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(От Луки 10, 25–37) 

Милосердный самарянин  
ИзИз
      Библии      Библии

самого себя». Но кто мой ближний?» – 
спросил он Иисуса.
На что Иисус Христос рассказал 
притчу: 

Один законник спросил Иисуса 
Христа, что ему делать, чтобы на-
следовать жизнь вечную.

«В законе написано: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, 
и всею крепостию твоею, 
и всем разумением твоим, 
и ближнего твоего, как 



«Один человек шел из Иерусалима 
в Иерихон и попался разбойникам, 
которые сняли с него одежду, из-
ранили его и ушли, оставив едва 
живым. По этой же дороге шел один 
священник. Он увидел лежащего 
человека, но прошел мимо. Левит, 
быв на том месте, тоже подошел, по-
смотрел и прошел мимо. Самарянин 
тоже оказался на этом месте, на этой 
же дороге и, проезжая и увидев его, 
сжалился над ним. Он обработал его 
раны вином и маслом и перевязал из-
раненного человека. Затем, посадив 
его на своего осла, самарянин привез 

человека в гостиницу и позаботился 
о нем. 
На следующий день самарянин, отъ-
езжая, вынул два динария, дал содер-
жателю гостиницы и сказал ему: 
«Позаботься о нем, и, если издержишь 
что более, я, когда возвращусь, отдам 
тебе». Как ты думаешь, кто из этих 
троих был ближним попавшемуся 
разбойникам?» 
Законник ответил: «Тот, кто проявил 
сочувствие и помог ему». 
Тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты по-
ступай так же». 



Меня зовут Ребекка, я родилась в 2009 году, и я – младшая 
из шести братьев и сестер. В этом же году я была крещена 
и запечатлена Святым Духом. 

Богослужения я посещаю 
в общине Микомфва, там 
я пою в детском хоре и хожу на 
занятия по религии. 
Я люблю выполнять домашнее 

задание. Библейские викторины и пазлы – мои любимые 
занятия. 
 
Мой папа служит окружным старейшиной. На фото он 
как раз вернулся с миссионерской работы. 
 
Вся моя семья принимает активное участие 
в жизни церкви. Мама – член рабочей группы новоа-

постольских женщин. Среди 
моих старших сестер 
и братьев есть члены хора, 
руководитель хора, а также 
учитель воскресной школы.  
 
Мои родители и мы, дети, – 
замбийцы и принадлежим 
к племени бемба.  
 

В Замбии около 72 племен, которые про-
живают в десяти провинциях, и говорят 
здесь на девяти основных языках. Это: 
1. английский язык – официальный язык; 
2. язык жестов; 
3. язык бемба (наиболее распространен-
ный язык в Замбии, используется пре-
имущественно в провинциях Северная, 
Мучинга, Луапула, Коппербелт и в одной 
части Центральной провинции); 
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4. язык лози (язык народа лози, проживающего у 
реки Замбези, выше водопада Виктория по течению, 
Западная провинция); 
5. тонга (Южная провинция); 
6. язык каонде (части Северо-западной провинции); 
7. язык лувале (части Северо-восточной провинции); 
8. язык лунда (районы Северо-западной провинции); 
9. язык ньянджа (Восточная провинция и Лусака). 
 
Мы живем в Луаншье, в провинции Коп-
пербелт, что означает «Медный пояс». Медь 
используется, к примеру, в производстве ка-
беля. Экономика Замбии в основном зависит 
от добычи меди, и у многих горнодобываю-
щих предприятий здесь есть свои рудники. 
 
Моя школа, в которой я учусь в шестом 
классе, тоже принадлежит горнодобывающей 
компании.  
Мне нравятся школьные предметы, такие как ан-
глийский язык и спорт, особенно бег, спринт, эста-
фета, нетбол и женский футбол. 

Поскольку мне нравится работать в саду, я сажаю 
цветы в школе и дома. Еще я помогаю убирать дом. 

В свободное время я играю с нашими 
кроликами.



    1. Как я могу помочь? 
То, что кто-то важен для вас, вы можете показать, оказав ему помощь в труд-
ную минуту. Определи, что может помочь этим людям.  

а) Яна боится следующей 
     контрольной работы по математике. 1. Помоги ей нарезать овощи.

