
которые занимаются армрестлингом) 
с большими мышцами? Наверняка, вы удивлялись, насколько 
они сильные. Или вы когда-нибудь видели качков, которые 
постоянно тренируются и имеют действительно сильное 
тело с накачанными мышцами? Снова-таки, вы, наверняка, 
задавались вопросом, сколько времени им потребовалось, 
чтобы стать такими? Могу уверено вам заявить, что требуется 
много-много недель и даже месяцев, чтобы получить 
действительно сильное тело. Более того, требуется много 
тяжелой работы и выдержки, чтобы получить сильное тело и 
большие мышцы. Вы не сможете есть конфеты, пирожные и 
мороженое, когда вам захочется.

Бог говорит нам, что если мы хотим быть сильными 
христианами, нам нужна помощь — что-то вроде тренировок. 
Но Бог также говорит нам, что, когда мы становимся 
христианами и верим в Иисуса как в единственного Сына 
Божьего, у нас сразу появляется сила идти и рассказывать 
другим об Иисусе. Эта сила исходит от Святого Духа, 
который становится частью нас, когда мы полагаем свою 
веру на Бога.

Иисус сказал Своим ученикам, что после возвращения на 
небеса, Он пошлет Святого Духа, чтобы дать им силу в их 
служении. Именно это и произошло в День Пятидесятницы. 
Пятидесятница означает «50» и это был праздник, который 
отмечался через пятьдесят дней после праздника Пасхи. 
В день Пятидесятницы еврейский народ собирался на 
религиозный праздник в Иерусалиме со всех округ, чтобы 
отметить этот день.
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Ученики, которые были евреями, также пришли на этот 
праздник. Они ждали, когда Иисус исполнит Свое обещание 
и пошлет Святого Духа, чтобы наделить их силой. Пребывая 
все вместе в комнате, ученики услышали громкий звук, 
подобный ураганному ветру. Этот звук наполнил весь дом, где 
собрались ученики. Они увидели нечто похожее на огненные 
языки, которые остановились над каждым из них.

Внезапно ученики заговорили на разных языках. Евреи 
вокруг услышали шум и зашли посмотреть, что происходит. 
Войдя в комнату, они услышали, как люди говорят на 
разных языках, но не все понимали, что они говорили. Они 
стали спрашивать друг друга, что это значит. Некоторые из 
присутствовавших там говорили, что люди, говорящие на 
разных языках, были пьяны. Но Петр встал и сказал, что они 
не пьяны, но что эта способность говорить на разных языках 
была исполнением обещания Иисуса о том, что придет 
Святой Дух.

После сошествия Святого Духа на верующих в Иерусалиме, 
они вышли из комнаты и сразу же пошли и рассказали другим 
об Иисусе. Многие в тот день стали верующими. Именно 
Святой Дух дал ученикам и последователям Иисуса мужество 
и силу идти и рассказывать другим об Иисусе.

Со дня Пятидесятницы и до сегодня каждый, кто верит и 
принимает Иисуса как единственного Сына Божьего и просит 
Бога простить ему его грехи, получает Святого Духа, Который 
дает нам силу жить для Бога.

Вопросы для обсуждения:
• Если бы вы были супергероем или обладали суперсилой, 

что бы вы сделали с этой силой?
• Библия говорит, что когда мы становимся христианами, 

Святой Дух дает нам силу. Что Святой Дух дает нам силу 
делать?

• Библия также говорит, что мы являемся свидетелями. 
Свидетель — это тот, кто знает о чем-то из 
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первоисточника и рассказывает об этом. Что вы, как 
христианин, знаете такого, чего, возможно, не знают 
другие?

