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Т Е М А : 
ИСКАТЬ 
И НАХОДИТЬ



 Притча о потерянной драхме

(От Луки 15, 8–10)

   Из
      Библии

Фарисеи и книжники злились 
на Иисуса Христа за то, что 
Он общался с мытарями и 
другими грешниками. Он даже 
ел с ними, несмотря на то, 
что, согласно иудейскому 
закону, они были нечистыми. 
На упреки фарисеев Иисус 
Христос отвечал притчами. 
Одна из них – притча о 
потерянной драхме.

«У одной женщины было десять 
серебряных драхм, и одну из 
них она потеряла. Женщина 
очень расстроилась.
Что она будет делать?»
Фарисеи и книжники внима-
тельно слушали Иисуса Христа, 
а Он продолжал:
«Разве не зажжет она свечи и 
не станет мести комнату и ис-
кать тщательно, пока не най-
дет?»
Присутствующие кивнули в 
знак согласия. Они бы тоже так 
поступили. 



Монеты появились в Палестине только лишь в VIII веке до Р. Х. Ценность монет за-висела от их веса и материала изготовле-ния. И только с VI века до Р. Х. существуют отчеканенные монеты с определенным номиналом (ценностью). Во времена Иисуса Христа платить можно было тремя различными валю-тами. Так как Палестина принадлежала Римской Империи, там использовались римские монеты, например, динарий. Это были деньги императора, который и был изображен на монетах. Но поскольку Палестина принадле-жала и провинции Сирии, там были так называемые провинциальные деньги, такие как греческая драхма и тирийский статер. В этой валюте погашались хра-мовые налоги. Единственной иудейской валютой, упомянутой в Новом Завете, была лепта (в переводе «грош) – самая маленькая денежная единица. 

У истории есть продолжение: 
«А найдя, созовет подруг и 
соседок и скажет: "Порадуйтесь 
со мной: я нашла потерянную 
драхму"».
Иисус Христос сказал 
фарисеям: «Точно так же 
радуются Ангелы о кающемся 
грешнике».



(Эфиопия) 

Знаете ли вы, что 

у нас собственный 

эфиопский календарь? 

Наш год состоит из 

13 месяцев.

Меня зовут Сарон, мне одиннадцать лет, 
я живу в городе Дире Дава. Он находится 
в около 500 километрах от столицы 
 Эфиопии, это почти десять часов езды 

на автобусе. 

Оба города расположены приблизи-
тельно на одной линии, но Дире Дава 
лежит немного правее на карте, 
в сторону моря, недалеко от границы 
с Сомали. Я живу со своей семьей 
в маленьком домике, который мы 
снимаем. 

Эфиопия – наряду с Лесото – самая 
высокогорная страна в Африке. Более 
половины страны расположено на 
высоте более 1200 метров над уровнем 

моря. В то время как в долине жарко и засушливо, 
в горах может идти снег. Так, Эфиопское нагорье 
на севере страны – национальный парк, там мож-
но увидеть леопардов, плащеносного павиана, 
пятнистую гиену. Животных я очень люблю. 

Я также люблю свою страну 
и людей, которые здесь живут. 
Чтобы быть в курсе событий, 
я ежедневно смотрю новости 
и читаю газеты. 
Я знаю историю Эфиопии 
и мне интересно, как будет 
развиваться моя страна 
в будущем.

у Сарон в Дире Дава  В гостях
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Эта фотография сделана в моей школе. Вы видите 
не всех моих одноклассников, так как в моем 
классе около 45 учеников. 

Я хожу в шестой класс, учеба дается мне легко. 
До школы я иду три километра. 

Многим ученикам в Эфиопии, особенно в высокогорье, 
приходится ходить в школу намного дальше. Может, поэтому 
в моей стране так много бегунов на длинные дистанции – они 
выиграли целых 53 олимпийских медали. А возможно, это 
связано с их здоровым питанием? Я, во всяком случае, могла 
бы постоянно есть спагетти с мясным соусом и фрукты. 

Для игр я встречаюсь с друзь-
ями недалеко от нашего дома. 
Я люблю играть в футбол, а 
также в компьютерные игры. 

Мою лучшую подружку зовут Махадер: 
она умная, очень приветливая, 
очень спокойная 
и много улыбается. 

Как и я, она учится в шестом классе.

Мне нравится музыка, я быстро разу-
чиваю новые песни. Больше всего мне 

нравятся церковные песни. На этой фо-
тографии справа вы видите меня в центре 

между двумя моими подругами из церков-
ного хора. Я хотела бы еще научиться играть 

на инструменте, например, на органе.

Наша семья небольшая. Моего папу зовут 
Гирма, ему 40 лет. Он служит в нашей общине 
евангелистом и настоятелем. Мою маму зовут 
Кидист, она работает в торговле. Так как я един-

ственный ребенок в семье, мои 
родители очень внимательны 

ко мне и помогают мне, когда 
мне нужна их поддержка. 

Я счастлива, что у меня 
есть родители. Пусть 

Бог благословит их 
и дарует им долгую 
жизнь. 
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теряешь? Опиши свой опыт!
Что ты делаешь, когда что-то

«Дорогой Бог, пожалуйста, помоги мне 
найти моего плюшевого мишку. Подска-
жи мне, где он находится». 
Ханна

Прими
    участие!

