


В Иисуса было удивительное детство. Сначала Он родился в                 в                     , помнишь почему? 

Когда Ему было только 7 дней (Он был еще очень                ), Мама                и земной Папа                   пришли 

в храм (так как мы ходим в церковь). Они хотели попросить Господа благословения для Иисуса. Ты знаешь, 

что такое благословение?

После того, как Его поздравили               (Иисусу было около 2-х лет),                и маленький Иисус убежали 

в Египет, потому что злой царь               хотел сделать большое зло для Него.

Когда же                не стало,                вернулись в свою страну, но в другой город - Назарет.

Представь, если бы тебе надо было так много путешествовать и быть при этом очень в опасности, Тебе бы 

понравилось?

В                 написано, что                был послушным, сильным и умным.

Но однажды, когда ему было уже 12 лет произошло что-то очень необычное.

            ,              и многие их родственники и друзья пошли в другой город в храм (церковь), чтобы 

отпраздновать Пасху. Храм тогда был местом, где Бог жил среди людей.

Это был большой праздник, когда Народ Божий вспоминал о том, как Господь однажды их спас, и за это они 

Его благодарили.



Когда они после праздника возвращались домой,                не было рядом с                 . Сначала Они 

решили, что Он играет вместе с их друзьями или родственниками. Но чуть позже, когда начали Его искать, 

то поняли, что Его не было среди них. Только представь,                   исчез!                   очень испугались, 

поэтому они быстро пошли обратно в город Иерусалим искать               , но Его нигде не было. Что им 

делать? Где его искать? Как сильно заболело сердечко у                 .

Есть один очень хороший способ, что делать, когда потерялся и не знаешь, где ты... Нужно остаться на том 

месте, где Ты видел папу или маму последний раз и подождать, пока тебя найдут.

В               написано, что это был Храм. Родители Его нашли именно там. Как же они радовались!

«Сынок, почему Ты так с нами поступил? Видишь, как мы с Твоим отцом исстрадались, пока Тебя искали». 

Он ответил: «Зачем вы Меня искали? Разве вы не знали, что Я должен быть в доме Моего Отца?». Для 

Иисуса храм был местом, где жил Его Небесный Папа, и Он очень хотел быть с Ним. Но Иосиф с Марией не 

поняли этого ответа.

                был не просто человеком, поэтому Он не испугался, что папы или мамы не было рядом. Но Он 

не хотел больше делать им больно, поэтому в Библии написано, что «Иисус пошел с ними; Он вернулся в 

Назарет и во всем их слушался... Иисус рос, и вместе с годами возрастали Его мудрость и любовь, которую 

Он снискал у Бога и людей».





Разрежь картинку по линиям, сложи и приклей в правильной последовательности



Помоги Иосифу и Марии найти Иисуса