• Обсудите, как мы можем использовать силу Святого Духа.
• Почему нам нужен Святой Дух?
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Стать частью Божьей семьи

Библейский текст: Матфея 18:1-14; 
Иоанна 3:1

Сколько у вас семей? У большинства 
детей только одна семья. Но есть 
и другие дети, у которых больше, 
чем одна семья, т.к. их родители 
развелись и повторно вступили в 
брак. В некоторых семьях есть только 
один родитель, потому что их отец или мать умерли или же 
их родители развелись. Иногда детей усыновляют в новую 
семью. Более того, есть дети, которые живут в доме с большим 
количеством других детей. Такие учреждения мы называем 
детским домом. Чаще всего там оказываются дети, у которых 
оба родителя умерли и о них некому позаботиться.

Семьи могут быть совершенно разными. Но независимо от 
того, частью какой семьи мы являемся, у каждого из нас 
может быть еще одна семья. Это очень необычно, что у нас 
может быть две семьи. Первая семья — эта та, в которой 
мы родились или живем. Если мы верим в Иисуса, тогда мы 
можем стать частью второй семьи — Божьей семьи. В Библии 
сказано, что каждый человек может стать частью Божьей 
семьи при условии, что он верит, что Иисус реален и является 
единственным Сыном Божьим.

Когда люди спрашивали Иисуса, как они могут присоединиться 
к Божьей семье, Он учил их о Боге и небесах, о том, что нужно 
раскаяться в своем непослушании, и если они поверят, что Он, 
Иисус, является Сыном Божьим, то они станут частью Божьей 
семьи. Все кажется довольно просто, не так ли?

Однажды очень религиозный человек по имени Никодим 
пришел к Иисусу очень поздно ночью. Он спросил Иисуса, 
как он может стать частью Царства Божьего. Иисус сказал 
ему, что он должен родиться заново. Если вы помните эту 
историю, Никодим не мог этого понять. Он решил уточнить 
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у Иисуса, как взрослый человек может родиться заново. 
Никодиму казалось глупым, что человек может родиться 
снова, как новорожденный младенец. Но когда мы просим 
Бога простить нас, Бог очищает нас, и мы как будто начинаем 
нашу жизнь сначала — мы «рождаемся заново», но на этот 
раз мы рождаемся в Божьей семье.

В тот день, когда была встреча Иисуса и Закхея,  
сборщик налогов стал частью Божьей семьи, потому  
что уверовал в Иисуса. Закхей раскаялся в своих грехах и в 
том, что брал с людей лишние деньги при сборе налогов.

Все это кажется таким простым, но удивительно, как много 
людей не верят в Иисуса, не просят у Бога прощения за свои 
грехи и, следовательно, никогда не станут частью Божьей семьи. 
Когда вы посмотрите на людей вокруг, то обнаружите, что многие 
просто пытаются «заработать» себе место в Божьей семье. В 
некоторых религиях приносят жертвы каменным/деревянным 
идолам или устанавливают правила, которым люди должны 
следовать, например, молиться определенное количество раз 
в день. И даже если они не понимают суть своих молитв, они 
просто обязаны выполнять этот ритуал. В других религиях людей 
учат, что единственный путь на небеса — это постоянно давать 
деньги и делать добрые дела. Некоторые люди всю свою жизнь 
пытаются «заработать» место на небесах, но в Библии сказано, 
что мы не можем сделать достаточно хороших дел, чтобы наши 
грехи были прощены.

Библия напоминает нам, что единственный путь к Богу, а значит 
и на небеса, легкий. Мы просто должны попросить у Бога 
прощения. Поверить, что Иисус есть истинный Сын Божий и 
умер за нас. Тогда мы становимся частью Божьей семьи.

Вопросы для обсуждения:
• Что, по словам Иисуса, людям нужно сделать, чтобы 

стать частью Божьей семьи?
• Как Закхей стал частью Божьей семьи?
• Как нам стать частью Божьей семьи?
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Признаки христианина — 
плод Духа

Библейский текст: Галатам 5:16-23

Как вы можете понять, является 
ли человек христианином? Как 
выдумаете, чем он отличается от 
других людей? Как вы думаете, 
одевается ли он иначе, чем другие 
люди? Говорит ли внешний вид человека о том, какой он на 
самом деле внутри?

