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ПРЕДИСЛОВИЕ
Детям очень важно услышать библейские истории как можно
раньше. Рассказы, представленные в этой книге, адаптированы таким
образом, чтобы дети охотно читали и свободно понимали их. Термины и
выражения подобраны так, чтобы рассказы были понятны самым юным
читателям.
Родители и учителя тех детей, которые еще не умеют читать, могут
использовать “Сад библейских историй” как существенное подспорье
в христианском обучении своих малышей. Библейские рассказы можно
просто читать из книги или же использовать их в качестве основы для
своих рассказов. При адаптации текста для читателей младшего возраста
особое внимание уделялось точности библейских повествований.
60 рассказов (25 из Ветхого и 35 из Нового Завета) были
подобраны и расположены так, чтобы дать читателю последовательное
и целостное представление о развитии отношений человека с Богом:
невинный и безгрешный человек, человек падший и грешный и человек,
возрожденный верою в искупительную жертву Иисуса Христа, Сына
Божия.
Пусть эта книга тронет сердца многих детей и пробудит в них
интерес к библейским истинам.
Артур В. Гросс
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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Англоязычное издание книги, которую вы держите в руках,
– один из лучших бестселлеров, когда-либо опубликованных
издательством “Concordia” Лютеранской церкви Синода
Миссури. Фонд “Лютеранское наследие” рад представить вам это
произведение на вашем родном языке, с молитвой о том, чтобы
чтение этой книги принесло вам лучшее понимание содержания
некоторых главных библейских сюжетов и их значения в вашей
жизни. Хотя книга в целом ориентирована на самых маленьких
детей, она может быть полезна читателям любого возраста как
общий обзор тех истин, которым учит Слово Божие.
В церковной молитве о воздействии Слова Божия мы
просим: “Благословенный Господь, Ты даровал нам всё Святое
Писание для изучения. Даруй нам также возможность слушать,
читать, запоминать, постигать и внутренне принимать Писание,
дабы по долготерпению и благоволению Твоему нам постоянно
помнить и твердо хранить благословенное упование вечной жизни.
Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь” (Лютеранский
служебник).
“Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал:
истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не
войдете в Царство Небесное” (От Матфея 18:2,3). Бог обращается
к нам в Своем Слове. Будем же Его усердными слушателями.
Пастор Джеймс Э. Фендри,
исполнительный директор
фонда “Лютеранское наследие”
www.LHFmissions.org
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Бог создает мир
(Бытие 1)

Когда-то, много-много лет назад, ничего не было.
Не было ни птиц и пчел, ни полей и цветов, ни озер
и рек, ни солнца, ни луны, ни звезд. Не было также и
людей. Вообще ничего не было. Был один только Бог.
Потом Бог сотворил мир. Он сделал небо и
землю. И Он создал все это из ничего.
Бог сотворил мир за шесть дней. Каждый день он
производил какую-то его часть.
Создавая что-либо, Он просто говорил: “Да будет
то и то!” – и как Он повелевал, так и происходило.
Сначала везде было темно.
Поэтому Бог сказал: “Да будет свет!”
Как только Бог произнес это, появился свет. И
стало светло, как днем. Это был первый день.
На следующий день Бог вновь стал говорить
и создал голубое небо высоко над землею. Это был
второй день.
Затем Бог повелел воде собраться в
определенных местах. Так Он создал реки, озера и
океаны. Между ними появилась суша.
Но на суше ничего не росло. Не было ни
деревьев, ни кустов, ни цветов. Поэтому Бог вновь
http://www.LHF.ru
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повелел, и появились растения. Поля покрылись
зеленой травкой. Множество прекрасных цветов
выросло на земле. Появились также всевозможные
кусты и деревья. Многие кусты были покрыты
ягодами, а на многих деревьях росли фрукты.
Бог даровал растениям семена, чтобы они могли
размножаться. Все это Бог сделал в третий день.
Но и на этом Бог не остановился. Он вновь
заговорил, и сразу же на небе появились светила –
солнце, луна и все звезды, которые мерцают ночью.
Это было в четвертый день.
Земля стала прекрасна, но Бог сделал ее еще
лучше. Он стал снова говорить и сотворил рыб и всех
морских обитателей, плавающих в воде. Теперь в
воде плескались рыбы. Он наполнил небеса и ветви
деревьев самыми разнообразными птицами. Все это
Бог сделал в день пятый.
На шестой день Бог вновь заговорил. Появились
пчелы, летающие с цветка на цветок. Коты и собаки
стали резвиться в полях. Лошади и коровы стали
пастись на лугах и питаться травянистой пищей.
Бог сотворил всех домашних и диких животных,

14
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обитающих на земле.
После всего этого, в самом конце, Бог создал
людей. Тело первого человека Бог образовал из земного
праха. Затем Он дохнул ему в лицо, и человек стал
живым. Бог назвал этого человека Адамом. Затем Бог
создал первую женщину, чтобы она стала помощницей
первого мужчины. Ее Бог сделал из ребра Адама. Бог
привел ее к нему, чтобы она стала его женою, и Адам
назвал ее Евой.
Бог посмотрел на всё, что Он сотворил, и всё это
было очень хорошо. Он благословил седьмой день и
сделал его святым.
1. За сколько дней Бог сотворил мир?
2. Перечислите, что Он создал в каждый из дней.
3. Кто те мужчина и женщина, которых создал Бог?

http://www.LHF.ru
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Первое жилище
(Бытие 1-2)

и Ева.

Первыми жившими на земле людьми были Адам

Бог хотел дать им хорошее жилище. Поэтому Он
посадил прекрасный сад в месте под названием Едем.
Разные деревья росли в том саду. Одни были просто
для красоты, другие давали съедобные плоды. На
холмах резвились животные. Землю украшали цветы.
Через поля протекали реки.
Посреди Едемского сада Бог посадил два
необычных дерева. Одно из них было деревом жизни.
Всякий, съевший плод с этого дерева, жил бы вечно и
никогда не умер. Другое дерево называлось деревом
познания добра и зла.
Бог сказал Адаму и Еве, что им нельзя пробовать
16

http://www.LHF.ru

плоды с дерева познания добра и зла, иначе они
умрут.
Бог велел Адаму и Еве заботиться об этом саде.
Он сказал им: “Плодитесь и наполняйте землю”.
Бог любил Адама и Еву. Он сотворил этих
первых людей по Своему образу и подобию. Они
были святы. Бог приходил к ним в сад, и Адам с
Евой радостно встречали Его. Он был их настоящим
Другом.
1. Какие два необычных дерева Бог посадил в
саду?
2. Плоды с какого дерева Бог запретил есть
Адаму и Еве?
3. Кто был свят и безгрешен, подобно Богу?

http://www.LHF.ru
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Первый грех
(Бытие 3)

В Едемском саду было много фруктовых
деревьев. Но прямо посреди сада росло дерево
познания добра и зла.
Бог предупредил Адама и Еву, что это необычное
дерево. Он сказал: “Я разрешаю вам есть все плоды в
этом саду, но вы не должны пробовать плодов с того
дерева, которое растет посреди сада. Отведав плода с
этого дерева, вы умрете”.
Однажды в саду к Адаму и Еве приблизился
сатана, который скрывался под видом змея. “Не
говорил ли вам Бог, что нельзя есть плоды со всех
деревьев, растущих в саду?” – спросил сатана.
“Нет, – ответила Ева, – мы можем есть плоды
со всех деревьев, кроме того дерева, которое растет
посреди сада. Если мы попробуем плода от
этого дерева или прикоснемся к нему, то
умрем”.

18
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“Это неправда, – сказал сатана, чтобы обмануть
их, – вы не умрете. Послушай, если вы съедите плод
от дерева, растущего посреди сада, то станете похожи
на Бога. Вы будете знать добро и зло, как Он”.
Ева взглянула на плод. Он выглядел красиво, и
она съела его. Потом она дала немного Адаму, и он
тоже попробовал его.
Адам и Ева не послушались Бога. Это был их
первый грех.
Зная, что Бог очень рассердится на них, они
испугались и спрятались.
Бог позвал их и спросил – не ели ли они плода
от дерева познания добра и зла. Адам сказал, что это
Ева во всем виновата. А Ева сказала, что ее обманул
змей.

http://www.LHF.ru
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Адам и Ева совершили грех против Бога. Но Бог
по-прежнему любил их, и Его любовь была очень велика.
Он не хотел наказывать их за этот грех навечно, а потому
дал им чудесное обещание.
Бог сказал им: “Когда придет время, Я пошлю в
мир Своего Сына. Он будет рожден от Девы и станет
Человеком. И Он заберет ваши грехи”.
Адам и Ева слышали это чудесное обещание. И
они поверили в него. Они знали, что Бог любит их, и что
когда-то родится Спаситель, Который искупит их грех.
Бог сдержал Свое обещание. Спустя много лет
Божий Сын пришел в мир. Он родился в Вифлееме и
получил имя Иисус. Живя на земле, Иисус был свят и
никогда не совершал ничего плохого.

20
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И потом Он умер на кресте, чтобы принять на Себя
наказание за грехи всех людей. Поэтому мы называем
Иисуса Спасителем мира.
Бог по-прежнему любил Адама и Еву. Но Он должен
был изгнать их из сада, потому что Он не хотел, чтобы
они ели от дерева жизни и жили в своих грехах вечно. Бог
поставил ангела с пламенным мечом возле сада, чтобы
они не могли войти. Согрешив однажды, Адам и Ева
продолжали грешить всю свою долгую жизнь. Потом они
умерли. Но они верили, что Бог пошлет им Спасителя.
Поэтому Иисус возьмет их с Собой на небеса, где больше
не будет греха.
1) Что совершили Адам и Ева, не послушавшись Бога?
2) Какое обещание Бог дал им?
3) Кто стал их Спасителем?

http://www.LHF.ru
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Дети Адама и Евы
(Бытие 4)

22

У Адама и Евы родилось много детей. Первыми
их сыновьями были Каин и Авель.
Когда Каин вырос, он стал земледельцем. Когда
же вырос Авель, он стал пастухом.
Однажды Каин и Авель принесли дары Богу.
Они положили свои дары на алтарь и подожгли их.
Люди поступали так, когда хотели подарить что-то
Богу. Авель решил принести Богу самую лучшую овцу
из своего стада. Каин же принес Богу плоды со своих
полей.
Богу понравились дары Авеля, и Он принял их.
Но Ему совсем не понравились дары Каина, потому
что Каин не слушался Бога. Тогда Каин так сильно
разозлился, что убил Авеля.
Когда это случилось, Бог спросил у Каина: “Где
твой брат?” Каин испугался и ответил: “Я не знаю.
Разве я должен следить за тем, где мой брат?”
Бог сказал Каину: “Ты убил своего брата и
совершил грех. Теперь урожаи на твоих полях не будут
так хороши, как раньше. Теперь у тебя больше не будет
дома. Всю свою жизнь ты будешь скитаться с места на
место”.
http://www.LHF.ru

Каин сказал: “Это слишком строгое наказание.
Ведь тогда любой человек сможет меня убить”.
Поэтому Бог пометил Каина специальным
знаком. Видя этот знак, люди понимали, что им не
следует убивать Каина.
Бог дал Адаму другого сына. Его звали Сиф.
После рождения Сифа Адам прожил еще восемьсот
лет. И у него было очень много сыновей и дочерей.
Адам прожил почти тысячу лет. И потом он умер.
1) Чей дар понравился Богу?
2) Бог хотел, чтобы Каин раскаялся в убийстве
брата. Что Бог сделал, чтобы защитить Каина?

http://www.LHF.ru
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Великий Потоп
(Бытие 6-9)

Созданная Богом земля стала наполняться
людьми. Некоторые из них любили Бога и
слушались Его. А другие не любили Бога и не
слушались. Вскоре многие из тех, кто любил
Бога, тоже стали грешить, как и все остальные.
И в конце концов люди так испортились,
что стали грешить постоянно. Бог очень печалился
из-за их грехов. И однажды Он сказал: “Я должен
наказать людей. Я устрою потоп и вода покроет всю
землю”.
Но оставался один человек, который любил Бога
и верил Ему. Его звали Ной. И Бог пожелал спасти
Ноя с его семьей. Для этого Бог велел Ною построить
большой корабль – ковчег. Он приказал также Ною
сделать в ковчеге запас пищи. И еще Бог привел по
паре животных каждого вида, чтобы Ной поместил их
в ковчег.
Когда все животные, сам Ной, его жена и три
сына с их женами зашли в ковчег, Бог закрыл за ними
дверь.
И начался дождь, который лил 40 дней и 40
ночей. С каждым днем вода становилась глубже
и глубже. Наконец, воды стало так много, что под
ней скрылись даже все горы. Всё на земле погибло.
Спаслись только те восемь человек и животные,
которые были в ковчеге.
24
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Спустя много недель вода начала спадать.
Наконец, когда земля обсохла, Ной со своей семьей и
всеми животными вышел из ковчега. Он поблагодарил
Бога за то, что Тот спас его самого и всю его семью.
А Бог устроил на небе радугу и сказал: “Это знак
моего обещания. Я никогда не стану больше посылать
на землю такого потопа. Я буду вспоминать о Своем
обещании всякий раз, когда увижу радугу”.
Бог благословил Ноя и сказал: “В твоей семье
родится много детей, поэтому земля вновь наполнится
людьми”. И всё, что пообещал Бог, исполнилось.

