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Из
Библии

О Виле Вавилонском

(Из Книги пророка Даниила 2, 1–22)
Во времена царя Кира
народ Вавилонский
поклонялся идолам,
одного из которых звали
Вил.

он никогда не ел
и не пил».
Тогда Кир, разгневавшись, приказал
позвать своих жрецов и решил
узнать, кто съедает пожертвования. Если
жрецы не смогут объяснить, они будут

Каждый день нужно было жертвовать

убиты. Но если жрецы смогут доказать,

Вилу двадцать больших мер пшеничной

что Вил действительно ест и пьет, тогда

муки, сорок овец и шесть мер вина. Царь

Даниил умрет за то, что ругал Вила. Да-

Кир тоже ходил каждый день в храм по-

ниил согласился с этим.

клоняться Вилу. А пророк Даниил непре-

Семьдесят жрецов придумали план: они

станно молился Богу.

выйдут из храма, а Кир сам поставит

Однажды царь спросил Да-

пищу и напитки, запрет дверь и запеча-

ниила, почему он не по-

тает ее своим перстнем. Если на следую-

клоняется Вилу. Даниил

щее утро Кир, вернувшись, найдет вино и

ответил: «Я не поклоняюсь

еду нетронутыми, то жрецы добровольно

рукотворным идолам,
но поклоняюсь живому

умрут. А если всё будет съедено и выпито,
тогда будет убит Даниил.

Богу, сотворившему небо

Под жертвенным столом был потайной

и землю». Царь возразил:

ход. Священники знали об этом, поэтому

«Но ведь Вил живой. Он же

и предложили такой план. Через потайной

ест и пьет»! Даниил, улыбнувшись, ответил: «Этот Вил сделан из глины и меди, и

ход они хотели тайно проникнуть в
храм и съесть пожертвования.
Когда жрецы ушли, царь велел при-

кликнул он. Даниил
улыбнулся. Он удержал царя у входа и
указал ему на следы, оставленные
ночными гостями.
нести еду и напитки и подать их Вилу.

Kир, увидев следы ног мужчин, женщин

Даниил, предвидя обман, приказал своим

и детей, пришел в ярость. Он понял, что

слугам: «Принесите пепел и рассыпьте его

его обманули. Царь велел схватить жре-

в храме». После этого все покинули храм,

цов и их семьи и заставил их показать ему

дверь была заперта и запечатана королев-

потайные ходы. Затем он велел их убить,

ским кольцом, как и было условлено.

а идола Вила он отдал Даниилу, который

Ночью жрецы вместе с женами и детьми

разрушил статую и весь храм.

пробрались в храм через потайной ход –
так, как они это делали всегда, и съели
и выпили всё, что нашли.
На следующее утро царь встал
и пошел вместе с Даниилом в
храм – печать была не
тронута.
Когда дверь открыли,
Кир увидел пустой стол
для жертвоприношений.
«Вил, ты великий бог,
а не обман!» – вос-

В гостях

у Алисии

в Бад-Хомбурге (Швейцария)

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Мы живем во франкоязычной Швейцарии. Несмотря на то, что Швейцария – небольшая страна, в ней
четыре официальных государственных языка: французский, на котором говорят
преимущественно на западе и юге страны, немецРЕТОРОМАНСКИЙ ЯЗЫК
кий, итальянский и ретороманский языки.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК

В школу мы с подругами ходим пешком. Мои
любимые предметы – французский язык, естественные науки, география, немецкий язык и шитье.
Вот уже два года я учусь играть на флейте, а еще я танцую.
Мои хобби – читать книги и комиксы, играть со своими братьями или подругами и писать истории.

Со своей семьей я гуляю в лесу
или в горах. На прогулках мы
иногда ищем хворост и разводим костер, чтобы пожарить
сосиски. Я часто прячусь на
верхушках елей, мне нравится
лазать по деревьям.
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Привет, меня зовут Алисия, мне девять лет. С двумя своими братьями,
шестилетним Тимоти и четырехлетним Элиасом, папой и мамой я живу в
маленькой деревне Ле Ландерон.

e.com
4 – stock.adob
Фото: patron7

В Швейцарии насчитывается более 1500 озер, недалеко от Ле Ландерона тоже есть несколько озер.
Прямо перед деревней находится озеро Билер.
Мне нравится купаться в озере или кататься на
велосипеде вдоль озера. Кроме того,, мне нрар
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зоо
оопа
оо
паарк
п
ке и
ил
или
ли
ли
играть с кошками на ферме моего
мо
м
оег
е о дедушки.
деду
де
дуушкки..

Фото: denio109 – stock.adobe.com

Мои любимые блюда – гамбургеры
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Мы ходим в церковь в Нью-шатл; мои бабушка и дедушка
ка
тоже ходят туда на богослужеужения. Мой дедушка был священнищ ннище
ком в общине, а мой папа – ддиакон.
иаако
он.
н
Я хожу в воскресную школу.. Мне
Мнее нравятся
нра
равя
ра
в тся наши
вя
учителя, и я с интересом слушаю
уроках.
ушааю ихх наа уроках
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Когда мне грустно, когда мне нужна помощь, я думаю о Небесном Отце. Тогда
я не чувствую себя одинокой. Я часто благодарю Его за то, что Он заботится о нас.
Иногда я прошу Его послать поцелуй моей
бабушке на небесах.

