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В   ОЖИДАНИИВ   ОЖИДАНИИ
РОЖДЕСТВАРОЖДЕСТВА



Привет, друг!

Ты знаешь, что каждое имя имеет значение? Например, Александр значит 
защитник, Николай - победитель народов, София - мудрая, Мария - любимая 
или желанная. Знаешь ли ты значение твоего имени? Если нет, то тебе небольшое 
задание: спроси своих родных, почему тебе дали такое имя и что оно означает?   

Но что мы знаем об именах Бога? Имеет ли это какое-то значение для нас?
Конечно же, да! 

В Библии, книге пророка Исаии 50:10 написано: «Да уповает на имя Господа 
и да утверждается в Боге своем».

Как прекрасно, что у верующих людей есть такая привилегия – уповать, то 
есть надеяться на Бога!

В преддверии Рождества, которое в нашей стране празднуют 7 января, у 
нас будет уникальная возможность узнать нашего Бога немного больше. Мы 
подготовили для тебя Рождественский адвент, рассчитанный на 7 дней. В 
течение этих дней ты сможешь  больше узнать о характере и сущности Бога. 

В этом тебе помогут библейские тексты, связанные с именем Бога, небольшие 
размышления и, конечно же, задания, которые помогут тебе применить 
библейские истины в своей жизни.

Ты готов отправиться в это путешествие!? 

Тогда вперед!

Copyright © 2020 Местная религиозная организация евангельских христиан 
“От поколения к поколению”. 

Все права закреплены. 
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НУ, ЧТО ...
   наше путешествие начинается с первого дня Нового года!

Обычно люди дают обещание начать новое полезное дело (например, делать 
зарядку) или от чего-то отказаться с наступлением нового года. Будет здорово, 
если ты примешь решение узнавать Бога больше в этом году. Но хотелось бы, 
чтобы это было не просто обещание, а чтобы в  твоем      действительно было 
желание узнавать о Господе всё больше и больше.

 Ну, а теперь о том, что ты уже сегодня можешь узнать о Боге!

В Библии, книге Притчей Соломоновых 18:11 написано: «Имя 
Господа – крепкая башня: убегает в неё праведник – и безопасен». 
Какой прекрасный стих!  Он напоминает нам о Боге, о Его 
характере. 

Здесь имя Бога сравнивается с крепкой башней. Башня – это 
высокое, прочное сооружение, которое возводилось для защиты 
или обороны города. Такие башни были практически в каждом 
большом населенном пункте. Внутри башни обязательно 
находились наблюдатели, которые смотрели, не грозит ли 
жителям города какая-то опасность. В башне горожане также 
могли укрыться от врагов в случае нападения. И чем крепче 
была башня, тем надежнее и безопаснее чувствовали себя 
жители города.

Именно поэтому в Библии написано, 
что Имя Господа – это крепкая башня, 
находясь в которой (то есть, находясь 
под защитой Бога) мы можем быть в 
безопасности. Он готов защищать нас! 
И как мы уже прочитали: «убегает в неё 
праведник - и безопасен», т.е. нам нужно 
прибежать к Богу, сделать шаг навстречу 
к Нему, чтобы быть в безопасности. 

1
 января
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На протяжении этих дней давай сделаем башню и напишем на ней все 
имена Бога, которые узнаем за это время. А также ты сможешь потом 
добавлять новые имена Бога, о которых узнаешь, самостоятельно читая 
Слово Божье!

ЭЛОХИМ – это имя Бога, которое упоминаемое в Ветхом завете. 
Оно означает «Бог есть Бог». «Элохим»  также имеет значение 
«Творец, Создатель».

 Прочитай в Библии Второзаконие 10:17. 

В данном стихе слово «Бог» пишется как «Элохим». *
Читая в Слове Божьем, что Бог – наш Творец, мы можем понять очень 

важные истины:

Бог является источником всего сущего. Он словом повелел 
образоваться всему видимому  и невидимому миру, всему тому, 
что нас сегодня окружает (нерукотворный мир!).

