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Т Е М А : 

О Т Ц Ы  



О блудном сыне 

(От Луки 15, 11–32)

Из
      Библии

Я недостоин называться 
сыном его после того, 
что сделал, но, может, 
он позволит мне быть 

его наемным работни-
ком».

И отправился сын в путь 
домой, к своему отцу.
Когда он был еще далеко, отец 
увидел его. Он побежал на-
встречу сыну и обнял его.
Сын сказал отцу: «Я согрешил 
против Бога и против тебя, 
я недостоин называться твоим 
сыном». 
Но отец велел своим рабам при-
нести лучшую одежду и одеть 
сына, дать ему перстень и обувь 
на ноги. Он сказал: «Приве-
дите теленка и заколите; станем 
есть и пусть все веселятся!» Так 
сильно он был рад возвраще-
нию сына.
Старший сын был в поле. Вер-
нувшись в дом своего отца, он 
услышал пение и ликование. 
Он позвал одного слугу и спро-
сил его, по какому поводу пир. 
Слуга ответил: «Брат твой вер-
нулся, отец заколол теленка, по-

Иисус рассказал притчу: 

У одного человека было двое 
сыновей. Однажды младший 
сын сказал своему отцу: «Отдай 
мне уже сегодня мое наследство, 
которое я получил бы после 
твоей смерти».
Отец разделил свое имение.
Младший сын, взяв свою часть 
наследства, отправился в даль-
нюю страну и там растратил всё, 
что у него было. А когда у него 
не сталось денег, в той стране 
настал великий голод. 
И пришлось тому сыну искать 
работу. Он пас в поле свиней, 
голодал и был готов есть корм 
для свиней, но никто ему его не 
давал. Он размышлял: «Сколько 
наемников у отца моего избыто-
чествуют хлебом, а я умираю от 
голода. Пойду-ка я к отцу сво-
ему и попрошу прощения. 



тому что сын его вернулся 
и здоров». Это разозлило стар-
шего сына, он не хотел идти 
в дом и праздновать.
Отец вышел к нему. Старший 
сын сказал ему: «Я столько лет 
работаю на тебя и никогда не 
поступал против твоей воли. 
Но для меня никогда не устраи-
вались праздники. Мне ты ни-
когда даже козленка не дал. 

А для моего брата, который рас-
точил твои деньги, ты заколол 
даже теленка».
На что отец ответил своему 
старшему сыну: «Ты всегда был 
со мной, и все мое – твое. 
А о том надобно радоваться 
и веселиться, что брат твой был 
мертв и ожил, пропадал и на-
шелся».



ном городе Кейптауне. Я живу в семье, состоящей из пяти чело-
век – это мама, папа, сестра Микаэла (8 лет), брат Йошуа и я. 
Моя мама Янина (32 года) – домохозяйка. Она печет и готовит 
вкусные блюда и заботится о нас в то время, как папа Мишель 
(32 года) работает на своей собственной фирме. Он проклады-
вает дорожки и ставит заборы. Мои родители заботятся о том, 
чтобы у нас была еда, одежда и надежное жилье, но они также 
заботятся о наших душах и водят нас на богослужения и в вос-
кресную школу. 

Вкусная еда – это моя слабость, я очень 

Гёедедаг, моло, савубона – так звучит слово «привет» 
на трех из одиннадцати наших официальных языков. 
Меня зовут Яниха, мне одиннадцать лет. Я живу 
в Норт Пайне, пригороде Кейптауна в Южной Аф-
рике. При слове «Африка» вы, наверное, думаете 
в первую очередь о диких животных. Но вам не 
нужно переживать о том, что львы и слоны сво-

бодно гуляют по улицам. Нет, 
они живут в зоопарках и в за-
поведниках дикой природы. 
Но позвольте мне подробнее 
рассказать о себе и о прекрас-

люблю лапшу и пиццу. Может, у меня ита-
льянские корни? :) Больше всего я люблю 
спагетти с клецками из рубленого мяса 

с сыром. Мама часто нас балует блинчиками. 
Им я не могу противостоять, но должна при-
знаться, что после еды я не люблю мыть по-
суду.

Я учусь в начальной школе в Норт Пайне. 
Я с удовольствием хожу 

в школу и являюсь членом нетбольной команды. 
Я играю на позиции левого крыла и наслажда-
юсь каждой игрой. На школьных переменах мы 
играем в прятки, теннис и в догонялки. 
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 у Янихи в Норт Пайне    

    (Южная Африка)
В гостях



По утрам в воскресенье и по 
вечерам в среду вы можете 
найти меня в детском центре. 
Там проводятся богослужения 
нашей общины Норт Пайн.
Я люблю там бывать, так как 
там я могу играть на блок-
флейте и петь в хоре в воскрес-
ной школе.

Занятия воскресной школы 
в хорошую погоду проводятся на 
открытом воздухе и всегда до-
ставляют большое удовольствие. 
Мое любимое библейское изрече-
ние – псалом 22, 1: «Господь – Пастырь мой».