б) Дедушка убирает в церковном саду 
     листву с лужайки. 2. Помолись, чтобы она выздоровела.

в) Больной Миша лежит в постели 
     уже несколько дней. 3. Играй тихо, чтобы он мог поспать.

г) Мама должна готовить ужин после 
    работы.

4. Объясни ей тему и потренируйся 
    с ней.

д) Юля – новенькая в общине и еще 
    никого не знает. 5. Навести его.

е) Соседка идет с тяжелыми 
     сумками с покупками.

6. Принеси мешок для мусора 
    и помоги ему собрать листья.

ж) Учительница воскресной школы 
      больна.

7. Пригласите его поиграть во время 
    каникул.

з) У папы болит голова. 8. Сядь рядом с ней и представь ей 
    других детей.

и) Родители Никиты должны работать 
     в школьные каникулы, поэтому они 
     не могут уехать в отпуск.

9. Возьми сумку и помоги донести ее     
    до дома.

Посмотри:  
На какой странице 

находится 
этот рисунок?

Любовь к ближнему ППримирими
        участие!участие!



        2. Милосердный самарянин
Ответы: 1) а–4, б–6, в–5, г–1, д–8, е–9, ж–2, з–3, и–7; 2) Посмотри: на стр. 8. 

В Библии рассказывается, что несколько человек прошли мимо израненного че-
ловека, не оказав ему помощи. И только лишь самарянин остановился 
и позаботился о нем. Что больше всего помогло израненному человеку? 

  3. Лабиринт 
Дженни хочет навестить Лизу. Она давно не видела свою подругу и хочет 
порадовать ее. Найди правильный путь и не забудь, что Лиза хочет взять 
с собой подарок.
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В нашем классе уже несколько недель учится новая девочка. 
Ее зовут Анжелика. Необычное имя. Девочка тоже необычная. 
Иногда она шумная и дерзкая и мешает на уроке, а иногда неожи-
данно начинает плакать, и никто не знает причины этого. 
И спрашивать ее об этом нельзя. Нужно подождать, пока она 
успокоится, и относиться к ней дружелюбно. Учитель тоже так 
делает. Он терпелив по отношению к Анжелике: видимо, раньше 
она пережила много плохого. 
Однажды в пятницу учитель положил на стол Анжелики пакетик. 
«Открой его в понедельник, когда проснешься!» 
«Почему?» – спросила Анжелика. 
«Потому что у тебя будет день рождения!» 
Все ребята удивились: они за несколько недель знают, когда у них 
день рождения, а Анжелика узнает это от учителя? 
Анжелика не может ждать до понедельника. Она сразу же откры-
вает подарок. В нем красный пенал на молнии. 
«Большое спасибо!» – говорит она. Она рада. 
И тогда все ребята решают тоже сделать Анже-
лике сюрприз на день рождения. 
В понедельник они приходят в школу раньше 
обычного. Учителя еще нет, Анжелики – тоже. 
Многие принесли с собой пакетики. Тина принесла 
плитку шоколада, Лиза – голубой носовой платок, 
Пауль – книгу, Ганнес принес цветные карандаши, 
Кай – мятные медальки, Антье – свечку, а Луц нашел 
дома еще совсем новую линейку. Анна купила крас-
ный леденец, Йонас – марципановые кубики. 
Всё это они сами выбрали, купили и упако-
вали. Только Петер забыл про день рожде-
ния Анжелики. Он всегда что-нибудь 
забывает. И теперь он злится на себя. Но 

постой! У него в сумке есть конфета. Ее он и подарит Анжелике, 
завернув в зеленую бумагу. 
Когда приходит учитель, стол Анжелики украшен: в вазе стоит 
букет цветов, в подсвечнике – свеча, и все подарочки разложены 
на столе. 
Два мальчика выходят в коридор: Анжелика может войти в класс, 
когда будет зажжена свеча. 
Ну вот, всё готово! 
Анжелика стоит в двери, она поражена. Шторы закрыты, сияет 
свет свечи, на ее столе лежат пакетики! Класс поет: «С добрым 
утром, Анжелика, с днем рожденья тебя!» Все поздравляют ее 
и пожимают ей руку. Анжелика ничего не говорит. И только глаза 
ее сияют.  
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