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Крещение Иисуса

(От Матфея, глава 3) 

ИзИз
      Библии      Библии

Иоанн проповедовал людям, что они 

должны изменить свою жизнь, и гово-

рил о пришествии Мессии: «Я крещу 

вас водой, но Мессия будет крестить вас 

Духом Святым и огнем. Я не достоин 

понести обувь Его».

Однажды, когда Иоанн крестил людей в 

Иордане, пришел туда и Иисус Христос,

Иоанн Креститель жил в пустыне. 

Он имел одежду из верблюжьей шер-

сти и пояс из кожи. Питался он 

саранчой и диким медом. К Иоанну 

приходило много людей. Они 

слушали его, испо-

ведовались в своих 

грехах и крестились.



Мессия. Иисус хотел креститься у Ио-

анна, но тот удерживал Его: «Как же я 

могу крестить Тебя, когда это Ты должен 

крестить? Зачем Ты пришел ко мне?»

Иисус ответил ему: «Оставь теперь, 

ибо так надлежит нам исполнить 

всякую правду». Так Иоанн 

крестил Иисуса. 

Крестившись, Иисус вышел из воды. 

Отверзлись Ему небеса, и увидел 

Иоанн Дух Божий, Который сошел на 

Иисуса, как голубь.

Голос с небес сказал: «Сей есть Сын 

Мой возлюбленный, в Котором Мое 

благоволение». 



На мой 10-й день рождения у меня был мой любимый 
торт. Меня зовут Марлена, и я живу со своей семьей 
в Вендельсгейме, маленьком городке недалеко от 

города Тюбингена. Там в лесу есть ска-
зочное озеро, которое образовалось в ка-
меноломне за ночь. Там очень красиво!

У меня есть младший братик, Самуэль, 
ему восемь лет. Моя мама Соня – учи-
тельница, мой папа Арнд – заместитель 
директора школы в профессиональном 
школьном центре.

Я увлекаюсь чтением, рисованием, игрой 
на пианино и пением. Я пою в окружном 
детском хоре, и мне это очень нравится. 

Кроме этого, я много играю с нашими 
кроликами Сисси и Мёрхен. Они живут 
в нашем саду. Я думаю, что их хобби – 
сбегать из сарая!

Вы ели ковбойский суп? 
Мне он особенно нра-
вится: в него кла-

дут кубики сала, кукурузу, фасоль 
и картошку. И еще я люблю яблоки, 
я могу их есть пять раз в день.

Я учусь в 5 классе и хожу 
в школу в г. Тюбингене. Допол-
нительно к обычным занятиям 
я хожу в музыкальный кружок 
и на йогу. 

Но больше всего мне нравятся 
каникулы. На каникулах мы часто 
ездим к морю. Здесь вы видите 
меня по пути на пляж.
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у Марлены 

в г. Тюбингене 
(Германия) 
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Мой папа – пастырь в нашей общине. У нас две учительницы 
воскресной школы, которые всегда придумывают что-нибудь 
интересное к историям из Библии. Когда мы говорили 
о Библии, мы в церковном саду зажгли алтарь из бумаги. Было 
так круто! Перед богослужением в воскресенье все желающие 
дети собираются на пение. Я тоже в этом участвую. 
 
Тюбинген – университетский город, каждый третий житель 
здесь – студент или студентка. Мой дедушка родился 
в Тюбингене, он популярный экскурсовод, потому что он 
умеет очень увлекательно и интересно рассказывать.

Если вы приедете в Тюбинген летом, то, возможно, сможете по-
кататься на лодке-плоскодонке. Раньше на таких лодках плавали 
неккарские рыбаки, потом эту традицию переняли 
у рыбаков студенты. А сейчас любой может покататься по реке 
Неккар на плоскодонке. 

Откройте для себя на
глобусе место, где 

живет Марлен

О т с к а н и р у й
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       1. Значение имени

Имя Иисус переводится как «Бог спасет». Ангел сказал Марии, чтобы она назвала 
Своего сына так. Спроси у своих родителей, как они выбирали для тебя имя и что 
оно означает. Результат ты можешь написать сюда. 

КрещениеППримирими
        участие!участие!

Меня зовутМеня зовут



 

  2. Кроссворд
Ответы: по горизонтали: 1. Креститель, 2. голубь, 3. обувь, 4. мед, 5. Сын, 6. Иордан; по вертикали: 1. проповедь, 2. Иисус, 
3. благоволение, 4. Дух, 5. Мессия, 6. вода, 7. Иоанн. Искомые слова: Святой Дух

Чем нас наделяют во время Святого запечатления? Для того чтобы 
выяснить это, отгадай загадки. Искомые понятия ты найдешь 
в истории из Библии в этом номере журнала.

Отска ниру й!

Отсканируйте QR-код
и найдите чашу для 
крещения.
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По горизонтали: 1. Прозвище человека, крестившего Иисуса Христа. 2. Образ, в котором Дух Божий сошел на 
Иисуса Христа после крещения. 3. То, что принадлежало Христу и что не мог позволить себе носить Иоанн. 4. 
Пища Иоанна. 5. Иисус –  … Божий. 6. Река, в которой крестился Иисус.
По вертикали: 1. То, посредством чего Иоанн говорил людям, что им делать. 2. Имя Того, Кого крестил Иоанн. 
3. По словам Бога, в Иисусе Христе – Его ... . 4. Тот, Кто явился с неба при крещении Иисуса Христа. 5. Тот, на 
Кого указывал Иоанн. 6. То, чем крестил Иоанн. 7. Имя человека, крестившего Иисуса Христа.
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ГРЯЗЬ НА БОТИНКАХ

Петер любит ходить в походы, особенно с папой, который 
так понятно объясняет ему многие вещи в природе.
И вот однажды они опять отправились в поход, но, куда ни 
ступи, повсюду грязь и слякоть, потому что совсем недавно 
прошел сильный дождь. Хорошо, что они надели резино-
вые сапоги!
Но чем дальше они шагали по грязи, тем больше глины 
прилипало к их сапогам, и вскоре они превратились в два 
огромных кома глины.
Внезапно Петер остановился. «Я больше не могу, – пожало-
вался он, – у меня такие тяжелые ноги, что я едва передви-
гаюсь».
«Неудивительно, – заметил папа, – на твоих сапогах на-
липло так много грязи, что тебе трудно идти. Нужно 
постоянно очищать сапоги от грязи, чтобы было легче пе-
редвигаться. Иначе мы никогда не достигнем нашей цели».
Петер согласился с этим, и после того, как он смыл с сапог 
комки глины в ручье, идти стало действительно намного 
легче.

 Михаэль Гюбнер/ Фридер Троммер/ Рейнгольд Фрей, 
из книги рассказов для подростков A–Z.
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