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Т Е М А : 
С М Е Р Т Ь



От Луки 24, 1–12

Иисус воскресИз
      Библии

По прошествии субботы 

к гробу пришли женщины. 

Они принесли с собой 

приготовленные ароматы для 

того, чтобы забальзамировать 

Иисуса Христа. Но они увидели, 

что камень от гроба отвален. 

Гроб был пустым. Войдя, они не 

нашли тела Господа Иисуса.

Они недоумевали. Вдруг перед 

ними предстали два мужа 

в блистающих одеждах. 

Женщины испугались, не 

решаясь поднять глаз. Это 

были ангелы. Они спросили 

женщин: «Что вы ищете живого 

между мертвыми? Его здесь 

Когда  Иисус Христос умер, 

Его сняли с креста, обернули 

плащаницей и положили в гроб, 

высеченный в скале. Тот день 

был пятницей, а затем была 

суббота.



нет, Он воскрес. Вспомните, как Он 

говорил вам, когда был еще в Галилее, 

сказывая, что Сыну Человеческому 

надлежит быть преданным в 

руки человеков грешников, и 

быть распятым, и в третий день 

воскреснуть». И вспомнили они слова 

Его. Они пошли возвестить об этом 

апостолам и другим ученикам. А те 

не поверили женщинам. Только Петр, 

встав, побежал 

к гробу и, 

наклонившись, 

увидел только 

пелены лежащие 

и пошел назад, 

дивясь сам в себе 

происшедшему.



(Малайзия) 

      у Аселинн Анисса в Бестари-Яа

Наша семья живет в 60 километрах 
севернее города Куалa-Лумпур в городе Беста-
ри-Яа. Разрешите представиться! Моего папу зовут Гоби, ему 
37 лет, он работает консультантом клиентов банка. Моей маме 
36 лет. Ее зовут Трейси, она домохозяйка и воспитывает нас, 
детей. У меня есть младшая сестра, ей шесть лет, и еще есть 
трехлетний братик. Сестру зовут Аселинн Хана, брата зовут 

Нетан Ямин. В июне я отпраздную свой десятый 
день рождения. Это семейное фото было сде-
лано в нашей общине на День благодарения. 

Мы живем в одноэтажном доме в жилом ком-
плексе. Наш дом состоит из кухни, гостиной и 
других помещений. Перед нашим домом есть 
большая площадка, на которой папа паркует 
свою машину и мотоцикл. Иногда мы играем 
на этой площадке. Моя подружка Моника 
тоже приходит туда, она живет рядом 
и учится со мной в одном классе. 

А это моя школа. В данный момент я 
учусь в третьем классе начальной 
школы. Там мы говорим на тамильском 
языке, кроме этого я учу английский 
и малайский языки. В школе я хочу 
усвоить побольше знаний и многому 
научиться, потому что в будущем 
я хочу иметь хорошую профессию 
и хорошо жить. За это я молюсь каж-
дый день. 

Привет, меня зовут Аселинн Анисса. Это фото было 
сделано, когда мы осматривали башни Петронас. 

Пара небоскребов высотой в 452 
метра находятся в г. Куала-Лумпуре, 
столице Малайзии. До 2004 года 
башни были самыми высокими зда-
ниями в мире.

В гостях



Мне нравится ходить на праздники и в парки отдыха, 
а кататься на каруселях мне доставляет большое удо-
вольствие. Иногда я прошу папу взять меня с собой в тор-
говый центр, где есть игровые зоны и игровые автоматы. 

В школе я ходила на разные танцевальные курсы. Я увле-
каюсь танцами, пением, черчением 
и рисованием. Здесь вы видите кар-
тину, которую я нарисовала, когда 
мне не было еще и трех лет. Мне 
помогала мама. Возьмите тоже 
в руки карандаш или кисть и начи-
найте рисовать. 

А это мои друзья по воскресной 
школе. Занятия начинаются после 
богослужения. Я очень люблю свою 
учительницу Есинту Акка, она учит 
нас серьезно молиться, и с ней мы 
изучаем много библейских исто-
рий. Иногда на уроке мы немного 
играем. 

Наша община состоит из 40–50 прихожан. Здесь я стою 
перед помещением, в котором проходят бо-

гослужения. 

У нас нет собственного здания церкви. Это 
арендованное помещение мы используем 
уже в течение пяти лет. Я желаю, чтобы у нас 
была собственная церковь. Я молюсь за это.



фффф

1. Загадка

Гроб
Прими
    участие!

