
ог избрал Моисея и поставил пророком и вождем Израиля. 
Он, с помощью Бога, вывел народ из египетского рабства. 
Характер у Моисея был очень кроткий. Он не превозносился 
над народом и не гордился своим особым положением. У 

Моисея был брат Аарон и сестра Мариам. Они позавидовали ему и 
сами захотели руководить Израилем. Чтобы настроить народ против 
Моисея, они упрекнули его за жену Сепфору, ефиоплянку, дочь 
Иофора, хотя это не было грехом. А чтобы самим возвыситься в глазах 
народа, они заявили, что Господь говорит к ним так же, как к Моисею. 
В ответ на эту ложь Господь явился в облачном столпе, стал у входа в 
Скинию и запретил им осуждать Моисея. Когда Господь отошел, то все 
увидели, что Мариам покрылась проказой. Аарон бросился к Моисею, 
моля о прощении за себя и за сестру. Моисей простил их и обратился 
к Богу, прося исцелить Мариам. Господь исцелил ее, но позор 
оставался на ней еще семь 
дней. После случившегося 
весь народ беспрекословно 
подчинялся Моисею, и уже 
никто не смел упрекать его.  
Служители в церкви избраны 
Богом, чтобы руководить 
народом. Господь видит 
их поступки и воздает 
им по делам их. А народ 
Божий должен проявлять 
к служителям любовь и 
уважение.

Любовь и уважение 
к служителям

Проказа Мариам
Числа 12:1-15; 1 Коринфянам 4:1-8
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n Old Testament times, the Lord brought the people of Israel out of 
Egypt, and established Moses as their prophet and leader. Moses 
had a humble character. He did not boast and was not prideful of his 
special position. 

Moses had a brother, Aaron, and a sister, Miriam. They envied him and 
wanted to be recognized as leaders over Israel. To turn the people against 
Moses, they rebuked him for marrying Zipporah, the Cushite woman 
and daughter of Jethro. Although this was not a sin, they intended to 
shame him for marrying outside his people. Additionally, in order to exalt 
themselves in the eyes of the people, they declared that the Lord spoke 
to them in the same way He spoke with Moses. In response to these 
lies, the Lord appeared in a pillar of cloud, stood at the entrance to the 
Tabernacle and rebuked them for finding fault with Moses. When the Lord 
departed, everyone saw that Miriam was covered in leprous, as white as 
snow. Aaron rushed to Moses, begging him for forgiveness for himself 
and his sister. Moses forgave them and pleaded with God, asking Him 
to heal Miriam. The Lord healed her, but 
the shame of her sin remained on her 
for another seven days. After this had 
happened, the people obeyed Moses 
without question, and no one dared to 
speak against him. 
The ministers in the church are appointed 
by God to lead the people. The Lord sees 
their deeds and rewards them according 
to their actions. The people of God should 
show love and respect to their ministers.

Miriam’s Leprosy 
Numbers 12: 1-15; 1 Corinthians 4: 1-8
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Love and Respect  
Our Ministers
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“OBEY YOUR LEADERS AND SUBMIT TO THEIR 
AUTHORITY. They keep watch over you as 
men who must give an account...”

Hebrews 13:17

remember

golden verse

Write the words related to the biblical story into the 
crossword puzzle.

1. God appoints people to ministry and 
   protects them in difficult circumstances. 
2. Love and respect the ministers 
    of the church.

remember
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“ПОВИНУЙТЕСЬ НАСТАВНИКАМ ВАШИМ И 
БУДЬТЕ ПОКОРНЫ, ибо они неусыпно 
пекутся о душах ваших…”

Евреям 13:17

золотой стих  

Вставь в кроссворд слова, которые связаны с 
библейской историей.

1. Бог избирает людей на служение и заступается
    за них в трудных обстоятельствах.
2. Люби и уважай служителей церкви.

запомни 
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Выбери правильный ответ.
Choose the correct answer.

task 2 RU

1. Кто вывел Израильский народ из Египта?

2. Кем был Аарон Моисею? 

3. Кем была Мариам Моисею? 

МОИСЕЙ

ПАПА БРАТ

СЕСТРАМАМА 

ФАРАОН



         Teacher Signature

         Parent Signature

Decode the message and you will discover the 
qualities of love that we must show.
Расшифруй послание, и ты узнаешь какие каества 
любви мы должны показывать.
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