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(От Матфея 18, 21–35)
На вопрос Петра о том, сколько
раз нужно простить своему
ближнему, Иисус ответил
притчей, рассказав
о злом и немилосердном рабе.

в рабство, чтобы на вырученные
средства погасить долг.
Но раб бросился в ноги к царю
и взмолился: «Потерпи. Дай мне
время. Я тебе всё верну».
Тогда царь сжалился над рабом,

Один царь решил произвести

отпустил его на свободу и даже

расчет со своими рабами. Когда

простил ему его долги.

он начал считаться, к нему

Когда этот раб вышел от царя,

привели одного раба, который

он встретил одного своего

был должен царю десять тысяч

товарища, который был ему

талантов (серебра).

должен 100 динариев. Он схватил

Поскольку раб не мог выплатить
свой долг, царь решил продать
его вместе с его женой и детьми

своего товарища, стал его душить

Другие рабы, которые всё это

и сказал: «Ты мне должен! Заплати

видели и слышали, пошли к царю

же, наконец!»

и рассказали ему об этом.

Его товарищ пал перед ним на

Царь тотчас велел привести

колени и взмолился: «Потерпи.

к нему злого и немилосердного

Дай мне время. Я тебе всё верну».

раба и сказал ему: «Злой раб!

Но раб не знал сочувствия. Он

Я тебе простил все твои долги, ибо

сделал так, что его товарища

ты просил об этом. Разве ты не мог

бросили в темницу. И там он

помиловать своего товарища, как

должен был оставаться, пока не

я помиловал тебя?»

отдаст свой долг.

И разгневался царь и приказал
бить злого раба до тех пор, пока он
не вернет ему все свои долги.

у Дитатенг
в Канжамазане (Южная Африка)
Fotos: privat

В гостях

На первой фотографии вы видите двух моих
старших сестер и меня. Фуми (справа) – самая
старшая сестра, она работает в фирме сотовой
связи. Ханжи (в центре) учится в университете
в Претории.

Фото: из личного
арх

ива

Меня зовут Дитатенг, в честь
моей бабушки. Это имя означает
приблизительно «люби саму себя».
Мне 11 лет, и я учусь в 6 классе
в начальной школе. Это мои
родители: моя мама – налоговый
советник, а мой папа – самозанятый
(он работает сам на себя).
Мой родной город – Канжамазан,
расположенный на востоке
южноафриканской провинции
Мпумаланга. В этой
провинции находится
и национальный парк
«Кругер», самый
большой заповедник
дикой природы Южной
Африки.
Нас окружают
вечнозеленые горы. Одна из них называется «Божьим окном».
Почему у нее такое название? Из-за панорамы, которая
открывается с этой горы на глубокое лесное ущелье. В нем
можно увидеть холмы и леса, насколько хватает глаз.

Я посещаю богослужения в общине Эмлоцени, где
меня крестили через несколько дней после моего
рождения.
А здесь я еще малышка со своими бабушкой и дедушкой.
Я пою в хоре, играю на блок-флейте и хожу в воскресную школу.
В настоящее время я еще учусь играть на скрипке. Скрипка –
мой любимый инструмент с тех пор, как я была еще маленькой
девочкой. Все члены нашей семьи либо поют в хоре, либо играют
на каком-то музыкальном инструменте. Даже моя бабушка,
которой 75 лет, все еще поет в хоре. А когда мой дедушка вышел
на покой как Апостол, он тоже продолжил петь в хоре, пока
в прошлом году не умер в возрасте
82 лет. Когда бы мы не собирались
всей семьей, мы поем, и это звучит
просто великолепно!
Мое любимое блюдо –
спагетти с рубленым
мясом и много сладкого
соуса чили, а вот овощи
я не люблю.
Свободное время я провожу со
своими подругами за прыжками
через скакалку или катанием на
велосипедах, иногда я также играю
со всеми своими куклами или со
своей собакой Вики.
Во время школьных каникул
к нам в гости приезжает мой
семилетний племянник Туми,
и мы часто играем с ним до
поздней ночи.

Прими
участие!