После того, как Иисус вознесся на небеса, Бог воздвиг многих 
лидеров, чтобы они шли и учили людей по всему миру о 
Божьих наставлениях, о том, как следует жить каждый день. 
Бог хочет, чтобы люди понимали, что они могут стать частью 
Божьей семьи, не благодаря следованию правилам, а по вере 
в Иисуса как Сына Божьего и следуя Его учениям.

Апостол Павел был одним из лидеров, которого Бог особо 
избрал и сказал идти и распространять это новое послание по 
всему миру. Многие руководители церкви во времена Павла 
хотели что-то добавить к учениям Иисуса. Они чувствовали, что 
недостаточно просто верить в Иисуса и следовать Его учению. 
Эти лидеры хотели, чтобы люди делали что-то, чтобы попытаться 
заслужить свое спасение или заслужить Божью любовь. Это не 
то, чему учил Иисус, и это не то, чему учит Библия.

Апостол Павел напомнил людям, что мы становимся частью 
Божьей семьи, когда верим в Иисуса как Сына Божьего и 
нашего Спасителя. Он учил, что единственный способ стать 
частью Божьей семьи — это признать, что мы согрешили, и 
сказать Богу, что мы сожалеем о непослушании Ему.

Когда мы верим, что Иисус умер на кресте за нас, мы можем 
жить для Бога каждый день, рассказывая другим благую весть 
об Иисусе. Мы показываем людям своей жизнью, что мы 
последователи Иисуса.
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Когда дерево здоровое, оно приносит действительно хорошие 
плоды. Вы можете различать фруктовые деревья по плодам, 
которые на них растут. Вы почти всегда можете сказать, 
является ли человек христианином по его поступкам. Ведь 
наши дела зачастую показывают, во что мы верим и как мы 
поступаем. Бог говорит, что если мы любим Его и любим 
других, то каждый день мы будем проявлять доброту и 
помогать людям, чтобы доказать нашу любовь к Богу.

Апостол Павел сказал, что плод духа — это то, что 
показывает, что мы являемся последователями Иисуса. Это 
как плод на дереве, который показывает вам, что это за 
растение.

Бог знает, что иногда мы можем оступаться и грешить. У нас не 
всегда получается жить так, как Он хочет.

Бог дает прощение, когда мы грешим, и когда мы говорим Богу, 
что сожалеем о неповиновении Ему.

Если каждый день мы будем стараться любить Бога и любить 
других, это поможет нам все больше и больше уподобляться 
Иисусу. Павел сказал, что это и есть плод Святого Духа, 
Который живет внутри нас и дает нам силу помогать другим.

• Любовь — мы можем любить других, которых иногда очень 
трудно любить.

• Радость — мы показываем, что доверяем Богу, что бы ни 
случилось.

• Мир — верующие в Него могут обрести мир, даже когда все 
идет не по их плану.

• Долготерпение — не всегда легко быть терпеливым, 
когда окружающие хотят чего-то немедленно. Мы можем 
проявить долготерпение и подождать, пока Бог поможет нам 
с проблемой.

• Великодушие — с помощью Святого Духа мы можем быть 
добрыми и прощать людей, которые причинили нам боль.
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• Доброта — Бог хочет, чтобы мы делали добрые дела для 
помощи другим. Это показывает, что мы любим Бога, когда 
любим других и делаем для них добро.

• Верность — Бог хочет, чтобы мы всегда делали то, что Он 
хочет от нас. Это значит быть верным.

• Кротость — Бог хочет, чтобы мы были мягки с другими, не 
говорили с ними грубо и не обращались с ними плохо. 

• Самообладание — с помощью Святого Духа, даже если 
мы вспыльчивы и склонны часто злиться, Бог поможет нам 
научиться самообладанию.

