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Иисус Христос 
благословляет 
детей
(От Матфея, главы 18 и 19)

Однажды к Иисусу привели 
детей, чтобы Он возложил 
на них руки и помолился.

Ученики Его не пускали к Нему 
детей. Они думали, что дети 
помешают Иисусу Христу, по-

тому что не знали, как 

Иисус Христос любит детей. 
Иисус Христос заметил, что они 
не хотели пустить их к Нему, 
и сказал: «Пустите детей и не 
препятствуйте им приходить ко 
Мне, ибо таковых есть Царство 
Небесное». 
Затем Он возложил на детей 
руки и благословил их. 

В другой раз ученики спросили 
Иисуса: «Кто больше в Царстве 
Небесном?» Иисус, призвав 
дитя, поставил его посреди них 
и сказал: «Истинно говорю вам, 
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В библейские времена было важно иметь 
потомков, потому что они должны были 
заботиться о своих родителях, когда те 

состарятся. Пока дети были маленькими, 
в античном обществе они не имели большого 
значения: они не могли помочь в содержании 
семьи, не могли придерживаться религиозных 

предписаний. Так как в те времена 
медицинского обеспечения почти не было, 

многие дети рано умирали.

если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство 
Небесное. Итак, кто умалится, 
как это дитя, тот и больше в 
Царстве Небесном. И кто при-
мет одно такое дитя во имя 
Мое, тот Меня принимает, 
а кто удерживает дитя от веры 
в Меня, для того было бы луч-
ше потопиться в глубине мор-

ской». А еще Иисус сказал: 
«Не презирайте ни одного из 
малых сих; ибо говорю вам, 
что Ангелы их на небесах 
всегда видят лицо Отца 
Моего Небесного. А Отец 
Мой на небесах хочет,
чтобы каждый ребенок 
был спасен».



В  ГО С Т Я Х 
 У ДЖЕССИКИ В ЦИНЦИННАТИ (США)
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Добро пожаловать в Новоапостольскую общину 
в г. Цинциннати (США).

Это мама, папа, Джереми и я. У Джереми в этот день была 
конфирмация. Он учится уже в восьмом классе, а я хожу пока 
только в пятый. Меня зовут Джессика. 

Нас, детей, много в нашей общине и мы многое делаем 
сообща. Если хотите, можете заглянуть на нашу стра-
ничку на Facebook: www.facebook.com/New-Apostolic-
Churc- Cincinnati -Congregation-291017677516. 

Накануне Дня матери мы, например, посетили Дом 
престарелых, где мы подарили открытки, сделанные 
своими руками, и спели песни.

Наша вылазка на горки 
была тоже классной. 
Я – всегда за спорт!
В данный момент я тре-
нируюсь для забега на 

5-километровую дистанцию.

Мой папа и я принимали участие в гонках 
на дистанцию в 100 миль. При этом собирались 

деньги для детской больницы. Мы ехали на велосипе-
де, а не на мотоцикле, как на 
фото.



 У ДЖЕССИКИ В ЦИНЦИННАТИ (США)

Фото: из личного архива
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У меня есть еще увлечения: верховая 
езда и катание на быках. Так как во 
время езды на быках можно получить 
тяжелые травмы, то детям и молодежи 
нужно надевать шлемы. 

Я люблю животных, у меня есть два до-
машних животных: змея и собака. 

Как я провожу летние каникулы? 
Я плаваю и учусь играть на трубе.

Прошлым летом я была в чиркампе. Там 
вместе с другими  чирлидерами я училась 
танцевальным движениям (шагам и прыж-
кам), с помощью которых я смогу поддер-
живать спортивные команды во время 
спортивных соревнований. 

С моей тетей Сьюзен я была на концерте 
группы «One Direction». Это британско-ир-
ландская  музыкальная группа, состоящая  
из юношей. У меня даже есть футболка с 
изображением этой группы.

На весенние каникулы в прошлом году 
мы с семьей ездили в Вашингтон. Там наш 
депутат организовал для нас частную экс-
курсию по Капитолию.

Вашингтон – столица США. Город назван в 
честь первого президента Соединенных 
Штатов Джорджа Вашингтона. Капитолий 
– это резиденция Конгресса США. Для того 
чтобы здание хорошо обозревалось, в 
Вашингтоне не строились высотные дома. 
Только два здания выше Капитолия, они 
стояли еще до строительства Капитолия. 

Чирлиидинг – вид спорта, сочетающий элементы 
шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, 
акробатика). Чирлидинг зародился в США в 1870-е 

годы и приобрел наиболее широкое распространение 
к середине XX века.