Милость

1. Притчи
Для того чтобы люди лучше Его понимали,
Иисус часто говорил историями с примерами.
Эти истории называют притчами. Пять из
них изображены на этом кубике. Знаешь ли
ты, о каких притчах идет речь? Разукрась
картинки и смастери кубик.
Для этого тебе понадобятся:
•
•
•
•

плотная бумага или картон для рисования
цветные карандаши
клей
ножницы
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Посмотри:
В этом выпуске «Мы, дети» мы
спрятали яблоко, грушу и морков
ь.
Сможешь ли ты их найти?

2. Отгадай
Бог дарует нам Свою милость. О подарках речь идет
и в этой загадке, но они еще запакованы. Сможешь
ли ты угадать все подарки?

3. Загадка
В День благодарения мы поблагодарили Бога за то, что земледельцы смогли собрать
урожай фруктов и овощей и что мы можем теперь питаться всеми этими вкусными
вещами. Вы можете по парам поиграть в следующую игру: один садится спиной
к другому, и второй пальцем рисует на его спине какой-то фрукт или овощ, например,
банан, яблоко, цветную капусту. Кто угадает, что было нарисовано, может продолжить
рисовать.

Ответы на задания: 1) притча о верблюде и игольном ушке (От Матфея 19, 24); притча о безумном богаче (богатом земледельце) (От Луки 12, 16–21);
притча о неправедном судье (От Луки 18, 1–8); притча о блудном сыне (От Луки 15, 11–32); притча о потерянной драхме (От Луки 15, 8–10); 3) самолет,
подушка, рыба, локомотив, будильник, воздушный змей, лестница, воздушный шар, лейка, самокат.

История
для чтения

РИТА ЗЛИТС Я

Когда Рита сегодня зашла во двор школы, все девочки
начали ее оглядывать и сразу подбежали к ней. Эльфи
сказала: «У тебя красивое платье». А Дагмар поинтересовалась: «Оно новое?» Рита была очень горда. Она ответила: «Моя тетя мне его вчера подарила. Мне нужно
быть осторожной, чтобы не испачкать его!» Рита очень
осторожно прошла через школьный двор. Она обходила стороной каждую лужу. Она гордилась своим
новым платьем.
И вдруг во двор забежал Вальтер. Он погнался за
Вольфгангом и закричал: «Постой, я тебя сейчас догоню!» Он даже не смотрел, куда бежал. И вот это
случилось! Вальтер столкнулся с Ритой. Оба упали.
Вальтер первым поднимается на ноги. Ему посчастливилось: он измазал только руки. Но посмотрите на
Риту! Она сидит на земле и рассматривает свое новое
платье. На нем – большое коричневое пятно грязи.
А Вальтер с криком «Коза! Нечего вставать на моем
пути!» бросается дальше.
Рита заплакала. Она заплакала громко. Она плакала
так пронзительно, что все это услышали. Ей было так
жалко, что ее новое платье измазалось. Другие девочки
обступили Риту. Рита пожаловалась: «Я все расскажу
нашей учительнице!»
Все девочки закивали. Они очень сочувствовали Рите.
Они считали это справедливым, что Рита нажалуется на
этого дикаря Вальтера. А Дагмар прокричала ему вослед:
«Рита обязательно расскажет это нашей учительнице!
Погоди-ка, Вальтер!» – «Глупые курицы!» – прокричал
зло Вальтер и помчался дальше за Вольфгангом. Но там,
в школе, Вальтер очень испугался. Он надеялся, что
Рита ничего не расскажет о своем платье!
Он снова и снова оглядывался на Риту.
Она сидела на скамейке и вообще не смотрела в его
сторону. Вальтеру очень хотелось ей сказать,

что ему очень жаль, что он не хотел ее толкать, что ему
очень стыдно. Но ведь он мальчик! Он ведь не может взять
и просто так извиниться перед девчонкой!
Целое утро Вальтер ждал того момента, когда Рита расскажет о платье учительнице. Когда урок наконец закончился,
Вальтер с облегчением побежал домой. Она на него не нажаловалась!
На следующее утро Рита вошла в класс и удивилась: на ее
столе лежало большое красное яблоко.
Рольф Кренце
© наследство Рольфа Кренцера,
Дилленбург
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