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Насыщение 5000 человек

( Евангелие от Иоанна 6, 1–15)

   Из
      Библии

Иисус взошел на гору и 
там сидел со Своими 
учениками. За Ним 
последовало множество 
народа, потому что 
люди видели чудеса, 
которые Он совершал над 
больными. 

Иисус, увидев, что к Нему 
идет множество народа, 
сказал Филиппу: «Где нам 
купить хлебов, чтобы их 
накормить?»
Филипп ответил: «И двести 
динариев не хватит, чтобы 
каждому из них досталось 
хотя бы немного хлеба». 
Андрей сказал: «Здесь есть у 
одного мальчика пять хлебов 
ячменных и две рыбки; но что 
это для такого множества?»
Но Иисус Христос возразил: 
«Велите людям возлечь на 
траве».

5000 человек вместе 
с женщинами и детьми 
опустились на траву.
Иисус, взяв хлеб мальчика, 
поблагодарил Всевышнего 
и раздал пищу сидящим на 
траве людям. Люди могли 
есть, кто сколько хотел. 



И когда они насытились, 
Он сказал ученикам Своим: 
«Соберите оставшиеся куски, 
чтобы ничего не пропало». 
И собрали, и наполнили 
двенадцать коробов 
оставшимися кусками от пяти 
ячменных хлебов.

Тогда люди, видевшие чудо, 
сотворенное Иисусом, 
сказали: «Это истинно Тот 
Пророк, Которому должно 
придти в мир».
Иисус же, узнав, что они хотят 
сделать Его царем, опять 
удалился на гору один. 



у Богдана в Минске

(Республика Беларусь)

В гостях

Привет! Меня зовут Богдан. Мне десять 
лет. Я из самого центра Европы, из Мин-

ска. Минск – столица Беларуси! Если по-
смотреть на карту моей страны, то можно 
увидеть множество рек и озер. Поэтому 
Беларусь иногда называют «голубоглазой 
страной». Здесь нет высоких гор и морей, 
но зато есть много живописных возвы-
шенностей, густых лесов, лугов. 
А знаете ли вы, что самый крупный древ-
ний лес Европы, Беловежская пуща, на-
ходится в Беларуси? Этот национальный 
парк включен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. В Беловежской пуще 
обитает наибольшее количество зубров. 
Эти животные самые тяжелые и круп-
ные наземные млекопитающие на ев-
ропейском континенте. Однажды мне 
удалось увидеть такого дикого быка 
вживую. Я не ожидал, что он будет 
таким огромным! 
Белорусы одними из первых в Европе, еще в 1517 
году, имели свою печатную Библию на старобелорус-

ском языке! Такому достижению мы обязаны белорусскому 
первопечатнику Франциску Скорине. Уже тогда первые его 
книги имели иллюстрации и были украшены необычными 
узорами. На фото (см. вверху) я стою возле памятника 
Франциску Скорине. В руках у него Библия.
Моя семья – это папа Александр, мама Инна, стар-
ший брат Ян и младшая сестра Лея. Недавно моему 
брату Яну исполнилось 14 лет. На фото мы в день 
его конфирмации. 



Наша церковь находится на очень 
красивом холме. Иногда мне кажется, 
что она похожа на большой корабль, 

напоминающий Ноев ковчег! Каждое 
воскресенье я иду с семьей на бого-

служение. Моя мама поет в хоре, папа – 
диакон. Мне нравится проводить время 
со своей младшей сестренкой и друзь-
ями в воскресной школе. Там мы слу-
шаем интересные истории про Иисуса 
и обязательно что-нибудь мастерим!
В свободное время я занимаюсь 
спортом. С пяти лет я играю в боль-

шой теннис. Мне нравится побеж-
дать и не останавливаться на до-
стигнутом. А еще я очень люблю 

природу. Я могу подолгу бро-
дить по лесу со своей семьей и 
наслаждаться рыбалкой. Мой 
дедушка научил меня этому. 

Теперь я знаю, как не за-
блудиться в лесу и как 
приготовить обед на 
костре. Еще мне нравит-
ся наблюдать за живот-
ными. Дома у меня жи-
вет кот. Его зовут Скай. 
Он очень смешно гоняет-
ся за своим хвостом. 
А мое любимое блюдо – 
блины! Я могу съесть их 
очень много. Особенно 
когда мама готовит их со 
сладкой начинкой. 
А еще я люблю путеше-
ствия! Ведь в дороге 
можно увидеть много 

чего нового и необыч-
ного. В этом году 

я обязательно 
куда-нибудь 
снова поеду.



  Знаешь ли ты людей, 

у которых недостаточно еды?

Прими
    участие!

