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Добр
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Билеты уже в продаже!

Из

О работниках в винограднике
Библии
(От Матфея 20
, 1–16)

Иисус Христос рассказывал своим ученикам о Царстве Божьем.
Он сравнил его с владельцем
виноградника, нанимавшим
работников. Работники трудились в винограднике разное по
продолжительности время,
и тем не менее они все получили
одинаковую плату за свою
работу.
Один хозяин дома, который
вышел рано поутру нанять работников в свой виноградник,
договорился с работниками, что
будет платить им по динарию
в день, и послал их в виноградник.
Спустя три часа он увидел других безработных. Он сказал им:
«Идите и вы в виноградник мой,
и что следовать будет, дам вам».
Они пошли.
Спустя шесть часов он опять вышел на рыночную площадь
и опять нанял работников.
Спустя три часа всё опять по-

вторилось. Когда работники,
которых хозяин нанял первыми,
проработали уже одиннадцать
часов, хозяин опять увидел на
рыночной площади мужчин, которые все еще были без работы.
Он сказал им: «Что вы стоите
здесь целый день праздно?» Они
сказали ему: «Никто нас не нанял». Хозяин послал и их в свой
виноградник.
Когда же наступил вечер, господин виноградника сказал управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав
с последних до первых». Работники, пришедшие на одиннадцать часов позже, получили по
динарию. Пришедшие же первыми думали, что получат больше
тех, кто позднее начал работу,
но и они получили по динарию.
Тогда они стали роптать на хозяина дома. Они говорили: «Эти
последние работали один час,
и ты сравнял их с нами, перенесшими тяготы дня и зной». Он же

ответил одному из них: «Друг,
я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мной?
Возьми свое и пойди. Я же хочу
дать этому последнему то же,
что и тебе. Разве я не властен
делать со своими деньгами, что
хочу? Или ты завистлив, оттого
что я добр?»

В гостях

у Валентина

Париж – столица Франции, здесь проживают более двух
миллионов человек, в том числе и я. Меня зовут Валентин,
мне пять лет. Каждое воскресенье я хожу с мамой на
богослужения. Я посещаю предвоскресную школу,
моих учительниц зовут Патрисия и Стефания.
Здесь мы вместе идем на экскурсию.
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в Париже (Франция)

В прошлом году на Рождество мы, дети, разучили спектакль
о рождении Иисуса Христа. Я был переодет
в пастуха, и у меня был посох. Мы даже смастерили
овец. Нам все аплодировали. Было здорово!
В прошлом году нашу общину сюрпризом посетил
Первоапостол Жан-Люк Шнайдер. Мы так радовались! В конце богослужения меня сфотографировали
вместе с Первоапостолом.
В это лето с папой Андре и мамой
Соней я был в Нью-Йорке. Мы видели Статую Свободы.
Во время этой поездки мне даже разрешили сфотографироваться
с пожарными из Нью-Йорка!

Я хожу в детский сад, в этом году
я пошел в старшую группу. На следующий год я пойду в начальную школу,
там я буду учиться читать.

Я уже умею писать свое имя и считать до
50. Сможете ли вы найти меня на фото
среди моих друзей по детскому саду?
Подсказка: я сижу в первом ряду. Моих
лучших друзей зовут Лотарь, Эйван
и Максим.
Больше всего я люблю играть в плеймобиль. Я ходил с родителями в парк
развлечений, там можно играть на всех
плеймобилях, какие только есть. Мне
там очень понравилось.
Но я также люблю спорт.
Я люблю животных. В отпуске, когда
мы были в зоопарке, я попытался приблизиться к кенгуру.
Когда мы навещаем бабушку
и дедушку в деревне, мы часто
видим лосей и муфлонов.
Моего двоюродного брата
зовут Тобиас, а мою двоюродную сестру – Диана. С Тобиасом я часто играю в индейцев
или в охотников на мамонта со
стрелами и луком. Н этом фото
вы видите нас у нашей хижины.
Больше всего я люблю спагетти с соусом болоньезе,
вареные яйца и, конечно же,
картошку-фри. Фрукты
я тоже люблю, больше
всего – клубнику и дыни.
Иногда я даже сам готовлю.
Здесь вы видите, как я готовлю ризотто.
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1. История о злом рабе
Один человек задолжал царю большую сумму денег, но царь простил ему этот долг. Тогда этот человек пошел
к рабу, который должен был ему маленькую сумму. Он не простил ему долг, а потребовал вернуть его. Если ты
хочешь знать, как закончилась эта история, прочитай об этом в Библии, в Евангелии от Матфея 18, 21–35.
С помощью пальчиковых кукол вместе с другими детьми
ты можешь сыграть эту историю. Для этого скопируй
три фигуры на плотную бумагу, раскрась их и вырежи.
Затем сделай разрезы по утолщенным линиям, оба
конца фигуры заверни назад так, чтобы получился
конус, и вставь концы в разрез один
в другой.

