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Т Е М А : 

Ожидание 
иисуса Христа 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ЧИТАЯ БИБЛИЮ

С И М Е О Н  И  А Н Н А
(От Луки 2, 22–40)

По прошествии восьми 
дней, когда надлежало 
обрезать Младенца, 
дали Ему имя Иисус, 
нареченное Ангелом.

Спустя 33 дня Мария и 
Иосиф принесли Иисуса в 
храм в Иерусалиме. Они 
хотели согласно закону 
принести жертву Богу. 
В Иерусалиме жил 
набожный человек 
по имени Симеон. Он 
ожидал утешения, 
которое обетовал Бог 
своему народу. Дух 
Божий обетовал ему: «Ты 
не умрешь, доколе не 
увидишь Христа Господня». 

В Библейские времена новорожденного 
сначала мыли, натирали солью и пеленали. 

Мальчиков на восьмой день после 
рождения в знак союза с Богом обрезали, 

то есть удаляли у них крайнюю плоть. 
Мария и Иосиф пришли в храм по двум 

причинам: они хотели представить своего 
Первенца Богу и пожертвовать голубей для 

ритуала очищения Марии после родов.
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Когда Симеон увидел 
Младенца, он взял Его на 
руки, благословил Бога и 
сказал: «Господь, теперь я 
могу умереть с миром, ибо 
видели очи мои Спасителя, 
Которого Ты послал для 
всех народов». 
Иосиф же и Матерь 
Младенца дивились 
сказанному о Нем. 
И благословил их Симеон и 
сказал Марии: «Лежит Сей 
на падение и на восстание 
многих в Израиле».
Тут была также Анна- 
пророчица. Она была 
очень старой. Семь лет она 
была замужем, но к тому 
времени уже почти 84 года 
она была вдовой. Анна 

жила в храме и служила 
Богу постом и молитвой. 
Анна, подойдя к Иисусу и 
Его родителям, восславила 
Господа и начала говорить 
о Нем всем, кто ожидал 
избавления в Иерусалиме. 
Когда Мария и Иосиф 
принесли пожертвование, 
они возвратились в 
Галилею, в Назарет. 
Там Иисус  возрастал 
и укреплялся духом, 
исполняясь премудрости, и 
благодать Божия была на 
Нем. 
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Меня зовут Магнус, я родился 9 февраля 
2006 года года в г. Берлине (Германия). 
Мой папа работает в крупной фирме, и 
поэтому мы несколько раз переезжали с 
места на место. Мы жили в Казахстане 
– стране, расположенной между Россией 
и Китаем, – потом снова в г. Берлине, 
а сейчас папа работает в г. Лиме. Это 
столица Перу в Южной Америке. Здесь мы 
живем в большом доме. К сожалению, окна 
здесь не очень плотные, поэтому зимой 
при температуре плюс 15 градусов здесь 
ужасно сквозит.

Государство Перу расположено в 
Южном полушарии, то есть южнее 
экватора. Поэтому все времена года 
там противоположны временам года в 
Северном полушарии. Август – самый 
холодный месяц в Лиме. Климат здесь 
тропический, это значит, влажный. Здесь 
много насекомых и пальм и можно получить 
солнечный ожог, если не нанести на тело 
солнцезащитный крем. Больше всего мне 
нравится находиться в воде. Вернее, на 
воде – во время сёрфинга.

Серфинг – одно из моих хобби. 
Другие мои увлечения – это лазание 
и акробатика. В школе мне больше 
всего нравятся уроки физкультуры и 
математики. Я учусь в третьем классе 
школы имени Гумбольдта, там занятия 
проходят на немецком языке. Это проще 
для меня, так как испанский мне еще 
предстоит выучить. Друзей здесь я 
быстро нашел. 

Г
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Земля представляет собой шар с 
Южным полушарием внизу и Северным 
полушарием наверху. Ровно посередине 

этого шара находится воображаемая 
линия, которая разделяет земной шар на 

эти два полушария; эта воображаемая 
линия называется экватором. Длина 

экватора составляет 40075 километров.

