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Т Е М А : 
С Л А Б О С Т Ь



Отречение Петра от Иисуса 

(От Луки 22, 24–62)

Из
      Библии

саду, ученики последовали за 
Ним. Господь отошел от них 
помолиться. Им Он тоже велел 
молиться, чтобы не впасть в ис-
кушение.
Иисус Христос молился: «Отче! 
О, если бы Ты благоволил про-
нести чашу сию мимо Меня! 
Впрочем, не Моя воля, но Твоя 
да будет». И явился Ему Ангел 
с небес и укреплял Его.
Иисус молился еще прилежнее. 
Он боролся со смертью. Его пот 
словно капли крови падал на 
землю.

Во время пасхальной трапезы 

Иисус Христос сказал Своим 

ученикам, что один из них пре-

даст Его. Ученики задавались 

вопросом, кто это будет. Раз-

горелся спор, кто из них должен 

почитаться большим. Иисус 

сказал двенадцати, что они 

должны служить друг другу. 

Иисус обратился к Петру: «Са-
тана хочет разъединить вас. Но 
Я молился о тебе, чтобы вера 
твоя не оскудела. И когда ты 
обратишься, укрепи братьев 
твоих». Петр ответил: «Господи! 
С Тобою я готов и в темницу, 
и на смерть идти». Но Господь 
возразил: «Петр, не пропоет 
петух сегодня, как ты трижды 
отречешься, что не знаешь 
Меня».
После пасхальной трапезы 
Иисус Христос взошел на Еле-
онскую гору в Гефсиманском 



Встав от молитвы, Он пришел 
к ученикам и нашел их спящими 
от печали. Иисус Христос разбу-
дил их и велел молиться.
Тем временем Иуда, один из две-
надцати учеников, привел в 
сад врагов Иисуса Христа. Они 
схватили Иисуса и привели на 
допрос в дом первосвященника. 
Петр последовал за Ним.
Во дворе дома у костра грелись 
люди. Петр подсел к ним. Одна 
служанка, увидев его у огня 
и всмотревшись в него, сказала: 
«И этот был с Ним». Петр отри-
цал это, сказав женщине: 
«Я не знаю Его».

Вскоре другой, увидев его, ска-
зал: «И ты из них». И опять Петр 
отрицал: «Нет!» Прошло 
с час времени, еще некто насто-
ятельно говорил: «Точно, и этот 
был с Ним, ибо он Галилеянин». 
Петр в третий раз отрекся: «Не 
знаю, что ты говоришь». И тот-
час, когда еще говорил он, запел 
петух. Тогда Господь, обратив-
шись, взглянул на Петра, и Петр 
вспомнил слова Господа, как 
Он сказал ему: «Прежде нежели 
пропоет петух, отречешься от 
Меня трижды». Петр вышел 
и горько заплакал.



Мы несколько раз уже 
были в ДР Конго. Там 
говорят на французском 
языке, и я тоже говорю 
на французском и на 
норвежском языках. 
Путешествие на само-
лете от Норвегии до 
Конго длится, с ко-
роткой пересадкой 
в Париже, 14 
часов. 

Осло – столица Норвегии. Туристы прежде всего посещают 
здесь замок, в котором живет королевская семья, и крепость, 
Акерсхус, к которой принадлежат замок, музеи и террито-
рия для проведения досуга. Крепость охраняется королев-
ской лейб-гвардией.

В королевской гвардии есть необычный 
член: сэр Нильс Олаф III. Он живет 
в Шотландии, в зоопарке Эдинбурга. 
В 1913 году Норвегия подарила этому зоо-
парку на его открытие королевского пинг-
вина. С 1972 года норвежская гвардия 
принимает участие в фестивале военной 
музыки, который регулярно проводится 
в Эдинбурге. Тогда впервые пингвин 
как талисман был принят в полк. На ка-
ждом фестивале пингвину или 
его преемнику присваивается 
новое почетное звание. В 2016 
году Нильс Олаф был назначен 
бригадным генералом.

Меня зовут Лина, мне девять лет. Вместе с роди-
телями и младшим братом я живу в городе Осло. 
Мои родители родом из Демократической Респу-

блики Конго, но я и мой брат родились 
в Норвегии. 

            у Лины  
         в Осло (Норвегия)

В гостях



Свое свободное время я провожу с семьей и своими луч-
шими подругами. Мы любим фотографироваться 
и делать веселый фотошоп.

Иногда я играю с папой в футбол. Раньше мы также 
играли вместе в бадминтон. Мне это очень нравилось, 
и я надеюсь, что мы скоро опять будем это делать. 
Я люблю спорт, я состою в школьной команде по ганд-
болу. Это очень круто, потому что я могу быть вместе 
с подругами и весело проводить время. В свобод-
ное время мы любим ходить на школьный двор. Но 
учиться я тоже люблю. Мой любимый предмет – нор-
вежский язык. 