Вопросы для обсуждения:
• Какой плод Духа вам труднее всего каждый день показывать 

другим на деле?
• Знаете ли вы людей, которые каждый день проявляют плоды 

Духа?
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Савл становится верующим

Библейский текст: Деяния 9:1-19

В некоторых странах, если вы 
христианин, вас могут преследовать 
на правительственном уровне. Это 
означает, что если обнаружится, 
что вы поклоняетесь Богу или что у 
вас просто есть Библия, вас могут 
арестовать и посадить в тюрьму. Иногда 
правительство даже может предать христиан смерти, потому 
что они так сильно ненавидят верующих людей.

Даже в странах, где разрешены все религии, христианам может 
быть трудно, если в городе всего несколько христиан. Не 
все любят христиан, и не все хотят даже быть рядом с ними, 
потому что зачастую христиане напоминают им о грехе.

В новозаветные времена Савл был религиозным лидером, 
который выступал против учения Иисуса и преследовал 
христиан. (Возможно, вам придется объяснить понятие 
«преследование».) Савл так сильно ненавидел христиан, что 
даже добивался писем от правительства, которые давали ему 
разрешение арестовывать христиан и сажать их в тюрьмы.

Однажды Савл направлялся в город Дамаск, чтобы 
преследовать верующих там. Внезапно яркий свет с неба 
озарил его и осветил все вокруг него. Он услышал голос 
Иисуса, Который спросил, почему Савл преследует Его. 
Савл был ослеплен светом и испуган, но все же спросил, кто 
разговаривает с ним. Иисус ответил, что это Он, Иисус.

Савл понял, что это был тот Иисус, за веру в Которого он 
преследовал людей. Иисус ослепил Савла. Гонитель христиан 
поинтересовался, что ему нужно делать. Иисус велел ему идти 
в город и ждать. Друзья Савла, шедшие с ним, слышали голос, 
но никого не видели. Они были объяты ужасом, но помогли 
ослепшему Савлу добраться до города.
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По прибытию в город Савл был слеп еще 3 дня. Все это время 
он не ел и не пил, потому что был очень потрясен и расстроен 
тем, что с ним произошло.

В том же городе жил последователь Иисуса по имени Анания. 
Иисус явился Анании в видении и сказал ему, что у Него есть 
особое задание для него — пойти в дом Иуды и возложить 
руки на Савла, чтобы вернуть ему зрение. Анания начал 
задавать Иисусу вопросы, потому что знал, что Савл жестоко 
преследует тех, кто верит в Иисуса. На самом деле, Анания 
боялся даже встретиться с Савлом. Но Иисус сказал ему не 
бояться, потому что Савл был особо избран, чтобы нести имя 
Иисуса тем, кто не был евреем.

Анания пошел в дом, как ему велели, и там он нашел Савла, 
который все еще был слеп. Теперь он не был тем страшным 
человеком, о котором слышал Анания. Слепота сделала Савла 
очень смиренным человеком, особенно после того, как Иисус 
напрямую говорил с ним.

Когда Анания возложил руки на глаза Савла, к нему вернулось 
зрение, и он снова мог видеть. Савл сразу же прославил Бога 
и попросил у Него прощение за свои грехи и за то, как он 
преследовал христиан. Затем Савл крестился, чтобы доказать 
всем, что он уверовал в Иисуса как Сына Божьего.

Савл пережил реальные изменения в своей жизни. Тот, кто 
ненавидел христиан и делал все возможное, чтобы найти их, 
арестовать и посадить в тюрьму, всего через три дня после 
встречи с Христом прославлял Бога, стал другом христиан и 
теперь всем провозглашал, что Иисус есть Сын Божий. Савл 
стал последователем Иисуса и Его учения и написал 13 книг 
Нового Завета.

Вопросы для обсуждения:
• Для чего Савл направлялся в Дамаск?
• Как вы думаете, почему Иисус ослепил Савла ярким светом?
• Бог избрал Савла еще до того, как он стал христианином, 
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для выполнения особой работы для Него. Как вы думаете, 
почему Бог избрал Савла?