Мы созданы Богом. Он вдохнул жизнь в первых людей, в Адама и 
Еву, тем самым положив начало всему человечеству. Он также и 
нам с тобой дал эту жизнь.

Мы - уникальные создания Божьи. Как же прекрасно понимать, 
что я создан Богом, и другого такого в целом мире нет! Бог не 
ошибся с выбором цвета глаз, размером носа, цветом волос. Он 
всё сделал мудро! 

У Бога есть удивительный, прекрасный план относительно твоей 
жизни. В Библии, книге Исаии, в 7 стихе 43 главы написано, что 
Бог создал нас для славы Своей. 

Но что значит «жить для славы Божьей»? Должен ли я быть послушен 
своим родителям? Должен ли я помогать окружающим людям? Должен ли я 
служить Богу в церкви? 

*в Синодальном переводе не используется описание данных слов. Эти слова были переведены как 
Бог. Также это не является ошибкой или пренебрежением Богом.
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Попробуй составить список того, что в твоей жизни может принести 
славу Богу. Обсуди это со взрослыми.

_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Сегодня ты узнал, что Бог – Творец, Он наш Создатель. Он создал нас по 
Своей воле и для Своей славы! Это – истина, которую Бог оставил нам в Библии.

Поразмышляй над тем, Кто для тебя Бог? Признаешь ли ты Его своим 
Творцом? Соответствует ли твоя жизнь Его плану? 

Вырежи текст с именем Бога и приклей на башню (смотри приложения 
в конце книжки).
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Доброго времени суток, друг! 

Замечательно, что ты нашел время, чтобы продолжить узнавать Бога!

Итак, вчера мы говорили о том, что Бог является Творцом (Элохим). И Он 
задумал для каждого удивительный план жизни. Но, как это часто бывает, мы в 
своей жизни сталкиваемся с различными проблемами и переживаниями.

Эти события так нас огорчают, что мы теряем мир и покой в душе. 
Мы начинаем переживать, нервничать, это не совсем хорошо. Как нам 
добиться, чтобы в душе всегда царили мир и покой?

На это есть замечательный ответ в имени Бога!

Когда Израильский народ находился в стесненных обстоятельствах, Бог для 
них открылся как Иегова-шалом, что значит «Господь есть мир».

Попробуем разобраться, что означают эти слова: «Иегова» и «шалом»? 
Возможно,  ты их уже когда-то слышал.

Иегова значит «Сущий», то есть вечный и неизменный. Он есть Тот, Кто 
существовал всегда, существует сейчас и будет существовать вечно. 

В Слове Божьем более 6 0006 000 раз упоминается это имя Бога. В Библии есть 
интересная история, где Бог раскрывает Своё имя человеку. Хочешь узнать, о 
ком идёт речь? 
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Здорово, ты уже многое узнал о Боге! 
Теперь ты знаешь, что значит имя Бога «Иегова». 

Слово «шалом» означает «мир». Это слово используется для обозначения 
отношений между личностями, например, между Богом и человеком, или между 
странами, и также может использоваться в значении внутреннего состояния 
покоя. 

Теперь ты знаешь, что означает имя Бога «Иегова – шалом».

Сегодня я предлагаю тебе прочитать библейские тексты, в которых 
упоминается имя Иегова-шалом.

В Библии, книге пророка Исаии 9:6 написано: «Ибо младенец родился 
нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». 

В этом тексте говорится об Иисусе, Который сделал всё, чтобы примирить 
нас с Богом. Благодаря Иисусу, у нас есть возможность иметь мир с Богом. 

Об этом написано в Библии, Послании к Римлянам 5:1 «Итак, 
оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего 
Иисуса Христа». 

Как прекрасно, что у нас есть такая возможность – иметь мир с Богом по вере 
в Господа Иисуса Христа!

