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Ч И ТА Я  Б И Б Л И Ю
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Жертва – это дар Богу в знак благодарно-
сти. Во времена Ветхого Завета в жертву 

приносили в основном животных, но также 
и продукты, такие как мука и масло. Специ-
альные жертвы искупления приносились 

для того, чтобы получить прощение грехов. 
Эти жертвы начали приносить после жерт-

венной смерти Иисуса Христа, когда Сам Бог 
отдал Своего Сына за грехи человечества.

ЖЕРТВА БЕДНОЙ ВДОВЫ
(ОТ МАРКА 12, 41–44)

Вернувшись в Иерусалим, 
Иисус Христос пошел со Своими 
учениками в храм. Он сел напротив 
сокровищницы и смотрел, как народ 
кладет в нее деньги.

Приходили богатые люди 
и бросали много денег 
в сокровищницу. Но потом 
подошла одна бедная вдова. 
Она положила в жертвенник 
две лепты, это было очень 
мало.
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Иисус подозвал к Себе Своих 
учеников и сказал: «Истинно 
говорю вам, что эта бедная 
вдова положила больше всех, 
клавших в сокровищницу, 
ибо все клали от избытка 
своего, а она от скудости 
своей положила все, что 
имела, все пропитание свое».



В  ГО С Т Я Х 
  У  Н И К И Т Ы  И З  А К К О Л Я  ( К А З А Х С Т А Н ) 
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Наша община в г. Акколе не очень большая, 
но очень дружная. Праздники общины прохо-
дят всегда очень увлекательно и радостно. На 
праздники устраиваются концерты. Мой папа 

служит в сане евангелиста и каждое воскресе-
нье проводит богослужение.

Наш окружной евангелист служит в опер-
ном театре в г. Астане. Однажды летом он 

пригласил меня и мою семью на оперу. Аста-
на, столица Казахстана, находится в 100 ки-

лометрах от г. Акколя. «Астана Опера» – один 
из самых больших оперных театров всего 

мира. Здесь вы видите его макет. Мы смотре-
ли оперу «Тоска», актеры пели на итальян-

ском языке. На меня произвела впечатление 
игра нашего окружного евангелиста. 

Слева вы видите мою маму, моего папу 
и меня перед оперным театром. 

Это фото сделал мой брат Максим.

А здесь вы видите меня и Максима. Фо-
тографировал нас папа. Кстати, мне две-
надцать лет, а Максиму – 15. Наша мама 

говорит, что мы совершенно разные. Он 
играет в гандбол, я – в футбол, он играет 
на баяне и на гитаре, а я учусь играть на 
баяне и органе. Нашу маму зовут Юлия. 

Она экономист. Она постоянно что-то 
считает и пишет отчеты. Мой папа рабо-

тает управляющим. С недавнего времени 
к нам переехала жить наша прабабушка, 

теперь нас пятеро.

У меня есть кошка, я ее очень люблю. Когда 
она у нас появилась, мы думали, что это кот 

и назвали его Барсиком. Но с тех пор как мы 
узнали, что она – кошка, мы ее называем 

Барсиелка. Когда я делаю уроки, она сидит 
рядом со мной.



  У  Н И К И Т Ы  И З  А К К О Л Я  ( К А З А Х С Т А Н ) 
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Акколь, город в котором мы живем, окружен леса-
ми. Я люблю мастерить что-нибудь из дерева. Свои 
каникулы я часто провожу у папы на работе, где 
помогаю ему. Может быть, когда-ни-
будь я буду строителем или архи-
тектором.

Зимой я строю санки, сноуборды и домики из снега, 
потому что у нас много снега. Когда зимой дуют ветра 
из северной Сибири, днем у нас минус 15 градусов 
холода по Цельсию, но ночью иногда температура 
достигает минус 40 градусов. 
А может, я буду поваром. Я люблю готовить. Особенно 
экзотические блюда, которые сам придумываю. Мне 
нравится придумывать новые рецепты салатов, бутер-
бродов, запеканок и соков. Мама говорит, что у меня 
талант. 