• Видели ли что-нибудь люди, шедшие с Савлом?
• Как вы думаете, почему Иисус хотел, чтобы Савл потерял 

зрение на 3 дня?
• Что удивительного произошло с Савлом?
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Первые христиане 
рассказывают другим  
об Иисусе

Библейский текст: Деяния 2:14, 42 - 
47; 4:1 - 4; 5:12-16; 41 - 42; 5:12-16, 41, 
42; 6:7; 8:4-8

В начале этой книги был урок о 
трех личностях Бога — Боге Отце, 
Боге Сыне, Иисусе, и Боге Святом Духе. После того, как Иисус 
вознесся на небо, Он пообещал, что Бог Отец пошлет Самого 
Себя в образе Святого Духа, чтобы стать частью верующих. Бог 
Святой Дух поможет им выполнять работу Царства, которую 
Иисус повелел им. Христианам нужно было много сил, чтобы 
пойти по всему миру и рассказать всем благую весть об Иисусе.

После вознесения Иисуса, Его последователи ожидали прихода 
обещанного Святого Духа. В день праздника Пятидесятницы 
верующие в Иисуса собрались вместе для молитвы. Именно в это 
время сошел Святой Дух, и в Библии сказано, что это было подобно 
сильному ураганному ветру, ворвавшемуся в комнату. Это было 
удивительное знамение от Бога о том, что Его Святой Дух сошел на 
землю, чтобы дать силу каждому, кто поверил в Его Сына.

Петр говорил со многими собравшимися и рассказывал 
им об Иисусе и о том, что они должны покаяться в своем 
непослушании Ему. Петр проповедовал о спасении 
и объяснил, что они должны поверить в Иисуса как 
единственного Сына Божьего. После проповеди Петра около 
трех тысяч человек уверовало в Иисуса. Все они сказали 
Богу, что сожалеют о своем грехе и непослушании.

Позже Петр и Иоанн пошли в храм и говорили перед 
религиозными лидерами, называемыми синедрионом. 
Священники были возмущены тем, что Петр и Иоанн 
говорили людям, что все, что им нужно делать, это верить 
в Иисуса как в Сына Божьего, а выполнять все правила, 
которые они придумали, вовсе не обязательно. Поэтому, 
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они приказали арестовать Петра и Иоанна и заключить их в 
темницу.

Многие из присутствовавших поверили тому, чему Петр и Иоанн 
учили об Иисусе. Еще пять тысяч из тех, кто услышал историю 
об Иисусе, исповедали свой грех и уверовали в Иисуса как в 
Сына Божьего. К тому времени более восьми тысяч человек 
стали верующими. Все это произошло потому, что Дух Святой 
сошел и дал всем им силу рассказать другим об Иисусе.

На следующий день Петра и Иоанна выпустили из тюрьмы, 
так как никто не мог доказать, что они сделали что-то не 
так. Многие из тех, кто принял Иисуса, собирались в разных 
домах, вместе молились и делились друг с другом тем, что 
у них было. Многие новообращенные приносили ученикам 
деньги, чтобы те отдали их бедным.

Апостолы шли и продолжали проповедовать, учить и творить 
чудеса, исцеляя и изгоняя злых духов. Многие из апостолов 
были арестованы и заключены в тюрьму священниками, но их 
освобождали, потому что они не делали ничего плохого. Даже 
некоторые еврейские священники приняли Иисуса и стали Его 
последователями.

Все апостолы и другие ученики Иисуса разошлись по всей 
земле, уча и рассказывая людям об Иисусе. Благодаря этому 
тысячи людей приняли Иисуса как своего Спасителя.