1) Сколько людей было в ковчеге?
2) Сколько дней лил дождь во время потопа?
3) Почему Бог спас Ноя и его семью?
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Вера Авраама
(Бытие 12 и 15)

Ной жил очень долго, до глубокой старости.
Когда он умер, на земле вновь обитало очень много
людей. И с каждым годом их становилось все больше и
больше. Некоторые из этих людей не любили Бога. Они
делали себе идолов из дерева и камня и молились этим
идолам.
Но оставались и такие, кто любил Бога. Одним
из таких людей был человек по имени Авраам. Он не
молился идолам. Он всегда молился только настоящему
Богу.
И однажды Бог сказал Аврааму: “Я хочу, чтобы
ты ушел с того места, где живешь. Я хочу привести
тебя в прекрасную землю. Когда ты придешь туда,
я произведу из твоей семьи великий народ. Я дам
твоему сыну детей и внуков. Постепенно вся эта земля
наполнится твоими потомками. И однажды от твоих
потомков родится Спаситель – Мессия”.
Авраам послушался Бога и пошел в новую
землю, которая называлась Ханаан. Его жена, Сарра,
пошла вместе с ним. У Авраама и Сарры тогда не было
детей.
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Бог сказал Аврааму: “Сейчас у тебя нет ни
одного ребенка. Но взгляни на звезды. Можешь ли ты
их сосчитать?”
Авраам не мог сосчитать все звезды, которые он
видел на небе.
“Так же будет и с твоими детьми, – сказал
Бог. – Они будут столь многочисленны, что их всех
нельзя будет сосчитать”.
Авраам поверил всему, что сказал ему Бог.
Когда Аврааму исполнилось почти сто лет, у него
все еще не было детей. Но он верил, что Бог исполнит
свое обещание.
1) Сколько лет было Аврааму, когда Бог обещал
ему дать детей?
2) Верил ли Авраам, что Бог исполнит Свое
обещание?
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Авраам и ангелы
(Бытие 18)

Однажды, когда Аврааму исполнилось уже почти
сто лет, он сидел у входа в свой шатер. Оглядевшись
по сторонам, он увидел рядом с собой трех мужчин.
Это был Господь и два Его ангела. Они пришли, чтобы
поговорить с Авраамом.
Авраам обрадовался, что увидел их. Он побежал
им навстречу и пригласил зайти к себе.
“Я приготовлю вам что-нибудь поесть”, – сказал
Авраам.
Сарра испекла хлеб. Авраам раздобыл немного
мяса, масла и молока. Он поставил пищу перед своими
друзьями. Они сели и перекусили.
Во время еды они спросили у Авраама: “А где
Сарра?”
“В шатре”, - ответил Авраам.
Тогда Господь сказал: “Я приду снова, и Сарра
родит сына”.
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Сарра услышала эти слова, но не поверила.
Поэтому она засмеялась.
Господь знал, что Сарра засмеялась. И Он
спросил у Авраама: “Почему Сарра смеется? Разве
существует что-то такое, чего не может совершить
Господь?”
Божье обещание исполнилось. Через некоторое
время после этого случая у Авраама и Сарры родился
сын. И Авраам дал ему имя Исаак.
1) Кто навестил Авраама?
2) “Исаак” – значит “смех”. Почему это было
подходящее имя для сына Авраама?
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Иаков и его сон
(Бытие 28)

Исаак вырос и у него появилась своя
семья. Его жену звали Ревекка. А двух его
сыновей звали Иаков и Исав.
Когда Исаак состарился, он благословил
обоих своих сыновей. Но Иаков получил лучшее
благословение. И это очень раздражало Исава.
Однажды он сказал: “Я убью своего брата Иакова!”
Ревекка увидела, как сердит был Исав. Она
поговорила с Исааком, и они решили отослать
Иакова на некоторое время куда-нибудь подальше
от дома. Ревекка позвала Иакова и сказала: “Скорее
отправляйся к моему брату Лавану. И оставайся у
него до тех пор, когда дома всё успокоится”.
И вскоре Иаков ушел. В пути его застала ночь.
Поблизости не нашлось дома для ночлега. Поэтому
Иаков улегся прямо на землю, положил под голову
камень вместо подушки и уснул.
Ночью Иакову приснился сон, в котором он
увидел лестницу.
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Один ее конец находился на земле, а
другой конец достигал небес. По лестнице
спускались и поднимались ангелы. А
наверху стоял Бог.
Бог сказал Иакову: “Я Бог Авраама
и Бог Исаака. Землю, на которой ты
лежишь, Я дам тебе и твоим детям. И Я
буду с тобой везде, куда ты пойдешь”.
Когда настало утро, Иаков открыл
глаза и сказал: “Как близок ко мне Бог!
Это дом Божий, это ворота на небеса”.
Иаков взял камень, на котором
ночью лежала его голова, и поставил его
на возвышение.
Он сказал: “Когда Бог сохранит меня
и приведет домой целым и невредимым,
я построю на этом месте алтарь”. Сказав
это, Иаков отправился дальше.
1) Как звали двух сыновей Исаака?
2)Что Иаков увидел во сне?
3) Что Бог обещал Иакову?
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Иосиф и его сны
(Бытие 37)

Иаков стал очень богатым человеком. У него
было много овец, верблюдов и других животных.
И еще он был отцом двенадцати сыновей. Они
трудились в поле, ухаживая за всеми этими
животными. Одного из младших сыновей Иакова
звали Иосифом.
Иаков любил Иосифа больше, чем всех других
сыновей. Он подарил ему красивую разноцветную
одежду. Остальным братьям это не понравилось. И
они возненавидели Иосифа.
Однажды Иосиф сказал своим братьям: “Я
видел сон. Мне приснилось, что мы работаем в поле.
Тот сноп пшеницы, который я связал, стоял прямо. А
ваши снопы поклонились моему”.
Братья разозлились.
“Ты хочешь, чтобы мы кланялись тебе, словно
ты наш царь?” – спросили они.
32
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Потом Иосиф увидел другой сон и тоже
рассказал о нем братьям. Он сказал им: “Я видел во сне
солнце, луну и звезды, и они кланялись мне”.
Братья совсем рассердились. Даже отцу Иосифа,
Иакову, не понравился этот сон.
Он спросил Иосифа: “Ты хочешь, чтобы я вместе
с матерью и братьями кланялся тебе?”
Но Иаков продолжал думать о своих снах и
удивляться.
1) Почему братья Иосифа возненавидели его?
2) Какие сны видел Иосиф?
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Иосиф продан в рабство
(Бытие 37)

“Иосиф, – сказал однажды Иаков, – твои браться
работают далеко от дома. Иди-ка посмотри, всё ли у
них в порядке. А потом вернись и расскажи мне”.
Иосиф надел свою прекрасную одежду и
отправился в путь.
Братья увидели его издали и сказали: “Смотритека, наш мечтатель идет. Давайте убьем его. Тогда уж
нам точно никогда не придется кланяться ему”.
Рувим, старший из братьев, услышал это. И ему
захотелось спасти Иосифа.
Он сказал братьям: “Давайте не будем его
убивать, а лучше посадим его в глубокую яму”.
А про себя Рувим подумал: “Когда никого рядом
не будет, я вытащу Иосифа из ямы и отпущу его
домой”.
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Братья сняли с Иосифа одежду и посадили его в
яму. Рувим отлучился на некоторое время, а остальные
сели перекусить.
Когда братья ели, мимо них проезжали какието люди на верблюдах. Они направлялись в Египет.
Эти люди были купцами – они продавали и покупали
разные вещи. Иногда они даже покупали и продавали
людей.
Один из братьев сказал: “Давайте продадим
Иосифа этим людям. Они увезут его далеко-далеко и
мы никогда больше его не увидим”.
Остальные братья согласились, что это неплохая
мысль. Они вытащили Иосифа из ямы и продали его.
Им заплатили за него двадцать серебряных монет.
Через некоторое время вернулся Рувим. Он
заглянул в яму и закричал остальным братьям:
“Мальчишки нет здесь! Что вы с ним сделали? Что мы
скажем отцу?”
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Тогда братья убили молодого козленка и
испачкали одежду Иосифа кровью. Потом они отнесли
одежду своему отцу и сказали: “Мы нашли эту одежду.
Посмотри – может быть это одежда твоего сына?”
Иаков узнал одежду Иосифа.
“Это одежда моего сына, – заплакал он, –
наверное его загрызли дикие звери”.
Иаков очень опечалился. Он плакал о своем сыне
много дней.
1) Почему братья продали Иосифа в рабство?
2) Что они сделали с его одеждой?
3) Что подумал их отец?
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Иосиф правит Египтом
(Бытие 41)

Люди, купившие Иосифа, привезли его в страну
под названием Египет. Они продали Иосифа одному
очень богатому человеку. Он работал у этого человека,
заботясь о его доме и о его полях.
Сначала все было хорошо. Но потом жена
этого богатого человека рассердилась на Иосифа
и оклеветала его – то есть рассказала о нем много
всяких плохих вещей, которых он не совершал. Ее муж
поверил в эту ложь и посадил Иосифа в тюрьму.
Все, с кем доводилось встречаться Иосифу в
тюрьме, относились к нему с любовью. Как-то ночью
два человека, сидевшие в тюрьме вместе с Иосифом,
увидели сны. Бог сделал Иосифа очень мудрым. И
Иосиф рассказал тем людям, что значили их сны.
Иосиф провел в тюрьме много лет. Казалось, что
все забыли о нем. Но Бог помнил его. И еще Бог знал,
как напомнить царю об Иосифе.
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И однажды Бог послал царю два сна.
Проснувшись утром, царь сказал: “Я должен выяснить,
что значат эти два моих сна”.
Кто-то сказал царю, что один юноша,
находящийся в тюрьме, может раскрыть ему значение
его снов.
Царь приказал: “Приведите ко мне этого
человека!”
И привели Иосифа к царю.
“Расскажи мне твои сны, – сказал Иосиф царю, –
если Бог поможет мне, я узнаю, что они значат”.
Царь рассказал Иосифу свои сны.
Когда Иосиф услышал их, он сказал: “Вот
что означают твои сны: Семь лет эта земля будет
производить много пищи. А потом настанут другие
семь лет, в которые будет очень мало пищи. Это
обязательно случится”.
“Что же нам делать?” – спросил царь.
“Найди себе хорошего и мудрого человека, –
ответил Иосиф, – прикажи ему за семь хороших лет
собрать как можно больше пищи, чтобы было чем
питаться в плохие, голодные годы, которые настанут
потом”.
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Царь сказал: “Нет надежней и мудрее тебя.
Ты будешь запасать пищу и помогать мне управлять
Египтом”.
Царь дал Иосифу свой перстень. И еще он дал
ему красивую одежду. Все должны были кланяться
Иосифу. И все должны были его слушаться.
1) Почему Иосиф оказался в тюрьме?
2) Что означали сны царя?
3) Как царь наградил Иосифа?
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Братья Иосифа отправляются в Египет
(Бытие 42-45)

Иосифу удалось собрать очень много пищи.
Наступили семь голодных лет, и поля истощились. Но
людям в Египте хватало запасов пищи.
А в далекой земле Ханаан семья Иосифа
голодала.
Тогда Иаков сказал своим сыновьям: “Слышал
я, что в Египте есть пища. Пойдите в Египет и купите
какой-нибудь еды для нас”.
Братья отправились в Египет и пришли к
Иосифу. Они поклонились ему - именно так, как он
видел в своем сне много лет назад.
Иосиф сразу же узнал своих братьев, но они не
узнали его. Иосиф не сказал им, кто он такой. Он дал
им пищи и отпустил их домой.
Через некоторое время братьям пришлось вновь
вернуться в Египет, чтобы купить еще еды. Вновь они
пришли к Иосифу и поклонились ему.
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На этот раз Иосиф признался им, кто он такой.
“Я Иосиф, брат ваш”, – сказал он им.
Братья испугались.
“Теперь Иосиф накажет нас за то, что мы
продали его”, – подумали они.
Но Иосиф не сердился на них. Он расцеловал
своих братьев, чтобы показать им свою любовь.
Иосиф сказал: “Впереди еще пять голодных лет.
Приводите моего отца в Египет. Приводите своих жен
и детей, а также свой скот. И я дам вам всё, в чем вы
нуждаетесь”.
Братья отправились домой. Они были очень
счастливы.
Они пришли к своему отцу и сказали: “Иосиф
жив! Он теперь очень важный человек в Египте. Он
правит всей египетской землёй”.
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Сначала Иаков не мог поверить своим сыновьям.
Всё это казалось слишком большим чудом, и в это
действительно было трудно поверить. Тогда братья
показали Иакову дорогие подарки, которые Иосиф
послал ему.
Иаков воскликнул: “Иосиф, сын мой, жив! Я
пойду и увижу его, пока еще жив”.
Спустя некоторое время Иаков со всей семьей
отправился в Египет. О, как же рад был Иаков вновь
увидеть своего сына Иосифа! Иосиф тоже был рад
видеть своего отца. Он позаботился о своем отце и о
братьях, дав им землю и дома в лучших местах Египта.
1) Кто поклонился Иосифу в Египте?
2) Почему братья испугались?
3) Что Иосиф сказал своим братьям?
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Моисей, вождь народа Божия
(Исход 1-2)