Вверху: во время сбора гри-
бов. Мухомор мы с собой не 
возьмем, он ядовитый!
Мы много времени проводим 
на улице. Папа научил нас 
кататься на скутере и на ква-
дроцикле. Когда у папы есть 
время, мы ходим на рыбалку.

Фото: из личного архива



       П О Ч ТО В Ы Й  Я Щ И К
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ Д ЛЯ ТЕБЯ ЖЕРТВОЙ?
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«Если бы мне пришлось отказаться от футбола, тогда это было бы для меня жертвой».
Генри, 8 лет, из 
г. Леесте (Германия)

«Уроки – это жертва 
для меня».

София, 8 лет, 
из г. Блауштейна

(Германия)

«Темный шоколад».
Элиас, 9 лет, из г. Випингена 
(Германия)

«Жертва для меня – это то, что я делаю, точно 

зная, что это правильно, хотя мне не хочется 

этого делать.

Жертва для меня – это когда я разрешаю 

своему младшему брату играть у меня 

в комнате, несмотря на то, что мне бы 

хотелось поиграть самой.

В школе я иногда помогаю однокласснице-

инвалиду, когда ей плохо, потому что она 

одна. Для этого я с удовольствием жертвую 

своей переменой, потому что знаю, что со 

мной ей легче».

Максине, 7 лет, 

из г. Мерзебурга (Германия) 
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          П Р И М И  У Ч АС Т И Е

Осенью, 
в День благодарения, 

многие церкви украшены 
особым образом. 

Зачастую верующие 
приносят к алтарю 
фрукты и овощи. 

Бог дал урожаю вырасти, 
чтобы у нас была еда. 

За это мы благодарим Его. 
Сколько сортов фруктов, 

не произрастающих в 
твоей стране, ты заме-

тил у алтаря?

1

2 Помоги мальчику найти дорогу 
к ящику для пожертвований:

Илл.: http://dochkiisinochki.ru
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«Спасибо»
Маркус пошел в магазин за хлебом.
«Спасибо за хлеб», – сказал Маркус продавщице. 
«Не меня благодари, – ответила продавщица. – Я 
его только лишь хранила до тех пор, пока ты не 
купил его. Тебе нужно благодарить того, кто мне 
его привез».
Поэтому Маркус сказал «спасибо» 
поставщику. 
«Не меня благодари, – сказал поставщик, – я 
только лишь погрузил хлеб в свою машину и 
привез его в магазин. Ты должен благодарить 
того, кто испек хлеб».
Поэтому Маркус сказал «спасибо» пекарю.
«Не меня благодари, – сказал пекарь, – я всего 
лишь испек хлеб из муки. Благодари того, кто 
дал мне муку».
Поэтому Маркус сказал «спасибо» мельнику.
«Не меня благодари, – сказал мельник, – я всего 
лишь смолол из зерен пшеницы муку. Ты должен 
благодарить того, кто привез мне зерно для 
помола».
Поэтому Маркус сказал «спасибо» экспедиторам.
«Не нас благодари, – сказали экспедиторы, мы 
всего лишь привезли зерно. Ты должен благода-
рить того, кто дал нам это зерно».
Поэтому Маркус сказал «спасибо» крестьянину.
«Не меня благодари, – сказал крестьянин, – я 
всего лишь посеял и убрал зерно. Ты должен 
благодарить то, из чего произросло зерно».
Поэтому Маркус сказал «спасибо» семенам пше-
ницы. 
«Не нас благодари, – сказали семена, – нам нуж-
ны были те, кто дал нам возможность взойти. Ты 
должен их благодарить». 

Поэтому Маркус сказал «спасибо» земле, дождю 
и солнцу. 
«Не нас благодари, – сказали те. – Ты должен 
благодарить Того, Кто нас создал».
Поэтому Маркус сказал «спасибо» Богу. Маркус 
молился так: «Спасибо Тебе, Бог, за землю, за 
дождь и солнце, за семя, которое растет, и за 
крестьянина. Спасибо, Бог, за то, что Ты помога-
ешь людям строить закрома для зерна. Спасибо 
за экспедиторов и за мельников. Спасибо, Бог, за 
пекаря и за поставщиков, а еще за продавщицу. 
Спасибо, Бог, за хлеб. Аминь».
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