Вопросы для обсуждения:
• Почему после того, как Иисуса распяли, многие люди были 

озадачены, кем был Иисус?
• Откуда ученики и апостолы взяли смелость идти и 

рассказывать другим об Иисусе?
• С какими опасностями сталкивались верующие, когда  

они ходили из города в город, проповедуя и уча об Иисусе?
• Какой особой силой обладали апостолы и ученики?
• Откуда мы можем знать, как рассказывать другим об 

Иисусе?
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Последние события. Небеса. 
Откровение

Библейский текст: Матфея 24,  
Откровение 21

Вы когда-нибудь слышали, чтобы 
кто-то назвал точную дату или 
время повторного прихода Иисуса 
на землю? Если да, то не верьте. 
В Библии сказано, что никто, даже Иисус, не знает, когда Он 
вернется на землю. Только Бог, Небесный Отец, знает это время. 
Но пока мы ждем, у Бога есть задание для каждого из нас. Бог 
хочет, чтобы мы рассказывали другим об Иисусе.

Однажды Иисус со Своими учениками сидел на Оливковой 
горе. Он напомнил Своим ученикам, что придет время, когда 
миру придет конец и Бог сотворит новое небо и новую землю. 
Ученики поинтересовались, когда все это произойдет.

Иисус ответил им, что даже Он не знает ни дня, ни времени, но  
будут происходить определенные вещи, которые будут означать, 
что конец этого мира приближается. Во-первых, Иисус сказал, 
что будет много тех, которые будут называть себя истинными 
сынами Божьими. Если вы услышите, как кто-то говорит это, не 
верьте им. Когда Иисус вернется на землю, Бог объявит об этом, 
и все живущие точно узнают, что это возвращение настоящего 
Иисуса.

Иисус также сказал, что будут постоянные новости о войнах, 
происходящих во многих странах мира. Это будет знаком 
того, что приближается время Его возвращения. Затем 
Иисус сказал, что будут сильные землетрясения и другие 
природные бедствия. Кроме того, будет сильный голод, когда 
у людей не будет достаточно еды. Это также будет признаком 
приближения конца света.

Тогда люди по всей планете начнут сильно ненавидеть 
христиан, и многие христиане будут убиты за то, что верят 
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в Иисуса как в единственного Сына Божьего. Мы знаем, что 
сегодня во многих странах многие люди ненавидят христиан 
и делают все возможное, чтобы избавиться от них.

Иисус сказал, что многие люди, называющие себя 
христианами, отвергнут веру в Иисуса и перестанут следовать 
за Богом, а некоторые даже восстанут против тех, кто когда-
то был их друзьями и все еще верит в Иисуса. Это будет еще 
одним признаком того, что конец света близко.

Иисус также сказал, что многие люди станут религиозными 
лидерами и будут говорить людям неправду о Боге 
и убеждать людей верить в то, что не соответствует 
действительности. В это время многие люди перестанут 
быть добрыми и любящими. Вот почему мы должны изучать 
Библию, чтобы различать истину от неправды.

Когда люди по всему миру услышат и будут научены Слову 
Божьему, благой вести об Иисусе, тогда придет конец.

Библия говорит, что если кто-то скажет вам, что Иисус уже 
пришел и что Он находится в определенном месте — в 
церкви, где-то в мире или в пустыне, — не верьте этому. 
Иисус придет как молния. Он появится на небе таким 
образом, что весь мир увидит Его в одно мгновение. Ангелы 
небес возвестят о возвращении Иисуса громкой трубой.

В конце концов Иисус сказал, что никто, даже небесные 
ангелы, не знают ни времени, ни дня возвращения Иисуса, 
поэтому каждый день мы должны быть готовы. Мы все 
должны делать то, что хочет Бог, и повиноваться Ему, потому 
что Иисус вернется, когда люди не ожидают Его возвращения. 
Это будет сюрприз, самый замечательный сюрприз из всех 
возможных.

Вопросы для обсуждения:
• Когда Иисус покидал эту землю, Он обещал, что однажды 

вернется. Кто знает, когда вернется Иисус?
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• Знает ли какой-нибудь предсказатель, когда Иисус вернется 
на землю?

• Если кто-то скажет вам, что Иисус вернулся и находится где-
то в церкви, будет ли это правдой? Если нет, то почему?

