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Исцеление Иисусом Христом 
расслабленного
(От Марка 2, 1–12)

Иисус Христос находился в 
Капернауме. Люди узнали об 
этом и пришли к Нему, чтобы 
послушать Его. 

В Капернауме собралось так 
много народа, что не всем 
хватило места в доме. Люди 
стояли даже на улице, перед 
входом в дом, в котором 
говорил Иисус Христос. 
К дому пришли четыре 
человека, они принесли 
с собой расслабленного.

Не имея возможности 
приблизиться к Иисусу Христу 
из-за того, что люди перекрыли 
им путь, они поднялись на 
крышу дома. Раскрыв кровлю 
дома, где находился Иисус 
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Большая часть иудейского населения 
проживала в сельской местности. Их 

дома зачастую состояли только лишь из 
одной комнаты, в которой находились 

и люди, и животные. Некоторые 
дома были двухэтажными или имели 
внутренний двор. Они строились из 

необработанного камня и глины. Крыши 
состояли из балок и накрывались 

ветками и слоем глины. На эти плоские 
крыши можно было легко взобраться по 

наружной лестнице.

Христос, эти люди сделали 
в крыше отверстие и опустили 
в дом постель, на которой 
лежал расслабленный. 

Иисус, видя их веру, сказал 
расслабленному: «Чадо! 
Прощаются тебе грехи твои». 
Среди слушателей сидели 
несколько книжников, которые 
подумали при этом: «Что Он 
так богохульствует? Кто может 
прощать грехи, кроме одного 
Бога?» 
Иисус, тотчас узнав духом 
Своим, что они так думают, 
сказал им: «Для чего так 
помышляете в сердцах 
ваших? Что легче: сказать 
расслабленному "прощаются 

тебе грехи?" или сказать 
"встань, возьми свою постель 
и ходи?". Я хочу показать, что 
Сын Человеческий имеет на 
земле власть прощать грехи. 

А расслабленному Иисус 
сказал: «Тебе говорю: встань, 
возьми постель свою и иди 
домой». Расслабленный тотчас 
встал и, взяв постель, на глазах 
у всех вышел из дома. Люди 
изумлялись и прославляли 
Бога, говоря: «Никогда ничего 
подобного мы не видели». 
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Привет! Меня зовут 
Мартина, мне десять лет. 

Я живу в Сан-Мартине, это 
город в аргентинской про-

винции Мендоса.

Сан-Мартин известен как 
«город бонарда». Бонар-

да – это сорт винограда, 
который возделывается в 

нашем регионе. Мендоса – 
крупный винный регион в Арген-

тине. Здесь есть большие виноградники, и многие 
люди зарабатывают себе на жизнь виноделием.

Моя тетя работает на винодельческом заводе, которо-
му более 100 лет. Мой дедушка, пастырь на покое, тоже 
многие годы работал в винодельческом хозяйстве, где 

он и живет по сегодняшний день. 

Но национальным аргентинским напитком является не 
вино, а чай мате. Он производится из листьев кустар-
ника, который был известен еще аборигенам Южной 

Америки. Когда в субботу утром мы делаем уборку 
нашей церкви в Пальмире, моя задача – 
приготовить мате для братьев и сестер. 

Это маленький бокал для приготовления 
чая мате или высушенная полая тыква, 

наполненная листьями чая, которые 
завариваются горячей водой. Чтобы 

чаинки не попали в рот, жидкость пьют 
через металлические трубочки, на 

конце которых находится маленькое 
сито, которое удерживает частички 

листочков. Кто-то говорит, что чай мате 
сладкий на вкус, другие говорят, 

что он горький. 
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Новоапостольская церковь в Пальмире 
находится недалеко от нашего дома. Гово-
рят, что это одна из красивейших церквей, 
потому что она окружена садами и розами. 
Это необычно для нашего региона, так как 
климат у нас довольно сухой. 

По воскресеньям мы всей семьей рано 
уезжаем в церковь, чтобы все приготовить 
к богослужению. Мой папа Рауль – священ-
ник, мама Карина дирижирует хором, в кото-
ром поет также моя сестра Люция. Я первый 
год хожу на занятия по религии. Мои учите-
ля по религии – Гизелла и Клаудио. Вместе с 
ними мы переживаем прекрасные моменты 
и многому учимся. 

Мой двоюродный брат Сантино ходит на 
занятия вместе со мной. Впрочем, мы всегда 
вместе. Так же, как и я, он играет в школьном 
оркестре. Только он играет на кларнете, а я 
уже два года учусь играть на виолончели. Мы 
мечтаем вскоре организовать в нашей церк-
ви оркестр.