Тогда прочитай в Библии книгу Исход 3:13-14 и запиши на свободном 
месте, каким именем Бог открылся? Кому Бог открылся?

_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Когда в твоей жизни возникают ситуации, которые заставляют тебя страдать 
или испытывать переживания и, возможно, страх, вспомни, что Иегова – шалом 
может помочь и дать тебе мир в сложных обстоятельствах.  

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не 
смущается сердце ваше и да не устрашается». Какое чудесное обетование всем, 
кто верит в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя!

Поздравляю, мы с тобой закончили второй день!

И, напоследок, не забудь вырезать текст с именем Бога «Иегова – 
шалом» и приклеить на башню.

Пока! Увидимся завтра!
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НУ, ЧТО ...
  мы продолжаем с тобой двигаться дальше и узнавать 

нашего Господа.

Итак, ранее мы узнали имена Бога:
Элохим, что значит «Бог Творец»
Иегова – шалом, что значит «Господь мира»

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с такой проблемой как 
болезнь. От этого никто не застрахован, это неизбежно. И, как правило, в такие 
моменты мы обращаемся к специалистам - врачам, которые могут нам помочь 
исцелиться.

Детям помогают родители, а взрослые самостоятельно 
могут  обратиться за помощью к специалистам. Но что 
произойдет, если мы не будем обращаться к врачам? Да, 
на некоторые болезни можно не обращать внимание 
- со временем  наш организм сам с ними справляется. 
Но бывают такие болезни, которые требуют особого 
внимания, а иногда - даже срочного участия доктора.

Интересно, что имя Господа, о котором мы сегодня 
будем говорить, связано с этими понятиями. 

В Библии Бог называется «целителем», Тем, Который дарует исцеление. 
И вот, как звучит это имя Бога: Иегова – рафа, что значит  «Господь целитель». 

Давай вместе откроем Священное Писание и попробуем найти стихи, 
которые подтверждают это.

33
 января января
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Библия, Исход 15:22-26: «И повел Моисей Израильтян от Чермного Моря, и 
они вступили в пустыню Сур; и шли они три дня по пустыне и не находили 
воды. Пришли в Мерру – и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, 
почему и наречено тому месту имя: Мерра. И возроптал народ на Моисея, 
говоря: что нам пить? Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и 
он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон 
и там испытывал его. И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога 
твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать 
все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на 
Египет, ибо Я Господь, целитель твой.»

Именно в этом тексте Писания мы видим, как Бог открывается 
Своему народу с новым именем. А теперь постарайся ответить на 
несколько вопросов. Возьми ручку или карандаш и впиши ответы в 
соответствующие места.

1. С какой проблемой столкнулись Израильтяне в пустыне и когда пришли в 
Мерру?___________________________________________________________
2. Попробуй узнать, что значит Мерра? ________________________________
_________________________________________________________________
3. К  Кому обратился Моисей, чтобы решить, как поступить? _________________
4. В тексте этого нет, но как ты думаешь, почему Моисей обращается к Богу с 
таким вопросом? __________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Какое решение показал Бог Моисею? ________________________________
_________________________________________________________________
6. Что произошло, когда Моисей выполнил в точности все, что ему сказал 
Господь? _________________________________________________________
7. Что в этом месте Бог дает Своему народу? ___________________________
8. Как ты думаешь, почему Господь ставит такие условия? ________________
_________________________________________________________________
9. Каким именем назвался Бог? _______________________________________
10. Кто стал источником появления болезней в Египте? Как ты думаешь, 
почему Бог использовал такие методы? _______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
11. Кто стал источником прекращения болезни и исцеления? _____________
_________________________________________________________________

Ты очень хорошо потрудился! Молодец! Надеюсь, тебе понравилось работать 
с Библией и находить в ней ответы на вопросы.
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К кому люди обычно обращаются в случае болезни? Что вы предпринимаете, 
если заболело горло или поднялась температура? Идете за помощью к людям 
или обращаете своё внимание, в первую очередь, на Бога?

