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Т Е М А : 
С М И Р Е Н И Е 



Ч И ТА Я  Б И Б Л И Ю
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Во времена Иисуса Христа мытари брали 
свою должность в аренду. Это означало, 

что они платили римлянам взносы за то, 
что могли собирать подать. Они часто 

трудились на свой карман, требуя суммы 
выше тех, которые они должны были 

отдавать римлянам.

О фарисее и мытаре
(От Луки 18, 9–14)

Однажды Иисус Христос рассказал 
людям, которые были уверены, что 
сами они праведны, и унижали других, 
следующую притчу:
 

Два человека вошли в храм 
помолиться: один фарисей, а 
другой мытарь. 
Фарисей, став, молился про 
себя так: «Боже! Благодарю 
Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или 
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как этот мытарь: я пощусь два 
раза в неделю и жертвую Богу 
десятую часть из всего, что 
приобретаю». 
Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже поднять глаз на 
небо, но, ударяя себя в грудь, 

говорил: «Боже! Будь милостив 
ко мне, грешнику!»
Мытарь снискал милость у 
Бога, а фарисей – нет. Ибо 
всякий, возвышающий 
сам себя, унижен будет, а 
унижающий себя – возвысится. 



В  ГО С Т Я Х 
   У  М А Т Т И А С А  В  К И Л Е  ( Г Е Р М А Н И Я )

Ола, привет! Меня зовут Маттиас Феде-
рико, мне семь лет. Я родился в городе 
Мехико, где в церкви познакомились 
мои родители. Здесь вы видите меня 
на моем крещении. В тот момент все 
были счастливы, потому что я был самым 
младшим в общине.

     Много лет подряд я летал в гости к бабушке 
и дедушке на самолете. На этом фото я с де-
душкой в Буэнос-Айресе. Мой дедушка уже 
на небесах. Моя мама – аргентинка, а папа ро-
дился в деревне в Германии, где зимой много 
снега. Я люблю лепить с папой снеговиков. 
Так как мои родители родом из разных стран, 
то я говорю на двух языках: на испанском и на 
немецком. Во время Чемпионатов мира дома 
у нас очень весело, потому что каждый под-
держивает свою страну.

В общине Куаутемок, в Мехико, мой папа был 
священником. Дни рождения все братья и се-
стры там праздновали вместе.

Мне очень 
нравятся дино-
завры. На этом 
фото я сделал 
из веток скелет 
динозавра и 
играю 
в палеон-
толога. Так 
называются 
ученые, 
которые 
изучают ди-
нозавров.
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Фото: из личного архива

Когда мне было пять лет, мы переехали
в Киль (Германия). Здесь находится круп-
ный порт и много кораблей. Раз в год, во 
время Кильской недели, мы ходим на 
берег смотреть парад парусных судов. 

Когда мы с братьями и сестрами по 
вере из моей новой общины выезжаем 
на прогулку по воде, мне иногда разре-
шают порулить. Быть капитаном – это 
здорово! 

Я с удовольствием хожу в воскресную 
школу, потому что в ней я узнаю много 
нового о библейских историях.

Мне часто не хватает мексикан-
ской еды, потому что я люблю такос 
и тамалес. Иногда мама помогает 
мне их готовить. Но немецкие кол-
баски мне тоже нравятся. Я молюсь 
и благодарю всякий раз за еду 
и прошу, чтобы Бог нас оберегал.

Я всегда хотел иметь брата, и теперь он у меня 
есть! Его зовут Бастиан Габриель, и я играю 
с ним.

Сейчас мы живем недалеко от бабушки и 
дедушки и моей кузины Лауры, поэтому мы 
можем видеться чаще. Бабушка и дедушка были 
со мной, когда я пошел первый раз в первый 
класс.



       П О Ч ТО В Ы Й  Я Щ И К
ЕСТЬ ЛИ ЧТО-НИБУДЬ ТАКОЕ, ЧТО ТЫ НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО 

УМЕЕШЬ ДЕЛАТЬ? ТРУДНО ЛИ ТЕБЕ ПРИЗНАТЬСЯ В ЭТОМ? 
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Грета, 7 лет, (на фото со своим папой) 
нарисовала на эту тему подходящие 
рисунки.