Долго жило семейство Иакова в Египте.
Много детей, внуков и правнуков родилось у
них. Всех их называли детьми Израилевыми.
Сначала все относились к ним хорошо.
Но после смерти Иосифа в Египте появился
новый царь, уже не такой хороший, как
прежний. Он боялся детей Израилевых.
“Что нам делать с этими людьми?
– спрашивал царь. – Они сильны и
многочисленны. Они могут пойти на нас
войной и забрать нашу землю. Мы не должны
позволить им слишком укрепиться”.
И жестокий царь заставлял детей
Израилевых выполнять тяжелую работу. Он
думал, что этим ослабит их. Но Бог хранил
их, и они по-прежнему оставались сильны. И
вот царь сказал, что все еврейские мальчики
должны быть брошены в реку и утоплены.
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Тогда все матери испугались и опечалились.
Одна из них решила спрятать своего ребенка, чтобы
спасти его.
Она положила своего младенца в корзину, а
корзину спрятала в высокой траве у реки. Сестра этого
младенца осталась рядом, чтобы присматривать за
ним.
Через некоторое время к реке пришла царская
дочь со своими служанками. Принцесса заметила
корзину. Она открыла ее и увидела маленького
мальчика. Сестра мальчика подумала, что принцесса
просто бросит ребенка в реку. Но Бог сделал так, что
принцесса полюбила этого младенца.
“Я хочу взять ребенка и воспитывать его, как
своего сына, – сказала она, – я найму для него сиделку
– женщину, которая будет ухаживать за ним”.
Сестра мальчика услышала это и позвала свою
мать, чтобы та могла стать сиделкой и заботиться о
сыне. Принцесса назвала младенца Моисеем.
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Когда Моисей немного подрос, мать принесла
его к принцессе. Моисей жил во дворце до тех пор,
пока не стал взрослым мужчиной, но он никогда не
забывал о своем родном народе, детях Израилевых.
Моисей очень переживал, видя, какую тяжелую работу
им приходилось выполнять.
Бог хотел помочь Своему народу. И через много
лет Он помог им. Он сделал Моисея их вождем, чтобы
тот вывел их из Египта, и отвел назад в Ханаан, в
землю, которая была их домом.
1) Как мать спасла своего ребенка?
2) Кто нашел ребенка и назвал его Моисеем?
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Дети Израилевы
покидают Египет
(Исход 3-15)

Дети Израилевы
прожили в Египте около
четырехсот лет.
Но потом Бог сказал Моисею:
“Пришло время Моим детям
вернуться в Ханаан. Я хочу, чтобы ты
стал их вождем”.
Но египетский царь не разрешал детям
Израилевым уйти. “Кто же будет выполнять за нас
тяжелую работу, если они уйдут?” – спросил он.
Моисей сказал царю: “Бог хочет, чтобы ты
отпустил мой народ”.
“Нет, я не отпущу их, – ответил царь, – я не
собираюсь слушаться твоего Бога”.
Тогда Бог наслал на египетский народ всякие
напасти, но царь все равно не изменил своего решения.
Наконец Бог сказал Моисею: “Я пошлю ангела. И
он убьет старшего ребенка в каждом доме. Но скажи
детям Израилевым, чтобы они закололи ягнят. И пусть
они помажут кровью этих ягнят косяки дверей своих
домов. Если ангел увидит кровь вокруг двери, то не
станет убивать никого из живущих за этой дверью.
Дети Израилевы сделали, как велел им Бог.
Ночью пришел ангел и обошел стороной дома детей
Израилевых, двери которых были помечены кровью
ягнят, но убил старших детей во всех остальных домах.
Погиб даже сын самого царя.
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Тогда египетский царь
позвал Моисея и сказал:
“Уходите из Египта!”
И длинная вереница
мужчин, женщин, детей
и домашних животных
двинулась в путь – из
Египта. Они шли, пока не
достигли Красного моря.
Там они остановились.
Но вскоре Египетский царь пожалел, что отпустил
детей Израилевых. Он призвал войско и приказал
солдатам: “Быстро отправляйтесь в погоню за детьми
Израилевыми и приведите их обратно”.
Дети Израилевы увидели догонявших их воинов и
испугались.
Но Моисей сказал им: “Не бойтесь. Бог поможет
нам!”
Моисей поднял руку над морем, и Бог сделал
так, что вода расступилась. В море образовался проход.
Дети Израилевы прошли по этому проходу на другую
сторону моря. Царь и его войско пустились вслед за
ними.
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Когда все дети Израилевы вышли на берег, а
египетский царь и его воины были как раз в середине
прохода через море, Бог сказал Моисею: “Протяни
руку над морем”.
Моисей сделал так, как ему было сказано. Вода
быстро сомкнулась и дорога через море исчезла.
Вода накрыла царя и его войско. Все они утонули в
море. Моисей и весь народ поблагодарили Бога за Его
любовь и заботу о них.
1) Почему царь в конце концов разрешил детям
Израилевым уйти из Египта?
2) Как Бог помог детям Израилевым преодолеть
Красное море?
3) Что случилось с войском царя?
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Бог дает Своему народу Десять Заповедей
(Исход 19-20, 32-34)

На пути в Ханаан дети Израилевы шли через
пустыню. Однажды они подошли к горе и встали возле
нее лагерем. Это была гора Синай.
Моисей поднялся на гору, чтобы встретиться
с Богом. Бог написал Десять Заповедей на двух
каменных плитах и дал их Моисею, сказав: “Учи
людей Моим Заповедям. Я хочу, чтобы они изучали эти
заповеди и хорошо их знали. Я – Бог, который вывел
вас из Египта, из той страны, где вы были в рабстве.
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У вас не должно быть богов, кроме Меня. Вы не
должны делать идолов.
Вы не должны напрасно произносить имя вашего
Господа Бога.
Помните субботний день, он должен быть у вас
святым.
Уважайте своего отца и свою мать.
Не убивайте.
Не изменяйте женам и мужьям.
Не крадите.
Не давайте ложных свидетельств против
ближнего.
Не желайте дома ближнего.
Не желайте жены ближнего, его слуги или
служанки, его вола или осла, или чего-то другого, что
ему принадлежит.”
Моисей пробыл на горе сорок дней. И люди
устали его ждать. Им казалось, что Моисей никогда
не вернется. Тогда они сказали: “Давайте сделаем
каких-нибудь богов. Мы ведь не знаем, что случилось с
Моисеем”.
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И они сделали золотого телёнка и стали ему
молиться. Когда Моисей спустился с горы, он
увидел людей, молившихся золотому теленку. Он
так рассердился, что бросил те каменные плиты с
заповедями и разбил их. Потом он разрушил золотого
телёнка.
Позже Моисей взял две новых каменных плиты
и принес их к Богу. Бог еще раз написал на них Свои
Десять Заповедей, и Моисей стал учить этим заповедям
людей.
1) Что Бог сказал о Десяти Заповедях?
2) Почему рассердился Моисей?
3) Что Бог сделал с новыми каменными плитами,
которые принес Моисей?
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На пути в Ханаан

(Исход 16-17, Второзаконие 32-34)

Дети Израилевы странствовали по пустыне
сорок лет. Бог помогал им ежедневно. Он образовал
облако, которое двигалось перед ними днем, и
огненный столп, который указывал им путь ночью.
Когда у них закончилась еда, взятая с собой из Египта,
Бог давал им птиц, чтобы они ели их как мясо, и манну
– крупу, падавшую с неба, чтобы они ели ее как хлеб.
Когда вода была испорчена, Бог очищал ее. Когда
вообще не было воды, Он делал так, что вода текла
прямо из камня.
Но иногда люди начинали жаловаться и не
слушались Бога.
Некоторые из людей сказали Моисею: “А почему
это ты нас ведешь? Бог не назначал тебя вождем. Ты
сам себя им назначил”. Бог наказал этих людей.
Как-то раз люди захотели пить, но вокруг не
было воды. Бог сказал Моисею: “Прикажи этой скале,
и из нее польется вода”.
Но Моисей не сделал так, как велел Бог. Вместо
того, чтобы приказать скале, Моисей взял свой посох и
ударил по скале. Из скалы хлынул поток воды.
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Но Бог рассердился на Моисея. Он сказал
Моисею: “За то, что ты не поверил Мне, ты не
войдешь в Ханаан”.
Когда дети Израилевы были уже близко от земли
Ханаан, Бог велел Моисею подняться на гору, чтобы
взглянуть на обещанную землю. Моисей умер на той
горе, и Бог сделал ему там могилу.
После этого Бог дал детям Израилевым нового
вождя. Его звали Иисус Навин. Он ввел людей в
Ханаан – в землю, которую Бог обещал дать им много
лет назад.
1) Что Бог давал в пищу детям Израилевым?
2) Дошел ли Моисей до земли Ханаан?
3) Кто стал новым вождем народа Божия?
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Руфь

(Руфь 1-4)

Много лет спустя случилась засуха, и стало
очень мало еды. Многие люди голодали.
Одна семья жила в Вифлееме. Отца в этой семье
звали Елимелех, а мать – Ноеминь. И у них было два
сына.
“Нам нужно идти в землю, где есть пища”, –
сказал Елимелех. И он повел свою семью в землю
Моав.
Спустя некоторое время Елимелех умер. Его
сыновья женились на моавитянках – девушках из земли
Моав. Жену одного из них звали Орфа, а жену второго
– Руфь.
Прошло время, и сыновья тоже умерли. И тогда
все женщины в этой семье остались без мужей.
Ноеминь услышала как-то, что в земле Ханаан
снова появилась пища. Ей захотелось вернуться домой.
Орфа и Руфь хотели идти вместе с ней и помогать ей.
Однако Ноеминь сказала: “Лучше вам остаться здесь”.
И тогда Орфа решила остаться. Но Руфь не
захотела оставаться.
54

http://www.LHF.ru

Она сказала Ноемини: “Где ты будешь жить, там
и я. Твой народ станет моим народом. И твой Бог будет
моим Богом”.
И Руфь пошла с Ноеминью. Они вместе
поселились в Вифлееме.
Они были очень бедны. Руфь ходила в поля и
собирала там колоски для пропитания. Как-то раз она
пришла в поле одного богатого человека, которого
звали Вооз. Вооз увидел ее.
“Кто эта женщина?” – спросил он.
“Это Руфь. Она живет с Ноеминью, – ответили
ему. – Она очень добра к Ноемини. Это очень хорошая
женщина”.
Вооз дал Руфи много пищи. Он полюбил ее,
и Руфь стала его женой. У них родился сын, и они
назвали его Овид. Когда Овид вырос и женился, у его
жены тоже родился сын, которого назвали Иессей.
Когда вырос Иессей, он стал отцом царя Давида.
Позже из семьи царя Давида произошел Иисус.
1) Кто вернулся в Вифлеем
вместе с Ноеминью?
2) Кто стал великим правнуком
Руфи и Вооза?
3) Кем
является
Иисус,
которого называют Сыном
Давидовым?”
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Самуил

(1 Книга Царств 1-4)

В земле Израильской жила женщина по имени
Анна. Она была очень несчастна, потому что не имела
детей. Ей же очень хотелось родить мальчика. И она
молилась об этом Богу.
“Дорогой Господь, – просила она, – если Ты дашь
мне сыночка, я буду служить Тебе всю свою жизнь”.
Бог дал Анне сына. Она назвала его Самуил.
Через несколько лет Анна принесла своего сына к
священнику по имени Илий. Она хотела, чтобы Самуил
жил с Илием и служил Богу.
У Илия было двое сыновей, которые не любили
Бога. Илий говорил с ними, но они не слушались его,
а Илий их не наказывал. Поэтому Бог послал Илию
весть.
Как-то ночью Самуил спал в своей постели. И
вдруг он услышал, что кто-то зовет его. Он подумал,
что это Илий.
Самуил подошел к Илию и сказал: “Ты звал
меня, я здесь”.
“Нет, я не звал тебя, – ответил Илий, – иди и
ложись спать”.
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Три раза Самуил слышал, как кто-то звал его.
И каждый раз он подходил к Илию. Наконец, Илий
понял, что это Бог зовет Самуила.
Тогда Илий сказал Самуилу: “Если ты еще раз
услышишь свое имя, отвечай: ‘Говори, Господи, я
слушаю Тебя’”.
Через некоторое время Бог снова позвал
Самуила.
Когда Самуил ответил Ему, Бог сказал: “Я
накажу Илия и его сыновей. Сыновья делают, что
хотят, а Илий не останавливает их”.
На следующее утро Самуил передал Илию все,
что Бог сказал ему.
Вскоре после этого началась война. И оба сына
Илия погибли в сражении.
С поля битвы прибежал человек и рассказал
Илию о том, что его сыновья убиты. Когда Илий
услышал об этом, он упал со своего сиденья у ворот,
сломал шею и умер.
1) Что Анна обещала Господу, если Он даст ей
сына?
2) Кто звал Самуила три раза ночью?
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Пастушок Давид

(1 Книга Царств 16-17)

Самуил вырос и стал Божьим пророком. Через
некоторое время царем Израиля стал Саул. Он был
плохим царем, потому что не слушался Бога.
И поэтому Бог сказал Самуилу: “Иди в Вифлеем,
в дом Иессея. Я сделаю одного из сыновей Иессея
царем вместо Саула”.
Самуил отправился в Вифлеем и пришел в дом
Иессея. Он посмотрел на сыновей Иессея, но Бог не
выбрал никого из них. Тогда он спросил Иессея: “Нет
ли у тебя других сыновей?”
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И Иессей позвал своего младшего сына Давида,
который был пастухом. Бог велел Самуилу полить
на голову Давида немного специального масла. Это
означало, что Давид станет царем после Саула.
В это время армия царя Саула воевала с
Филистимлянами. У Филистимлян был великан по
имени Голиаф. Каждый день он насмехался над детьми
Израилевыми и над их Богом.
И однажды Голиаф сказал: “Пошлите одного
из своих воинов, чтобы он сразился со мной. Если он
победит, мы будем вашими рабами. А если я выйду
победителем, то вы станете нашими рабами”.
Дети Израилевы испугались, потому что великан
был очень большим и сильным.
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Трое братьев Давида были воинами в
армии Саула. Однажды Давид пошел навестить своих
братьев и отнести им немного еды. Он услышал, что
говорит великан.
Давид сказал царю Саулу, что сможет победить
Голиафа. Он взял пращу – это такой специальный
ремень, при помощи которого можно бросать камни,
– и пять гладких камней. И отправился сражаться с
великаном.
Голиаф увидел, что Давид еще совсем молодой
паренек. Поэтому он засмеялся и сказал: “Вы что,
думаете, что я собака и меня можно побить палками?”
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Давид ответил ему: “Бог на моей стороне. И Он
поможет мне”.
Потом Давид взял камень, положил его в пращу
и кинул в великана. Камень вонзился великану прямо
в лоб. Великан упал. Давид подбежал к нему, взял его
меч и отрубил ему голову.
Когда Филистимляне увидели, что Голиаф убит,
они бросились убегать. А воины Саула побежали
следом, догнали и победили их.
1) Что Бог сказал Самуилу о том, кто будет царем
после Саула?
2) Что могло случиться, если бы Голиаф победил?
3) Как Бог помог Давиду?
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Соломон строит храм Божий
(3 Книга Царств 3-9)