Царь Давид, зная Бога как Иегову – рафа, говорит Ему: «Благослови, душа 
моя, Господа, и вся внутренность моя – святое имя Его. Благослови, душа моя, 
Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, 
исцеляет все недуги твои» (Библия, Псалом 102:1-3).  

Как прекрасно обращается Давид к Богу! Он не просто взывает к Нему 
о помощи, а прославляет Бога, благодарит Его за всё, что с ним происходит.  
Согласись, не так легко бывает быть благодарным, когда у тебя не всё хорошо 
складывается в жизни? Наверное, еще сложнее быть благодарным, когда тебе 
нездоровится? Сложно сказать: «Спасибо, Господь, что я болею»! 

Давай попробуем сейчас обраться к Господу со словами, которые 
сказал пророк Иеремия: «Исцели меня, Господи, - и исцелен буду; спаси 
меня, - и спасен буду; ибо Ты хвала моя» (Библия, Иеремия 17:14).

Господь желает не только исцелять нас от физических болезней. Он хочет 
исцелить от  болезни под названием «грех», что гораздо важнее! 

Подумай! Осознал ли ты сегодня, что Иегова – рафа  является твоим 
целителем? Он - Тот,  к Кому тебе нужно обращаться в первую очередь! Тот, Кто 
может исцелить от греха и дать спасение.

Вырежи текст с именем Бога и приклей на башню.

Ты хорошо потрудился!
  

Теперь можешь налить            и рассказать своим близким о том, 
что ты сегодня узнал.

Да завтра!
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Привет!     Мы с тобой прошли половину пути! 

Давай перед тем, как узнаем  что-то новое о Боге, вспомним о том, что мы уже 
узнали.

В самом начале нашего пути мы говорили, почему важно знать имена Бога. 
Помнишь, почему?! 

Да, ты молодец! Так говорит Библия: «Имя Господа – крепкая башня: убегает в 
неё праведник – и безопасен» (Притчи 18:11).

Мы узнали несколько имен Бога:
Элохим – Бог Творец
Иегова – шалом – Господь мира
Иегова – рафа – Господь целитель

Мне очень нравится узнавать что-то новое, особенно если это связано с Богом.  
Надеюсь, тебе тоже это нравится.

Недавно я узнал интересные факты об одном животном. Попробуй 
угадать, о ком идёт речь. 

Ну, что, ты уже догадался, о ком идёт речь?

На сегодняшний день этих животных 
насчитывается около 600 различных видов.

Они не могут жить в одиночестве. Без 
присутствия сородичей у них начинается 
депрессия – они начинают тосковать и 
грустить.

Это животное имеет очень острый слух, 
поэтому боится громких и резких звуков.

У них великолепная память.

На открытом пространстве это животное 
чувствует себя некомфортно, а если вокруг 
будет забор, то ему будет спокойно.

Они хорошо знают голос своего пастуха, и 
если бы соединили несколько стад, то на 
голос своего пастуха выйдут только те, кто 
принадлежит его стаду.
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Правильно, это овца.

Имя Господа, о котором сегодня пойдет речь, связано c пастухом, пасущим 
овец. Оно звучит как «Иегова – раах», что значит «Господь – Пастырь мой». 

Наверное, тебе сразу на память приходит один известный псалом. 
Да, всё правильно, это Библия, Псалом 22. Давай еще раз вместе его 
прочитаем.

Давид, автор этого  псалма, называет Бога  своим Пастырем. 
Это прекрасный образ, который показывает характер нашего 
Бога. Каковы же основные черты Пастыря, или,  как можно 
еще сказать, пастуха?

Пастырь заботится об овцах, давая им пропитание. Бог приготовил 
нам очень хорошее питание - Слово Божье, которое также имеет 
название Хлеб жизни. 

Присутствие Пастыря избавляет овец от страха. Мы с тобой уже знаем, 
что одно из имен Бога - Господь мира. Он дает нам покой и мир, даже 
когда вокруг нас много проблем и опасностей.