       П О Ч ТО В Ы Й  Я Щ И К
ЧТО ДЕТИ МОГУТ ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ ВЗРОСЛЫХ?
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Фабьен, 9 лет, 
из г. Штеффисбурга

 (Швейцария)

«Мама в беге на длинную дистанцию». 

/ «Я в беге на длинную дистанцию».

Надина из г. Айзингена (Германия)

«У детей больше фантазии».
Александра, 10 лет, 
из г. Штеффисбурга (Швейцария)

«Играть!»
Леони, 8 лет, из г. Штеффисбурга 

(Швейцария)

«Играть в футбол».
Ливио, 10 лет, 
из г. Штеффисбурга 
(Швейцария)

«Я умею лучше залезать на дерево, чем мои родители».Сабрина, 10 лет, из г. Штеффисбурга (Швейцария)

«Играть 
в морской
бой».
Леана, 7 лет, 
из г. Штеф-
фисбурга 
(Швейцария)
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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

             П Р И М И  У Ч АС Т И Е

1 Листья каких деревьев спрятаны на картинке:

Что приходит вам 
в голову на тему 

«Помощь?» 
Напишите, 

сфотографируйте, 
смастерите свои ответы 

и пришлите их нам, 
пожалуйста, 

до 1 октября.

«У детей больше фантазии».
Александра, 10 лет, 
из г. Штеффисбурга (Швейцария)

«Играть!»
Леони, 8 лет, из г. Штеффисбурга 

(Швейцария)

«Я умею лучше залезать на дерево, чем мои родители».Сабрина, 10 лет, из г. Штеффисбурга (Швейцария)

1. Солнцу теплому не верьте –
Впереди метели.
В золотистой круговерти
Листья полетели.
Это я пришла с дождями,
Листопадом и ветрами.

2. Ветки в парке шелестят,
Сбрасывают свой наряд.
Он у дуба и березки
Разноцветный, яркий, броский.

3. Льется он косой стеной
И стучит по нашим окнам.
Сам холодный, проливной,
А в саду беседки мокнут.
Лист осенний долго кружит,
Чтоб потом спуститься в лужу.

4. Поле осенью промокло,
Но зато созрела свёкла.
А в сентябрьских садах
Много яблок на ветвях.
Что к зиме мы собираем?
Как его мы называем?

5. Белка осенью без спешки
Прячет желуди, орешки,
Мышка – зерна собирает,
Норку плотно набивает.
Это склад, а не нора,
Зерен выросла гора!
Что же делают зверята?
Угадайте-ка, ребята!

6. Осенью он часто нужен –
Если лупит дождь по лужам,
Если небо в черных тучах,
Он для нас помощник лучший.
Над собой его раскрой
И навес себе устрой!

7. Созревают в сентябре
И по вкусу детворе.
Очень твердые скорлупки
У комочков вкусных.
Не сломай об них ты зубки –
Это было б грустно.

Ответы на загадки: 1. осень, 2. листопад, 3. осенний дождь, 4. урожай, 5. делают запасы на зиму, 6. зонт, 7. орехи

2 Отгадайте загадки:

Илл.: http://wallpapers1920.ru
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Журнал «МЫ, ДЕТИ», № 9, 2016 г.
(Иллюстрированный журнал для детей)

Я – РЕБЕНОК СЕМЬИ  МАЙЕР
Я – ребенок семьи  Майер, меня зовут 
Бурли. Лучше бы я был собакой Майе-
ров! Тогда меня бы звали Сентой, и мне 
можно было бы гавкать так громко, что 
мои соседи жаловались бы управдому. И 
никто мне не говорил бы: «Молчи, Бур-
ли!»
Я также хотел бы быть кошкой. Тогда 
меня звали бы Муши, я ел бы только то, 
что мне действительно нравится, и це-
лыми  днями лежал бы на подоконнике, 
на солнце. И никто мне не говорил бы: 
«Бурли, съешь все, что на тарелке». 
Но больше всего мне хочется быть зо-
лотой рыбкой. Тогда у меня вообще не 
было бы имени. 
Я бы, блистая, спокойно плавал в воде и 
наблюдал за жизнью нашей семьи. Ино-
гда Майеры подходили бы к аквариуму, 
тыкали бы своими толстыми пальцами 
в стекло и разговаривали бы со мной. 
Но аквариум был бы 
большим, и сквозь толщу 

воды до меня не доходило бы ни одного 
звука. 
Тогда я растягивал бы свой рыбий рот в 
вежливой ухмылке, но мои рыбьи глаза 
с грустью смотрели бы на самого млад-
шего Майера. И я бы думал: «Бедный 
Бурли!» 

  Кристина Ностлингер, 
  © права принадлежат автору


