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(Книга Бытие 24)
Авраам уже был стар. Он позвал
своего старшего слугу и сказал ему:
«Найди жену моему сыну. Поклянись
мне, что ты не возьмешь сыну моему
жены из дочерей Хананеев. Пойди
на родину мою и найди там жену для
Исаака».
Слуга пообещал Аврааму сделать
так, как он просил.
Слуга Авраама взял десять
верблюдов, навьючил на них
подарки и отправился в город
Нахора.
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Там жили родственники Авраама.
Перед городом он остановил
верблюдов у колодца. Вечером
туда пришли женщины черпать
воду. Слуга взмолился: «Господи,
женщины выходят черпать воду.
Если я попрошу у одной из них
воды напиться, а она даст мне
напиться и предложит напоить моих
верблюдов, то так я узнаю, что это та,
которую Ты назначил Исааку».
Еще не перестал он говорить, как к
колодцу подошла молодая женщина

по имени Ревекка. Она сошла к
источнику и наполнила свой кувшин.
Раб обратился к ней: «Дай мне
испить немного воды из кувшина
твоего». Ревекка дала ему напиться.
А когда напоила его, сказала: «Я
напою твоих верблюдов».
Она побежала к колодцу, черпала
воду и наполняла поило до тех пор,
пока все верблюды не напились.
Слуга Авраама молча наблюдал за
ней. Эта ли женщина предназначена
сыну Авраама?

Он взял диадему и два браслета из
золота и дал Ревекке.
Ревекка побежала домой и
рассказала о произошедшем своей
матери.
Лаван, брат Ревекки, привел слугу
Авраама и его караван в дом. Слуга
рассказал обо всем и попросил
семью Ревекки разрешить ему взять
ее с собой.
Семья Ревекки ответила: «Господь
так решил. Бери Ревекку, пусть она
станет женой Исааку».

В гостях

у Максима в Сеуле
(Южная Корея)

В этом доме в центре Сеула проходят богослужения
Новоапостольской церкви.
Здесь – фотография моей общины, одной из одиннадцати общин в Южной Корее.
К прошлому Дню благодарения мы украсили алтарь
фруктами, овощами и цветами.

Фото: © BillionPhotos.com – Fotolia.com
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Сеул – столица Республики
Корея, называемой Южной Кореей.
С 1948 года Южная Корея отделена от
Корейской Народно-Демократической
Республики границей длиной почти
в 250 километров и шириной 4
километра.

Уже два года у нас существует воскресная
школа, причем две группы: в одно воскресенье занятия проводятся для корейских
детей, в следующее – занятия для моего
младшего брата Мариана и меня. Это так,
потому что мы не говорим на корейском
языке. В школе, в которой я учусь, преподавание ведется на немецком языке.

Мне семь лет, я учусь в начальной
школе, которая здесь длится до
шестого класса. Но и в начальной
школе учителя задают нам домашнее задание.
Мама, папа, Мариан и я, Максим,
живем на побережье на острове
Чеджу (Чеджудо), принадлежащем
Южной Корее. Мама работает медийным разработчиком, а папа, руководитель сервисного отдела, решает
проблемы клиентов. Мы переехали в
Сеул из Южной Германии четыре года
тому назад, так как папина фирма
направила его сюда на работу.

Мое любимое блюдо – «гогигуи», мясо
на гриле по-корейски. Между прочим,
мясо жарят прямо на столе.
Я только начал учиться играть на блокфлейте. Кроме этого мне нравятся барабаны, я люблю играть в лего, кататься на
велосипеде вдоль реки Хан и заниматься
спидстекингом. В спидстекинге нужно как
можно быстрее собрать пирамиду из двенадцати стаканчиков. При этом я тренируюсь быстро реагировать и одновременно
пользоваться обеими руками.
Позади меня – башня Намзан. Говорят, эта
телебашня стоит прямо посредине Сеула.
Отсюда я посылаю вам большой привет!
Фото: из личного архива
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участие!

Как вы представляете

себе

невесту?
ания) собрали идеи
Дети из г. Баунаталя (Герм
на тему «Невеста»:

Учащиеся предвоскресной школы
Селина, Амелия, Джонатан, Ханна и
Сара сначала прослушали историю о
том, как Елиезер нашел невесту Исааку, а
потом посмотрели свадебные фотографии
своих родителей. Они знают, что невесту
можно узнать по белому платью и сияющей
улыбке на ее лице. Джонатан считает, что
невеста и жених по случаю свадьбы могут
заказать себе в ресторане вкусную еду.

