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О т с к а н и р у й



(От Матфея 25, 1–13)

О мудрых и неразумных девахИзИз
      Библии      Библии

Иисус сказал: «Тогда подобно 
будет Царство Небесное десяти 
девам, которые, взяв светиль-
ники свои, вышли навстречу 
жениху. Из них пять было 
мудрых и пять неразумных.
Неразумные, взяв светильники 
свои, не взяли с собою масла.
Мудрые же вместе со светиль-
никами своими взяли масла 
в сосудах своих. И как жених 
замедлил, то задремали все 
и уснули.
Но в полночь раздался крик: 
«Вот, жених идет, выходите 
навстречу ему». Тогда встали 

Иисус Христос рассказал 
Своим ученикам притчу 
о Царстве Небесном и об 
ожидании этого Царства.
Как людям следует подготав-
ливаться к этому?



все девы те и поправили све-
тильники свои. Неразумные же 
сказали мудрым: «Дайте нам 
вашего масла, потому что све-
тильники наши гаснут».
А мудрые отвечали: «Чтобы не 
случилось недостатка и у нас, 
и у вас, пойдите лучше к прода-
ющим и купите себе».

Когда неразумные девы пошли 
купить масло, пришел жених, 
и мудрые девы вошли с ним на 
брачный пир. Двери затвори-
лись. После пришли неразумные 
девы и попросили: «Господи! 
Господи! Отвори нам». Он же 
сказал им в ответ: «Истинно 
говорю вам: не знаю вас».

О т с к а н и р у й



Почему у нас разные национальные костюмы? Большинство 
людей в Мьянме принадлежат к мьянманской этнической группе, 
известной также как бамар. Они живут в семи провинциях. Вме-
сте с семью штатами – Качин, Ка Ях, Кайин, Чин, Мон, Ракхайн 
и Шан – они образуют государство Мьянма, которое состоит 
из 14-ти администратиных округов или провинций. Моя семья 
родом из штата Чин. Он расположен на северо-западе Мьянмы и 
граничит с Индией. Наши деды жили в штате Чин, и мой папа в 
молодости тоже жил там. А сейчас мы живем в Янгоне, бывшей 
столице Мьянмы.

Моих родителей зовут Ребекка и Мэтью, 
им по 47 лет. У меня есть три старшие 
сестры и два старших брата: Мэри (26), 
Маргрет (24), Роуз (22), Фрэнки (20) 
и Том (11). Мы молимся всей семьей 
утром за завтраком и вечером перед 
сном. По вечерам мы читаем Библию 
и говорим о своей вере.

Я просыпаюсь в 7 утра, купаюсь 
и кормлю домашних животных. 

У нас есть собаки, кро-

В ноябре 2019 года ученики воскресной школы 
из г. Янгона, одетые в разнообразные националь-
ные костюмы, приветствовали Первоапостола 
во время его визита в Янгон. Я – вторая справа. 
Меня зовут Эстер, мне девять лет.

лики, птицы, хомяки и рыбы. 
Потом я завтракаю и иду 
в школу, где я учусь 
с 9 часов утра до 
трех часов дня.
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После школы я играю с животными и снова кормлю их, поли-
ваю растения, а затем снова принимаю ванну. Потом ужинаю, 
делаю уроки, смотрю телевизор и ложусь спать. 

По пятницам у меня уроки 
музыки, я учусь играть на 
пианино. По субботам и в 
праздничные дни мы гуляем 
с семьей или ходим по мага-
зинам, а воскресенье почти 
весь день мы проводим 
в церкви.

Большинство жителей 
Мьянмы – буддисты, не-
которые – христиане, му-
сульмане или индуисты. 

В Янгоне есть две новоапостолькие общины. В особых слу-
чаях, например, в христианские праздники, все прихожане 
собираются на общее богослужение. Мой папа служит нам 
пастырем. Я чувствую себя в нашей церкви как дома, потому 
что люди здесь относятся ко мне очень дружелюбно. Цер-
ковь похожа на семью.

По воскресеньям утром я хожу в воскресную школу, а затем 
хожу на богослужения. После каждого богослужения мы 
вместе едим.

А на фото слева мы – за обеденным 
столом у нас дома. Мои любимые 
блюда – мохинга-нга, разновид-
ность суп-лапши с рыбой, куриный 
рисовый суп и гамбургер .

