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Т Е М А : 
З А П О В Е Д И



Десять заповедей

(Исход 19 и 20)

   Из
      Библии

В третий месяц по исходу 
израильтян из земли 
Египетской пришли они 
в пустыню Синайскую и 
расположились там станом 
напротив горы. 

Моисей взошел на гору, и воззвал 
к нему Господь с горы, говоря: 
«Я носил вас как бы на орлиных 
крыльях, и принес вас к Себе. 
Итак, если вы будете слушаться 
гласа Моего и соблюдать завет 
Мой, то будете Моим уделом из 
всех народов. Скажи это сынам 
Израилевым». 
Моисей спустился с горы и 
передал израильтянам слова, 
которые заповедал ему Господь. 
На третий день, при наступлении 
утра, были громы и молнии 
и густое облако над горою, и 
громкий звук труб; и задрожал 

весь народ от страха. Моисей 
еще раз поднялся на гору, чтобы 
получить заповеди.
И изрек Бог все слова сии, говоря: 
«Я Господь, Бог твой, Который 
вывел тебя из земли Египетской, 
из дома рабства; 
Да не будет у тебя других богов 
пред лицом Моим. 
Не делай себе кумира и никакого 
изображения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что 
в воде ниже земли; 
не поклоняйся им и не служи 
им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог 
ревнитель, наказывающий детей 
за вину отцов до третьего и 
четвертого рода, ненавидящих 
Меня, и творящий милость до 
тысячи родов любящим Меня и 
соблюдающим заповеди Мои. 
Не произноси имени Господа, 
Бога твоего, напрасно, ибо 



Хорив – второе название горы Синай, где Бог явился 
Моисею и сынам Израилевым и заключил с ними союз. 

Где находится эта гора, доподлинно неизвестно. Иногда 
ее отождествляют с горой Джебель Муса (гора Моисея) 

на юге полуострова Синай, иногда высказываются предположения, что она находится недалеко от Кадеш-Барнеа.

Господь не оставит без наказания 
того, кто произносит имя Его 
напрасно. 
Помни день субботний, чтобы 
святить его; шесть дней работай и 
делай [в них] всякие дела твои, а 
день седьмой – суббота Господу, 
Богу твоему: не делай в оный 
никакого дела ни ты, ни сын 
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, 
ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни 
осел твой, ни всякий] скот твой, 
ни пришелец, который в жилищах 
твоих; ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и все, 
что в них, а в день седьмой почил; 
посему благословил Господь день 
субботний и освятил его. 
Почитай отца твоего и мать твою, 
[чтобы тебе было хорошо и] чтобы 
продлились дни твои на земле, 
которую Господь, Бог твой, дает 
тебе. 
Не убивай. 
Не прелюбодействуй. 
Не кради. 

Не произноси ложного 
свидетельства на ближнего 
твоего. 
Не желай дома ближнего 
твоего; не желай жены 
ближнего твоего, [ни поля его,] 
ни раба его, ни рабыни его, ни 
вола его, ни осла его, [ни всякого 
скота его,] ничего, что у ближнего 
твоего». 
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Привет, ребята! Меня зовут Гвендолайн, мне 
десять лет, и живу я в Новой Каледонии. 
Наверняка, многие из вас никогда не 
слышали об этой группе островов. 
Но если вы посмотрите на глобус, 
то вы увидите Новую Каледонию 
справа от Австралии. Джеймс Кук, 
великий английский путешественник 
и исследователь, открыл эти острова 
в 1774 году. 

Четверть мировых запасов никеля добывается в 
Новой Каледонии. Никель – это руда, которая ис-
пользуется для производства нержавеющей ста-
ли. Ее вы найдете в мойках, стиральных машинах, 
двигателях, посуде и модных украшениях. Никель 
предотвращает коррозию металла. Мой папа рабо-
тает на большом никельном заводе.

В Новой Каледонии обитает пти-
ца, которую можно встретить 
только здесь: кагу. Она не умеет 
летать, но зато она лает, как 

собака. Это так смешно. 

Я представлю вам свою семью: 
маму Линду, папу Рихарда и мо-
его брата Кендивея. Ему двенад-
цать лет, и он ходит в воскрес-
ную школу. Позади нас стоит наш 
учитель воскресной школы.

Мы живем в городе Ле-Монт-До-

в Ле Монт Доре               (Новая Каледония)

В гостях



ре (золотая гора). Город называется так, потому, 
что раньше здесь в земле нашли золото.

Ле-Монт-Доре расположен  на расстоянии око-
ло 30 километров южнее столицы Нумеа. По вос-
кресеньям минимум 45 минут мы едем в церковь 
на богослужение. 

Это мои одноклассники в воскресной школе.

Недавно нас посетили 

священнослужители из Франции, и я 
собирала для них грейпфруты. Вы ви-
дите меня за ветвями грейпфрутового 
дерева?

Я  люблю заботиться о своих животных: 
у меня есть собака, кошка и коза. 

Я ем много, хоть это по мне и не 
видно. Я всегда найду, где есть 
что-нибудь вкусненькое.
Фото сделано во время 
совместного обеда в церкви 
на День благодарения.