«Я не люблю наводить порядок в своей комнате и не люблю в этом признаваться».
Мими, 7 лет, из Ганновера (Германия)

«Я не очень хорошо умею считать, а еще мне 

не нравится заниматься на пианино, потому 

что учительница всегда ругает меня, когда у 

меня что-то не получается. Это скучно, но я не 

люблю в этом признаваться».

Джой-Мари, 10 лет, из Ганновера (Германия)

«Я не умею хорошо петь».
Джереми, 13 лет, 
из г. Гамбурга (Германия)

«Я не умею красиво 
рисовать и разукрашивать. 
Но мне сложно в этом 
признаться».
Джонатан, 13 лет, 
из г. Гамбурга (Германия)

«Мои слабые стороны – рисование и разукрашивание».Штеффен, 12 лет, из г. Гамбурга (Германия)
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             П Р И М И  У Ч АС Т И Е

1 Ответь на вопрос и обведи букву Г, К, Б или П, 
соответствующую твоему ответу:

1. Вы с другом одинаково выполнили задание, но тебе поставили оценку на балл ниже. Твоя реакция:
Г – гневаешься, с возмущением и криком доказываешь учителю, другу и другим, что это несправедливо
К – надуваешься от обиды, жалуешься родителям, ворчишь на друга
Б – спокойно выясняешь этот вопрос с учителем
П – ничего не выясняешь, считая, что учителю виднее

2. Родители отложили покупку важной для тебя вещи. Ты:
П – огорчаешься, но соглашаешься подождать
К – жалобно просишь: «Ну, пожалуйста! Мне она так нужна именно сейчас!»
Г – негодуешь, срываешься на крик: «Я так и знал(а)! Вы всегда так!»
Б – пытаешься убедить родителей, предлагаешь варианты

3. В раздевалке заняли твой крючок. Ты:
Б – сначала ищешь хозяина вещей, а после, не найдя его, сам(а) перевешиваешь вещи на другой крючок
Г – возмущенно сбрасываешь чужие вещи (хоть на пол)! Нечего занимать чужой крючок!
П – вешаешь свои вещи сверху или на свободное место
К – идешь и рассказываешь об этом учителю, с просьбой разобраться в ситуации

4. Учитель требует пересесть за другую парту. Ты:
К – жалобно просишь оставить тебя на этом месте
Г – протестуешь и громко споришь с учителем
П – молча выполняешь требование
Б – доказываешь учителю, что тебя никак нельзя пересаживать, потому что...

5. Тебе делают замечание. Ты:
Г – огрызаешься
К – надуваешь губы
Б – оправдываешься
П – извиняешься

6. При обсуждении какого-то вопроса возникает спор. Ты:
Г – упорно стоишь на своем, уверенный(-ая) в своей правоте
К – начинаешь хныкать: «Вот так всегда! Меня никогда никто не слушает!»
Б – активно споришь, приводишь свои доводы
П – уступаешь со словами: «Возможно, я не прав(а)!»

7. Кто-нибудь из родителей неожиданно просит тебя что-то сделать по дому, а у тебя встреча с друзьями. Ты:
Г – категорически отказываешься, кричишь, что заранее предупреждал(а), и уходишь, хлопнув дверью
Б – отнекиваешься, упрекаешь, говоришь, что обещал друзьям
К – начинаешь ныть, хныкать, а потом плакать
П – звонишь друзьям, извиняешься и берешься за работу

8. Если на соревнованиях среди товарищей ты не первый, то в душе у тебя:
Г – злость, зависть
К – горькая обида
Б – ощущение несправедливости
П – радость за других

9. Тебя обвинили в том, чего ты не совершал. Ты:
Г – взрываешься, как порох, набрасываешься на обидчика
Б – горячо оправдываешься, споришь
П – спокойно говоришь: «Я этого не делал(а)»
К – со слезами твердишь: «Это не я, чего вы ко мне пристали!»

