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Иисус моет ноги

Иисус встал, снял с Себя 
верхнюю одежду и, взяв по-
лотенце, препоясался. Потом 

Он налил в умывальницу 
воды и начал мыть ноги 
ученикам и вытирать их 

полотенцем.

Когда Он подошел к Петру, тот сказал 
Ему: «Господи! Тебе ли умывать мои 
ноги?» Иисус ответил: «Что Я делаю, 
теперь ты не знаешь, а поймешь после».
Петр сказал: «Никогда Ты не будешь мыть 
мои ноги». А Иисус ответил: «Если не 
умою тебя, не имеешь части со Мною».
На что Петр сказал Ему: «Господи! 
Тогда вымой мне не только ноги мои, 
но и руки, и голову».

Предстоял праздник Пасхи. 

Иисус Христос знал, что по-

кинет этот мир и уйдет 

к Своему Отцу. Он праздно-

вал со Своими учениками 

последнюю вечерю.

(От Иоанна 13, 1–20)

    Своим ученикам 

ИзИз
      Библии      Библии



Но Иисус объяснил: «Омытому нужно 
только ноги вымыть, потому что ты 
чист весь». И сказал другим ученикам: 
«И вы чисты, но не все». Он знал, что 
один из учеников предаст Его. Он ска-
зал им: «Знаете ли, что Я сделал вам? Вы 
называете Меня Учителем и Господом 
и правильно говорите, ибо Я точно им 

являюсь. Итак, если Я, Господь 
и Учитель, омыл ноги вам, 

то и вы должны мыть ноги 

друг другу. Я дал вам пример, чтобы и 
вы делали тоже, что 
Я сделал вам. Истинно говорю 
вам: «Раб не больше госпо-
дина своего, и посланник не 
больше пославшего его. 
Принимающий того, кого 
Я пошлю, Меня прини-
мает; а принимающий 
Меня принимает По-
славшего Меня».

О т с к а н и р у й 
меня



Меня зовут Давид, я родился 10 июня 2011 года. 
Мне скоро исполнится одиннадцать лет. Моя 
семья состоит из папы, мамы, моей пятилетней 
сестры Лубуто и меня. Папа Тревор – священник 
в нашей церкви. Он работает в отделе марке-
тинга в телефонной компании Замбии. Моя мама 
Мвеши – физиотерапевт и работает в большой 
больнице. Я учусь в 6-м классе. 

Моя сестра ходит в ту же школу, что и я, но она 
ходит туда в детский сад. Мои любимые пред-
меты – математика, музыка и английский язык.

Мы все являемся новоапостольскими 
прихожанами, здесь я показываю вам 
нашу церковь. Это самая большая цер-
ковь в Замбии, вмещающая 5000 братьев 
и сестер. Здесь уже дважды проходили бо-
гослужения Первоапостола. Церковь была 
открыта 20 июля 2014 года. Мне тогда 
было три года.

«Мулишани?» Это означает «Как дела?» на 
языке икибемба, одном из 72 языков, на 
которых говорят в Замбии. Это самый рас-
пространенный язык в регионе, в котором 
я живу. Наш регион мы называем «Медным 
поясом», потому что здесь добывают медь 
на крупных рудниках. Я живу в городе 
Ндола, столице провинции Коппербелт.
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Занятия в воскресной школе у нас проводятся 
по воскресеньям после богослужения. Уроки му-
зыки и репетиции хора проходят по субботам. 

Я – самый младший участник оркестра в округе, 
я играю на скрипке. Все музыканты очень отзыв-
чивые, они часто мне разрешают дирижировать 
хором на богослужениях и концертах. Иногда 
я дирижирую детским хором. Мне нравится моя 
община, мои друзья из воскресной школы, учителя 
и дирижеры. Я очень люблю свою церковь! 

Дома я тоже люблю заниматься музыкой. Я играю на 
блокфлейте, скрипке и фортепиано. Моя сестра тоже 
увлекается музыкой, я учу ее играть на скрипке. Я мечтаю, 
что однажды смогу помогать музыкальному отделу своей 
церкви.

Когда я не занимаюсь музыкой, 
я смотрю телевизор или играю 
в компьютерные игры. Или я забо-
чусь о своих кроликах и кормлю их. 
Мне нравится смотреть, как они 
прыгают.

Основным продуктом 
питания в Замбии 
является куку-
руза – из куку-
рузной муки, 
например, 

готовят кашу Ншима, которая всегда пода-
ется к столу. Мое любимое блюдо – самп. 
Это толченые кукурузные зерна. Я также 
люблю пиццу. Я часто помогаю маме гото-
вить еду. Я уже умею варить рис, жарить 
яйца и готовить простой завтрак.
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1. Найди картинку
В одной из притч Иисус Христос рассказал о фарисее и мытаре, 
молившихся в храме. Фарисей молился: «Благодарю Тебя, Боже, что я не 
такой, как другие». Мытарь, опустив голову, говорил: «Боже, помилуй меня, 
грешного!» Мытарь был смиренным, а фарисей – нет. На второй картинке 
закралось 10 ошибок. Сможешь ли ты их найти?

Смирение
ППримирими
        участие!участие!



3. Скрытые слова
Слово «смирение» содержит в себе слово «мир». Мы нашли еще слова, в которых спрятаны другие 
слова. Сможешь ли ты найти хотя бы еще по одному слову в каждом длинном слове?

2. Загадки
Мы записали для вас ответ Марии Ангелу, когда он 
возвестил, что у нее родится Сын.
Для этого мы использовали секретный код. Если ты 
заменишь символы подходящими буквами, то сможешь 
прочитать его.

Ответ :2) «Да будет мне по слову Твоему»; 3) Великодушие (лик, код, велик, душ), благодарность (благо, дар, год, нос), угол (гол), стужа (уж), 
ласточка (сто, точка), небосклон (небо, склон, клон, он), листок (лист, сток, исток, ток), стрекоза (коза, трек), огород (ого, город, род), 
вершина (шина), живая (ива, Я), стучится (учится, тучи), глухо (ухо, ух) 

О т с к а н и р у й 
меня

Отсканируй QR-код и 
найди овцу в восточном 

городе.
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ИСТОРИЯ О ДВУХ СТРЕКОЗАХ

Однажды поссорились две стрекозы. Одна сказала: 
«Я лучшая! Я прыгаю намного выше тебя!» И запрыгнула 
на высокое дерево.
Другая возразила: «Нет! Я лучшая! Я могу прыгать намного 
дальше тебя!» И перепрыгнула через весь луг одним гигант-
ским прыжком.
Стрекоза на дереве закричала: «Посмотри на меня! Смотри, 
как высоко я могу прыгать!»
Другая стрекоза закричала: «Посмотри на меня! Смотри, 
как далеко я могу прыгать!»
Но они не видели и не слышали друг друга. Одна сидела 
слишком высоко на дереве, а другая – слишком далеко 
в траве.
Целый день они кричали и кричали, пока это им не наску-
чило. Вечером одна, наконец, спрыгнула с дерева, 
а другая перепрыгнула обратно через луг.
Одна сказала: «Ты лучшая в прыжках в длину!»
А другая сказала: «Ты лучшая в прыжках в высоту!»
И они помирились.

Урсула Вольфель // «Двадцать семь суповых историй», – 
изд-во: Тиенеманн-Эсслингер, – 2005.
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