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Библии есть отдельные главы, и даже целые книги, которые 
говорят о будущем. Они называются пророческими. Их писали 
пророки, которых избирал Господь. Вначале через Моисея, а 
затем через других пророков, Бог передавал Свои повеления, 

уча людей, как нужно жить. Израильтяне не всегда исполняли 
Божьи Заповеди, и Господь неоднократно призывал Свой народ к 
покаянию, предупреждая о грядущем наказании за непослушание. 
Одним из наказаний было рассеяние израильского народа, о чем 
говорил Моисей в книге «Левит». Через 73 года после рождения 
Иисуса Христа город Иерусалим был разрушен, а евреи, потеряв 
свою землю, были рассеяны среди других народов. После этого они 
неоднократно были гонимы и 
преследуемы. Но Господь обещал 
собрать Израильский народ со 
всех концов земли, чтобы они 
покаялись, и вновь ходили путями 
Господними. Об этом говорится 
в пророческих книгах Исаии и 
Иезекииля. По Божьему плану 
в Mае 1948 года государство 
Израиль было возрождено на 
своей прежней территории. 
 Господь всегда исполняет 
Свои обещания, а также 
предостерегает нас от неверных 
поступков.

Истинность    
Слова Божия 

Пророчества об Израиле
Левит 26:27-33; Иезекииль 11:17; Исайя 11:12
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he Bible has chapters and entire books that foretell future events. 
They are called prophetic books. They were written by the Lord’s 
chosen prophets. First through Moses and then through other 
prophets, God communicated His commands, teaching people how 

to live. The Israelites did not always fulfill God's commandments, and 
the Lord repeatedly called His people to repentance by warning of the 
coming punishment for disobedience. One of the punishments, as Moses 
wrote in the book of Leviticus, was the scattering of the Israelites. 73 
years after the birth of Jesus Christ, the city of Jerusalem was destroyed 
and the Jews, having lost their homeland, were scattered among other 
nations. After that, they were 
repeatedly oppressed and 
persecuted. But the Lord 
promised to gather the people 
of Israel from all ends of the 
earth so that they would repent 
and walk again in the ways of 
the Lord. This is mentioned in 
the prophetic books of Isaiah 
and Ezekiel. In accordance with 
God's plan, the country of Israel 
was once again recognized as a 
sovereign land in May 1948 and 
Israel was restored to its former 
territory.
 The Lord always keeps His 
promises and warns us against 
doing what is wrong.

the truth of the  
word of God

Prophecies about Israel
Leviticus 26:27-33; Ezekiel 11:17; Isaiah 11:12

lesson 3
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“YOU MUST OBEY MY LAWS...”

Leviticus 18:4

remember

golden verse

Write in the missing word for each sentence.

1.  The fulfillment of prophecy confirms that the
    Word of God is true. 
2. Trust the Bible because through it you 
    will receive blessings. 

remember

task 1 eng

1. A prophet is a                              who communicates God’s 

   message to others.

2. Prophets tell                           what God told them.

3. God told the Israelites to follow the                                  .

4. For disobeying                          , the people of Israel 

   were punished.

PERSON

PEOPLE

LAW

GOD
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“МОИ ЗАКОНЫ ИСПОЛНЯЙТЕ...”

Левит 18:4

золотой стих  

Впиши пропущенные слова в предложения. 
task 1 RU

1. Исполнение пророчеств подтверждает, что 
   Слово Божие есть истина.
2. Доверяй Библии, потому что через 
    нее ты получишь благословение.

запомни 
запомни

1. Бог сказал израильскому народу исполнять                          . 

2. За непослушание                           израильский 
   народ был наказан.

3. Пророки передавали                                        то, 

   что им говорил Бог.

4. Пророк – это                                  , который передает 

   слова Бога людям.

ЗАКОН

БОГУ

ЛЮДЯМ

ЧЕЛОВЕК
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1. Кто является автором Библии?           

       Б             Г  

2. Как называют человека, который передает волю Божью?

      П     Р             Р            К  

3. Кому Бог дал Библию?  

     Л            Д            М  

task 2 RU

Используя код, вставь недостающие буквы. 
Раскрась рисунок.
Use the code to fill in the missing letters. Color the picture. 

КОД:КОД:

ЮЮ ЯЯOOAA



         Teacher Signature

         Parent Signature
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God sent prophet Isaiah to tell His word to the people. 
Help the prophet get to the city.

task 3 Eng

Бог послал пророка Исайю, чтобы сказать людям Свое 
слово. Помоги пророку добраться к городу.
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