Когда Давид умер, царем стал его сын, Соломон.
Соломон стал молиться и просить Бога о
помощи.
Он молился так: “О, Господи, Ты поставил
меня царем. И потому, пожалуйста, сделай меня
справедливым и мудрым царем. Научи меня отличать
хорошее от плохого, чтобы я был хорошим
царем для Тебя”.
Богу понравилась такая молитва. И Он сказал:
“Я сделаю тебя мудрым. А еще Я сделаю тебя богатым.
И если ты станешь слушаться Меня, то будешь жить
долго”.
И Бог сделал Соломона самым мудрым из
всех когда-либо живших на свете людей.
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Став царем, Соломон начал строить прекрасный
храм. Его строили из лучших сортов дерева и камня.
Стены храма были покрыты золотом. Строительство
продолжалось семь лет.
Соломон строил этот храм, потому что он любил
Бога. Когда храм был построен, на богослужение
собрались тысячи людей.
1) О чем молился Соломон?
2) Почему Соломон строил храм?
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Илия и царь

(3 Книга Царств 17)

В Израильской земле иногда правили очень
плохие цари, которые не любили Бога и не слушались
Его. Одного из таких плохих царей звали Ахав.
Он молился ненастоящему богу, Ваалу. Многие
другие люди также молились этому ложному богу.
Ахав ненавидел всех, кто молился истинному Богу.
Илия был пророком Божьим. Он пришел к царю
и сказал: “Из-за того, что ты молишься ложному богу,
на нашей земле не будет дождя”.
И три года не было дождя. У людей осталось
совсем мало пищи и воды. Ахав рассердился. Он
думал, что это Илия виноват во всех бедах, и решил
убить его.
Но Бог сказал Илии: “Спрячься у ручья. Ты
можешь пить воду из ручья. Я стану посылать к
тебе птиц каждое утро и каждый вечер, чтобы они
приносили тебе хлеб и мясо”.
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Илия жил некоторое время у ручья. Затем ручей
высох. Поэтому Бог стал помогать Илии другим
способом.
Он сказал: “Я велел одной женщине заботиться о
тебе. Иди к ней”.
Илия пришел к той женщине и попросил:
“Пожалуйста, дай мне попить воды”. Она дала ему
немного воды.
Тогда Илия сказал: “Пожалуйста, дай мне
немного хлеба”.
“У меня осталось совсем мало пищи, – ответила
женщина, – она скоро кончится, и тогда мы с моим
сыном умрем от голода”.
Илия сказал ей: “Сделай, как я тебе сказал. Бог
обещал, что у тебя всегда будет пища”.
Женщина поверила в Божье обещание. Она
пригласила Илию в свой дом и дала ему еды. И Бог
каждый день посылал пищу Илии, женщине и ее сыну.
1) По какой причине три года не было дождя?
2) Как Бог обеспечивал пищей Своего
пророка Илию?
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Илия и пророки Ваала
(3 Книга Царств 18)

Царь Ахав хотел убить Илию, но Илия его не
боялся.
Он пришел на гору Кармил и сказал людям:
“Некоторые из нас верят в моего Бога, а некоторые - в
Ваала”. Давайте разберемся, кто из них настоящий Бог.
И после этого давайте все верить в Бога истинного”.
Потом Илия сказал: “Мы возьмем двух быков.
Вы убьете одного из них и положите мясо на алтарь. А
я убью другого быка и положу мясо на другой алтарь.
После этого вы станете молиться своему богу, а я буду
молиться своему Богу. И тогда мы увидим, – кто из них
пошлет огонь с неба, чтобы зажечь мясо на алтаре. Тот,
Кто может послать огонь с неба – и есть наш истинный
Бог. Мы все будем верить в Него”.
Люди ответили: “Хорошая мысль. Давайте так и
поступим”.
Пророки Ваала положили мясо своего быка на
алтарь и стали молиться Ваалу, чтобы он послал огонь.
Они молились с утра до обеда. Но никакого огня не
появилось.
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Тогда Илия положил мясо своего быка на алтарь.
Потом он велел людям полить водой мясо, дрова и
сам алтарь. Он также сказал им, чтобы они выкопали
вокруг алтаря небольшой ров и наполнили его водой.
И после этого Илия стал молиться: “Господи
Боже, покажи всем нам сегодня, что Ты – единственный
истинный Бог”.
И тогда с неба сошел огонь, который зажег мясо,
дрова и даже камни на алтаре, а еще – высушил воду во
рву вокруг алтаря.
Когда люди увидели это, то закричали: “Господь
– истинный Бог!”
Вскоре стало пасмурно и начался сильный дождь.
1) Что предложил сделать Илия, чтобы узнать,
Кто истинный Бог?
2) Что сделал огонь Господень?
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Нееман и Елисей
(4 Книга Царств 5)

В войске сирийского царя был один очень
важный и богатый генерал. Его звали Нееман. И
он был болен проказой. Жил он недалеко от земли
Ханаан.
Нееман много раз просил о помощи врачей, он
очень хотел поправиться, но в его земле никто не мог
помочь ему.
В доме Неемана трудилась одна девушка –
служанка родом из Израильской земли. Она была
хорошей девушкой и хотела помочь своему господину
выздороветь.
Девушка сказала ему: “У нас, в земле
Израильской, есть пророк Божий по имени Елисей.
Он может вылечить тебя”.
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Нееман отправился к Елисею, и Елисей сказал
ему: “Пойди, окунись в реку Иордан семь раз. Тогда ты
исцелишься от проказы”.
Сначала Нееман не поверил в то, что сказал ему
Елисей. Он не думал, что это поможет ему. Поэтому он
сказал: “У меня дома много рек, которые лучше, чем
эта. Я мог бы купаться и в них и также выздороветь!”
Но затем слуги сказали ему: “Господин, то, что
велел тебе пророк для исцеления, исполнить очень
просто. Может быть, тебе его послушаться? Ведь он
сказал: пойди окунись в реку и исцелишься?”
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Тогда Нееман пошел к реке, окунулся в нее семь
раз и выздоровел. Бог исцелил его, как говорил Елисей.
Нееман вернулся к Елисею и сказал: “Теперь я
верю, что Бог Израиля – настоящий Бог”.
Нееман хотел заплатить Елисею за то, что тот
помог ему. Он предложил ему много золота, серебра
и красивую одежду. Но Елисей не взял ничего из того,
что предлагал ему Нееман, потому что знал, что не он
сам помог Нееману. Это совершил Бог.
1) Что девушка-служанка сказала Нееману?
2) Кто велел Нееману окунуться семь раз в реку
Иордан?
3) Кто исцелил Неемана от проказы?
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Трое в раскаленной печи
(Книга Даниила 3)

Далеко от земли Израильской жил как-то один
очень плохой царь. Он молился идолу – то есть
ненастоящему богу. Этот идол был сделан из золота.
Он был очень больших размеров. Царь хотел, чтобы все
люди его страны молились этому идолу.
Однажды царь собрал важных людей своего
царства и отправился с ними на то место, где стоял
идол.
Один из царских слуг громко объявил: “Люди!
Когда вы услышите звуки музыки, то должны будете
поклониться до земли и молиться этому богу. Того,
кто не сделает этого, бросят в раскаленную печь и он
сгорит в ней!”
Зазвучала музыка. Люди стали кланяться до
земли и молиться идолу. Но среди них были трое
юношей из Израильской земли, которые верили в
настоящего Бога. Они не стали кланяться и молиться
идолу.
Царские слуги увидели, что трое юношей не
молятся идолу. Они пошли к царю и сказали: “О царь,
три человека из Израильской земли не повинуются
тебе. Они не
кланяются”.
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Царь пошел к тем трем юношам и сказал:
“Если вы не будете молиться моему богу, вас бросят
в раскаленную печь. Вы что думаете, ваш Бог может
спасти вас от огня? Кто Он такой, ваш Бог?!”
“Наш Бог может спасти нас, – ответили юноши,
– но мы не станем молиться твоему идолу, даже если
наш Бог не будет нас спасать и даст нам сгореть”.
Царь очень рассердился. Он сказал своим
слугам: “Разожгите в печи самый сильный огонь, в
семь раз жарче обычного”. Затем он приказал своим
солдатам связать трех юношей и бросить их в печь.
Пламя было таким жарким, что сгорели даже солдаты,
которые вели тех юношей в печь.
Через некоторое время царь заглянул в печь.
Он увидел там четырех человек. Они ходили прямо
посреди огня и пели.
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Царь очень удивился. “Разве мы бросили в
огонь не трех человек? Я вижу там четырех. Огонь
не причинил им вреда. А четвертый похож на Сына
Божьего”.
Царь понял, что Бог чудесным образом спас тех
трех юношей. Он подошел к печи и позвал их.
Царь крикнул им: “Слуги всемогущего Бога,
выходите!”
Когда они вышли из печи, весь народ увидел, что
огонь не причинил им совершенно никакого вреда. От
них даже не пахло дымом.
Царь сказал израильским юношам: “Ваш Бог
спас вас, потому что вы верите в Него. Нет других
богов, которые могли бы спасать так, как ваш Бог!”
1) Что царь заставлял делать весь народ?
2) Что случилось с тремя юношами, когда они не
поклонились идолу?
3) Кто и как спас трех юношей?
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Даниил и львы
(Книга Даниила 6)

Даниил верил в истинного Бога. Он молился Ему
каждый день – утром, в обед и вечером.
Даниил был родом из земли Израильской, но
тогда он жил в чужой стране, далеко от дома.
Царь той страны видел, что Даниил хороший
человек. Он любил его. Он даже сделал Даниила своим
помощником, и Даниил помогал царю править страной.
Но другие царские слуги завидовали Даниилу.
“Нам нужно поссорить Даниила с царем”, – думали
они.
И они пошли к царю и сказали: “О царь, мы
думаем, что тебе нужно издать новый закон. О том,
чтобы в течение тридцати дней все люди в твоей стране
молились только тебе одному. Всякий, кто станет
молиться кому-то другому, должен быть брошен в ров
с голодными львами”. Царь согласился и издал такой
закон.
Враги Даниила знали, что он не подчинится
этому закону. Они стали следить за Даниилом и
увидели, что он по-прежнему три раза в
день молится Богу.
Они побежали к царю и сказали:
“Даниил не подчиняется твоему закону.
Ты должен бросить его на съедение
львам”.
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Когда царь услышал это,
то пожалел о том, что издал
глупый закон. Но он уже не
мог отменить его. Поэтому
Даниил был брошен в ров с
голодными львами.
На следующее утро
царь проснулся очень рано и
отправился ко рву.
Он крикнул: “О Даниил,
может ли твой Бог спасти тебя
от львов?!”
Даниил ответил: “Мой Бог послал Своего ангела,
чтобы он заградил пасти львам. Звери не сделали мне
ничего плохого”.
Царь был очень рад. Он велел своим слугам
поскорее вытащить Даниила из рва со львами.
И потом царь объявил: “Бог Даниила –
единственный истинный Бог”.
1) Когда Даниил молился Богу?
2) Почему царь издал новый закон?
3) Как Бог спас Даниила?
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Рождение Иоанна Крестителя
(От Луки 1)

Незадолго до рождения Иисуса жил на
свете священник по имени Захария. Его жену
звали Елисавета. Захария и Елисавета были очень
старыми, и у них не было детей.
И вот однажды произошло чудо. Когда Захария
находился в храме, ему вдруг явился ангел. Захария
испугался.
“Не бойся, – сказал ангел, – Бог услышал
твои молитвы. Он даст тебе сына. Ты должен
назвать своего сына Иоанном. Иоанн будет великим
человеком перед Господом. Он станет готовить
людей к приходу Господа”.
Захария не поверил ангелу. Тогда ангел сказал:
“Меня послал Бог. Раз ты не поверил мне, то ты не
сможешь говорить, пока не родится твой сын”.
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Захария попробовал заговорить, но не смог
произнести ни слова.
Когда настал срок, у Захарии и Елисаветы
родился сын. Друзья пришли навестить их. Они
думали, что ребенка назовут Захарией, как и отца.
Но Елисавета сказала: “Нет, мы назовем его
Иоанн”.
Тогда друзья спросили Захарию о том, как
назвать ребенка, и Захария написал на табличке имя
“Иоанн”. В этот момент он снова заговорил.
Он воскликнул: “Его имя – Иоанн”.
“Взгляните на эти чудеса, – сказали друзья, –
Иоанн наверняка будет великим человеком”.
1) Кто сказал Захарии, что у него будет сын?
2) Что ангел сказал об Иоанне?
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Весть от Бога
(От Луки 1)

И вот почти уже пришло то время, когда должен
был родиться Иисус.
В месте под названием Назарет жила молодая
женщина, которую звали Мария. Она была еще
незамужем, но уже обещала стать женой человека по
имени Иосиф.
Однажды к Марии пришел ангел. Мария
испугалась.
“Не бойся, – сказал ангел, – Господь с тобой и Он
пошлет тебе огромное благословение. Он сделает тебя
матерью Своего Сына Иисуса. Иисус будет Царем над
людьми Божьими. Его царство никогда не закончится”.
Как счастлива была Мария! “Я хочу стать
матерью Иисуса, – сказала она, – Я хочу слушаться
Бога во всем!”
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Потом Мария пошла навестить свою
двоюродную сестру Елисавету. Когда две счастливые
женщины встретились, Мария запела прекрасную
песню. В своей песне она благодарила Бога за
Спасителя, Который вскоре должен был родиться.
Мария провела с Елисаветой три месяца. Потом
она вернулась в Назарет.
1) Что ангел сказал об Иисусе?
2) Почему Мария пела песню?
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Рождество Христово
(От Луки 2)