Это наша церковь. 
Так как я люблю разговаривать с 
людьми, то иногда ребята из моло-
дежной группы приглашают меня 
посещать пожилых прихожан. Я 
очень радуюсь этому, потому что 
они рассказывают о своей жизни 
и мы вместе поем песни из нашего 
песенника. Я хотела бы когда-ни-
будь сыграть для них песню на 
виолончели.



       П О Ч ТО В Ы Й  Я Щ И К
ЧТО ПРИХОДИТ ТЕБЕ НА УМ НА ТЕМУ: 

«ПОМОЩЬ?»
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«Помогая, мы приобретаем и радость, и друзей». Дети из общины г. Фильдерштадт-Фонланден (Германия)«Я помогаю 

своим 
родителям 

разгружать 

посудомоечную 

машину». 

Лука

«Я 
помогаю 
на кухне». 
Юлия

«Я помогаю 
носить 
воду». 
Солайя

«Вместе с мамой мы поехали в Швейну, что 
около города Бад Либенштейн, в специали-
зированную клинику к челюстному орто-
педу, так как у меня заболевание челюсти. 
Мы выехали вовремя, попросив Божьей 
помощи и защиты ангелов. Дорога была 
сырой и скользкой. Нашу машину занесло, 
и мама потеряла контроль над ней. Мы кру-
тились и скользили, ударяясь о дорожный 
отбойник. Машина полностью разбилась, а 
с нами ничего не случилось. Бог нам помог. 
В тот момент не было встречного движе-
ния на извилистой дороге, и никто не ехал 
за нами. Так что мы никому не причинили 
вреда. Когда мы стояли на обочине дороги, 
водители останавливались и спрашивали, 
нужна ли нам помощь. Полицейские, при-
бывшие к месту ДТП, были тоже отзывчивы-
ми и добрыми. Сразу же приехала служба 
техпомощи, которая отбуксировала нас и 
отвезла меня и маму в клинику. Там вра-
чи провели необходимые обследования, 
несмотря на то, что мы прибыли позже. Мы 
с мамой в тот день получили так много по-
мощи от Бога и от незнакомых людей, что 
могли только лишь благодарить».
Феликс, 12 лет, из г. Эрфурта 
(Германия)

«Святой Дух/Бог/Иисус Христос помогает 
всем людям». Леони, 11 лет, из 
г. Франкфурта-Хёхста (Германия)

«Врачи помогли мне, когда я сломала 
руку». Джени, 11 лет, из 
г. Нойндорфа (Германия)
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Раскрась картинку. 
Как ты думаешь, кому здесь Иисус Христос оказывает помощь?

Помоги 
путникам 

найти 
дорогу 

к пирами-
дам,

не переле-
зая через 

пальмы. 
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Бумфидель пригласил друга

Бумфидель лежит уже в кровати, свет 
выключен. Вдруг Бумфидель говорит маме: 
«Завтра ко мне в гости придет мой брат. Я его 
приведу сразу после школы. Он ведь может 
пообедать со мной, правда?»
Мама тут же включает свет.
«Что это ты такое говоришь? Ну-ка 
повернись».
Бумфидель зажмуривается. Он говорит 
в стенку. Он сейчас не хочет смотреть на 
маму.
«Выключи же свет», – просит он. В темноте 
Бумфиделю легче произносить то, что он 
хочет сказать. И пусть лучше мама услышит 
об этом в темноте. Но она не хочет этого. Сев 
на кровать Бумфиделя, мама произносит: 
«Посмотри на меня. Своего брата, говоришь? 
Ты хочешь привести нового друга? Ну, 
хорошо, только я должна знать, кто он. Не 
тащи мне сюда всех подряд».
Бумфидель не хочет плакать, но он плачет. 
«Он мой брат. Я ему это сказал. Потому что его 
дома постоянно бьют. И потому что брат – это 
больше, чем друг».
Мама вдруг замолкает. Выходя из комнаты, 
она говорит: «Приводи его. Я угощу вас 
пудингом».

Мари-Луиза Бернхардт фон Люттитц, Бумфидель останется 
Бумфиделем. Из книги: Мари-Луиза Бернхардт фон Люттитц, 
Рассказы о Бумфиделье. Бумфидель закатывается смехом. 
Бумфидель лопнул. Бумфидель остается Бумфиделем, – 1982. 
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