В 2015 году нас посетил 
первоапостол, и мы, 
дети, приветствовали его 
песней перед церковью. 
Наши сердца очень силь-
но стучали, но было
супер встретиться с ним.



Какое значение она    
                       имеет для нас?

Объясни одну из заповедей.

Дети из Берлина-Шёнберга (Германия) обсуждали седьмую 
заповедь: «Не кради».

«Мы поняли, что нужно быть осторожными. Иначе можно допустить 
кражу времени, мира или радости. Быстро крадутся идеи других лю-
дей или терпение мамы и папы. Но почему Бог дал нам заповеди? У 
Линуса есть ответ: "Чтобы у людей был мир". Если кого-то исключают 
из группы, то у него крадут радость». «У снеговика кто-то украл 

нос!»
Мерле, 3 года

«У моего одноклассника 
украли ботинки. 
Он расстроился. К счастью, 
у меня еще ничего 
не крали».                                      
Леня, 8 лет

«Кто-то украл у снеговика 
солнце, а Николаус украл 
подарки и сладости». 
Изабелла, 7 лет

«Вор украл много 
вещей!»
Линус, 4 года

«Вор ограбил ювелирный 
магазин».
Лика, 9 лет

«Компьютеры, мобильные телефоны, 

телевизор крадут время».

Мира, 7 лет

«Кто-то отобрал у другого 
игрушку».
Maрта, 3 года

«Пираты воруют сокровища». 
Лотта, 3 года

Прими
    участие!



 Судоку

Здесь ты найдешь восемь из десяти заповедей (из: Исход 19, 20), 

которые написаны не по порядку. Каких заповедей не хватает?

Помни день субботний...

Не желай дома ближнего твоего...

Не кради. 

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего...

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно...

Не убивай. 

Не прелюбодействуй.

Почитай отца твоего и мать твою...

 Десять заповедей

«Здесь украли деньги».
Луис, 5 лет

Рафаэль, 8 лет

«Были украдены рецепт 
Кока-колы и идея Колы». 
Элиас, 10 лет

Найди правильный путь!
Бог позвал Моисея на вершину горы Синай. Только 
одна из дорог ведет на эту гору. Какая? 

Сможете ли Вы найти в этом 
номере журнала предмет, 
часть которого вы видите 
здесь? (Ответ см. ниже)

Ответ на задание на этой стр.: 
см. титульную страницу, рисунок на 
свитере  девочки
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«Сколько несправедливости в этом мире», – 
вздыхает Фальк, ставя стрелку будильника на 
четыре часа.
«Ты сам так решил, – говорит отец. – Я кормлю 
тебя, пою и даю тебе достаточно денег на кар-
манные расходы. Но если ты хочешь купить 
себе компьютерную установку, то ты должен сам 
немного заработать. Столько денег у меня нет». 
«Я же не жалуюсь», – бормочет Фальк и натя-
гивает одеяло на уши. Через пару часов 
он встанет, чтобы разнести газеты. 
Ох, он собирается заниматься 
этим приблизительно десять 
месяцев до тех пор, пока 
не накопит денег для 
запланированной 
покупки. Фальк быстро 
засыпает, так как день 
будет долгим, а ночь – 
короткой.
Было еще темно, когда он 
вышел из дома. Район, где 
Фальк разносит почту, – это район во-
круг Тауберзее. Местность, которая не 
любит разносчиков газет. В центре города, 
в многоэтажке, за один раз можно раздать де-
сять, а то и больше газет. Но здесь стоят отдель-
ные импозантные  виллы, окруженные садами. 
Поэтому к большинству домов ведет длинная 
дорожка, по которому Фальку надо идти, пото-
му что газеты он должен доставлять до дверей 
дома, – так написано в договоре. Иногда он злит-

ся, когда раскладывает газеты. Он задает себе 
вопрос: «Почему мой папа не богатый бонза?»
Его семья живет не на вилле, а в многоэтажном 
доме, в квартире площадью 18 квадратных 
метров. Причем, им повезло: папа получил 
эту квартиру от предприятия. Когда сегодня 
он сворачивал на Шпоренштрассе, во многих 
комнатах одной виллы горел свет. На улице тоже 
горел свет. Фальк уверен: если богатые люди 

так рано встают, то делают это они 
только лишь в свое удоволь-

ствие, а наверняка, не для 
того, чтобы приступить 

к работе. Возможно, 
отпускникам нужно 
рано выехать из дома, 
чтобы успеть на само-

лет, который наверняка 
доставит их на остров 

мечты. Возможно, на Бали 
или на Маврикий! Фальк пред-

ставляет себе солнце, пляж, песок 
и пальмы и мечтает поспать до обеда. В 

то время как он стаптывает себе пятки, какого-то 
зажиточного, избалованного мальчишку везут 

туда. А ему, чтобы получить компьютер, 
нужно пройти пешком много киломе-
тров, прошагать улицу за улицей. В нем 

поднимается безграничная зависть. 
В это мгновенье дверь открылась, и из дома 
вышла женщина, толкающая впереди себя инва-
лидную коляску с мальчиком. 
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