10. Из-за погоды отменяется интересная поездка. Ты:
Г – будешь упорно рваться вон – во что бы то ни стало
К – останешься дома, но впадешь в депрессию, поплачешь
П – найдешь другое занятие
Б – будешь предлагать другие варианты занятий
(Продолжение на стр. 8)

Иногда кто-то оказывается 
примером, хотя, на первый взгляд, 

это выглядит не так – как в истории с 
мытарем из нашей библейской истории.

Кто для тебя является примером? 
Почему именно он/она ?

Мы будем рады многочисленным 
рассказам или рисункам, которые 

должны прийти к нам до 4 августа.
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Журнал «МЫ, ДЕТИ», № 7, 2016 г.
(Иллюстрированный журнал для детей)

В детской комнате
Даниэла и Нилс спят в своих кроватках. Сквозь 
полуоткрытые жалюзи в комнату проникает свет уличного 
фонаря. Он падает на игрушки, разбросанные по комнате.
«Ну вот, вы сами увидели, – сказала красная гоночная 
машина, – больше всего дети любят играть со мной».
«Они забросили тебя в угол, когда батарейка села, и 
назвали тебя неподвижным ящиком», – поддразнил 
телевизор.
«Это ты – ящик», – зашипела машина.
«Я – четырехугольный друг детей, – засмеялся телевизор. – 
Они смотрят на меня с широко раскрытыми глазами, когда 
я показываю им мультики про пупырчатых, монстров, 
великанов или про веселую утку Пики». 
«Мама назвала тебя "старым ящиком" и выключила
тебя», – проворчала настольная игра из самого дальнего 
угла комнаты.
«А у тебя вообще нет повода открывать рот, – пригрозили 
пазлы. – Когда дети хотели с тобой поиграть, они все время 
кривились и ворчали. "Только не злись" – хороший совет, и 
он написан на твоей крышке. Прими это к сведению!»
Настольная игра в гневе толкнула пазлы, да так, что они 
упали на пол.
«Ой, ой! – захныкала благородная кукла Барби. – Вы упали 
на мой палец».
«Наша прекрасная принцесса травмирована», – 
безжалостно захихикали пазлы.
Машинка, телевизор и настольная игра злорадно 
засмеялись. 
Кукла Барби гордо вскинула голову. 
«Ты только сидишь в углу, как сказочная фея, и хочешь, 

чтобы тобой восхищались, – пожурила самую красивую 
куклу во всей детской комнате коробка с красками, – но 
играть с тобой детям нельзя. А посмотри на меня! Каждый 
день они могут снова и снова смешивать мои краски».
«Могли, – заявил компьютер, – ведь больше всего дети 
любят общаться не с тобой, а со мной. В ярких красках 
я показываю им свои игры и при этом пищу и играю 
мелодии».
Все говорили и кричали наперебой, не слушая друг друга. 
Только старый плюшевый мишка, испачканный и 
потрепанный, ничего не говорил. Он лежал в руках 
маленькой Даниэлы. Во сне она крепко прижимала его 
к себе. Так же, как прижимали его когда-то ее мама и 
бабушка.

© Гериберт Габерхаузен 

Продолжение опроса со стр. 7:
Ответил(а)? А теперь подсчитай количество выбранных тобой букв, например: Г – 1, Б – 1+1+1+1+1=5, К – 1, П – 1+1+1=3.
Каких букв у тебя получилось больше?
Г? Тогда ты – ГОРДЕЦ – несносный человек, любящий только себя, не умеющий слышать и слушаться. Гордый, своенравный человек – несчастнейший из 
людей.
Б? Тогда ты – БЫЧОК – борец за справедливость, которой он добивается путем выяснения обстоятельств. Беда только в том, что он адвокат не для 
других, а для себя любимого, и борьба эта часто приводит к спорам и ссорам.
К? Тогда ты – КАПРИЗУЛЯ – изнеженный ребенок. Этим недостатком грешат избалованные дети. Капризули дуют губки, топают ножками и даже катаются 
в истерике по полу, то есть ведут себя, как неразумные младенцы.
П? Тогда ты – ПОСЛУШНЫЙ РЕБЕНОК. С детства привыкнув слушаться старших, человек становится послушным во всем Богу, что приводит к смирению, 
а в душе смиренного человека Сам Бог почивает. Послушание – царица добродетелей. 


