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 Mark 1:1-11 
 1The beginning of the gospel about Jesus Christ,  
the Son of God. 
 
2It is written in Isaiah the prophet: 
 
“I will send my messenger ahead of you,  
who will prepare your way” 
3 “a voice of one calling in the desert,  
‘Prepare the way for the Lord, make straight paths 

for him.’” 
 
4And so John came, baptizing in the desert region 
and preaching a baptism of repentance for the 
forgiveness of sins.  
5The whole Judean countryside and all the people 
of Jerusalem went out to him. Confessing their sins, 
they were baptized by him in the Jordan River.  
6John wore clothing made of camel’s hair, with a 
leather belt around his waist, and he ate locusts and 
wild honey.  
7And this was his message: “After me will come 
one more powerful than I, the thongs of whose 
sandals I am not worthy to stoop down and untie. 
8I baptize you withwater, but he will baptize you 
with the Holy Spirit.”  
9At that time Jesus came from Nazareth in Galilee 
and was baptized by John in the Jordan.  
10As Jesus was coming up out of the water, he saw 
heaven being torn open and the Spirit descending 
on him like a dove.  
11And a voice came from heaven: “You are my 
Son, whom I love; with you I am well pleased.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марка 1:1-11 
1 Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына 

Божия,  
2 как написано у пророков: вот, Я посылаю 

Ангела Моего пред лицем Твоим, который 

приготовит путь Твой пред Тобою.  
3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь 

Господу, прямыми сделайте стези Ему.  
4 Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя 

крещение покаяния для прощения грехов.  
5 И выходили к нему вся страна Иудейская и 

Иерусалимляне, и крестились от него все в реке 

Иордане, исповедуя грехи свои.  
6 Иоанн же носил одежду из верблюжьего 

волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел 

акриды и дикий мед.  
7 И проповедывал, говоря: идет за мною 

Сильнейший меня, у Которого я недостоин, 

наклонившись, развязать ремень обуви Его;  
8 я крестил вас водою, а Он будет крестить вас 

Духом Святым.  
9 И было в те дни, пришел Иисус из Назарета 

Галилейского и крестился от Иоанна в 

Иордане.  
10 И когда выходил из воды, тотчас увидел 

Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как 

голубя, сходящего на Него.  
11 И глас был с небес: Ты Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Мое благоволение.  
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For Discussion 

 

Last week we learned about a man named John the 

Baptist. John was a messenger who lived in the 

wilderness and preached to the people who came 

out to see him. Does anyone remember what he 

taught the people about? 

John taught that they must prepare their hearts for 

Jesus by repenting of their sin. John also baptized 

people in the Jordan River.  

-Why were the people baptized? People are 

baptized to show they are turning away from 

sin. John told them that he baptized them with 

water, but someone would come after him who 

would baptize them with the Holy Spirit! Who do 

you think he was talking about? (Jesus)At that time 

Jesus had not yet started his ministry. Israelites 

were still waiting for the Messiah to be revealed: 

they didn’t know it was Jesus! God had given John 

a special sign to look for. God told John that he 

would see God’s Spirit descend on someone, and 

that man would be the promised Messiah. 

 

One day Jesus came to see John as he was 

preaching to the people. He came to John asking to 

be baptized. John was shocked by this and said, 

“You’re the one who should be baptizing me and 

you’re asking me to baptize you?!” Jesus replied, 

“You should baptize me because this is part of how 

I will fulfill all righteousness.” John agreed and 

baptized Jesus right there in the Jordan River. As 

Jesus came up out of the water John saw something 

incredible. He saw the Holy Spirit descend on Jesus 

in the form of a dove. Then he heard the voice of 

God saying, “This is my Son, whom I love; with him 

I am well pleased.” Then John knew without a 

doubt that Jesus was the Messiah whom God had 

promised from long ago. 

Для обсуждения 

 
В прошлый раз мы говорили о человеке по имени 

Иоанн Креститель. Иоанн был посланником от 

Бога, он проповедовал в пустыне и люди 

сходились, чтобы увидеть и послушать его. Кто 

из вас помнит, о чем учил Иоанн Креститель? 

 

Иоанн учил о том, что люди должны приготовить 

свои сердца для Иисуса, раскаявшись в своих 

грехах. Подтверждая покаяние людей перед 

Богом, Иоанн крестил их в реке Иордан. 

 

-Почему люди крестились в воде? Люди 

крестились в воде для того, чтобы этим 

показать свое покаяние и решение 

отвернуться от греха. Иоанн говорил о том, что 

он крестит в воде, но после него прийдет кто-то 

другой и Он будет крестить людей Духом 

Святым. О ком он говорил? (Об Иисусе) 

В то время Иисус еще не начал Свое служение. 

Израильтяне ожидали обещанного Богом 

Спасителя, но они не знали, что это был Иисус. 

Бог сказал Иоанну -  на ком он увидит сходящего 

Духа Святого, тот и есть Мессия, посланный 

Богом.  

 

Однажды Иисус пришел к Иоанну, когда он 

проповедовал и попросил крестить Его. Иоанн 

был удивлен и сказал: «Мне нужно креститься 

от Тебя, а Ты просишь меня крестить Тебя?» Но 

Иисус ответил: «Тебе нужно крестить Меня, 

потому что Я должен сделать все правильно». 

Иоанн согласился и крестил Иисуса в реке 

Иордан. Когда Иисус выходил из воды, Иоанн 

увидел что-то необыкновенное. Дух Святой 

сошел на Иисуса в виде голубя. Тогда он 

услышал голос Божий: «Это Мой возлюбленный 

Сын, в котором Мое благоволение». После этого 

Иоанн знал без сомнений, что Иисус был 

Мессией, которого Бог обещал послать Своему 

народу. 
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-If people are baptized to show their decision to 

turn away from sin and follow God, why do you 

think it was important for Jesus to be baptized? He 

was absolutely perfect so there was no sin in His 

life for Him to turn away from! 

