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 Luke 2:41-52 
41 His parents went to Jerusalem every year at the 

Feast of the Passover.  
42 And when He was twelve years old, they went 

up to Jerusalem according to the custom of the 

feast.  
43 When they had finished the days, as they 

returned, the Boy Jesus lingered behind in 

Jerusalem. And Joseph and His mother[l] did not 

know it;  
44 but supposing Him to have been in the 

company, they went a day’s journey, and sought 

Him among their relatives and acquaintances. 

 45 So when they did not find Him, they returned 

to Jerusalem, seeking Him.  
46 Now so it was that after three days they found 

Him in the temple, sitting in the midst of the 

teachers, both listening to them and asking them 

questions.  
47 And all who heard Him were astonished at His 

understanding and answers.  
48 So when they saw Him, they were amazed; and 

His mother said to Him, “Son, why have You 

done this to us? Look, Your father and I have 

sought You anxiously.” 
49 And He said to them, “Why did you seek Me? 

Did you not know that I must be about My 

Father’s business?”  
50 But they did not understand the statement 

which He spoke to them. 
51 Then He went down with them and came to 

Nazareth, and was subject to them, but His 

mother kept all these things in her heart.  
52 And Jesus increased in wisdom and stature, and 

in favor with God and men. 

 

 

 

 

Луки 2:41-52 
41 Каждый год родители Его ходили в 

Иерусалим на праздник Пасхи.  
42 И когда Он был двенадцати лет, пришли 

они также по обычаю в Иерусалим на 

праздник.  
43 Когда же, по окончании дней праздника, 

возвращались, остался Отрок Иисус в 

Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и 

Матерь Его,  
44 но думали, что Он идет с другими. Пройдя 

же дневной путь, стали искать Его между 

родственниками и знакомыми  
45 и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, 

ища Его.  
46 Через три дня нашли Его в храме, сидящего 

посреди учителей, слушающего их и 

спрашивающего их;  
47 все слушавшие Его дивились разуму и 

ответам Его.  
48 И, увидев Его, удивились; и Матерь Его 

сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? 

Вот, отец Твой и Я с великою скорбью 

искали Тебя.  
49 Он сказал им: зачем было вам искать Меня? 

или вы не знали, что Мне должно быть в том, 

что принадлежит Отцу Моему?  
50 Но они не поняли сказанных Им слов.  
51 И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и 

был в повиновении у них. И Матерь Его 

сохраняла все слова сии в сердце Своем.  
52 Иисус же преуспевал в премудрости и 

возрасте и в любви у Бога и человеков. 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke+2&version=NKJV#fen-NKJV-25017l
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For Discussion 

-Does Jesus know what it’s like to be a kid? Yes - 

He was one, so He understands all your problems. 

Jesus was born on earth as a baby, and grew up as 

a child, just like you and I.  And He didn’t have it 

all easy. His family had to move because Herod 

wanted Him killed. He lived in a foreign country 

for a while, and then in Galilee, in a town called 

Nazareth.        

 

Nazareth wasn’t the favorite place to live. The 

Jews looked down upon Nazarenes as poor and 

not “pure” Jews. Jesus’ father was a carpenter. 

His family was not rich. He had younger brothers 

and sisters. Not everyone understood who He 

was, that He was the son of God.  

 

Every year, Jesus’ family went to Jerusalem to 

worship in the Temple like God told all the Jews 

to do. When Jesus was twelve, his family made 

the trip, and were on the way back to Galilee 

when they realized He wasn’t with them! They 

went back to Jerusalem and searched for Him for 

three days! 

 Can you imagine how frantic they must have 

been! Jerusalem was a big city. Can you guess 

where they finally found Jesus? In the Temple. 

He was studying with the scribes and priests 

there. They were grown men who studied the law 

of Moses. Jesus was asking questions, and 

listening, and answering questions Himself.  