Учащиеся воскресной школы из Вейнгейма-Бойтельсбаха (Гер-
мания) задумались о людях, которым иногда нечего есть. Дети 
решили молиться за этих людей и за тех, кто вынужден жить 
в зоне войн. Вот их мысли:

«Несколько лет тому назад в Бойтельсба-
хе в одной семье жили приемный се-
милетний мальчик и его брат. Эта семья 
очень плохо кормила мальчиков. Однаж-
ды мальчикам стало так плохо, что млад-
ший брат умер. Старший мальчик пришел 
в себя, но до сих пор страдает от того, что 
ему пришлось пережить».
Амелия, Эмилия и Марция 

«Изо дня в день нищие просят еду, питье 
и деньги. Около 25000 детей и подрост-
ков в Германии периодически живут на 
улице. Юноши и девушки голодают. Но 
мы сами не знакомы с бедными людьми».
 Бианка, Грета, Лео, Малин и Сунита 

В одном интервью Лео спросила 
учительницу Жанетту, делала ли та 
что-нибудь для голодающих детей. 
Жанетта ответила: «Конечно, я 
помогаю в отдельных случаях, делюсь 
с такими детьми своей едой или поку-
паю для них что-нибудь в булочной. 
К сожалению, таким образом эту 
ситуацию не изменить».

Дети нашли даже подходящую историю:
«Один журналист хотел выяснить, насколь-
ко люди ценят хлеб. Для этого он объездил 
много городов мира. На улице он показы-
вал людям хлеб и спрашивал, готовы ли они 
работать за хлеб и как долго. В Гамбурге это 
приняли за шутку и долго смеялись. 
В Нью-Йорке журналиста за это арестовали. 
В африканской Нигерии он нашел шесть 
человек, которые готовы были поработать 
за предложенный хлеб три часа. В столице 
Индии, Дели, собрались сотни людей, гото-
вых работать целый день за буханку хлеба».



Следы животных

         Осенние цепочки из листьев 
Из пестрых листьев ты можешь сделать украшение для стола.
Найди много пестрых листьев. Можно использовать разные или одинаковые листья, 
но они не должны быть маленькими (1). Кроме этого тебе потребуются маленькие 
палочки (2) или зубочистки (осторожно, зубочистки острые, ты можешь уколоться). 
Итак, положи два листочка таким образом, чтобы они наполовину накладывались друг на 
друга, и скрепи их зубочисткой. Далее на верхушку верхнего листа положи следующий лист и 
прикрепи его (3). Продолжай до тех пор, пока не получится цепочка желаемой длины (4).

Собирая в лесу листья, возможно, 
ты увидишь следы животных. 
Сможешь ли ты распознать, кому 
принадлежат эти следы?

Ответ: сверзу-вниз: олень, кошка, мышь, белка, лиса, заяц, птица



Журнал «МЫ, ДЕТИ», № 11, 2017 г.
(Иллюстрированный журнал для детей)

Гезина не переключила История   
    для чтения

В прошлый четверг Гезина, усевшись 
перед телевизором, включила его. Как раз 
шла передача о голодающих детях Африки.
Собственно, Гезина собиралась 
посмотреть на другом канале сказку 
«Спящая красавица». Но она не 
переключила канал, а сидела, не 
шелохнувшись. Она не могла отвести 
взгляд от африканских детей, смотревших 
на нее большими глазами. Она не могла 
понять, как можно так жить: кожа да кости! 
Когда помощница из Красного креста 
наливала им суп в миску, дети жадно 
хлебали. Почти все были босые. А многие 
совсем голые. 
На столике возле телевизора стояла 
тарелка со сладостями и вкусняшками. 
Мама заботилась, чтобы эта тарелка 
никогда не была пустой. Но у Гезины 
пропал аппетит. А когда она увидела 
ребенка, прислонившегося к грязной 
стене и такого бессильного, что он не 

мог держать миску с супом и даже не мог 
отмахнуться от мух, которые сидели в 
уголках его глаз, то она почувствовала, что 
сейчас точно не сможет ничего есть. Какие 
большие глаза у этого ребенка! Он смотрел 
на Гезину, только на нее.
«Иди кушать!» – позвала мама.
Конечно, сейчас время ужина, а папа 
не любит ждать. Нужно сразу же встать 
и идти, если не хочешь разозлить папу. 
Гезина вздохнула и выключила телевизор.
Она села за стол. Какао был таким 
ароматным, а посередине стола на тарелке 
лежало так много сортов сыра! Когда папа 
взял большой кусок масла, она вдруг 
расплакалась так громко и так страшно, 
что мама и папа в ужасе уставились на нее. 
                                                       Гудрун Паузенванг


