


Кстати, а ты знаешь, сколько было лет Иисусу, когда мудрецы пришли поклониться Ему? Мы не 
знаем точно, но путь в Иерусалим из другой страны точно занимал много дней, правда? И то, 
что позже Ирод решил убить детей, которым было до 2-х лет (а не только новорожденных), 
говорит нам о том, что Иисус был уже немного старше, возможно, Он уже бегал.

После того, как Его поздравили мудрецы, Иосиф, Мария и маленький Иисус бежали в Египет, потому 
что злой царь Ирод хотел сделать ему зло.
Когда же Ирода не стало, Иосиф и Мария вернулись в свою страну, но в другой город - Назарет.

Представь, если бы тебе надо было так много путешествовать и быть при этом очень осторожным. 
Думаешь, это просто?



41: Как часто ходили Родители Иисуса на Праздник Пасхи в Иерусалим?

Так как они жили в Назарете, то с помощью карты, посмотри - какая расстояние было между 
Назаретом и Иерусалимом и сколько времени занимала дорога пешком?

42: Сколько было Иисусу, когда они пошли в храм на праздник в этой истории? 

43, 44: Почему Родители Иисуса не волновались и не проверили, идет ли Он с ними или нет?
Как Ты думаешь, что нужно делать, когда ты потерялся?

45, 46: Сколько Родители искали Иисуса?

46: Где Иисуса нашли?

46, 47: Что Он там делал?

48, 49: Что Он ответил Родителям?

50, 51: Каким был Иисус?

Представляете, каким умным Иисус был в 12 лет! Он не просто знал Священное Писание, но и 
так хорошо отвечал учителям на сложные вопросы! Они были в шоке от того, что маленький 
мальчик может так так хорошо знать и глубоко думать. Давайте будем, как Иисус, с большим 
вниманием изучать Его Слово.

Есть еще одна история с детства Иисуса, о которой мы хотим з Тобой почитать. Она 
написана в Библии, в Евангелие от Луки 2: 41-52. Справа есть этот текст, но лучше 
открыть Библию и там ее прочитать.





Помоги Иосифу и Марии найти Иисуса



Разрежь картинку по линиям, сложи и приклей в правильной последовательности