Пришло время родиться Иисусу.
Однажды Иосиф пришел к Марии и сказал:
“Царь хочет знать, сколько людей живет в его стране.
Он приказал, чтобы все люди были сосчитаны. Имена
всех людей должны быть записаны в царские книги.
Мы должны пойти в Вифлеем, где родилась моя
семья. Бог хочет, чтобы мы слушались царя. Поэтому
мы пойдем”.
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Вскоре Мария и Иосиф, вместе со многими
другими людьми, отправились в Вифлеем. В Вифлееме
Мария и Иосиф хотели найти себе комнату, в которой
можно было бы остановиться. Но там собралось
слишком много народу. И поэтому было очень трудно
найти место для ночлега.
В поисках места Мария и Иосиф ходили от дома
к дому. Но всё было бесполезно, свободных комнат
нигде не находилось. Наконец Мария и Иосиф нашли
себе место в хлеву – это такое помещение, где живут
домашние животные. И в этом хлеву в ту ночь родился
Иисус.
Мария завернула младенца Иисуса в одежду и
положила в ящик с сеном.
Так Иисус, Божий Сын, пришел на землю.
Бог послал Иисуса в этот мир, потому что очень
любит людей. И однажды Иисус спас от греха людей,
живущих в этом мире.
1) Где родился Иисус?
2) Что Мария сделала с Младенцем?
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Пастухи находят Спасителя
(От Луки 2)

Ночью, когда родился Иисус, несколько
пастухов пасли овец в поле недалеко от
Вифлеема. Вокруг было тихо и темно.
Вдруг яркий свет озарил их, и в этом свете
пастухи увидели ангела. Они очень испугались.
“Не бойтесь, – сказал ангел, – я принес вам хорошую
весть. Радостную весть для всех людей на земле. Я
пришел сказать вам, что родился Иисус, Спаситель. Вы
найдете Его в Вифлееме, в хлеву.
Вдруг на небе появилось еще много-много
тысяч ангелов. Они запели: “Слава Богу в
Небесах! Мир на земле! Милость всем
людям!”
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Пропев эту песню, ангелы вернулись на небеса.
Опять стало темно и тихо.
“Давайте пойдем в Вифлеем и поищем Иисуса,
нашего Спасителя”, - решили пастухи.
Прийдя в Вифлеем, они нашли тот хлев, а в нем
– Иисуса. Пастухи стали благодарить Бога за то, что Он
послал в мир Спасителя.
После этого пастухи пошли обратно в поле. По
дороге они рассказывали всем о том, что Иисус пришел
в мир.
1) Как пастухи узнали о том, что родился
Иисус?
2) Что сделали пастухи, когда увидели младенца
Иисуса?
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Звезда Царя
(От Матфея 2)

В ту ночь, когда родился Иисус, Бог
зажег на небе новую звезду. Несколько
мудрецов, живших далеко от того места, на
Востоке, увидели ту звезду.
Мудрецы знали, что появление новой
звезды означало рождение нового Царя. И они
отправились Его искать.
Они ехали на своих верблюдах много дней, и
наконец прибыли Иерусалим.
Там мудрецы спросили: “Где новый Царь? Мы
видели на Востоке Его звезду. Мы пришли, чтобы
поклониться Ему”.
В Иерусалиме в те времена правил очень злой
царь. Его звали Ирод. Когда Ирод услышал это, он
рассердился.
“Не хочет ли кто-нибудь стать царем вместо
меня? – подумал он. – Я никому не позволю занять мое
место! Я убью этого нового Царя”.
Ирод спросил иудейских учителей – где должен
был родиться Иисус.
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“В Вифлееме”, – ответили те.
Тогда Ирод сказал мудрецам: “Идите, найдите
Младенца. Когда найдете Его, вернитесь, расскажите
мне, где Он. Я тоже хочу поклониться Ему”.
Но это была ложь. На самом деле Ирод хотел
убить Иисуса.
Мудрецы отправились в Вифлеем. Звезда указала
им на дом, в котором был Иисус.
Мудрецы поклонились и молились Ему. А еще
они дали Ему золото и много дорогих подарков.
После этого мудрецы собрались домой.
Бог сказал им во сне: “Не возвращайтесь к Ироду”.
Тогда мудрецы отправились домой другим путем”.
1) Что указывало путь мудрецам?
2) Что хотел сделать Ирод?
3) Кто сказал мудрецам, чтобы они не
возвращались к Ироду?
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Бегство в Египет
(От Матфея 2)

Царь Ирод ждал возвращения мудрецов. А когда
они так и не пришли, он решил найти другой способ
погубить нового Царя. Он приказал своим солдатам
убить всех маленьких мальчиков в Вифлееме.
Тогда ангел Господень пришел к Иосифу ночью
и сказал: “Царь Ирод попытается убить Иисуса.
Возьми младенца с Его матерью и беги в Египет.
Оставайтесь там до тех пор, пока я не разрешу вам
вернуться обратно”.
Иосиф рассказал Марии о том, что узнал от
ангела. Они поспешно собрались и вскоре уже были
на пути в Египет.
Люди Ирода пришли в Вифлеем и ходили
там по всем домам. Они убили много мальчиковмладенцев, но им не удалось убить Иисуса. Он
находился далеко от них, а потому остался цел и
невредим.
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Прошло некоторое время, и царь Ирод умер.
Тогда ангел Господень явился Иосифу и сказал:
“Возьми младенца с Его матерью и возвращайся в
свой город. Царь, который хотел убить Иисуса, умер”.
Тогда Мария, Иосиф и Иисус вернулись и опять
стали жить в городе Назарете.
1) Что делали люди Ирода с мальчикамимладенцами?
2) Как Бог защитил Иисуса?
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Иисус в храме
(От Луки 2)

Иисус рос таким же, как и все другие дети.
Он играл с мальчиками и девочками, жившими по
соседству. Он помогал родителям, когда в доме нужно
было что-то сделать. Он учился. Он был очень добр ко
всем. Со временем Он подрос.
Каждый год Мария и Иосиф ходили в
Иерусалим. Они ходили туда со многими другими
людьми, чтобы помолиться Богу в храме.
Когда Иисусу исполнилось 12 лет, Мария и
Иосиф взяли Его с собой в Иерусалим. Они пробыли
там несколько дней. Затем они отправились домой.
Мария и Иосиф шли по дороге вместе с
большим количеством других людей и думали, что
Иисус идет где-то среди них.
В конце дня они стали искать Иисуса. Они
искали Его на дороге. Они искали Его среди друзей.
Они искали на улицах Иерусалима, но не могли найти
Его. Через три дня поисков они пришли обратно в
храм и нашли Его там. Он беседовал с несколькими
учителями о Слове Божием. Иногда Иисус слушал
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учителей, а иногда Он задавал им вопросы.
“Как мудр этот юноша, – удивлялись учителя, –
как хорошо Он знает Библию, Слово Божие!”
Мария спросила: “Сынок, почему Ты остался?
Мы с отцом долго искали Тебя! Мы думали, что вообще
никогда не найдем Тебя!”
Иисус ответил Своей матери: “Почему же вы
искали Меня так долго? Разве вы не знали, что Я
должен быть в доме Моего Отца?”
После этого Иисус отправился домой вместе с
Марией и Иосифом. Он слушался своих родителей.
Все, кто знал Иисуса, любили Его.
1) Зачем Мария и Иосиф ходили в Иерусалим?
2) Где они нашли Иисуса?
3) Что Иисус сказал Марии и Иосифу?
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Крещение Иисуса

(От Матфея 3, От Марка 1, От Луки 3, От Иоанна 1)

Иоанн, сын Захарии и Елисаветы, проповедовал
в пустыне около реки Иордан. Он говорил людям:
“Приходите и креститесь, чтобы получить прощение
своих грехов!”
Многие люди приходили к Иоанну. Они
говорили, что сожалеют о своих грехах. И он крестил
их, говоря им такие слова: “Я крещу вас водой. Но
придет Тот, Кто сильнее меня, и Он будет крестить вас
Святым Духом и огнем”. Иоанн имел в виду Иисуса.
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Однажды Иисус пришел к реке Иордан и захотел
креститься. Иоанн сказал: “Это Тебе надо крестить
меня”. Он знал, что Иисус – Сын Божий, и что Он
никогда не совершал грехов. Иисус ответил ему: “Так
должно совершиться. Это замысел моего Отца”.
Тогда Иоанн крестил Иисуса. Когда Иисус вышел
из воды, небеса открылись. Оттуда сошел Святой Дух
в виде голубя. И Бог Отец сказал с небес: “Ты – Сын
Мой, Которого Я люблю. И Я Тобой очень доволен”.
1. Кто говорил: “Приходите и креститесь, чтобы
получить прощение своих грехов”?
2. Что сказал Бог Отец?
3. Кто является Богом Сыном?
4. Как мы можем видеть Бога Святого Духа?
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Иисус на свадьбе
(От Иоанна 2)

В одном маленьком городке под
названием Кана как-то праздновалась
свадьба. Мария и Иисус тоже пришли туда.
Для гостей был накрыт прекрасный
свадебный стол. Люди ели и пили. Все
были счастливы.
Но через некоторое время у них
кончилось вино. Мария заметила это и
сказала Иисусу: “У них нет больше вина”.
“Успокойся и положись на Меня, – ответил
Иисус, – Я помогу, когда придет время”.
Мария была уверена, что Иисус
в силах помочь. Она пошла к слугам и
сказала: “Обязательно сделайте то, что
Иисус скажет вам”.
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Иисус сказал слугам: “Наполните шесть больших
кувшинов водой”. Слуги сделали, как им было сказано.
Тогда Иисус сказал: “Отнесите один из кувшинов к
распорядителю пира”.
Когда распорядитель пира попробовал то, что ему
принесли, он обнаружил, что там не вода, а вино.
“Это самое лучшее вино, какое у нас когда-либо было”,
– сказал распорядитель пира.
Иисус превратил воду в вино! Это было первое
чудо, совершенное Иисусом. Его друзья поверили в то,
что Он – Сын Божий.
1) Какая проблема случилась на свадьбе?
2) Во что поверили друзья Иисуса после того, как
Он превратил воду в вино?
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Чудесный улов
(От Луки 5, От Матфея 4, От Марка 1, От Иоанна 1)

Однажды Иисус находился на берегу моря
Галилейского. И к Нему пришло очень много людей,
которые хотели видеть Его и слушать Его речи.
Иисус заметил две рыбацкие лодки. Рыбаки в это
время промывали сети. Хозяином одной из лодок был
человек по имени Петр. Иисус вошел в его лодку, сел и
начал говорить с людьми, находившимися на берегу.
Закончив учить их, Он сказал Петру: “Войди в
свою лодку, отплыви поглубже и закинь сети”.
Петр ответил Ему: “Учитель, мы трудились всю
ночь, но ничего не поймали. Но раз Ты говоришь мне
сделать это, я заброшу свою сеть”.
Петр отплыл на глубину и забросил сеть. Вскоре
сеть наполнилась рыбой. Рыбы было так много, что
96

http://www.LHF.ru

сеть лопалась под ее тяжестью. Нескольким рыбакам
из другой лодки пришлось даже, подплыв, помочь
вытаскивать эту сеть. Рыбы было так много, что две
лодки были полными и даже стали тонуть.
Петр понял, что это Иисус собрал рыбу в сеть.
Он упал на колени перед Иисусом и сказал: “Уйди от
меня, Господи, потому что я грешный человек”.
Но Иисус ответил: “Не бойся. С этого дня ты
станешь ловцом людей”.
Иисус имел в виду, что Петр будет учить людей о
том, как им спастись. Своими рассказами он будет как
бы “ловить” их и приводить к Богу.
Петр и другие рыбаки оставили лодки и пошли
за Иисусом. Они хотели стать ловцами людей.
1) Что произошло, когда рыбаки забросили сети
в воду?
2) Что сказал Петр?
3) Что ответил Иисус?
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Иисус наставляет учеников

(От Матфея 6 и 10, От Марка 3, От Луки 6 и11)

Иисус призвал двенадцать человек, чтобы они
стали Его последователями, или учениками. Сначала
Он позвал рыбака Петра и его брата Андрея, а также их
друзей-рыбаков – Иакова с его братом Иоанном.
Затем Иисус сказал Филиппу: “Следуй за Мной”.
Филипп сказал своему другу Варфоломею: “Мы нашли
Того, о Ком писали Моисей и пророки, – Иисуса из
Назарета”. Когда Варфоломей встретил Иисуса, он
сказал: “Учитель, Ты – Сын Божий, Царь Израиля”.
Сборщик податей по имени Матфей (которого еще
называли Левием) сразу же оставил свой ящик для сбора
налогов и пошел за Иисусом, когда Он позвал его. А еще
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Иисус позвал также Фому, Иакова сына Алфея, Иуду
Иаковлева, Симона Кананита и Иуду Искариота.
Однажды, когда Иисус молился, ученики
попросили Его: “Господи, научи нас молиться, как Иоанн
учил своих учеников”. Тогда Иисус сказал им: “Когда
молитесь, говорите так:
Отче наш, Сущий на небесах! да святится имя
Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и
на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на
сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим; и не введи нас в искушение, но
избавь нас от лукавого; ибо Твое есть Царство и сила и
слава во веки. Аминь”.
Также Иисус сказал: “Не заботьтесь, что вам
есть, пить или одеть. Ищите Царства Отца Моего и Его
праведности, а все остальное также будет у вас. Просите
и вам будет дано. Ищите и найдете. Стучитесь и вам
отворят. Небесный Отец пошлет добрые дары и Святого
Духа тем, кто просит Его”.
1. Сколько учеников было у Иисуса?
2. О чем Иисус велел Своим ученикам молиться?
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Иисус усмиряет бурю
(От Луки 8, От Матфея 8, От Марка 4)