• Знают ли ангелы, когда Иисус вернется на землю?
• Пока мы ждем возвращения Иисуса на землю, что Бог 

говорит нам делать?
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Бога в 12 историях» и распечатать ее для других при 
условии бесплатного распространения и при соблюдении 
наших рекомендаций по контролю содержания и включении 
действующих в настоящее время авторских прав и 
признательность организации. В данном случае бесплатно 
значит без оплаты. Материал не может быть связан с чем-либо 
продаваемым, использоваться в качестве подарка для сбора 
пожертвований и вы не можете взымать плату за доставку, 
обработку или другие моменты. Материал предназначен для 
личного изучения или использования в служении, на уроках 
воскресной школы, на уроках христианской этики или в других 
некоммерческих целях. Это издание может использоваться 
только в печатной форме. Вы не можете изменять формат 
«Истории Бога / Начало истории Бога / История Бога в 12 
историях» или интегрировать ее в инструмент для изучения 
Библии.

Для распространения полной версии «Истории Бога / Начало 
истории Бога / История Бога в 12 историях» в любой форме, 
кроме печатной, т.е. электронной, CD, DVD, необходимо 
получить письменное разрешение.

2. Это разрешение является действительным при условии
соответствующего подтверждения авторских прав, 
предоставляемого по ссылке http://www.biblestoryofgod.org. 

3. Местному служению, например, церкви, 
предоставляются неограниченные некоммерческие права  
на использование текста «История Бога / Начало истории 
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Бога / История Бога в 12 историях» для создания 
аудиозаписей. Вы можете создавать аудиозаписи 
частичных или полных воспроизведений для бесплатного 
распространения по электронной почте и/или на компакт-
дисках, а также в виде бесплатных загрузок в формате 
MP3, доступных на веб-сайте церкви или служения. 
Это разрешение является действительным при условии 
соответствующего подтверждения авторских прав, 
предоставляемого по ссылке http://biblestoryofgod.org, на 
дистрибутивной копии (веб-сайте или компакт-диске) со 
звуковой вставкой в конце каждой записи.

Для разрешений, не указанных выше, сделайте запрос на 
разрешение по электронной почте или напишите  
Kurt@biblestoryofgod.org или Marion@biblestoryofgod.org.

4. The NET Bible: ссылки на Писание в «Истории Бога  /
Начало истории Бога / История Бога в 12 историях» 
перечислены с разрешения www.bible.org, авторское право  
©1996-2006, используемое с разрешения Biblical Studies Press, 
L.L.C. http://bible.org. Все права защищены.

• Для аудио CD, DVD, подкастов, стримингов и т. д. 
используйте подтверждение в виде аудиовставки, 
например, авторское право ©1996-2006, используемое с 
разрешения Biblical Studies Press, L.L.C. http://bible.org.  
Все права защищены.

• Когда содержание Писания из «NET BIBLE» используется 
в мобильных или бесплатных приложениях, интернет 
приложениях или не предназначенных для продажи 
средствах массовой информации, таких как церковные 
бюллетени, информация о служении, плакаты, блоги, 
диапозитивы, проекции или аналогичные средства 
массовой информации, аббревиатура (NET) должна 
использоваться в конце цитаты. Для программных 
приложений с доступом в интернет термин NET должен 
быть гиперссылкой на http://netbible.org. Если есть место 
для сноски, пожалуйста, добавьте «NET BIBLE», которая 
находится в свободном доступе на http://bible.org.
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• Необязательные запросы к издателям. Поскольку NET 
Bible была в первую очередь выпущена для служения, 
BSP были бы признательны, если бы вы добавили в 
конец приведенного выше подтверждения следующее: 
«NET Bible доступна для бесплатной загрузки или 
онлайн использования на http://netbible.org/ .lows. Цитаты 
Писания взяты из «NET BIBLE» http://netbible.org.
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CBS4Kids.org
Курт Джарвис — директор 

Курт Джарвис является директором 
Хронологичного библейского повествования 
для детей (Director of Chronological Bible 
Storying for Kids), некоммерческой организации 
при поддержке American Ministry Support, 
находящейся в Рингос, Нью Джерси.