Дети из Рендсбурга (Германия) написали и нарисовали, 

что они делали, когда что-то или кого-то теряли.

«Однажды в понедельник утром мой класс по-шел на экскурсию в пожарную часть. Там нам разрешили все посмотреть. Мы с друзьями 
ездили даже на пожарной машине! Нам очень понравилось! Вдруг наша учительница заме-
тила, что нет Тома. Мы искали его, но не могли найти. Тогда я помолилась: «Дорогой Бог, 
дорогой Иисус Христос, помоги, пожалуйста, найти Тома!» Потом мы продолжили его искать и нашли. Он сказал: «Я заблудился в большой пожарной части!» Учительница подошла к 
Тому и сказала: «Ну, теперь ты с нами!» По 
дороге в школу я помолилась Богу: «Дорогой Бог, Господь Иисус Христос, спасибо за то, что мы нашли Тома!»
Шарлотта, 10 лет

«Добрый пастух найдет 

свою заблудившуюся овцу».

Пауль Уве

«Однажды, когда мне было восемь или девять 
лет, я поехал с родителями на пляж. Я пошел за 
мороженым. Получив мороженое, я хотел быстро 
вернуться к родителям и показать, что у меня 
есть. Но я их не нашел. Я помолился моему Богу и 
Небесному Отцу и попросил помочь мне. Вскоре 
я встретил друзей моих родителей, которые 
знали, где находятся мои родители и быстро 
отвели меня к ним. Мне посчастливилось, Бог 
помог.
Ионас

«Я потерял родителей и двух младших братьев. 

Я очень расстроился. Родители помолились 

и быстро нашли меня. Я был очень рад снова 

быть с семьей». 

Андреас



История в картинках

 На страницах журнала 
изображены монеты. 

Ты сможешь их найти?

Эта масляная лампа потерялась

Картинки в Притче о потерянной драхме перепутались. 
Расставь картинки в правильной последовательности, 
написав нужные цифры в кружки. Проверь историю 
с помощью рассказа на страницах журнала 2 и 3. 

Сможешь ли ты найти ее на страницах 
этого номера журнала? 
Кому она принадлежит?

Ответы: 1) слева направо вверху: 4, 6, 1, внизу: 3, 2, 5; 2) 9 монет; 3) лампа находится на 
странице 2, она принадлежит вдове. 
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Мама пропала
История   
    для чтения

Джоана пошла с мамой за покупками. Они поехали 
на автобусе в город, а потом пошли по магазинам.
Сначала мама купила подарок на день рождения 
бабушки. Магазин был полон стаканов, тарелок, 
чашек и горшков. Джоане стало скучно. Мама пошла 
дальше, Джоана поплелась на ней. На улице она 
наблюдала за собакой. Собака обнюхивала все углы, 
затем попила из лужи, лакая воду языком. Так весе-
ло было за этим наблюдать. 
«Пойдем, Джоана, нам нужно идти дальше», – ска-
зала мама и взяла Джоану за руку. В следующем 
магазине они купили зубные щетки. Мама разреши-
ла Джоане выбрать себе новую щетку. Потом маме 
нужны были новые брюки. Они пошли в большой 
торговый дом. Там было очень много людей. Джоана 
крепко держала маму за руку. Когда они дошли до 
брюк, мама отпустила руку Джоаны. Она двигала 
брюки на стойке туда-сюда, рассматривая их очень 
внимательно. Это было так скучно. Так скучно! 
Джоана смотрела по сторонам. Рядом с брюками, на 
другой стороне прохода, были куклы. Джоана сде-
лала несколько шагов в сторону. Она могла видеть 
маму. Мама была рядом. 
Джоана рассматривала кукол. Там были большие 
куклы, маленькие куклы, коляски для кукол, кроват-
ки и одежда для кукол. 
Джоана подняла голову. Где же мама? Она испуга-
лась. Она не видела маму. Она быстро побежала 
назад.
Везде так много людей. Джоана видела только их 
ноги, ноги были все одинаковые. Она посмотрела 
наверх. Повсюду чужие лица. Мамы нигде не было. 
Джоана всхлипнула. Джоана заплакала. 

Одна чужая женщина склонилась к ней.
«Ты маму потеряла?» – спросила она.
Джоана кивнула.
«Пойдем, поищем твою маму», – сказала женщина.
Джоана замахала головой. Нет, мама говорила, что 
уходить с чужими нельзя.
Джоана отказалась идти с женщиной, и та пошла 
дальше. Джоана опять осталась одна среди 
множества чужих людей.
Что же с ней будет, если мама ее не найдет? 
Джоана громко заплакала.
«Джоана, Джоана», – услышала она мамин голос. 
Но откуда доносится этот голос? Она посмотрела 
вокруг и увидела маму.
«Джоана, я искала тебя. Я так волновалась. Как хо-
рошо, что я тебя нашла», – сказала мама 
и обняла Джоану. 
Джоана, всхлипывая, крепко ухватилась за маму.
«Ну, хватит, хватит», – успокаивала мама. 
«Пойдем, поедим 
мороженого», – 
сказала мама, 
когда Джоана 
успокоилась. 
Джоана кивнула. 
На всякий слу-
чай, она крепко 
взялась за 
мамину руку. 

Аннетте 
Пауль, 
© принадле-
жат автору.