Пастырь  регулирует отношения между овцами внутри стада. Так же в 
Слове Своем Бог говорит, как нам вести себя друг с другом. Он мягко 
и ласково напоминает, как относиться к друзьям и врагам.

Пастырь защищает овец от внешних опасностей. Многие хотят 
причинить вред христианам и увести с правильного пути, но Бог 
обещал, что никто не похитит нас из Его руки.

1
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Какие прекрасные дела совершает для нас Господь! А как мы должны 
относиться к Богу, понимая, что Он наш Пастырь? Как узнать, чего ждет от нас 
Бог? Можно понять это на примере отношений пастуха со своим стадом.

Вот, чего хочет пастух от своих овец
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Прочитай текст из Библии Иоанна 10:27.

Бог также ожидает от нас подобного поведения: послушания, доверия и 
знания голоса Господа, Который есть наш Пастырь! От каждого из нас зависит, 
как мы будем поступать. Будем ли мы полагаться на Пастыря или будем своими 
силами прокладывать себе путь. Решать тебе! Бог приготовил удивительный и 
прекрасный план для каждого, также и для тебя. Доверишься ли ты Иегове – 
раах?

Сегодня ты получил много информации, и, наверное, тебе нужно время, 
чтобы еще поразмышлять об этом. Найди для этого время в течение 

сегодняшнего  дня!

Жду тебя завтра, не опаздывай!

ПОСЛУШАНИЕ. Если овечка 
будет своевольной, то она 
столкнется с большими 
проблемами. Поэтому важно 
быть послушным пастуху.

ДОВЕРЯТЬ. Это качество немного 
связанно с послушанием, но 
доверять - значит не сомневаться 
в том, кому ты доверяешь. Знать, 
что тот, кому ты доверяешь, 
никогда не подведет тебя. 

ЗНАТЬ ГОЛОС ПАСТУХА. Вокруг звучит много голосов, 
которые отвлекают, манят или зазывают в ловушку. Поэтому 
каждому важно знать голос пастуха и ни с чем его не путать. 
А голос Пастуха мы можем узнать, когда изучаем Его Слово. 

Не забудь вырезать текст с именем Бога и приклеить на башню.
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    ПРИВЕТ!
 

 Я ждал тебя, чтобы вместе продолжить наше путешествие. 
Давай сегодня будем особенно внимательны и выучим новое 
имя Бога.

Мы узнали с тобой несколько имен Бога:
Элохим – Бог Творец
Иегова – шалом – Господь мира
Иегова – рафа – Господь целитель
Господь - Пастырь

Возможно, в твоей жизни бывали такие ситуации: ты выходишь на улицу, а 
через некоторое время начинается дождь, и ты насквозь промокаешь, потому 
что не захватил с собой зонт? Возможно, ты даже и не думал его брать. А может, 
ты отправлялся в поход и, взяв рюкзак, не проверил, взял ли ты запасные вещи? 
И, наверное, когда они понадобились, ты с удивлением обнаружил их в рюкзаке. 
Кто-то из родителей позаботился о тебе и положил их в твой рюкзак. Тебе было 
непонятно: как родители могли знать, что эти вещи тебе будут нужны?! 

С подобными ситуациями мы часто встречаемся в жизни. Кто-то знает, какие 
проблемы и переживания могут у нас возникнуть, и заранее усматривает пути 
их решения. Имя Бога, о котором мы сегодня будем говорить,  связано с такими 
ситуациями.

Иегова – ире, или Господь усмотрит. Возможно, ты что-то слышал об этом. 
Но давай разберемся и постараемся понять, с чем связано значение этого имени.

Впервые это имя Бога упоминается в Библии, 22 главе книги Бытие. 
Сегодня тебе необходимо внимательно прочитать стихи 1-19.