В нашей семье кроме меня, папы и мамы 
есть еще моя сестра Яна. Ей шесть лет, 
и с ней можно здорово играть, например, 
на пляже. Моя любимая еда – пицца. 
Из перуанских блюд больше всего 
мне нравится жареный рис с яйцом и 
сосисками.

Церковь мы посещаем в Брене, туда мы 
едем сорок пять минут. В составе общины 
80 взрослых и 20 детей. Занятия 
воскресной школы проходят перед 
богослужением. Только потом проходит 
богослужение для общины, что для нас, 
детей, означает долго сидеть и молчать. 
Но зато после богослужения мы все 
вместе еще немного играем.

Германию мы посещаем только на 
Рождество, потому что она находится 
очень далеко. Во время перелета через 
Атлантический океан мы сидим в самолете 
13 часов подряд. В общей сложности вместе 
с пересадками нам приходится добираться 
до дома 24 часа. 
Итак, до встречи через две недели ! Я 
передаю привет нашей общине в Берлине-
Шёнеберге. И особенно, конечно, ребятам из 
воскресной школы!

Г

Фото: из личного архива
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Вот что думают учащиеся 
группы занятий по религии из г. 
Бухгольца–Нормагейде (Германия) 
по поводу ожидания:

«На мой день рождения 
папа заказал мне в подарок 
компьютерную игровую приставку, 
но машина службы доставки попала 
в аварию. C водителем ничего 
не случилось, а приставка была 
повреждена. Новую приставку мне 
доставили лишь спустя два месяца».
Джереми, 13 лет

«Мою кошку».
Штеффен, 12 лет

«Дольше всего я жду Господа, 
потому что я уже так долго жду, а 
Его все нет». 
Джонатан, 13 лет

«Я ждал довольно-таки долго 
обмена учащимися с польской 
школой. Я ждал долго CD, пока, 
наконец, смог его получить».
Лукас, 11 лет
 
«Дольше всего я ждал, когда мне 
исполнится 11 лет».
Рихард, 11 лет

«Господа Иисуса я жду дольше всего».
Надин, 11 лет, 

из г. Цюриха (Швейцария)

«Я давно хотела получить в подарок 
сумку на пояс. И на Рождество 

бабушка с дедушкой мне ее подарили».
Мая-Кристин, 7 лет, 

из г. Ратингена (Германия)

         ПРИМИ УЧАСТИЕ
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Наш адрес: 
117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе, 
дом 27, корпус 1, 
редакция журнала «Мы, 
дети»
Адрес эл. почты: 
redak-ns@nak.org.ru

Для того чтобы жить, нам надо 
есть и пить. Но и наша душа 
нуждается в пище.
Что вам приходит в голову на 
тему «Святое причастие»?
Мы будем рады вашим 
рассказам и картинкам (фото, 
рисункам), если они придут к 
нам до 4 февраля 2016 г.

         ПРИМИ УЧАСТИЕ

2

1 Найдите в таблице с буквами спрятанные слова ЁЛКА, КНИГА, 
МЕДВЕДЬ:

Помогите снеговикам встретиться:

По материалам сайта http://razdeti.ru
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Умение ждать
В одной китайской истории говорится: 
Один человек хорошо подготовил 
свою пашню, вспахал и засеял. Потом 
он каждый день удивлялся, что уже 
прошло несколько недель, а его посев 
всходит медленно. А у соседа на поле 
ростки были уже сильные и зеленые!
С каждым днем терпение его 
ослабевало. От переживания он не 
мог спать. И тогда у него появилась 
безумная идея. Он пошел на поле и 
начал вытягивать маленькие нежные 

ростки. Это, конечно, был тяжкий 
труд, но, наконец, он завершил его.
По дороге домой он встретил своего 
соседа и рассказал ему, что помог 
своему зерну подрасти. Одержимые 
любопытством, они пошли на поле и 
увидели, что все ростки сломались и 
завяли. Еще долго-долго в деревне 
все смеялись над этим человеком, 
который не умел ждать. 
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