2. Время сбора ур

ожая
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В День благодарения мы особенным образом благодарим Бога за то, что у нас есть
достаточно пищи, и украшаем алтарь плодами, овощами и колосьями. Какие виды
фруктов и овощей ты можешь узнать на картинках?
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Напиши недостающие цифры на винограде.
Следуй при этом следующим правилам:
• Заполни пустые поля таким образом, чтобы
сумма стоящих рядом цифр была равна числу под
ними.
• Во второй сверху строчке на внешней стороне
должна стоять та же цифра, что и в поле над ней
по диагонали.
• В самом верхнем ряду должны стоять только
однозначные цифры.

4. Равновесие
Судьи должны тщательно взвешивать
правовые споры сторон и выносить
справедливое решение. Поэтому в залах
суда часто изображены весы, как символ
справедливости и правосудия. Здесь ты
видишь трое весов с различными фигурами.
Каждая фигура соответствует числу от 1
до 3. Первые и вторые весы показывают
равновесие. Сколько квадратов тебе
потребуется, чтобы привести и третьи весы
в равновесие?
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Ответы: 2) слева–направо: кукуруза, слива, картофель, морковь, яблоко; 4) 2 квадрата

История
для чтения П Я Т Е Р К А С П Л Ю С О М

В 3 «А» классе стоит гул. Фрау Бургер, учительнице,
с трудом удается привлечь внимание: «Итак! А теперь обсудим, кто же будет на первом месте. Вы все – жюри.
Вы все внимательно рассмотрели свои рисунки огненного
дракона. У вас было время подумать, кто нарисовал самого
красивого огненного дракона».
Фрау Бюргер не может дальше продолжать говорить.
3 «А» вновь «загудел»: выкрикиваются имена, постепенно
слышно два хора, которые делят класс на две части. Одна
часть хором скандирует: «Фре-ди,
Фре-ди! Фре-ди!», а другая повторяет:
«Йо-нас! Йо-нас! Йо-нас!»
Учительница понимает: первых
места должно быть два. Два огненных дракона заслуживают
лучшей оценки: пятерки.
Лучшей оценки, чем пятерка, нет. Пятерка – это
самая высокая оценка.
Это так, и именно это
теперь произносит
фрау Бургер вслух.
«Есть, – говорит Мария
своим тихим голосом, – есть,
фрау Бургер! Кто нарисовал лучше,
тому – пятерку с плюсом».
Дети затихли, словно мышки. Все слышали,
что сказала Мария. Они смотрят друг на друга.
Все тут же согласно кивают. «Точно! Пятерка с плюсом
лучше, чем просто пятерка». С этим все согласны.
«Но кому же достанется пятерка с плюсом за его огненного
дракона – Йонасу или Фреду?» – спрашивает фрау Бургер.

Фреди и Йонаса просят выйти ненадолго из класса, чтобы
класс спокойно мог обсудить. И опять разгорается жаркая
дискуссия, пока Мария не произносит: «Я за Йонаса, потому что ему в последнее время так не везло: сначала у него
украли куртку, потом он еще упал со своего велосипеда».
На какой-то момент все затихают, а потом начинают кивать
и кричать в один голос: «Йонасу – пятерку с плюсом! Йонасу!»
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