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Т Е М А : 
И С Ц Е Л Е Н И Е 



Исцеление слепого 

в Иерихоне
              (От Марка 10, 46–52)

Из
      Библии

На обочине дороги сидел слепой, прося 
милостыню. Звали его Вартимеем. 
Услышав, что мимо идет Иисус Назорей, 
он начал кричать и говорить: «Иисус, по-
моги мне! Помилуй меня!»

Иисус Христос учил людей, исцелял больных 

и возвращал к жизни мертвых. Многие 

пошли с Ним , когда Он со Своими учениками 

покидал город Иерихон. 



Люди, окружавшие Вартимея, застав-
ляли его молчать, но он еще больше 
кричал: «Иисус! Помилуй меня!» 
Иисус, остановившись, сказал: «Позо-
вите его»! Люди позвали слепого: «Не 
бойся, вставай, Иисус зовет тебя». 
Вартимей сбросил с себя верхнюю 
одежду, встал и пришел к Иисусу.
Иисус спросил Вартимея: «Чего ты 
хочешь от Меня? Что мне сделать для 
тебя?» Слепой ответил: «Учитель, дай 
мне прозреть».
Иисус сказал: «Вера твоя помогла тебе».
Вартимей прозрел и последовал 
за Иисусом Христом.



   у Сарангоо в Эрденете 

(Монголия)

В гостях

Привет, меня зовут Сарангоо. На этом 
фото вы видите меня маленькой.

Через несколько лет после этого 
я пошла в первый класс. Фото 
с моей семьей сделано перед школой. 

Сейчас мне восемь лет, и я учусь 
в третьем классе. В моем 
классе 38 учащихся. На этом 
фото запечатлено мое высту-
пление на школьном празд-
нике. 

А это фото сделано на Рож-
дество, я – у елки.

Это мои родители. А вы знали, 
что мы, монгольские дети, об-
ращаемся к родителям на «Вы»? 
Здесь так принято.  

У меня четверо братьев и сестер: млад-
ший брат и старший брат, младшая се-
стра и старшая сестра.

А это фото было сделано, 
когда 
Перво-
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апостол проводил 
богослужение 
в городе Улан-Ба-
торе, столице нашей 
страны. У меня на во-
лосах – белый обруч. 
Прямо передо мной 
стоит мой младший 
брат. 



Моя младшая сестра очень хорошенькая. На лет-
них каникулах я приглядываю за своими млад-
шими братом и сестрой.

Мы живем в Монголии. Наша страна граничит с двумя 
государствами: с Россией на севере и Китаем на юге. 
Китай и Россия связываются автомагистралью и транс-
монгольской железной дорогой, которые пересекают 
нашу страну. 

Мы живем в городе Эрденете. После Улан-Ба-
тора – это второй по величине город. Наш город 
очень чистый. В Эрденете есть медный рудник 
и ковровая фабрика. 

Здесь находится Новоапостольская община, 
к которой мы относимся. Мы все верим 
в Иисуса Христа и любим Его. 

Что вам еще рассказать? Мое любимое 
блюдо – гуляш.

Кроме этого, я люблю читать книги. Из них я узнаю много интерес-
ного. Вы что-нибудь слышали о Чингисхане? В Средние века ему 

удалось объединить монгольские пле-
мена, которые до этого воевали друг 
с другом. Он и его последователи за-
воевали огромную территорию, про-
стиравшуюся от Китая до Европы. 
Монгольское войско дошло даже до 
Вены. Говорят, монгольская империя 
была самой большой в мире.
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2. Десять прокаженных 

В дождливый день вы можете выполнить несколько вычисли-
тельных заданий на тему «Больница» (ответы взаимосвязаны):

a) В одной больнице есть три операционных зала. В каждом зале 
ежедневно проводится по пять операций. Сколько кроватей надо 
больнице, если каждый пациент должен оставаться в больнице по 
пять дней?

б) Сколько палат в больнице, если половина всех палат – одномест-
ные палаты, а вторая половина – четырехместные палаты?