Я еще ничего не рас-
сказала вам о Кейпта-
уне, который иногда 
называют матерью 
Южной Афики. 
Город был основан 
в 1652 году как запра-
вочная станция для 
судов. Сегодня наш 
город известен, кроме всего прочего, благодаря чем-
пионату мира, который проводился у нас в 2010 
году. Кто не помнит вувузелу, очень громкую пла-
стиковую трубу. 

К семи чудесам света относится и Столовая гора. 
Это благодаря ей Кейптаун стал всемирно извест-
ным. Вы угадали: она плоская, как обеденный стол. 
И здесь находятся Роббен Айлэнд, тюрьма, в кото-
рой содержался Нельсон Мандела (один из прези-
дентов ЮАР, борец за права человека, лауреат 
Нобелевской премии мира), а также многие другие 
знаменитые исторические здания. 

Лучше это увидеть, чем читать об этом. Почему бы 
вам не сеcть в самолет и не навестить нас? Кейп-
таун приглашает вас! 



2. Загони свиней

   1. Отцы и сыновья 

Отцы

В некоторых библейских историях речь идет об отцах и сыновьях.Сможешь ли ты 
угадать, кто эти сыновья? Если ты не знаешь эти имена, то можешь найти их 
в Библии в указанных местах. 

Ему приснился сон о солнце, луне и одиннадцати звездах (Бытие 37, 3): 

Он убил голыми руками льва (Книга судей 13, 24): 

Он провел свою юность в пустыне и позднее стал проповедником (От Луки 1, 13): 

Когда он родился, его отцу было 100 лет (Бытие 21, 3): 

 Он исполнил желание Бога (1-я книга Царств 2, 1): 

Блудному сыну пришлось пасти свиней, когда у него закончились деньги. 
В этой игре спички – «свиньи», которых нужно пасти. Для игры нужно минимум 
три игрока, кубик и для каждого игрока – три «свиньи». Игроки по очереди бросают 
кубик. У кого выпала одна точка, тот отдает соседу справа одну свинью, если выпадет 
две точки – свинью отдаете соседу слева. Если выпадет 6, тогда «свинью» нужно по-
ставить в центр стола (в хлев). Победитель тот, кто последним загонит свою «свинью» 
в «хлев». И даже если у кого-то закончились «свиньи», он может продолжать играть, 
потому что может получить «свинью» от соседа справа или слева. 

Прими
    участие!



3. Нарисуй животных

Как нарисовать свинью? А как нарисовать божью коровку? 
Вот инструкция, с помощью которой очень легко рисовать 
животных. Попробуй и у тебя всё получится.

Ответ: 1) Иосиф, Самсон, Иоанн Креститель, Исаак, Соломон.



НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК История   
    для чтения

Через несколько дней у Мелины будет день рожде-
ния. В списке ее желаний всего два желания: фут-
больный мяч и футбольные бутсы. Когда родители 
прочитали этот список, мама не знала, что и поду-
мать. Она удивленно посмотрела на дочь и спросила: 
«Ты хорошо подумала?» 
«Да, даже очень», – ответила Мелина.
Папа улыбнулся про себя, так как он хорошо знает 
свою дочь. Он знает, как горят глаза Мелины, когда 
она идет с ним на футбольное поле. Когда бабушка 
услышала об этом желании, она тоже удивилась 
и произнесла: «Дитя мое, футбол же не для девочек! 
Может, лучше куклу?» 
Мелина энергично покачала головой: «Бабушка, ты 
думаешь, девочки не умеют играть в футбол? 
Я разбираюсь в футболе, можешь мне поверить».
И вот наступил день рождения. Мелина проснулась 
очень рано. Раньше, чем обычно, потому что от вол-
нения и любопытства у нее покалывало в животе. 
Но тем не менее она осталась лежать в теплой по-
стели. Она ждала свою семью и традиционного на-
чала дня рождения. Без него не было бы настоящего 
семейного дня рождения. 
Ну вот она услышала за дверью детской комнаты пе-
решептывания. Дверь медленно и тихо открылась, 
и в свете свечи появились мама, папа и старший 
брат. Они пели: «Пусть счастье и благословение со-
провождают тебя, здоровье и радость пусть будут 
всегда». Затем все сердечно поздравили ее. 
Счастливая Мелина вскочила с кровати. В пижаме 
она побежала к столу с подарками. «Ю-ху!» Ее жела-
ние исполнилось! Посреди стола лежал футбольный 
мяч, настоящий футбольный мяч!

Когда после обеда с работы пришел папа и подарил 
ей еще и футбольные бутсы, Мелина с ликованием 
бросилась ему на шею. Только бабушка посмотрела 
слега скептически: «Ну не знаю. Футбол ведь не для 
маленьких девочек».
«Для девочек, для девочек, бабушка, завтра мне 
и Майке разрешили тренироваться с мальчиками на 
футбольном поле. Вы все можете прийти и посмо-
треть!» 
На следующий день в сопровождении родителей 
и бабушки Мелина пошла на футбольную площадку. 
Все с любопытством наблюдали за тренировкой 
детей. Мелина показала всем класс. Мама была по-
ражена: «Здорово! Как наша дочь играет!» – произ-
несла она, сияя.
«Смотри, как она носится, – засмеялась бабушка. – 
Я и не знала!»
«А я знал!» – ответил папа. 
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