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Т Е М А : 

   Б И Б Л И Я 



Вельможа из Эфиопии 

(Деяния 8, 26–40)

Из
      Библии

Ангел пришел к Филиппу 
и сказал: «Встань и иди по дороге, 
которая ведет из Иерусалима 
в Газу!» 
Филипп отправился в путь. Спу-
стя некоторое время он увидел 
вдали приближающуюся колес-
ницу. Человек, сидящий на колес-
нице, был издалека. Он приехал 
из Эфиопии. Это был вельможа 
Кандакии, царицы Эфиопской, 
хранитель сокровищ. Он совер-
шал паломническую поездку 

Филипп – один из семи диако-

нов,  который был избран для 

попечения елинских вдов. Но 

община в Иерусалиме 

подверглась преследованиям 

и рассыпалась. Филипп пошел 

в Самарию. Там он 

рассказывал жителям об 

Иисусе Христе.



в иерусалимский храм и воз-
вращался домой. Сидя на своей 
колеснице, он громко читал сви-
ток. Святой Дух сказал Филиппу: 
«Иди к колеснице». 
Филипп, подойдя к колеснице, 
услышал, что человек читает 
в свитке «Книгу пророка Исаии». 
Филипп спросил: «Ты понимаешь, 
о чем читаешь?» На что вельможа 
ответил: «Как же мне понять, если 
мне никто не объяснил?»
Он попросил Филиппа войти на 
колесницу и сесть рядом с ним.
Филипп объяснил вельможе, что 
Исаия говорит об Иисусе Хри-

сте. Филипп рассказал о том, что 
Иисус Христос сделал для людей. 
Вельможа внимательно слушал. 
Продолжая путь, они приехали к 
воде. Вельможа воскликнул: «Вот 
вода; что препятствует мне кре-
ститься?» Он приказал остано-
вить колесницу, и они оба сошли 
в воду. Филип крестил его.
Когда они вышли из воды, на 
вельможу сошел Святой Дух, 
а Филипп неожиданно исчез.  
Ангел Господень восхитил его. 
Вельможа же, исполненный радо-
сти, вернулся домой.



Я живу в самом замечательном городе на свете, 
и называется он Санкт-Петербург. Наш город называют 
еще северной столицей России или «северной Ривьерой», 
поскольку в нашем городе много каналов и рек, на берегах 
которых и стоит наш город.

Я учусь в школе  № 613 Московского района, моя школа яв-
ляется коррекционной и обучает детишек с особенностями 
психического развития. Я очень люблю свою школу и каж-
дый день еду туда с огромным удовольствием 
и желанием. В школе мы изучаем много предметов: рус-
ский язык, литературу, математику, географию и даже 
работу на компьютере. Также у нас есть труды, я очень 
люблю этот предмет, на нем нас учат шить на швейных 
машинках, я уже довольно хорошо научилась шить и за 
прошлый год сшила ночную рубашку и кухонный фар-
тук. У нас очень дружный класс.

Помимо школы я хожу на интересные занятия в реабили-
тационный центр. Там я занимаюсь спортом и хожу на за-
нятия по мелкой моторике, мне там очень нравится.

Привет! Меня зовут  Аня Бастрикова, и мне 14 
лет.  
Моего папу зовут Александр, а маму Оксана, 
а еще у меня есть младший братик, его зовут 
Артем, ему 3, 5 годика. У меня есть еще две ба-
бушки, Ольга и София, и дедушка Сергей, кото-
рый является апостолом.

       у Ани

(Россия)
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Я очень люблю животных и птиц. Мне нравится наблюдать 
и ухаживать за ними. У нас дома тоже есть животное, это 
кошечка по имени Муся. Она 
у нас живет уже более десяти 
лет. Муся очень спокойная 
и кроткая, мы ее все очень 
любим.

Летом мы всей семьей часто 
ездим на рыбалку и катаемся 
в Павловском парке на вело-
сипедах. Мы любим отды-
хать за городом и ездить на 
пикники.