5
 января
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Давай попробуем ответить на вопросы:

1. Что Бог повелел сделать Аврааму?
2. Как ты думаешь, мог ли Авраам сказать Богу «нет». Почему ты так 

считаешь?
3. Чем закончился поход Авраама и Исаака на место жертвоприношения?
4. Как благословил Бог Авраама?
5. Какое качество Бог подчеркивает в Аврааме?

Отличная работа! Теперь можно немного передохнуть и сделать творческую 
паузу. Можешь ли ты нарисовать то, что произошло на горе Мориа? Попробуй 
использовать цветные карандаши или фломастеры, чтобы твоя иллюстрация была 
яркой.

Ты, как всегда, - молодец!
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Давай еще отметим ключевые (основные) истины, о которых нам напоминает  
имя Бога Иегова – ире:

Не случайно всё происходит на горе Мориа! Через некоторое время на 
этом месте царь Соломон построит храм, в котором будут совершаться 
жертвоприношения Богу. Но все эти жертвы говорят о самом главном 
событии, которое произойдет много лет спустя.  

Самое главное, что усмотрел для нас Бог – Он пожертвовал Своим 
Единственным Сыном ради того, чтобы дать всем людям возможность 
получить вечную жизнь. Благодаря послушанию Богу, Авраам получил 
благословения. И сегодня каждый человек, который еще не примирился 
с Богом, может приобрести благословение  Божье, потому что в Библии 
написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Римлянам 
10:13). Бог желает, чтобы каждый поверил Его словам и призвал имя 
Господа. Бог и в этом вопросе всё усмотрел! 

Как и в ситуации с  Авраамом,  когда Бог все предусмотрел, и вместо Исаака 
был принесен в жертву агнец, и в нашей жизни происходит подобное:  Бог 
видит, в чем мы нуждаемся и помогает нам. «… ибо знает Отец ваш, в чем 
вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Библия, Матфея 6:8). 
Но было бы неправильно строить отношения с Богом, только принимая 
блага от Него и ничего не давая взамен. Конечно, Бог ни в чем не 
испытывает нужды. Но надо понимать, что отношения человека с Богом 
– это отношения двух личностей. Не думаю, что кто-то из нас захотел бы 
иметь друга, который дружил бы с нами только из-за своей выгоды.

Вот что мы сегодня узнали о нашем Господе. 
Господь желает, чтобы каждый человек был послушен Ему. Господь, в 

Свою очередь, обещает позаботиться о наших нуждах и усматривает их! 

Какие замечательные истины! Какой прекрасный Бог! 
Он за нас, Он не против нас!

Надеюсь, тебе понравилось сегодняшнее размышление и работа! И, напоследок, 
небольшое задание, которое, я уверен, ты с легкостью выполнишь! Попробуй в течение 
сегодняшнего дня помочь своим родным и друзьям. Просто усмотри для них что-то 
хорошее, чего ты раньше не делал для них!

1
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Не забудь вырезать текст с именем Бога и приклеить на башню.

До скорой встречи!
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6
 января

Привет!     
Сегодня у нас последний день перед праздником! 

Возможно, ты немного устал, или у тебя есть другие дела, но я прошу тебя не 
останавливаться и продолжить начатое дело. Действительно, это не так просто – 
нужно прикладывать усилия! Постарайся, и у тебя обязательно получится! Мы 
приближаемся к финишу!

Вот какие имена Бога мы рассмотрели:
Элохим – Бог Творец
Иегова – шалом – Господь мира
Иегова – рафа – Господь целитель
Господь – Пастырь
Иегова – ире – Господь усмотрит

Мы все ожидаем, что у нас будет такой друг, который будет обладать такими 
качествами. Но скажите мне, пожалуйста, встречал ли ты такого друга?  У меня 
было в жизни много друзей.  Они обладали некоторыми качествами, которые я 
хотел бы видеть в них. Но много раз я сталкивался с такими ситуациями, когда 
мои «друзья» предавали меня, и я оставался один. Надеюсь, у тебя такого опыта 
не было. Это очень больно и неприятно! Но такое часто происходит.  Можно 
сказать - это неизбежно, каждый рано или поздно с этим  столкнется. Это 
происходит потому, что все люди, даже самые хорошие и порядочные, являются 
грешниками. Но я хочу тебя познакомить с таким Другом, Который имеет много 
хороших качеств, и ни одного плохого.  Он никогда не предаст и не подведет.