Тысячи людей приходили, чтобы послушать, как
учит Иисус. Приходили также и с просьбой о помощи.
Некоторые люди хотели узнать, как им попасть на
небеса после смерти. Другие были больны и хотели
поправиться. Иногда людей, приходивших к Иисусу,
было так много, что у Него не находилось времени
даже поесть.
После одного очень трудного дня Иисус оказался
недалеко от озера, которое было таким большим, что
его даже называли Галилейским морем. Он устал и
хотел отдохнуть.
“Давайте отправимся на другую сторону озера,
– сказал Иисус Своим ученикам. – Нам нужно на
некоторое время покинуть людей, чтобы отдохнуть”.
Иисус и Его ученики, войдя в лодку, поплыли
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через озеро. Иисус так устал, что прилег прямо в лодке
и уснул.
Вскоре на озере началась буря. Шторм был очень
сильным. Небо почернело. Волны становились все
выше и выше. Они захлестывали лодку, и лодка стала
наполняться водой.
Ученики испугались. Они подумали, что лодка
наверняка утонет.
Разбудив Иисуса, ученики сказали: “Учитель,
спаси нас!”
Иисус взглянул на Своих друзей
доброжелательно и спросил: “Почему вы испугались?
Разве вы не знаете, что Я всегда помогу вам?”
Затем Иисус обратился к ветру и морю. Он
сказал: “Остановитесь и успокойтесь!”
В тот же момент ветер прекратился и море
успокоилось.
“Какое чудо, – сказали ученики, – Иисус может
подчинить Себе море и успокоить бурю! Иисус – Бог!”
1) Что в поведении Иисуса показывает, что Он
настоящий человек?
2) Какие поступки Иисуса показывают, что Он –
настоящий Бог?
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Иисус исцеляет больного
(От Марка 2, От Матфея 9, От Луки 5)

В той стране, где жил Иисус, был один очень
больной человек. Этот бедняга не мог ходить. Ни один
врач не мог его вылечить. Казалось, что ему придется
всю свою жизнь пролежать в постели.
Однажды Иисус пришел в город, где жил этот
больной человек. И несколько друзей этого человека
решили принести его к Иисусу. Они отнесли его прямо
на постели к тому дому, где проповедовал Иисус.
В доме собралась огромная толпа. Он был так
переполнен людьми, что никто не мог даже пройти в
дверь.
И тогда друзья больного человека втащили его
на крышу дома. Они привязали веревки к постели и
медленно опустили больного друга на этих веревках
вниз через отверстие в крыше.
Иисус знал, что эти люди верили в то, что Он –
Бог. И Он сказал больному: “Я прощаю тебе все твои
грехи”.
Некоторые люди, стоявшие рядом, услышали, как
Иисус прощает грехи.
Они подумали: “Иисус не имеет права прощать
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грехи. Только Бог может делать это”.
Иисус знал, о чем они подумали. И Он сказал им:
“Я докажу вам, что Я – Бог, исцелив этого человека.
Тогда вы увидите, что Я имею право прощать грехи”.
Иисус взглянул на больного и сказал: “Встань,
возьми свою постель и иди домой”.
В тот же момент человек встал и начал ходить. Он
взял свою постель и отправился домой. Он был здоров и
счастлив.
Многие люди видели, как Иисус исцелил больного
человека. После этого они уже не сомневались, что
Иисус – Сын Божий. Они очень удивлялись всему, что
Он мог делать.
1) Как друзья помогли больному человеку?
2) Что Иисус сказал больному человеку?
3) Что поняли и решили люди?
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Дочь Иаира
(От Марка 5, От Матфея 9, От Луки 8)

У одного человека по имени Иаир была
двенадцатилетняя дочь. Эта девочка очень сильно
болела. Она была так больна, что могла вот-вот
умереть.
Иаир очень любил свою дочь и хотел помочь
ей. И вот кто-то сказал Иаиру, что в их город пришел
Иисус. Поэтому он отправился к Иисусу и стал умолять
Его о помощи.
“Господи, моя дочь умирает, – сказал Иаир, –
пожалуйста, приди, помоги ей. Тогда она будет жить”.
Иисус пошел вместе с Иаиром. Но по дороге они
встретили человека, который сказал Иаиру: “Твоя дочь
уже умерла. Не утруждай Иисуса. Больше нет нужды
приводить Его в твой дом”.
Но Иисус сказал: “Не бойся, только верь в Меня”.
Иисус и Иаир подошли к дому. Там было много
друзей Иаира, которые плакали, потому что девочка
умерла.
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Иисус сказал им: “Почему вы плачете? Девочка
не умерла. Она просто спит”.
Иисус позвал с Собой в дом отца и мать девочки,
а также трех Своих учеников. Он взял девочку за руку и
сказал: “Девочка, Я тебе говорю, вставай”.
Как только Иисус произнес это, девочка встала и
начала ходить. Она снова была жива и здорова.
Ее родители были очень счастливы, но Иисус
велел никому не рассказывать о том, что Он оживил
девочку.
1) Почему люди плакали?
2) Что Иисус сказал девочке?
3) Что случилось после этого?
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Римский сотник и его слуга
(От Луки 7, От Матфея 8)

Однажды Иисус шел в город, расположенный
недалеко от Галилейского моря. По дороге Его
встретил сотник – офицер римской армии.
Сотник стал просить Иисуса: “Господи,
у меня дома есть больной слуга, у него очень
сильные боли”.
Иисус сказал: “Я пойду и исцелю его”.
“Господи, – сказал сотник, – я недостоин,
чтобы Ты вошел в мой дом. К тому же я знаю,
что Ты можешь исцелить его прямо с этого места.
Стоит Тебе сказать только слово, и мой слуга
выздоровеет. Ведь когда я говорю своему солдату:
‘Иди’, – он идет. И когда я говорю другому солдату:
‘Приди’, – он приходит. Когда я говорю своему
слуге: ‘Сделай это’, – он делает”.
Иисус увидел, что тот сотник имел огромную
веру. И Он сказал людям, которые Его окружали:
“Воистину, даже в земле Израильской Я не нашел
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человека, у которого была бы такая сильная вера, как у
этого римского сотника”.
Потом Иисус сказал сотнику: “Иди и будь
спокоен. Ты верил, что Я исцелю твоего слугу.
Поэтому Я исцелил его”.
И как только Иисус произнес эти слова, слуга
римского сотника выздоровел.
1) Что римский сотник сказал Иисусу?
2) Когда выздоровел слуга?
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Пища для тысяч людей
(От Иоанна 6)

К Иисусу часто собирались большие толпы
людей. Многие приходили, желая услышать Слово
Божье. Многие больные приходили для того, чтобы
исцелиться. И вот как-то раз, после одного очень
трудного дня, Иисус сказал Своим ученикам: “Давайте
покинем этих людей. Нам нужно немного отдохнуть”.
Иисус со Своими учениками сел в лодку
и они переплыли Галилейское море. Но тысячи
людей отправились вслед за Ним по берегу. Иисус
посмотрел на людей, шедших за Ним. Ему стало их
жаль. Потому что они были похожи на стадо овец, у
которого нет пастуха. Иисус исцелил больных среди
них и стал говорить с людьми, рассказывая им о том,
как попасть на небеса после смерти.
Затем Иисус со Своими учениками пошел на
гору, чтобы отдохнуть, потому что он очень устал.
Но люди снова пошли за Ним.
Становилось уже поздно, и пришло время
людям поесть чего-нибудь.
Ученики подошли к Иисусу и сказали: “Уже
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поздно. Скажи этим людям, чтобы они пошли, купили
себе чего-нибудь поесть в ближайших поселках”.
“Им не нужно уходить, – ответил Иисус, – вы
накормите их чем-нибудь”.
Андрей подошел к Иисусу и сказал: “Здесь
есть мальчик. У него припасено пять хлебцев и две
маленькие рыбки. Но как накормить этим стольких
людей?”
Тогда Иисус велел ученикам усадить людей.
Люди расселись группами по пятьдесят и сто человек.
Около пяти тысяч мужчин, а также много женщин и
детей сидело на траве.
Иисус взглянул на небеса и помолился, благодаря
Бога за хлеб и рыбу. Затем Он разделил пищу на
множество кусочков и ученики раздали ее людям.
Иисус сделал столько еды, что ее было
достаточно для всех пришедших туда людей.
Когда все наелись, Иисус велел ученикам собрать
остатки пищи. Они набрали двенадцать полных корзин.
Все люди видели, что Иисус совершил великое чудо.
1) Сколько людей там собралось и сколько у них
было пищи?
2) Сколько пищи осталось, когда все поели?
3) Какие три вещи Иисус сделал для людей во
время этих событий?
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Иисус идет по морю
(От Матфея 14, От Иоанна 6, От Марка 6)

Однажды, поздно ночью, Петр и другие
ученики пересекали в лодке Галилейское море.
Иисуса тогда с ними не было. Он ушел на гору, чтобы
помолиться.
Спустя какое-то время над темными водами
подул сильный ветер. Огромные волны стали биться
об лодку. И вдруг они увидели, что кто-то идет к ним
прямо по воде. Ученики испугались.
“Призрак!” – закричали они в страхе.
“Это Я, – ответил им Иисус, – не бойтесь”.
Тогда Петр сказал: “Господи, если это Ты, вели
мне прийти к Тебе по воде”.
Иисус сказал: “Иди”.
Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу.
Но когда он увидел большую волну, накатывающуюся
на него, он испугался и стал тонуть.
“Господи, спаси меня!” – закричал Петр.
Иисус взял Петра за руку и спросил: “Петр,
неужели ты подумал, что Я дам тебе утонуть?”
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Иисус и Петр вошли в лодку. В тот же миг ветер
стих. Шторм прекратился. Все, находившиеся в лодке,
сказали Иисусу: “Нет сомнений, что Ты – Сын Божий”.
1) Что подумали ученики, когда увидели Иисуса?
2) Что захотел сделать Петр?
3) Что сказали ученики, когда Петр и Иисус
вошли в лодку?

http://www.LHF.ru

111

Мария и Марфа
(От Луки 10)

Недалеко от Иерусалима находилось селение под
названием Вифания. В нем жили две сестры. Их звали
Мария и Марфа. Они были дружны с Иисусом и всегда
радовались, когда Он приходил к ним в дом.
Однажды, когда Иисус был в Вифании, Он
пришел навестить Марию и Марфу. И пока Он гостил у
них, Мария просто сидела рядом с Иисусом и слушала,
что Он говорил. А Марфа в это время занималась
хозяйством. Она накрывала на стол, варила и жарила
угощение, подметала дом и вытирала пыль. Всё это
она делала для Иисуса, чтобы Ему было хорошо.
Через некоторое время Марфа начала
беспокоиться. Нужно было сделать еще много работы
по дому, и ей казалось, что она не сможет выполнить
всё это одна. Ей хотелось, чтобы Мария помогла ей.
Но Мария не шла помогать Марфе. Она продолжала
112

http://www.LHF.ru

сидеть с Иисусом.
Тогда Марфа подошла к Иисусу и сказала: “Разве
справедливо поступает моя сестра, оставляя меня одну
делать всю работу? Скажи ей, чтобы пришла и помогла
мне”.
Иисус посмотрел на нее очень ласково и сказал:
“Марфа, Марфа. Ты беспокоишься о многом, а нужно
только одно. Мария выбрала то, что лучше, и это
навсегда останется с ней”.
1) Почему Марфа расстроилась?
2) Что выбрала Мария?
3) Что сказал Иисус?
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Иисус благословляет детей
(От Марка 10, От Луки 18, От Матфея 19)

Однажды несколько мам привели своих детей к
Иисусу. Они хотели, чтобы Иисус возложил на детей
руки и благословил их.
Но когда они подошли к Иисусу, ученики их
остановили.
“Уходите со своими детьми, – сказали они, – не
мешайте Иисусу. Он слишком занят, чтобы заниматься
ими”.
Но Иисус не хотел, чтобы ученики
препятствовали матерям приводить к Нему детей.