Jesus was baptized in order to identify with the 

sinful people He came to save and to give us a 

model for obedience to God. Jesus came to “fulfill 

all righteousness” and part of that includes being 

baptized! 

-Just because someone is baptized, does that mean 

they are saved and their sins are forgiven? No. 

Baptism by itself doesn’t save us. Bible says that, if 

you confess with your mouth, ‘Jesus is Lord,’ and 

believe in your heart that God raised him from the 

dead, you will be saved. Our sins are forgiven only 

when we trust in Jesus as our Savior, and our 

baptism is a sign that we have decided to follow 

Him. 

When believers are baptized, other people see it. 

They have an opportunity to tell their story of how 

they came to know and love Jesus. Baptism is 

always a celebration and a reminder of God’s great 

love for us. It’s a special way to share your faith 

with the rest of the world. 

 Prayer. Dear God, thank you for the gift of 

baptism as a way to show that we are connected to 

Christ. We also thank You for sending your Son 

Jesus, who identified Himself with the sinful people 

through baptism and died for our sins, so we could 

be united with Him and be welcomed into your 

kingdom. Amen. 

 

-Если всем людям необходимо креститься, 

чтобы показать, что они приняли решение 

перестать грешить и начать следовать за 

Богом, тогда почему Иисусу нужно было 

креститься? Ведь Он был абсолютно 

совершенным и безгрешным, иникогда не сделал 

ничего плохого, в чем Ему нужно было бы 

раскаиваться! 

Иисус крестился для того, чтобы 

отождествить Себя с грешными людьми, 

которых Он пришел спасти и показать нам 

пример послушания Богу. Иисус хотел сделать 

все правильно и это включало в себя крещение в 

воде.  

-Означает ли, что крестясь в воде, человек 

получает прощение грехов и спасение? Нет. 

Одно только крещение в воде не спасает нас. 

Библия говорит, если вы исповедаете вашими 

устами, что Иисус есть ваш Господь и будете 

верить вашим сердцем, что Бог воскресил Его из 

мертвых, вы будете спасены. Бог прощает наши 

грехи, когда мы раскаиваемся в них и верим, что 

Иисус наш Спаситель, а водным крещением мы 

подтверждаем наше решение идти за Богом.  

 

Когда верующие крестятся, окружающие люди 

видят это. Таким образом у них есть 

возможность рассказать другим свою историю о 

том, как они пришли к Иисусу.  

Крещение – это радостное событие в жизни 

человека и напоминание о Божьей любви к нам. 

Это также возможность поделиться своим 

свидетельством с окружающими. 

 

Молитва. Дорогой Господь, спасибо за Твое 

Слово, которое открывает нам, что через 

крещение мы показываем нашу принадлежность 

Христу. Мы благодарим Тебя за то, что Ты 

послал Иисуса, который отождествил Себя с 

грешными людьми через крещение и умер за 

наши грехи, чтобы спасти нас и принять в Свое 

Царство. Аминь. 
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Questions /Вопросы 
 

 

    

1.)     What was John doing in the Jordan River?  

   
 

1.) Что делал Иоанн Креститель в Реке Иордан?  
 

 

 

2.)        What kind of clothes did John wear? 
   

 

 2.) Какую одежду Иоанн одевал? 

 

 
3.)        What happened when Jesus came out of the water?  

 
3.)  Что произошло, когда Иисус вышел из воды?  

  

 

4.) What do you think John meant when he said that he was not worthy 
to untie Jesus' sandals?  

  
 

 

4.) Что Иоанн имел ввиду по-вашему мнению, когда говорил, 
что он не достоин даже развязать обувь Иисуса?  

 
  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    

 
  

 

“Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the 
name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.” 
                                                                                  Matthew 28:19 
 

 

«    Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
      и Святаго Духа.» 
                                                                                    Матфея 28:19 
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Picture from The Bible in Pictures for Little Eyes by Kenneth N. Taylor. Moody Press:  Copyright  © 1956. 
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Craft Поделка/Activity: Doves - ГОЛУБЬ 
 

Students will make a dove to remind them of how the Spirit of God was like a dove coming down to Jesus. 

Студенты, делая голубя, будут напоминать себе о крещении Духа Святого  

 

Materials - МАТЕРИАЛЫ 
 

1. White 67 lb. Cardstock - бумага 

2. Dove Pattern – лекало голубя 

3. Scissors - ножницы 

4. Tape – липкая лента-скотч 

Directions 

 

1. Copy the dove pattern onto 67 lb. cardstock for each student. Отпечатайте лекало для 

каждого ученика. 

2. Have students cut out the dove body and wings. Пусть ученики вырежут образец. 

3. Fold wings on the dotted line. Сложите крылья по линии 

4. Cut a slit through the dove’s body on the straight black line. Сделайте надрез на теле голубя. 

5. Slip the wings through the slit. Вставьте крылья в надрез. 
 

 

For Discussion – для обсуждения 
 

As students are cutting out their doves, remind them of how the Spirit of God looked like a dove 
descending on Jesus. Help students realize that Jesus was receiving the Holy Spirit sent from God the 
Father. Jesus, though born a man, was still God. When students ask Christ into their heart, the Holy 
Spirit comes in.  
Пока ученики делают поделку, обсуждайте с ними сошествие голубя. Объясните, что в это 
время Иисус был помазан Духом Святым. И когда мы приглашаем Христа в наше сердце, Дух 
Святой начинает действовать в нашей жизни. 
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