7x6

36:6

40:10

4x3

3x6

35:7

81:9

5x10

42496

5121850

Иисус Христос открыл дверь к Богу, которая была закрыта из-за грехов человеческих. Для этого 
Ему не нужны были ключи, Он это сделал посредством Своей смерти и Своего воскресения. Но нам 
нужны ключи, если мы хотим открыть закрытую дверь. Какой ключ подходит к какому замку? Реши 
задания, чтобы найди подходящие к замкам ключи.

Ответ: 1. 7x6=42, 36:6=6, 40:10=4, 4x3=12, 3x6=18, 35:7=5, 5x10=50, 81:9=9. Взгляни-ка: женщины, бабушка, мама, 
учительница воскресной школы, мама.



4

фффф

2. Семейное древо

     3. Игра-воспоминание

У вас есть бабушки или дедушки, которые уже умерли? 
А бывает такое, что вы их уже не очень точно помните? Чтобы 
вы их не забыли, вы можете сыграть с родителями в игру-вос-
поминание. Для этого сядьте все вместе, один из вас закроет 
глаза. Другие задают вопросы: «Помнишь бабушкины любимые 
цветы?» или «Что было в ее сумке?» Игра продолжается до тех 
пор, пока ответы на вопросы не иссякнут, затем вопросы зада-
ются другому игроку.
Кроме этого вы можете нарисовать портрет своей бабушки или 
своего дедушки.

Взгляни-ка: После того как Иисус Христос умер на кресте, женщины пошли к Его гробу забальзамировать Его тело. Какие женщины упоминаются в этом номере журнала «Мы, дети»?
Если вы хотите узнать, кто ваши предки, 
заполните это семейное древо. Попросите 
ваших родителей, дедушек и бабушек помочь 
вам.
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Белый слоник
История   
    для чтения

Ингрид очень любила свою бабушку, и бабушка 
тоже очень любила Ингрид. У них у обеих день 
рождения был в один день. Бабушка жила в том же 
городе, что и Ингрид. Ингрид часто ее навещала. 
Она в обязательном порядке в день рождения 
ходила к бабушке. Они вместе праздновали день 
рождения. В этом году бабушка спросила ее: 
«Чего ты себе желаешь на день рождения?» 
«А ты?» – спросила ее Ингрид. Обе задумались.
Ингрид первая ответила: «Мне так хочется белого 
слоненка. С колечком на спине, чтобы его можно 
было носить на цепочке, на шее».
А бабушка сказала: «А я хочу шарф к моему новому 
пальто. Но не такой, какой продается в магазинах. 
Если бы ты смогла мне связать его из зеленой мяг-
кой шерсти». «Но я ведь не умею вязать», – сказала 
Ингрид. «Но ты можешь этому научиться. Я тебе по-
кажу, как это делается», – ответила бабушка.
Ингрид, используя остатки пряжи, начала учиться 
вязать. Бабушка ей помогала, и им было очень 
весело, так как Ингрид держала вязальные спицы, 
как палку от метлы. Успеет ли она до дня рождения 
связать шарф?
Всё получилось иначе. Бабушка заболела, и ей при-
шлось лечь в больницу. Теперь Ингрид не могла 
больше целыми днями быть у нее, она ненадолго 
приходила к ней в больницу и не знала, что можно 
ей сказать за такое короткое время. Бабушке 
нужен был покой. Было непонятно, слышит ли 
она ее. Однажды бабушка дала на прощание Ин-

грид маленький клубочек. «Ты ведь знаешь, для 
чего он», – бабушка не так много улыбалась, как 
прежде. Ее лицо выглядело иначе, и голос звучал 
по-другому. Придя домой, Ингрид расплакалась. 
Она попросила маму набрать первые петли для 
зеленого шарфа. Потом Ингрид вязала, когда у нее 
было время. При этом она думала о бабушке. «Воз-
можно, – думала она, – бабушка поправится 
к нашему дню рождения». 
Бабушка больше не вернулась домой. Никто не 
знал, насколько она больна. Спустя 14 дней она 
умерла в больнице. Ингрид уже никогда не могла 
навещать ее в ее маленькой квартире.
Но, несмотря на это, Ингрид продолжала вязать. 
Клубок постепенно уменьшался, а шарф стано-
вился длиннее. Его можно было уже повязывать 
не шею. Потом закончилась последняя прядь, и от 
клубка остался маленький, перевязанный шнурком 
пакетик. На нем крохотными буквами было напи-
сано «Для моей любимой Ингрид». Это написала ба-
бушка. Ингрид осторожно раскрыла пакетик, в нем 
была маленькая, как почтовая марка, коробочка. 
И в коробочке был упакованный в светло-зеленую 
вату слоник – белый слоник с серебряным колеч-
ком на спине. Изящно вырезанный из слоновой 
кости. 

Соня Маттес