Отсканируй
Откройте для себя место
жительства Алисии на
земном шаре

Прими
участие!

Ложь

1. Найди ошибки
К Соломону пришли две женщины. Обе утверждали,
что являются матерью одного и того же ребенка.
Соломон ловко выяснил, какая из женщин сказала
правду, а какая солгала. На картинке спрятаны
пять предметов, которых еще не было во времена
Соломона. Сможешь их найти?

Отсканируй

Отсканируйте QRкод и найдите два
следа на песке.

2. Кто это сдел

ал?

В Библии содержатся многочисленные упоминания о людях, которые говорили
неправду. Некоторые истории мы записали. Но имена лгунов перепутаны.
Можете ли вы сопоставить их с соответствующими историями?

а)

Он трижды сказал, что не знает Иисуса, хотя был
одним из Его учеников.

б)

Они сказали своему отцу, что его любимого сына
убил дикий зверь. На самом деле они продали его
в рабство.

в)

Эти двое сказали апостолам, что поделились всем
своим имуществом с общиной. На самом деле они
всё оставили себе.

г)

Своему слепому отцу он выдал себя за старшего брата
и таким образом получил право первородства.

д)

Она сказала солдатам, что у нее нет разведчиков.
На самом деле она их спрятала в своем доме и помогла
им бежать.

е)

Он сказал мудрецам, чтобы они указали ему путь
к новорожденному Мессии, потому что хочет поклониться Ему.
Но сам задумал убить Младенца.

Раав, братья Иосифа, Иаков, Пётр, Ирод, Анания и Сапфира

3. Путаница
«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего», – гласит одна из
Десяти заповедей. Можете ли вы расставить заповеди по порядку?
а) Помни день седьмой, чтобы святить его.

ё) Не кради.

б) Не прелюбодействуй.

ж) Не желай дома ближнего твоего.

в) Я Господь, Бог твой. Да не будет у тебя
других богов пред лицем Моим.

з) Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы тебе было хорошо
и чтобы продлились дни твои на
земле.

г) Не убивай.
д) Не произноси ложного свидетельства на
ближнего твоего.
е) Не желай жены ближнего твоего, ни раба
его, ни рабыни его, ни всякого скота его,
ничего, что у ближнего твоего.

и) Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно, ибо
Господь не оставит без наказания
того, кто произносит имя Его
напрасно.

Ответы на задания: 1) телевизор, мобильный телефон, соска, кроссовки; 2) a = Пётр, б = братья Иосифа, в = Ананий и Сапфира, г = Иаков,
д = Раав, е = Ирод; 3) 1-в, 2-и, 3-a, 4-з, 5-г, 6-б, 7-ё, 8-д, 9-ж, 10-е
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Звенит звонок. Учительница входит в класс со стопкой
тетрадей под мышкой. Дети сияют: «Сейчас нам раздадут
тетради с работами по математике».
«Работы написаны хорошо, – говорит госпожа Кох, – восемь пятерок!»
Ута рада. Примеры и задачи были такими легкими, что
она их дважды перерешала. Она совершенно уверена, что
получила пятерку.
«Знаешь, – шепчет она Силке, – я получаю по 50 центов
за каждую пятерку, я куплю себе новые камешки, и мы

КИ

сможем сегодня вместе в них поиграть». Но все же она немного волнуется, открывая тетрадь. 5 х 9 – 7 = 39 – какая
глупая ошибка! Как такое могло случиться! 9 так похожа
на 8, просто нужно подрисовать внизу дугу. «Но разве это
не обман? Ах, госпожа Кох ведь тоже могла ошибиться!
Кроме того, она такая добрая, она рада каждой пятерке,
конечно, она исправит отметку!» – думает Ута.
Однако она не очень решительно встает и направляется
с тетрадью к учительнице.
«Госпожа Кох, вы ошибочно подчеркнули ответ, поставите
мне пятерку?» – тихо спрашивает она.
Госпожа Кох удивленно смотрит на тетрадь.
«Прежде чем подчеркнуть ошибку, я дважды перепроверяю, – говорит она. – Ну-ка, покажи!»
Она подносит тетрадь к свету. «Да это же совсем другой
синий цвет внизу у цифры 8! Как такое может быть?»
Обе молчат.
«Ута, я не буду исправлять оценку! – твердо
произносит госпожа Кох. – Пожалуйста, иди
на свое место и подумай об этом!»
Госпожа Кох не ругается, такое впервые произошло в классе. «Пусть это будет в первый
и в последний раз», – говорит она.
На следующем уроке она побеседовала с детьми о случившемся. «Ошибки у всех бывают! На них мы учимся.
Оценка – это не самое главное!»
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