114

http://www.LHF.ru

“Не удерживайте детей, – сказал Он, – пусть
они подойдут ко Мне. Я хочу привести их в небесное
царство”.
Иисус обнял счастливых детей и прижал их
близко к Своему сердцу. Он возложил на них руки и
благословил их.
1) Что ученики сказали мамам и детям?
2) Что Иисус сказал детям?
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Милосердный отец
(От Луки 15)

Чтобы показать, как сильно нас любит Бог, Иисус
рассказал однажды такую историю:
У одного человека было два сына. И вот как-то
раз младший сын сказал отцу: “Дай мне те деньги,
которые ты хотел оставить для меня после своей
смерти. Я хочу получить наследство прямо сейчас”.
Отец отдал этому сыну его часть наследства,
и тот, забрав деньги, отправился в далекую, чужую
страну. Там он стал безрассудно тратить деньги на
всякие греховные развлечения. И вскоре он растратил
всё, так что не мог купить себе даже пищи.
Тогда он пошел на ферму и попросился там на
работу, чтобы добыть немного еды. Хозяин послал его
в поле присматривать за свиньями. Юноша был
так голоден, что согласился бы есть ту же пищу,
которую ели свиньи.
И тогда однажды молодой человек вспомнил о
своем отце. “У моего отца работает много людей, –
подумал он, – они получают много еды, даже больше,
чем им нужно. А я умираю здесь от голода. Пойду
я к своему отцу и признаюсь, что совершил грех. Я
попрошу его, чтобы он принял меня как работника”. И
молодой человек отправился домой. 		
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Когда отец увидел, что его сын подходит к
дому, он выбежал на дорогу, навстречу юноше, и стал
обнимать и целовать его.
Юноша сказал: “Отец, я согрешил против Неба
и против тебя. Я недостоин называться твоим сыном.
Пожалуйста, возьми меня к себе в работники”.
Но отец сказал своим слугам: “Принесите
лучшие одежды и наденьте их на моего сына. Наденьте
дорогой перстень ему на палец и обуйте его в лучшую
обувь. Заколите откормленного теленка, и мы устроим
прекрасный пир. Давайте есть и веселиться, потому
что мой пропавший сын нашелся”.
Слуги исполнили, что им велено, и в том доме
было много радости.
1) Что случилось с деньгами
молодого человека?
2) Как он решил поступить?
3) Что сделал отец, когда
сын вернулся домой?
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Молитвы двух людей
(От Луки 18)

Среди народа Божьего жили люди, думавшие,
будто они лучше других.
“Какие же мы хорошие, – думали они, – конечно
же, Бог должен любить нас больше остальных”.
Но эти люди рассуждали неправильно. Желая
показать, что они ошибаются, Иисус рассказал такую
историю:
Как то раз пришли в храм два человека, чтобы
помолиться. Один из них был очень горд и себялюбив.
Он думал, что не имеет грехов. Другому было стыдно
за свои поступки. Он знал, что у него много грехов.
Гордый человек поднял глаза к небу и сказал:
“Боже, я благодарю Тебя за то, что я не такой, как
остальные люди. Я не граблю, не мошенничаю, не
краду, как тот человек, что стоит рядом со мной. Я
справедлив ко всем людям. Я отдаю много своих денег
бедным”.
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Другой человек стоял поодаль, совсем один. Он
низко склонил голову от стыда.
Прижав руку к сердцу, он говорил: “Боже, будь
милостив ко мне, грешнику”.
Когда Иисус закончил рассказывать эту историю,
Он сказал людям, слушавшим Его: “Я говорю вам, что
этот второй человек скорее получит прощение своих
грехов, чем первый. Никто из тех, кто гордится собой,
не получает прощения грехов. Те же, кто сожалеют
о своих грехах и верят в Бога, получают прощение
грехов”.
1) О чем молился гордый человек?
2) О чем молился второй человек?
3) Кто из них получит прощение грехов?
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Добрый самарянин
(От Луки 10)

Один человек, очень хорошо знавший Закон
Божий, пришел к Иисусу и спросил: “Что мне делать,
чтобы попасть на небеса?”
Иисус спросил его в ответ: “А что Закон Божий
велит тебе делать?”
“Любить Господа Бога своего всем сердцем, всей
душой и всем разумением. И любить ближнего своего,
как самого себя”, – ответил человек.
“Правильно”, – сказал Иисус.
“Но кто такой мой ближний?” – спросил человек.
Чтобы ответить на этот вопрос, Иисус рассказал
историю. Вот она:
Один человек шел из Иерусалима в Иерихон.
А на пути у него спряталась банда разбойников и
поджидала его. Они избили его, ограбили и убежали,
бросив человека на дороге.
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Чуть позже по дороге проходил священник и
увидел человека, лежащего на земле. Он видел, как
этот человек нуждался в помощи, но прошел мимо и
не остановился.
Потом мимо проходил служитель храма. Он
также заметил человека на земле, но тоже не помог
ему.
Последним по дороге проезжал верхом на
осле человек из Самарии. Он увидел лежащего на
земле человека и пожалел его. Самарянин подъехал
к нему, смазал маслом и вином его раны, перевязал
их чистой тканью. Затем он положил человека на
своего осла и отвез его в гостиницу. И он ухаживал за
пострадавшим всю ночь.
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Наутро самарянин пошел к хозяину постоялого
двора, дал ему денег и сказал: “Хорошенько
позаботься о том раненом человеке. Если этих денег
тебе не хватит, то я заплачу тебе еще на обратном
пути”.
Когда Иисус закончил рассказывать эту
историю, он спросил: “Как ты думаешь, кто из этих
трех людей поступил по отношению к раненому и
ограбленному человеку как ближний?”
“Тот, кто помог ему”, – ответил человек.
Тогда Иисус сказал ему: “Иди и поступай так
же”.
1) О чем человек спросил Иисуса?
2) Чего Бог хочет от нас, когда мы видим того,
кто нуждается в помощи?
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Десять прокаженных
(От Луки 17)

В земле, по которой проходил Иисус, жили
десять человек, страдавшие от болезни под названием
проказа. Они были все покрыты болячками. Ни один
врач не мог вылечить их. Они должны были жить
вдали от всех, чтобы болезнь не передалась остальным
людям.
Если кто-то приближался к ним слишком близко,
они кричали: “Нечистый! Нечистый!” Это означало,
что люди должны были держаться от них подальше.
Иначе они также могли заболеть этой болезнью.
Однажды эти больные люди увидели Иисуса,
идущего по дороге. Они стали кричать Ему издали:
“Иисус, Господь, смилуйся над нами!”
Эти люди верили, что Иисус поможет им.
Иисус сказал им: “Идите и покажите
священникам, что
вы здоровы”.
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Они отправились дальше своей дорогой и вдруг
увидели, что больше не больны проказой. Иисус
исцелил их.
Один из них пошел обратно к Иисусу. Он встал
на колени и горячо поблагодарил Иисуса за то, что Тот
совершил.
Иисус спросил: “Разве Я исцелил не десять
человек? Где же тогда остальные девять? Только один из
вас пришел, чтобы поблагодарить Меня?”
Затем Иисус сказал человеку, который благодарил
Его: “Иди с миром. Твоя вера исцелила тебя”.
1) От чего страдали десять человек?
2) Скольких из них исцелил Иисус?
3) Зачем человек вернулся к Иисусу?
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Иисус и слепой человек
(От Луки 18, От Марка 10, От Матфея 20)

Однажды Иисус сказал Своим ученикам:
“Собирайтесь, мы идем в Иерусалим”. И еще Он
добавил что-то такое, чего ученики тогда не поняли.
Он сказал: “Когда мы придем в Иерусалим, исполнится
то, что было написано. Люди схватят и будут бить
Меня. Они приколотят Меня гвоздями ко кресту. После
этого Я умру. Но на третий день после смерти Я снова
оживу”.
Их путь в Иерусалим лежал через город
Иерихон. У дороги сидел слепой человек и просил
милостыню.
И этот слепой услышал шум от того, что
большая толпа людей шла по дороге. “Почему так
много людей идет по дороге сегодня?” – спросил
слепой человек.
Кто-то объяснил ему, что это Иисус проходит
мимо него.
Слепой человек знал, что Иисус может помочь
ему.
И он принялся кричать: “Иисус, помилуй меня!”
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Окружающие велели ему успокоиться и
замолчать.
Но он все кричал и кричал: “Иисус, помилуй
меня!”
Иисус услышал крики слепого. Он остановился и
сказал: “Приведите ко Мне этого человека”.
Когда слепой предстал перед Ним, Иисус
спросил: “Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?”
“Господь, я хочу видеть!” – попросил слепой
человек.
“Ты будешь видеть, – ответил Иисус, – вера твоя
исцелила тебя”.
И как только Иисус произнес эти слова, слепой
стал видеть. Он был очень счастлив и стал благодарить
Бога за помощь. Люди, видевшие это чудо, также
благодарили Бога.
1) Что Иисус сказал о том, что случится с Ним?
2) Что сказал слепой человек?
3) Что Иисус ответил слепому человеку?
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Иисус въезжает в Иерусалим
(От Матфея 21, От Луки 19, От Марка 11, От Иоанна 12)

Иисус шел в Иерусалим, чтобы пострадать и
умереть за грехи всех людей. Его ученики следовали
за Ним. Когда они подошли к Иерусалиму, Иисус
сказал двоим из Своих учеников: “Пойдите в деревню,
расположенную там, впереди. В ней вы увидите
осленка. Приведите его ко Мне”.
Ученики привели осленка и посадили Иисуса
ему на спину. Так, верхом на молодом осле, Иисус
въехал в Иерусалим.
На улицы города вышло очень много народу,
чтобы встретить Его. Некоторые люди стелили свою
одежду на дорогу. Другие срезали ветви с деревьев и
устилали ими путь. Одни люди шли перед Иисусом,
другие сзади Него. Они пели и славили Бога.
Они кричали: “Осанна Сыну Давида!
Благословен грядущий во имя Господа! Осанна в
небесах!”
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В толпе были также и враги Иисуса. Они
очень сердились, когда слышали, как друзья Иисуса
прославляют Его. Они собрались вместе и придумали
как убить Иисуса. С ними также был Иуда. Они
договорились дать ему денег, если он скажет им, где
можно найти и схватить Иисуса. Иуда обещал им
помочь.
1) Что делали люди, когда Иисус въезжал в
Иерусалим?
2) Что решили сделать враги Иисуса?
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Иисус и ученики празднуют Пасху
(От Матфея 26, От Иоанна 13-17, От Марка 14, От Луки 22)

В четверг вечером Иисус послал Петра и
Иоанна подыскать место, где они могли бы совершить
пасхальную трапезу, то есть устроить праздничный
ужин на праздник Пасхи. Ученики нашли комнату и
приготовили еду.
Перед едой Иисус сделал пояс из полотенца и
стал мыть ноги Своим ученикам, показывая этим, как
Он любит их. Он сказал об этом так: “Я показываю вам
пример. Служите друг другу и не заботьтесь о том, кто
из вас главный”.
Когда же они ели, Иисус взял хлеб, преломил
его, поблагодарил Бога и дал Своим ученикам,
сказав: “Берите и ешьте. Это Моё Тело, которое за вас
отдаётся”.
Также Он взял чашу, поблагодарил Бога и дал
им ее со словами: “Пейте из нее все. Это Моя Кровь,
которая изливается за многих для прощения грехов”.
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Еще Иисус сказал им: “В доме Моего Отца есть
много комнат. И Я иду туда приготовить для вас место.
Я вернусь и возьму вас с Собой. Я – Путь, и Истина, и
Жизнь. Никто из людей не приходит к Отцу иначе, как
через Меня”.
“Если вы любите Меня, то будете слушаться
Моих заповедей. Я попрошу Отца, и Он пошлет вам
Святого Духа, Который будет с вами всегда”.
Иисус также молился за Своих учеников и еще за
тех, кто поверит в Него по рассказам учеников.
1) Что сказал Иисус, давая Своим ученикам хлеб
и вино?
2) Что обещал Иисус Своим ученикам?
3) Как может человек прийти к Богу Отцу?
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Иисус в Гефсимании
(От Матфея 26, От Марка 14, От Луки 23, От Иоанна 18)

Это произошло поздно ночью. После вечери
Иисус покинул комнату и повел Своих учеников в
Гефсиманию – это был такой сад. Иисус оставил почти
всех Своих учеников у ворот сада.
Он взял с Собой в сад только трех учеников и
сказал: “Оставайтесь здесь, а Я пойду помолюсь”.
Иисус молил Бога, Своего Отца, дать Ему сил
для смерти на кресте, если это все еще необходимо,
чтобы Бог спас нас от наших грехов.
В саду трижды Иисус покидал этих трех
учеников и отходил вглубь сада, чтобы помолиться.
Каждый раз, возвращаясь к ученикам, Он находил их
спящими и будил их.
Потом в сад вошел Иуда с большой толпой
людей, которые несли факелы и мечи. Они подходили
все ближе и ближе. Вдруг из толпы вышел Иуда. Он
подошел к Иисусу и поцеловал Его, чтобы показать
врагам, кого им нужно схватить и увести.
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Иисус сказал: “Иуда, не помогаешь ли ты Моим
врагам, целуя Меня?”
Потом несколько солдат окружили Иисуса, чтобы
схватить его. Петр хотел защитить Иисуса. Он схватил
меч и отрубил ухо одному человеку. Но Иисус велел
Петру спрятать меч и исцелил ухо того человека.
Ученики очень испугались. Они все убежали
из сада, оставив Иисуса одного, а солдаты схватили и
увели Его.
1) О чем молился Иисус?
2) Что сделал Иуда, чтобы показать, кто Иисус?
3) Что Иисус сделал с отрубленным у человека
ухом?
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Иисус перед первосвященником
и Пилатом
(От Матфея 26, От Марка 14, От Луки 22-23, От Иоанна 18-19)

Солдаты повели Иисуса назад, в Иерусалим. Они
доставили Его к первосвященнику, то есть к самому
главному священнику страны.
Первосвященник спросил Иисуса: “Ты Христос,
Сын Божий?”
“Да”, – ответил Иисус.
Первосвященник закричал, что это ложь. Он
очень рассердился и разодрал свою одежду – так было
принято в те времена выражать свою злость, несогласие
и печаль. Он спросил врагов Иисуса, что они о Нём
думают.
“Он виновен и должен быть казнен”, – закричали
они.
Толпа солдат принялась избивать Иисуса. Они
плевали на Него и насмехались над Ним.
Первосвященник не имел права приговаривать
человека к казни. Поэтому он велел отвести Иисуса
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к правителю по имени Пилат.
Только он один в этой стране
мог отправить человека на
казнь.
Пилат спросил врагов
Иисуса: “Что плохого
совершил этот человек?”
Они сказали: “Из-за
Него очень много беспокойства
в стране. Он настраивает людей
против царя. Он говорит, что Он – Царь”.
Пилат подошел к Иисусу и спросил: “Ты – Царь
Иудейский?”
Иисус ответил: “Мое Царство не от этого мира”.
“Так значит – Ты Царь?” – спросил снова Пилат.
“Да, Я Царь”, – сказал Иисус.
Тогда Пилат сказал: “Я не вижу никакой вины
на этом Человеке. Пожалуй, я слегка накажу Его и
отпущу”.
Но враги закричали: “Распни Его!”
Тогда Пилат велел своим солдатам бить Иисуса.
Другие солдаты сделали венец из терновника – это
такое растение с очень большими и острыми шипами.
Они надели его на голову Иисусу. Некоторые даже
плевали на Него.
Пилат еще раз поставил Иисуса перед Его
врагами.
“Распни Его! Распни Его!” – кричали они.
Пилат, увидев, что люди очень рассержены,
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решил не препятствовать им и дал приказ о том, чтобы
Иисуса распяли.
Пилат омыл водой свои руки и сказал: “Я не
хочу, чтобы вина за казнь этого Человека легла на
меня”.
После этого солдаты повели Иисуса на распятие.
1) Почему первосвященник послал Иисуса к Пилату?
2) Что требовали враги Иисуса сделать с Ним?
3) Как солдаты обижали Иисуса?