 

The Bible says in Luke 2:47 that He was “sitting 

in the midst of the teachers, both listening to them 

and asking them questions. And all who heard 

Him were astonished at His understanding and 

answers.” When His parents found Him they 

were relieved and upset. His mother asked Him 

Для обсуждения 

-Как вы думаете, Иисус знает, что значит 

быть маленьким ребенком? 

Да, ведь Иисус родился на земле маленьким 

младенцем. Как и у каждого из нас, у Него 

тоже было детство, поэтому Он понимает все 

ваши проблемы. Жизнь Иисуса не была легкой, 

даже когда Он был маленьким. Некоторое 

время Его семье пришлось убежать и жить в 

чужой стране, в Египте, потому что царь Ирод 

искал Иисуса и хотел Его убить. Спустя 

некоторое время, когда умер царь, они 

вернулись в землю Израилеву и поселились в 

городе Назарет.  

 

Назарет не был самым лучшим местом для 

жительства. Люди, живущие в Назарете, 

считались бедными евреями, от которых нельзя 

было ожидать ничего хорошего, поэтому 

Иудеи смотрели свысока на Назарян.  Отец 

Иисуса был плотником, их семья не была 

богатой. У Иисуса были младшие сестры и 

братья, но далеко не все они понимали, что 

Иисус был Сын Божий. 

 

Каждый год семья Иосифа ходила в Иерусалим 

для поклонения в храме, как Бог заповедовал 

делать израильтянам. Когда Иисусу 

исполнилось двенадцать лет, Он вместе со 

своими родителями пошел на праздник. После 

того, как праздник закончился и родители 

Иисуса возвращались домой, они обнаружили, 

что Иисуса нет среди родственников и 

знакомых, ходивших вместе с ними. Мария и 

Иосиф возвратились в Иерусалим и три дня 

искали Иисуса. Можно себе представить, как 

они переживали, ведь Иерусалим был большим 

городом! Наконец они нашли Иисуса, Он сидел 

в храме посреди учителей, которые изучали и 
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what He thought He was doing. He answered, “I 

must be about my Father’s business.”  

 

 

 

-What father did He mean?  

Joseph was a carpenter. He meant God. So even 

at a young age, Jesus knew that studying God’s 

word and doing what was right was very 

important.  

-Do you study and learn from God’s word?  

 

The Bible goes on to say that Jesus went back 

with His parents and obeyed them, following the 

commandment to honor your father and mother.  

 

-How can we honor our father and mother today? 

(We can obey them, tell them the truth, do nice 

things for them, and not say anything bad about 

them.)  

Jesus did these things and the Bible says He 

“increased in stature and wisdom, and in favor 

with God and men.” When we do what is right, 

both God and men will be happy with us.  

 

-How do we become wise like Jesus?  

We should study Bible, just like Jesus did. It is 

very important to know what’s right and what’s 

wrong, because God wants us to do what is right 

and avoid what is wrong. Knowing and obeying 

Gods word will keep us out of trouble and bring 

many blessings in our lives.  

 

 

 

 

 

 

 

знали закон Моисея. Иисус задавал им вопросы 

и беседовал с ними. 

Библия говорит, что Иисус сидел «посреди 

учителей, слушающего их и спрашивающего 

их; все слушавшие Его дивились разуму и 

ответам Его».  

Когда родители нашли Иисуса, они были 

расстроены и обрадованы одновременно. 

Мария спросила, почему Иисус заставил их так 

сильно переживать и искать Его. А Он ответил 

им: «Я доложен быть в том, что принадлежит 

Отцу Моему» 

- О каком отце говорил Иисус?Даже родители 

не понимали Иисуса. Иосиф был плотником, 

значит Иисус говорил о Небесном Отце.  

Иисус с детства знал, что для Него очень важно 

изучать Божье слово и отличать добро от зла. 

-А вы изучаете Божье слово? 

Библия говорит о том, что Иисус возвратился 

со своими родителями и был им послушен. Он 

повиновался заповеди Божьей, которая говорит 

о том, чтобы мы почитали мать и отца.  

 

-Как мы можем почитать отца и мать? 