В течение последних 10 лет он служит 
международным тренером для детских лидеров 

и служителей в более чем 27 странах и всю жизнь занимается 
работой с детьми и молодежью, а также церковным пасторским 
руководством. Кроме того, Курт входит в совет директоров Сети 
библейских рассказчиков (Network of Biblical Storytellers). Также в 
течении 15 лет он служил в Совете директоров Международной 
сети детского служения (International Network of Children’s Ministry) 
и в Совете попечителей конференц-зала Alliance Redwoods в 
Западном штате Калифорния. Он был штатным сотрудником 
церкви Саут-Маунтин в Дрейпере, штат Юта, в качестве 
координатора глобального воздействия (Global Impact Coordinator) 
до своего переезда в Южную Каролину.

Курт является автором нескольких книг и ресурсов для семей и 
детских служителей, а также является автором статей нескольких 
журналов и некоммерческих изданий.

Курт вместе со своей женой Джуди служил детским пастором и в 
течение 15 лет они руководили летними молодежными лагерями 
для детей-инвалидов и здоровых детей, а также программами 
для взрослых. Курт служил директором регионального церков-
ного образования  и  в  нескольких местных, региональных и 
национальных командах руководителей различных некоммерче-
ских организаций.

Курт и Джуди путешествовали и работали «в окопах» с детскими 
лидерами и служителями в Индии, Индонезии, Африке, Гане, 
Конго и Южной Африке, а также в Пакистане, Украине, Венгрии,
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России, Молдове, Казахстане, Малайзии, на Филиппинах, в 
Сингапуре, Панаме, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и других 
странах.

Международная обучающая работа Курта и Джуди 
осуществляется на добровольных началах, а расходы по 
проекту формируются за счет индивидуального вклада в их 
текущую международную работу с детьми. Они проживают в 
Лейксайде, Саратога-Спрингс. У них четверо взрослых детей и 
девять внуков.

Kurt and Judy Jarvis, 2017 Silver Spring Lane,  
Myrtle Beach, SC., 29577. U.S

801-884-7440        Kurt@CBS4Kids.org
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Мэрион Джин Грант — заместитель директора /
канадский координатор

Мэрион всю жизнь служила детям и 
взрослым в руководстве поместной 
церкви, в качестве миссионерки BCM 
International, участвуя в служениях по всей 
Канаде и Соединенных Штатах и более  
21 года в качестве миссионерки в Пакистане. 
В молодости она закончила бизнес-колледж, 
а затем окончила Библейский колледж 
Брайеркрест в Канаде по специальности 

«Христианское образование». В феврале 2003 года Мэрион была 
удостоена награды «За выдающиеся достижения в служении 
детям», одной из самых престижных наград международного 
признания за выдающиеся достижения в детском служении 
от Международной сети детского служения (International 
Network of Children’s Ministry). В настоящее время Мэрион 
является миссионеркой BCM International (Canada) Inc., и 
проводит семинары и детские миссионерские мероприятия. 
Она является международным тренером миссионерских 
проектов INCM и соавтором учебного курса «Хронологическое 
библейское повествование для детей». Она проводила 
семинары в Центральной Азии, Молдове, Казахстане, Румынии, 
Украине, Нигерии, Южной Африке, Панаме, Шотландии, Кубе 
и для служителей из многих других стран, приехавших в эти 
места для обучения. Мэрион была МОБИЛИЗАТОРОМ BCM 
International (Canada) Inc. в течение четырех лет, посещая церкви, 
библейские колледжи и различные конференции в Западной 
Канаде. С сентября 2014 года она является партнером ACTION 
INTERNATIONAL MINISTRIES.

www.actioninternational.org

Box 15, Caronport, Saskatchewan S0H 0S0
www.cbs4kids.org

www.biblestoryofgod.org
mjgrant@sasktel.net Phone: 306-756-5070

marionj.grant@actioncanada.org
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