Селина

Учащиеся группы религиозной подготовки
Эми, Антония, Карла и Максимильян тоже
подготовили сообщения по теме:

Maксимильян:
«Невесту узнают по свадебному
платью. Жениха и невесту узнают
по их верности. Невеста любит
жениха, а жених любит невесту. И
оба они – Невеста Христова!»

Арни

Учащиеся воскресной школы Саша,
Дженнифер и Арни сказали:
«Раньше невесту для жениха искали родители.
Иногда невесту заставляли выходить замуж.
До свадьбы она не знала своего жениха и не
могла его полюбить.
На свадьбу невеста надевала свои лучшие
наряды и обычно получала от своего жениха
украшения в подарок. По нему жених узнавал
невесту.
Сегодня молодые люди знакомятся до
свадьбы и влюбляются. Невеста на свадьбу
чаще всего надевает белое платье и фату.
Невеста улыбается и счастлива.
Для того чтобы стать Невестой Христовой,
мы наденем белые одежды, а это значит,
мы должны быть без греха. Люди являются
Невестой Христовой. Если мы – Невеста
Христова, тогда мы – с Богом».

Эми:
«Невеста очень красива и нарядна. Она в белом
платье и следит за тем, чтобы оно оставалось
белым. Невеста радостна, ее глаза блестят и
сияют от радости. Иногда она плачет, но тоже
от радости. Все обращают внимание на невесту,
все смотрят на нее! Жених и невеста радуются на
свадьбе! На свадьбе невеста и жених клянутся
друг другу в вечной верности. Невесту и жениха
можно поздравлять с тем, что они решили быть
вместе!»

Судоку
Здесь два судоку (левое легче): нарисуй в клетках
четыре предмета так, чтобы в каждой строке,
в каждом столбце и в каждом квадрате 2x2
предметы не повторялись.

Антония

Антония:
«Невеста и жених в день свадьбы
обмениваются кольцами. Кольца
сигнализируют любовь друг к другу.
Пара выходит к алтарю, чтобы получить
благословение Бога. Как Невеста, мы
стараемся не утратить своей связи с Богом
и Иисусом Христом и оставаться всегда
верными Им. По примеру Иисуса Христа
можно научиться любить других людей так
же, как невеста любит жениха. Когда Иисус
придет вновь, мы все будем Невестой,
мужчины тоже. Для нас есть только один
Жених – Иисус Христос. Мы не можем себе
представить, как будет, когда придет Иисус
Христос, Жених наших душ, но мы в это
верим».

Kaрла:
«На богослужении мы слышали, что
мы – Невеста, а Иисус Христос –
Жених. Мы радуемся Жениху, Иисусу
Христу. Когда придет Иисус Христос,
будет брачный пир на небесах. Итак,
мы можем быть Невестой только
в том случае, если мы хотим быть
с Иисусом Христом и с Богом.

История
для чтения

Принцесса на горошине

Жил-был принц, он хотел взять себе в жены
принцессу, да только настоящую принцессу. Вот
он и объехал весь свет, искал такую, да повсюду
было что-то не то; принцесс было полно, а вот
настоящие ли они, этого он никак не мог распознать до конца, всегда с ними было что-то не в
порядке. Вот и воротился он домой и очень горевал: уж так ему хотелось настоящую принцессу.
Как-то к вечеру разыгралась страшная буря;
сверкала молния, гремел гром, дождь лил как из
ведра, ужас что такое! И вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять.
У ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она
была похожа от дождя и непогоды! Вода стекала
с ее волос и платья, стекала прямо в носки башмаков и вытекала из пяток, а она говорила, что
она настоящая принцесса.
«Ну, это мы разузнаем!» – подумала старая королева, но ничего не сказала, а пошла в опочивальню, сняла с кровати все тюфяки и подушки
и положила на доски горошину, а потом взяла
двадцать тюфяков и положила их на горошину, а
на тюфяки еще двадцать перин из гагачьего пуха.
На этой постели и уложили на ночь принцессу.
Утром ее спросили, как ей спалось.
– Ах, ужасно плохо! – отвечала принцесса. – Я
всю ночь не сомкнула глаз. Бог знает, что там у
меня было в постели! Я лежала на чем-то твердом, и теперь у меня все тело в синяках! Это
просто ужас что такое!

Тут все поняли, что перед ними настоящая
принцесса. Еще бы, она почувствовала горошину
через двадцать тюфяков и двадцать перин из
гагачьего пуха! Такой нежной может быть только
настоящая принцесса.
Принц взял ее в жены, ведь теперь-то он знал,
что берет за себя настоящую принцессу, а горошина попала в кунсткамеру, где ее можно видеть
и поныне, если только никто ее не стащил.
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