Недавно я была на не совсем 
обычном богослужении – 
в нашей церкви проводил бого-
служение первоапостол Жан-Люк 
Шнайдер. Нашему первоапостолу 
помогали в служении апостолы из 
России, Германии и Швейцарии. 
В церкви было очень празднично 
и торжественно. 

Я хожу в воскресную школу, мне 
там очень нравится. Воскресная 
школа вместе со священнослужи-
телями в преддверии Нового года 
устраивает праздник для детей и их родителей.



 

БИБЛИЯПрими
    участие!

1.  Сундук для 
библейских изречений 

Материал: картон, ножницы, канцелярский нож, клей.

1.  Скопируй образец, раскрась и наклей его на картон. 
2.  Канцелярским ножом слегка надрежь пунктирные 
     линии. В месте замка пунктирные линии нужно будет 
     прорезать.
3.  Все части согни по пунктирным линиям и склей 
     стороны сундука. 
4.  Соедини нижнюю часть сундука по порядку от 1 до 4 
     (начинай сверху).

А теперь ты можешь написать на маленьких листках бу-
маги любимые строки из Библии и хранить их в сундуке.

1
2

3
4

Клей



3.  Лабиринт

2. Книги Библии 

Библия представляет собой толстую книгу, 
содержащую много тонких книг – это выглядит 
как книжная полка. Сколько книг вы насчитали? 

В Библии содержится ______________ книг.

Что означает слово «Библия?» Какое слово 
приведет к правильному ответу?

старый

библиотека новый

Завет

Ответ : 2) 76 книг, 3) путь 5.

книги
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Жил–был ленивец, который, как и все ленивцы, це-
лыми днями висел на дереве и спал. Ничто ему не 
мешало – ни весна, ни лето, ни осень, ни зима. Уце-
пившись за ветку, он радовался жизни. Так он висел 
месяц за месяцем, год за годом. Однажды прилетел 
тукан и нагло уселся на ветку, на которой висел ле-
нивец, да так, что та чуть не сломалась. Потягиваясь, 
ленивец поднял свою голову и оценивающе взглянул 
на тукана. Затем, зевнув, произнес: «Чего тебе здесь 
надо, чужак?» 
– Разве ты не слышал.., – начал было тукан, но лени-
вец уже опять задремал.
Спустя какое-то время он проснулся, но тукан все 
еще сидел рядом с ним. 
– Разве ты не слышал? – повторил тукан.
– Что? – спросил ленивец просто для того, чтобы 
этот нарушитель тишины наконец-то успокоился.
– Радостную весть!
– Какую? – любопытство ленивца разгоралось. Раз 
эта странная птица так упорно настаивает, то, ви-
димо, в джунглях произошло что-то особенное.
Тукан был удивлен. Ленивец, вероятно, единствен-
ный, кто ничего не слышал о великом событии.
Он сразу начал повествовать:
– Мы спасены!
– Спасены?
– Да, спасены. Произошло невероятное! Лев лежит 
рядом с ягненком, змея обожает мангуста, лиса 
живет в курятнике.
– Чепуха, – пробормотал ленивец, – ты считаешь 
меня глупцом? – И тут же, свернувшись, продолжил 
свой сон.
– Разве ты не хочешь посмотреть, как всё измени-
лось? – спросил тукан. 
– Исчезни, меня это не касается, – пробормотал ле-
нивец.

– Зачем ты тогда живешь, если упускаешь этот шанс? – 
напирал тукан.
– Я ем и пью, размножаюсь и сплю, а завтра я умру, 
я так полагаю, – ответил ленивец. 
– Нет, ты будешь жить, – громко запротестовал 
тукан. – Я сейчас раскрою тебе одну тайну: не все 
умрут. Мы не умрем. Но мы все преобразимся. Как из 
яйца появляется красивый тукан, так и мы все преоб-
разимся для новой жизни. Пошли со мной, и ты уви-
дишь, что преображение начинается уже сейчас.
– Глупости, оставь меня в покое со своей болтовней, 
я хочу спать, – посетовал ленивец. 
Он отвернулся, не обращая внимание на приветли-
вого тукана. А тукан полетел дальше, присел на дру-
гую ветку и обратился к другому ленивцу.
– Привет, ленивец, разве ты не слышал, что...
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