Как ты думаешь, какими качествами должен обладать хороший друг?
Напиши небольшой список этих качеств:

_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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В Новом Завете Иисус часто называл Своих учеников «друзьями». Наверное, 
они были очень рады этому.  Иисус не каждого называл другом. Почему?   

Давай прочитаем, что об этом написано в Библии: «Вы - друзья Мои, если 
исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоанна 15:14).

Ты заметил условие, которое необходимо выполнять, чтобы Иисус стал 
твоим Другом? Да, надо исполнять Его заповеди. Это правила, которые дал нам 
Бог в Своем Слове. Быть другом - это не просто находиться рядом с кем-то и 
получать радость от общения,  но это также и ответственность пред тем, с кем 
ты дружишь.

Мне очень понравилась одна притча, она называется «Заботливый друг».

У одного человека в юности был хороший друг. Когда он вспоминал о своём друге, тот 
всегда оказывался рядом, а когда забывал — исчезал. Но человек постоянно чувствовал его 
заботу и помощь.

Спустя некоторое время этот человек обзавёлся семьёй, появились дети. Всё реже и реже 
он вспоминал о своём друге. Вскоре заботы о достатке семьи поглотили все его силы, он 
стал часто болеть и, в конце концов, попал в больницу. Ни жена, ни дети не могли ничем ему 
помочь. А у других родственников были свои проблемы, и им было не до больного.

Когда ему стало совсем плохо, он вспомнил о своём забытом друге, и тот сразу же приехал 
к нему в больницу. Друг оплатил лечение больного и уход за ним. Здоровье больного пошло 
на поправку. Только теперь этот человек серьёзно задумался о своей жизни: никто не смог 
помочь ему в беде так, как его давний друг. Чем отблагодарить его за доброту и участие? 
Человек решил, что отныне тепло и с любовью будет относиться к другу, и никогда не забудет 
о нём. Вскоре его друг вновь пришёл к нему и сказал:

— Дорогой мой, только болезнь изменила твоё отношение ко мне. Если бы ты с юности 
неизменно слушался меня и придерживался моих советов, то ощутил бы ещё большую 
любовь к себе, и твоя жизнь сложилась бы совсем по-другому.

«Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, 
исправьте сердца, двоедушные» (Библия, Иакова  4:8).

Когда мы доверяем Христу – это является фундаментом 
наших отношений с Господом!

Не забудь вырезать текст с именем Бога и приклеить на башню.

Отличная работа! До завтра!
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7
 января

Привет!     
Сегодня, самый замечательный день в году -
День рождения Иисуса Христа! 

Обычно в День рождения принято дарить подарки имениннику, и Иисус 
не исключение. Подумай о том, какой бы подарок хотел получить Иисус,  и в 
конце наших размышлений ты сможешь написать о нём или даже нарисовать. 

Прежде чем мы узнаем еще одно имя Бога, давай вспомним, о чём мы узнали 
ранее.

Элохим – Бог Творец
Иегова – шалом – Господь мира
Иегова – рафа – Господь целитель
Господь – Пастырь
Иегова – ире – Господь усмотрит
Иисус - Друг

Сегодня я хочу познакомить тебя еще с одним именем Бога, которое звучит 
так: Еммануил. Еммануил, что значит «с нами Бог».

Это имя очень ярко показывает, что произошло в Вифлееме. Сын Божий стал 
Человеком и пришел в наш мир. Бог – с нами, здесь, на земле. 

Но еще задолго до этих событий Бог обещал, что в мир придет Спаситель. Об 
этом написано в Ветхом Завете в книге пророка Исаии. И спустя много лет это 
пророчество исполняется. 