http://www.LHF.ru

135

Смерть Иисуса
(От Матфея 27, От Марка 15, От Луки 23, От Иоанна 19)

Неподалеку от города Иерусалима была
гора под названием Голгофа. Здесь враги распяли
Иисуса – это значит, что они приколотили Его
гвоздями ко кресту. Вися на кресте, Иисус несколько раз
говорил.
Он молился за Своих врагов такими словами:
“Отче, прости им, потому что они не знают, что делают”.
Вместе с Иисусом были распяты двое разбойников.
Один из них почувствовал сожаление о том, что совершал
грехи, – он поверил в Иисуса.
Иисус сказал ему: “Сегодня же ты будешь со
Мною на небесах”.
Иисус посмотрел вниз с креста и увидел Свою
мать, Марию. Рядом с нею Он увидел также Своего
ученика Иоанна.
Он сказал матери: “Иоанн будет заботиться о тебе,
как родной сын”.
Иоанну же Он сказал: “Взгляни, это твоя мать”.
Иисусу очень хотелось пить. Солдаты дали Иисусу
пить уксус.
Вскоре после этого Иисус сказал: “Совершилось”.
Он склонил Свою голову и умер за грехи всего
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мира. Как только Иисус умер, земля затряслась и
большие камни раскололись на части. Римский сотник,
видевший всё это, сказал: “Действительно, этот Человек
был Сыном Божьим”.
Ближе к вечеру некоторые из друзей Иисуса
пришли к кресту. Они взяли тело Иисуса и положили его
в гробницу – это такая небольшая пещера. В гробницах
люди тех времен хоронили умерших. Они закрыли вход
в гробницу большим камнем.
Пилат послал нескольких солдат, чтобы те
охраняли этот камень.
1) Что сказал Иисус перед тем, как умер?
2) Что сделали с телом Иисуса?

http://www.LHF.ru

137

Первая Пасха Христова
(От Матфея 28, От Марка 16, От Луки 24, От Иоанна 20)

На третий день Бог послал Ангела, чтобы тот
отвалил камень от входа в гробницу. Земля затряслась.
Солдаты, охранявшие гробницу, испугались. Они
попадали на землю как мертвые.
Затем к могиле пришли три женщины. Они
увидели, что камень от входа отвален и гробница
открыта. Они заглянули внутрь и увидели, что могила
пуста. Что же случилось? Иисуса не было внутри.
Потом перед женщинами появились два ангела в
сверкающих одеждах и сказали: “Что вы ищете живого
между мертвыми? Иисуса нет здесь. Он воскрес, как
обещал”.
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Женщины побежали обратно в Иерусалим и
рассказали ученикам о том, что они видели.
Петр и Иоанн поспешили к гробнице, чтобы
увидеть всё своими глазами. Могила была пуста.
Вскоре Мария вернулась к гробнице. Она была
очень печальна. И вдруг она услышала, как кто-то
приблизился к ней. Она подумала, что это садовник, и
сказала:
“Господин, если это ты взял и унес Его, то скажи
мне, куда ты Его положил”.
Но в ответ она услыхала: “Мария!” И тогда
Мария увидела и поняла, что это Иисус. Она
повернулась и сказала: “Учитель!”
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Иисус велел ей: “Иди и скажи Моим ученикам,
что Я снова жив и вскоре пойду к Моему Отцу на
небеса”.
Мария очень обрадовалась. Она побежала к
ученикам и рассказала им, что Иисус жив и что Он
разговаривал с нею.
1) Что ангелы сказали женщинам?
2) Кого увидела Мария?
3) Что Он сказал?
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Иисус появляется перед Своими
учениками
(От Иоанна 20)

К вечеру первого Пасхального дня ученики
собрались вместе в одной комнате. Они заперли все
двери в доме, потому что боялись врагов Иисуса. Все
ученики, кроме Фомы, были в этой комнате.
Вдруг среди них появился Иисус.
“Мир вам!” – сказал Он.
Сначала ученики испугались.
“Почему вы испугались? – спросил Иисус, –
посмотрите на следы от гвоздей на Моих руках и ногах
и убедитесь, что это Я”.
Иисус показал ученикам Свои руки и ноги. Тогда
ученики поверили, что это действительно Он. Они
были очень счастливы.
Иисус сказал им: “Как Отец послал Меня, так и
Я посылаю вас”. Затем Он дунул и сказал: “Примите
Святого Духа. Кому вы простите грехи, те получат
прощение своих грехов. А кому не простите – те не
получат прощения”.
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Через некоторое время Иисус исчез. Когда
пришел Фома, остальные ученики сказали ему: “Мы
видели Господа”.
Но Фома не поверил им. “Пока я сам не увижу
раны от гвоздей на Его руках и ногах, пока не потрогаю
своими руками Его ран, не поверю, что Иисус жив”, –
сказал он.
И вот через неделю после этого ученики снова
собрались вместе. На этот раз Фома был с ними.
Вдруг в комнате появился Иисус и сказал: “Мир
вам!”
Затем Иисус сказал Фоме: “Посмотри и потрогай
руками Мои раны. И не сомневайся, но верь”.
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Тогда Фома поверил, что это – Иисус.
“Мой Господь и мой Бог!” – воскликнул он.
Иисус же сказал ему: “Фома, ты поверил, потому
что увидел Меня. Благословенны те, кто не видели, а
все же веруют”.
1) Что Иисус показал ученикам, чтобы они
поверили?
2) Что Иисус сказал ученикам?
3) Кого из учеников в первый раз не было в
комнате?
4) Что Иисус сказал Фоме?
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Иисус возвращается на Небеса
(От Матфея 28, От Луки 24)

После того как Иисус воскрес из мертвых, Он
оставался на земле сорок дней. В эти дни Он много раз
появлялся перед Своими учениками. Он хотел, чтобы
ученики твердо верили, что Он действительно жив.
Однажды Иисус сказал им: “Скоро Я вернусь
на небеса. А вы идите и учите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И учите
их выполнять всё, что Я велел вам делать. И Я
обязательно буду с вами до конца веков.”
Затем Иисус повел Своих учеников к месту,
которое называлось Вифания. И там они взошли за
Ним на вершину небольшой горы.
Иисус поднял руки и благословил Своих
учеников. Благословляя их, Он начал отдаляться от
земли. Он поднимался все выше и выше. Ученики
видели, как Он возносится на небеса. В конце концов
Он скрылся за облаками.
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Так Иисус вернулся в Свой дом на небесах.
Вдруг ученики увидели двух ангелов в белых одеждах,
стоявших в сторонке от них.
“Мужи Галилейские, – сказали им ангелы, – что вы
стоите здесь, глядя в небо? Иисус придет снова – таким
же образом, как вы видели Его восходящим на небо!”
Ученики помолились и вернулись в Иерусалим.
Они радовались и славили Бога за Его милосердие по
отношению к людям, живущим в этом мире.
1) Что Иисус велел делать ученикам?
2) Куда отправился Иисус?
3) Вернется ли Иисус?
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Святой Дух сходит на учеников
(Деяния 2)

Много Божиих людей собралось со всего
мира в Иерусалим на празднование еврейской
Пятидесятницы. Прошло пятьдесят дней после Пасхи
и ученики Иисуса тоже собрались там все вместе.
Вдруг весь дом, где они находились, наполнил какой-то
звук, похожий на сильный ветер с небес. И появились
языки пламени, которые остановились на каждом из
учеников, и ученики наполнились Святым Духом.
Святой Дух дал им способность говорить на
иностранных языках, так, что все люди, пришедшие в
Иерусалим, могли их понимать. Последователи Иисуса
стали рассказывать всем о тех чудесах, которые Бог
совершил через Своего Сына Иисуса. Некоторые из
людей смеялись над ними и думали, что они пьяные.
146

http://www.LHF.ru

Тогда Петр встал вместе с другими учениками
и сказал: “Я не пьян. Бог послал Святого Духа нам,
как обещал. Бог хочет, чтобы все знали, что Он
послал к нам Своего Сына Иисуса. Иисус совершил
много чудес, но вы отдали Его злым людям, которые
пригвоздили Его ко кресту. Это была часть Божьего
замысла. Бог воскресил Иисуса из мертвых. И мы
видели Иисуса живым. И теперь Иисус вернулся на
Небеса, и Бог Отец послал Святого Духа, и вы все это
видите и слышите”.
Люди очень опечалились, когда Петр сказал им,
что это они убили Иисуса, Спасителя, Которого послал
Бог. Они спросили: “Что же нам делать?”
Петр ответил: “Покайтесь в своих грехах и
креститесь. И вы получите дар Святого Духа. Это
обещание дано вам и вашим детям, и всем, кто далеко,
и всем, кого Господь наш Бог призовет”.
Многие поверили тому, что Петр сказал им,
и крестились. Около трех тысяч человек стали
последователями Иисуса в тот день.
1) Что совершил Святой Дух?
2) Что Петр сказал людям?
3) Как люди стали последователями Иисуса?
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Обращение Савла
(Деяния 9 и 26)

Петр и другие ученики продолжали рассказывать
людям об Иисусе. Многие люди переставали
слушаться Первосвященника и других врагов Иисуса.
Они верили тому, о чем свидетельствовали ученики
Иисуса. И это очень сердило врагов Иисуса, особенно
человека по имени Савл. Он даже отправился в город
Дамаск, чтобы схватить там последователей Иисуса.
Он собирался привезти их в Иерусалим и посадить там
в тюрьму.
Когда Савл был уже почти в Дамаске, вокруг него
засиял свет с неба. Он упал на землю и услышал голос,
который обратился к нему: “Савл, Савл, что ты гонишь
Меня?”
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Савл спросил: “Кто Ты, Господи?”
И услышал в ответ: “Я – Иисус, Которого ты
гонишь. Вставай и иди в город. Я буду использовать
тебя, чтобы обращать людей от сатаны к Богу. Тогда
их грехи могут быть прощены, и они будут радоваться
вместе с теми людьми, кто стал святым, уверовав в
Меня”.
Савл поднялся с земли и открыл глаза. Он ничего
не видел. Люди привели его в Дамаск. Он был слеп и
ничего не ел и не пил три дня.
Иисус призвал человека по имени Анания. И
велел ему идти к Савлу. Он сказал: “Анания, Савл ждет
тебя, чтобы ты возложил на него руки и он снова мог
видеть”.
Анания ответил: “Я слышал о Савле. Он
ненавидит Твоих последователей”.
Иисус сказал: “Иди и сделай, что Я велел. Я
избрал Савла для того, чтобы он рассказывал обо Мне
людям”.
Анания пошел к Савлу и сказал ему: “Иисус
послал меня к тебе, чтобы ты мог видеть и был
исполнен Святого Духа”. И вдруг Савл прозрел. Он
снова мог теперь видеть. Он встал и принял Крещение.
Потом он поел и укрепился.
1) Кого Савл увидел в ярком свете?
2) Для чего Иисус избрал Савла?
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Павел проповедует об Иисусе
(Деяния, Послание к Римлянам)

Бог был с Савлом, когда он путешествовал по
многим местам и рассказывал людям об Иисусе. Он
сменил имя и стал называться не Савлом, а Павлом.
Павел рассказывал всем, с кем встречался, о
том, как Иисус умер на кресте, чтобы спасти людей
от их грехов. Некоторые люди из еврейского народа
думали, что Бог не любит их, если они не подчиняются
законам, о которых учили иудейские вожди. Они
говорили, что даже верующие в Иисуса должны
исполнять их церковные законы и обычаи.
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Павел говорил им, что мы спасены по милости
нашего Господа Иисуса, а не добрыми делами, которые
сами пытаемся совершать. Он говорил всем, что когда
мы были грешниками, Иисус умер, чтобы спасти нас
от наших грехов. А теперь Бог дал нам право называть
Его Отцом. И Святой Дух дает нам сил жить как дети
Божьи. А когда мы грешим, мы просим Бога простить
нам грехи, потому что Иисус умер вместо нас.
Слова Павла очень сердили иудейских вождей.
Много раз они избивали Павла и сажали его в тюрьму,
чтобы заставить его не говорить больше об Иисусе.
Но Павел не переставал проповедовать об Иисусе.
Если его били в одном городе, он отправлялся в другой
город и там рассказывал людям об Иисусе. Иногда ему
приходилось покидать город тайно, потому что его
пытались убить.
И пока Павел путешествовал из города в город
и из страны в страну, Бог давал ему помощников.
Один человек по имени Лука участвовал во многих его
путешествиях, рассказывая людям об Иисусе. Павел
обучал пасторов, таких как Тимофей и Тит, и писал
много писем церквам, чтобы научить их тому, что Бог
хотел им открыть об Иисусе, их Спасителе. Святой Дух
давал Павлу смелость и подсказывал нужные слова,
даже когда Павел рассказывал царям о смерти Иисуса
за их грехи.
1) Почему мы можем называть Бога Отцом?
2) Кто умер за наши грехи?
3) Кто давал Павлу смелость и подсказывал
правильные слова?
http://www.LHF.ru
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