О т с к а н и р у й
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1. Исход из Египта

В этой истории пропущены некоторые слова. Поставь их на нужное место и тогда 
ты сможешь прочитать, как израильтяне готовились к исходу из Египта:

Бог наслал на ________________ беды, но, несмотря на это, фараон не 
отпускал ______________. Моисей и Аарон узнали, что им нужно делать: 
каждая израильская семья должна была заколоть ________________ 
и помазать дверной косяк кровью животного. Народ должен был подгото-
виться к походу, перепоясаться, надеть _________________ на ноги и взять 
________________ в руки. Затем израильтяне должны были совершить 
Пасху, съесть жареного ягненка, пресный __________________ и горькие 
травы. Этот праздник следовало отмечать ежегодно, когда они придут 
в обетованную Богом землю.
В полночь умерли все первенцы в Египте – от человека до животных. Те 
израильтяне, которые намазали кровью животных __________________ 
, были пощажены. Из страха, что может погибнуть еще больше людей, 
__________________, наконец, позволил народу уйти. 600000 мужчин вме-
сте со своими женами и детьми отправились 
в путь, взяв с собой коров и овец. Бог всегда был с ними. Днем Он шел 
перед ними в ___________________ , ночью – в столпе огненном, светя им, 
чтобы они могли идти и днем, и ночью. (Исход, глава 12)

Играть в эту игру нужно, как минимум, вдвоем. По очереди вы представля-
ете себе персонажа из Бибии, которого хотели бы пригласить. Остальные 
игроки с помощью вопросов пытаются выяснить, о каком персонаже идет 
речь. Задавать вопросы нужно такие, на которые можно ответить «да» или 
«нет». До тех пор, пока звучат ответы «да», игрок, который задавал вопрос, 
может продолжать задавать вопросы. Если ответ будет «нет», вопрос задает 
следующий игрок. Кто угадал – загадывает нового персонажа.

2.  Кого пригласили?

Отсканиру й!

ПодготавливатьсяППримирими
        участие!участие!



3. Найди предметы
Лиза хочет отметить праздник и пригласила на него много гостей. Для этого она испекла пирог. 12 предметов на этой картинке не предназначены для кухни. Сможешь ли ты их найти?

Ответы: 1) Египет, израильтян, ягнёнок, обувь, посохи, хлеб, дверной косяк, фараон, столп облачный; 
3) зубная щетка, расческа, линейка, меч, сапог, табличка «Стоп», тапок, зонтик, отвёртка, гаечный ключ, мяч, связка ключей



  СТУПСИ И МУШЛОВКА

В большом лесу на окраине города жила стайка трудолю-
бивых белок. Им всегда хватало еды на всю зиму, потому 
что осенью они делали большие запасы. Но однажды всё 
изменилось. Среди трудолюбивых белок подросла еще 
одна белочка, звали ее Ступси. Ступси была настоящей 
сборщицей припасов. Она не только собирала то, что нахо-
дила сама, но и следила за тем, как другие закапывают свои 
припасы. Когда никто не видел, она таскала у них орехи, 
желуди и шишки и прятала их в своем дупле. Она так за-
полнила свое дупло, что, когда наступла зима, ей самой 
негде было спать.
Она побрела по лесу в поисках пустого дупла. Но поиски 
не принесли ей удачи. В отчаянии она встретила малень-
кую орешниковую соню, мушловку. Белочка поведала ей 
о своем горе. Мушловка предложила ей поделиться своим 
домом и запасами. Ступси ощутила странное чувство. Она 
приняла предложение мушловки, но тут же забилась в уго-
лок дупла и погрузилась в сон. Ступси прожила некоторое 
время с мушловкой, когда стало происходить нечто осо-
бенное: к мушловке стали приходить белки, все больше 
и больше, с просьбой поделиться кормом, так как их 
припасы, которые они закопали осенью, странным 
образом исчезли. Мушловка сразу была готова 
поделиться с ними едой. А Ступси всё больше 
молчала. Она заметила, что припасы мушловки 
заканчиваются, а до конца зимы еще далеко.

И вот наступил тот день, когда запасов 
совсем не осталось, делиться было нечем. 
Все белки грустно сидели вокруг дупла. 
Но самой грустной была мушловка. Вдруг 
Ступси встрепенулась. Она повела всех 
животных к своему дуплу, раздала им свои 
припасы, и все смогли хорошо пережить 
зиму.

Ренате Иглсбек, Эдит Коблер и Габи 
Линсмайер, из: Бадегрубер, Бернд, 
Пиркл, Фридрих, – Истории для 
решения проблем, – Линц, – 
1997.
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