(Быть послушными, говорить правду, помогать 

во всем, не говорить плохое о родителях)     

Иисус делал все эти вещи и Библия говорит о 

том, что Он «возрастал в мудрости и в любви у 

Бога и людей». Когда мы поступаем правильно, 

мы приносим радость Богу и другим людям. 

  

-Как мы с вами можем возрастать в 

мудрости? 

Мы должны изучать Божье слово, как это делал 

Иисус. Очень важно научиться отличать 

хорошее от плохого и в этом нам помогает 

Библия. Знание Божьих заповедей и 

послушание Божьему Слову избавит нас от 

многих непрятностей и принесёт Божье 

благословение в нашу жизнь.  
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Questions /Вопросы 
 

 

    

1.)   Why did Jesus go to Jerusalem? 

   
 

      1.)Для чего Иисусу нужно были идти в Иерусалим? 
 

 

 

2.)      Why did Jesus stay behind in Jerusalem? 
   

 

 1.) Почему Иисус остался в Иерусалиме? 

 

 
3.)      Why were the people in the temple amazed at Jesus? 

 
2.)  Почему люди в храме были удивлены, когда слушали Иисуса? 

  

 

4.)    Why do you think Mary “treasured these things in her heart”? 

  
 

       4.)    Почему Мария хранила всеслова в своем сердце?  
 
  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    

 
  

 

"And Jesus grew in wisdom and stature, and in 
favor with God and men." 

 

 

   
Luke 2:52 
 

«  Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога 
и человеков.» 
                                                                                       Луки 2:52 
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Picture from Egermeier’s Bible Story Book  by Elsie E. Egermeier. The Warner Press:  Copyright  © 1969. 
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Craft/Activity: Scrolls 
Поделка «Свиток» 

 

Students will make scrolls to remind them that Jesus stayed behind in Jerusalem to talk in the temple 
with the teachers of the law. 
Поделка «Свиток» будем напоминать ученикам об Иисусе, который беседовал в храме с 
учетелями о законе Божьем.  

 

Materials/Материалы 
  

1. Scroll Pattern/Копия свитка 
2. Popsicle Sticks/Деревянные палочки 
3. Glue/Клей 

4. Crayons, Markers or Colored Pencils/Карандаши и фломастеры 

5. Rubber Bands/Резинки 

6. Scissors/Ножницы 

Directions/Инструкция 

 

1. Have students color in the letters of the memory verse on the scroll pattern. 

Вначале ученики должны раскрасить буквы библейского стиха на свитке. 

2. Cut out the scroll on the solid black line. 

Затем нужно вырезать свиток по черным линиям. 

3. Roll both ends of the scroll pattern to the center. 

Свернуть оба конца свитка к центру. 

4. Glue a Popsicle stick to both ends of the scroll. 

Приклеить деревянные палочки к обоим концам свитка. 

5. When the glue has dried, put a rubber band around the scroll to keep it rolled up. 

Когда клей высохнет,  свиток можно свернуть и одеть резинку, чтобы он не разворачивался.  
 

For Discussion/Для обсуждения 

 

As students are working on their scrolls, remind them that Jesus was not intentionally disobeying his 

parents by staying behind in Jerusalem. It stands to reason that Jesus would be in the temple speaking 

about things of God. It is interesting that Mary “treasured these things in her heart” as would any parent 

who was proud of his/her son. Help each student realize that Jesus was a child like they are. Jesus was a 

great example of how even children can talk about things of God. Encourage them to share the gospel 

message with those around them. 

Во время того, как ученики делают поделку, напомните им, что Иисус остался в храме не потому, 

что Он был непослушен родителям. У Него была причина остаться в храме и говорить о Божьем 

слове. Мария все хранила в своем сердце, как делала бы каждая мать, которая радуется за своего 

ребенка. Обьясните ученикам, что Иисус был таким же ребенком, как и они. Иисус показал пример, 

что даже дети могут говорить о Божьем слове. Вдохновите детей рассказывать другим о Боге.  
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Scroll Pattern 

 