Для выполнения Своего обещания Бог избирает девушку Марию, которая 
была обручена с человеком по имени Иосиф. Ангел сообщил Марии, что она 
избрана Богом для выполнения важной миссии: стать Матерью Сына Божьего. 
Иосифу было поручено заботиться о Марии и не оставлять ее. 
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Мы все помним финал этой истории: на свет появляется Младенец Иисус, 
Которому дают имя Еммануил, что значит «с нами Бог».

Давай прочитаем об этом: «все сие произошло, да сбудется реченное 
Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве примет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог» 
(Библия, Матфея 1:23-24).

Сын Божий, Который участвовал в сотворении земли, приходит на землю, 
как и мы с тобой. Но важным отличием от всех людей было то, что Иисус 
(Еммануил) был рожден без греха. Благодаря этому только Иисус Христос мог 
стать единственным Искупителем всех людей в их грехах.

Грех – это непослушание Богу. Это нарушение Божьих правил. Это бунт 
против святого Бога. Грех разрушил отношения между человеком и Богом. Бог 
сделал очень много для того, чтобы помочь нам восстановить эти отношения. 
Эта мысль звучит в Библии, в 1 Послании Петра 3:18: «Потому что и Христос, 
чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за 
неправедных, быв умерщвлён по плоти, но ожив духом».

Давай подведем итог нашим размышлениям о том, что же сделал Еммануил 
для нас:               ОН С НАМИ, ЧТОБЫ

И вот несколько вопросов, которые ты можешь задать себе:
Всё что сделал Иисус - Он сделал это и для меня? Верю ли я, что Иисус – мой 
Спаситель? Пришёл ли Иисус и для меня, чтобы быть со мной?

Сегодня именно тот день, когда нужно задуматься о том, что сделал Господь 
для нас много лет назад! Он был рожден, чтобы отдать Себя нам! Это Его дар 
для тебя, для меня, для каждого человека!

дать нам
благословения 

 дать надежду 
на будущее

помогать 
нам в жизни

примирить
нас с Богом
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А теперь пришло время написать, что ты подаришь Иисусу на День 
рождения. Ты можешь написать или нарисовать то, что, на твой 
взгляд,  больше всего обрадовало бы Иисуса в этот день!

За это время мы узнали многое о Боге, но это не всё, что ты можешь узнать о 
Нём. И чтобы продолжить удивительное путешествие в познании Бога, в конце 

ты найдешь небольшое задание. 

Спасибо, что всё это время ты был с нами! 

ДО ВСТРЕЧИ!

И в заключение, давай наклеим на башню текст с последним именем 
Бога, о котором мы говорили сегодня. 
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ИМЕНА БОГА
(«Имя Господа – крепкая башня: убегает в неё праведник – и безопасен»),

Библия, книга Притчей Соломоновых 18:11.
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Дополнительные имена Бога  для изучения

Ты молодец, что знакомился с именами Бога все семь дней, и, как мы с тобой 
говорили в самом начале, у тебя будет возможность продолжить изучение. Ниже 
ты найдешь несколько имен Бога, изучив которые, ты сможешь лучше узнать 
Его. 

Найди в Библии тексты , где упоминаются эти имена, и напиши, что это значит 
для тебя, и как ты можешь использовать эти знания в своей жизни. Если тебе 
будет сложно это сделать, попроси помощи у родных или у тех, кто хорошо знает 
Библию.

 

Искупитель
Святой

УчительВсевышний

Всемогущий

Всевидящий

Спасающий
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     Элохим

     Иегова-шалом

     Иегова-рафа

     Иегова-раах

              Иегова-ире

     Иисус-Друг

     Еммануил



26



27

117420 Москва, ул. Наметкина, д.15.
Отпечатано в Местной религиозной 
организации евангельских христиан

“От поколения к поколению”.
Подписано в печать 23.12.2020

Тираж 150 экз.


