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Бытие (главы 37–39)

У Иакова было двенадцать
сыновей, но Иосиф был его
любимчиком.
Однажды Иаков подарил Иосифу
пестрый халат. Старшие братья
позавидовали ему
и возненавидели его.
Как-то Иосифу приснился сон,
что он в поле с братьями вяжет
снопы и что его сноп встал
прямо, а снопы его братьев
встали кругом и поклонились
снопу Иосифа. Когда он
рассказал свой сон братьям,
те сказали ему: «Неужели ты
будешь царствовать над нами?»
И возненавидели они его еще
больше. Однажды братья пасли
в поле овец. Отец послал к ним
Иосифа посмотреть, все ли в
прядке с братьями и овцами. И
тогда братья бросили Иосифа в
пустой колодец, а затем продали
его каравану купцов, который
шел в Египет.

Там ему пришлось работать
в неволе, а позднее его даже
бросили в темницу.
Однажды ночью Египетскому
фараону приснился сон: из
Нила вышли семь коров, тучных
плотью и хороших видом, после
них вышли из реки семь коров
других, худых видом и тощих
плотью, и стали подле тех коров.
И съели худые видом и тощие
плотью коровы семь хороших
видом и тучных коров.
В другой раз фараону
приснилось: на одном стебле
поднялось семь колосьев
тучных и хороших; после них
выросло семь колосьев тощих и
иссушенных восточным ветром;
и пожрали тощие колосья семь
тучных и полных колосьев.
Фараона очень беспокоили
эти сны, но никто не мог их
истолковать ему.

И тогда один из слуг фараона
вспомнил об Иосифе: когда
он вместе с Иосифом сидел
в темнице, тот однажды
истолковал его сон, и всё
произошло так, как предсказал
Иосиф.
Фараон велел привести из
темницы Иосифа, чтобы тот
истолковал и его сны.
Бог подсказал Иосифу, что
означали эти сны: тучные
коровы и тучные колосья
означали семь благополучных
лет. Семь лет в Египте будет
хороший урожай зерна, зерна
будет больше, чем необходимо
для пропитания египтян.
Семь коров тощих и худых,
вышедших после тех, – это
семь плохих лет. Также и семь
колосьев тощих – это семь
плохих лет. Семь лет не будет
расти зерно, и людям нечего
будет есть. Иосиф сказал
фараону: «Собирай зерно
в хорошие семь лет, построй
большие закрома, тогда ты
сможешь распределять зерно
в плохие годы».

В знак благодарности за
мудрый совет фараон сделал
Иосифа могущественным
человеком.
Когда наступили плохие годы
и люди стали голодать,
отовсюду в Египет устремились
люди за покупкой зерна.
Братья Иосифа тоже пришли
в Египет. Они бросились
к ногам Иосифа, не узнав его.
Он подверг их испытанию,
чтобы убедиться, что они
исправились. Иосиф простил
их, ибо Бог сделал всё хорошо.
Он послал своих братьев
домой, чтобы те привели
к нему его отца Иакова.
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В гостях

у Сары в Люксембурге
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(Люксембург)
Привет! Меня зовут Сара, мне девять лет.
Я живу в Люксембурге. Так называются наша
страна и наша столица, в которой я живу
с родителями и братьями Лукасом (7 лет)
и Джонатаном (2 года).
Лётцебург – а именно так
мы произносим название
нашего города на нашем
государственном люксембургском языке – расположен между Францией,
Бельгией и Германией.
После Мальты это самое
маленькое государство
Европейского содружества.
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Мы, люксембуржцы, говорим как минимум на трех
языках, так как в школе мы изучаем еще и два наших
других официальных языка: немецкий и французский. Возможно, наш языковый талант –
одна из причин, почему у нас так много международных банков.
Мои родители, Малания и Даниэль, тоже
работают в банке. Но я мечтаю совсем о другой
профессии. Я хочу быть ветеринаром, потому
что я люблю животных.

Музыка – это мое хобби, я играю на
блок-флейте и гобое. Однажды я играла с мамой в церкви в оркестре, она
играла на флейте, а я – на гобое.
В нашем округе есть также детский
хор, в котором мы с Лукасом поем.
Когда я не занимаюсь музыкой,
я мастерю, читаю или слушаю радиопьесы. Но я не только сижу, я также
много занимаюсь спортом.
Поскольку я так люблю везде лазить,
мама называет меня обезьянкой. Я
часто катаюсь на роликах, велосипеде и гироскутере. Удерживать на
нем баланс совсем не просто.