Что касается еды, то моими люби-
мыми блюдами являются 
лазанья и тако.

Моя семья и я относимся 
к общине Осло. Мы 
с братом ходим в воскрес-
ную школу. Что мне там 
особенно нравится, так 
это то, что у всех есть до-
брые слова, которые они 
могут сказать друг другу, 
и нам нравится вместе 
проводить время.

Зима в Норвегии довольно продолжительная и холодная, 
иногда с октября и до конца мая идет снег. Поэтому я 
рада, что скоро будет тепло.



1. Извините 

Быть слабымПрими
    участие!

2. Что делает слабым, что делает сильным?

Если вы допустили ошибку или кого-то обидели, то можете изви-
ниться, сказав добрые слова и сделав маленький подарок. 
Вы можете сделать оригинальную упаковку для подарка.
Для этого вам потребуются: 
 

пустой рулон от туалетной бумаги, 
яркая бумажная салфетка,
клейкая лента (скотч),
подарочная лента.

Положите свой подарок в рулон. Оберните рулон салфеткой 
и закрепите клейкой лентой. Выходящие за края катушки концы 
салфетки сверните как конфету и перевяжите подарочной лен-
той.

Придумайте на каждую букву алфавита что-то, что делает вас сильными или слабыми. 
Напишите понятия, которые делают вас сильными, красным цветом, а те, которые делают вас 
слабыми, – синим. Чтобы вам было легче, несколько понятий мы уже написали.
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4. Лабиринт

 3. Загадка

Петр боялся наказания, поэтому он не признался, в том, что он – ученик Иисуса Христа. 
В Библии рассказывается о различных людях, которые ослабели и поступили против воли 
Божьей. Можешь ли ты сопоставить их имена с их поступками?

Утром Джим не подождал подружку, потому что ему 

захотелось пойти в школу с другими детьми. Теперь он хочет 

пойти к ней, чтобы извиниться. Помоги ему найти путь, при 

этом обойди красный свет светофора.

a) надеялся, что Иисус Христос освободит Израиль от 
    Римского рабства, и предал Его из-за разочарования  

б) перестал надеяться на помощь Бога и хотел умереть 
 
в) оставил в живых животных, несмотря на то, что Бог велел 
     ему принести их в жертву
 
г) думал, что сам может творить чудеса
 
д) испугался поручения Бога и хотел бежать
 
е) сомневался в том, что Иисус Христос – Сын Божий

1) Саул

2) Моисей

3) Илия

4) Иона

5) Иоанн Креститель

6) Иуда 

Ответы: 3) 1в, 2г, 3б, 4д, 5е, 6а



     ОБЫЧНО ЛИЗА НЕ ТАКАЯ

В комнате тишина, ни звука, ни шороха. Так тихо, что 
плюшевые игрушки Лизы заговорили.
«Я чувствую себя совсем не так хорошо, – произнес 
заяц грустным тоном. – Лиза ущипнула меня сегодня 
за оба уха». 
«А меня – за хобот, – протрубил слон, – просто так, 
мимоходом». Он икнул от негодования.
Обезьяна, почесав затылок, заявила: «А меня она 
ткнула в живот». «А еще она назвала меня глупой обе-
зьяной», – добавила она и обижено сунула в рот боль-
шой палец своей ноги.
«А на меня она вообще не обратила внимания, как 
будто я –воздух, – пропыхтел носорог. – Странная 
девчонка». Лев покачал своей гри-
вой: «Не странная, а дерз-
кая. Она вырвала у меня 
пять волосков. У меня, 
царя всех зверей!» 
«Только не задавайся, – 
пропищал мышонок. Он 
был очень смелым. – Лиза 
поступила дурно сегодня 
со всеми нами. Почему это 
она должна была выделить 
именно тебя? Когда она вер-
нулась из школы, она так 
швырнула свой портфель, 

что чуть было не раздавила меня. Я мог погибнуть». 
Мышонок громко вздохнул. Старый медведь выглядел 
так, будто он о чем-то напряженно думал. Все посмо-
трели на него в ожидании его мнения. Он давно знает 
Лизу, дольше, чем все остальные.
«Да, – произнес он неторопливо, – на меня она се-
годня тоже не посмотрела и не разговаривала со мной. 
Видимо, что-то случилось. Обычно Лиза не такая. Вы 
ведь это знаете так же, как и я. Может, нам стоит на-
браться немного терпения?» 
И тут Лиза вскочила с кровати. Она всё слышала 
и видела. Она мгновенно собрала свои игрушки. Сна-

чала она взяла своего старого медведя, затем 
мышонка и льва, потом носорога, 

слона, обезьяну и зайца…
Сегодня все будут спать 
в кровати Лизы. 

«У меня в школе были 
большие неприятности, – 
сказала Лиза. – Поэтому я 
так гадко себя вела. А теперь 
мы устроимся поуютнее. 
Я теперь опять добрая!»
 

Анне Штайнварт 
© у автора
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