в) Сколько детей может лежать в этой больнице, если одна треть 
четырехместных палат и восемь одноместных палат зарезервиро-
ваны для детей?

г) Сколько медсестер нужно больнице, если на четыре ребенка и со-
ответственно на троих взрослых приходится одна медсестра, а две 
кровати для взрослых остаются пустыми.
 
д) Каждая медсестра работает девять часов в день. С 22-х часов до 
7-ми часов утра требуется только лишь половина медперсонала. За 
час до окончания рабочего дня приходит следующий медперсонал. 
Сколько человек должно быть задействовано в течение 24 часов?

Узнай, какие буквы спрятались под звездочками. Прочитай эти буквы одну 
за другой и ты узнаешь, из какой страны родом человек, поблагодаривший 
Иакова.

К Иисусу пришли десять прокаженных и попросили его: «Иисус, *милуйся! Ис-
цели нас! Иисус сж*лился над ними: «Идите, пусть священник ос*отрит вас . Он 
ск*жет, здоровы ли вы». Они были здо*овы. Обрадовавшись, они разошлись по 
разным направлен*ям. И только один человек, чужестранец, вернулся и побла-
годарил Иисуса Христа. И тогда Иисус сказал ему: «Дес*ть ведь исцелилось. Где 
остальные?»

1. Головоломка    

ИсцелятьПрими
    участие!



 

3. Выздороветь
Во времена Иисуса Христа многие люди страдали та-
кими болезнями, которые ни один врач не мог выле-
чить. Некоторых Иисус Христос исцелял. Сегодня у нас 
больше возможностей лечить людей, чем в те времена. 
Что тебе надо делать, если хочешь быть здоровым? 
Раскрась подходящие картинки.

1) a) 75 кроватей; б) 15 одноместных палат, 15 четырехместных палат; в) в 5-ти четырехместных палатах могут разме-
ститься 28 детей; г) из 75 кроватей 28 – детские и две свободные, итого 45 взрослых лежат в больнице; для 28-ми детей 
нужно 7 медсестер, а 45 взрослых обслуживают 15 медсестер. Итого, больнице нужно одномоментно 22 медсестры; 
д) поскольку каждая медсестра работает 9 часов, то с 22-х до 7-ми часов утра работают 11 медсестер; с 6-ти до 15-ти 
часов и с 14-ти до 23-х часов работают по 22 медсестры. Итого, всего для ухода за больными больнице требуются 55 
медсестер. 2) Самария; 3) правильные ответы 2, 5, 6 и 7.
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ПОДСТРИЖЕННОЕ      История   
    для чтения

    ДЕРЕВО

Молодое деревце радостно подрастало и не желало 
ничего иного, как просто жить и расти, ощущать 
ветер и дождь, чувствовать землю и солнце, лю-
бить и быть любимым. Однажды оно склонилось 
влево к солнцу, которое так чудесно светило на его 
листья. Но это не понравилось садовнику, который 
посадил его. И он обрезал его. И с того времени де-
рево росло усердно вверх, но и это не понравилось 
садовнику, потому что дерево бессовестно быстро 
росло в высоту. И тогда были обрезаны его ветки. 
Вопреки этому дерево стало расти вширь, но са-
довник не захотел терпеть и это и вновь прибег 
к ножницам. 
И тогда дерево перестало расти, потому что жизнь 
его больше не радовала. Но садовник гордился им, 
потому что оно было взрослым и приличным дере-
вом, как и все другие.
Однажды мимо проходила маленькая девочка со 
своим папой, она решила, что дерево грустное, 
потому что оно подстрижено. Ведь если кто-то 
действительно любит дерево, тогда он должен по-
зволить ему расти так, как ему хочется! Каждый 
день, проходя мимо, девочка говорила: «Я люблю 
тебя, дерево, я с тобой. Не сдавайся, мое дерево!» 
Вскоре стало заметно, что дерево сначала осто-
рожно, потом в полную силу и в конце даже за-
дорно, радуясь жизни, продолжило расти. Потому 
что оно было счастливо.
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