Свои каникулы мы часто проводим
у бабушки с дедушкой, они с нами
организуют много всего интересного.
На этом фото вы видите Лукаса и меня на
площадке приключений.
Приезжайте к нам в Люксембург. Хоть
наша страна и маленькая, но здесь есть
что посмотреть.
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когда тебе было нелегко простить,

но ты все же простил(а)
Учащиеся воскресной школы из г. Йевера (Германия) рассказали
о том, как им удалось простить:

Тристан, 8 лет

Алекс, 7 лет,
и Майя, 9 лет

«После футбольного матча
у нас с Янусом возникли
разногласия. Во время
игры он причинил мне
сильную боль. Я не хотел
больше с ним играть и
не хотел дружить с ним.
Мы помирились только
лишь спустя час. Мне его
не хватало, так как он мой
лучший друг».
Исаия, 7 лет

меня! Я
«Дорогой Бог, прости
ь! Аминь!»
не хотел так поступат
Элиа и Вилке

«Когда на мой день
рождения я получила
в подарок лошадку
для Барби, у нас были
гости, и среди них –
пятилетний мальчик.
Он сломал уздечку. Я
очень разозлилась и
расстроилась, но смогла
его простить, потому что
он еще маленький».
Финя
«Прости за то, что я ударил
тебя»!
Зоэ и Ноэль

Бег с фонариком
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Ответ: Иллюстрация на странице 2.

Здесь ты видишь
часть иллюстрации, которая
изображена на страницах
журнала «Мы, дети».
Где находится эта
иллюстрация?

История
для чтения

Вечерняя молитва

Клаудия гневно швырнула портфель на пол, села за
обеденный стол и, опершись на локти, сказала:
– С Кристофом я не буду больше разговаривать. Ни
слова.
– Почему? – спросила мама, ставя на стол тарелку
с чечевичным супом.
– Он трус!
– Только не Кристоф, – засмеялась мама.
– Он трус, он не поддержал меня.
Клаудия начала раздраженно есть суп, свое любимое
блюдо, которое ей сегодня не казалось вкусным.
– Туалеты в нашей школе находятся в подвале.
В туалетах для мальчиков сегодня было темно, потому
что шахты подвальных окон были завалены листвой.
Андре, Берндт и Торстен утверждали, что это дело рук
девочек. Некоторые из девочек действительно были
причастны к этому, но не я. Я была вместе с Кристофом
на задней части двора нашей школы. Все трое мальчишек громко кричали на меня, и тогда я сказала: «Это не
я». А Кристоф промолчал. Он не защитил меня. Может,
он побоялся, что они не будут с ним играть, если он
меня поддержит?
Клаудия отхлебнула глоток молока. В горле пересохло
от ее взволнованной речи.
– Это же трусость? – спросила она.
Мама пожала плечами.
– Я не пошла сегодня после школы домой
с Кристофом, – продолжила Клаудия.
Мама удивилась. Для нее они были неразлучными друзьями. Еще с детского сада они были всегда вместе. Кристоф, который жил в нескольких
домах дальше, каждое утро заходил за Клаудией.
Из окна кухни можно было всегда видеть, как они
рука об руку шагают по тротуару. Позднее они

вместе пошли в школу, и там они с первого дня сидели
за одной партой.
– Завтра я попрошу господина Майстера рассадить нас.
– Не торопись, – увещевала мама, – поговори сначала
с Кристофом. Может, все прояснится.
– Всё и так ясно, – сказала Клаудия, проглотив последние остатки чечевичного супа. – Он не услышит больше
от меня ни слова.
Клаудия убрала тарелку со стола. Затем она пошла в
свою комнату. Когда под вечер она показывала маме
домашнее задание, та ей посоветовала:
– Позвони же Кристофу!
– Нет! – заупрямилась Клаудия и вышла прочь.
После ужина мама увидела, как Клаудия, лежа в постели, разговаривает по телефону. Когда Клаудия закончила разговор, мама села на край кровати, как она это
обычно делала перед сном, и сказала:
– Давай помолимся.
– Я уже помолилась.
– Ты уже помолилась? – удивленно спросила мама.
– Да, – ответила Клаудия, – я поговорила с Кристофом по телефону. Это было сегодня моей вечерней
молитвой.
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