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По обычаю, Мария и Иосиф
каждый год ходили в храм
в Иерусалим на праздник
Пасхи. Когда Иисусу исполнилось двенадцать лет, Ему
тоже было позволено пойти
в Иерусалим на праздник.

, 41–

52)

По окончании праздника родители отправились домой,
а Иисус остался в Иерусалиме.
Иосиф и Мать Иисуса не заметили Его отсутствия. Затем
Мария и Иосиф подумали, что
Он идет со Своими друзьями.
И только лишь спустя некоторое время они начали искать
Его и, не найдя, возвратились
в Иерусалим.
Через три дня они нашли Его
в храме, сидящего посреди
учителей, слушающего их и
спрашивающего их. Все слышавшие Его дивились разуму
и ответам двенадцатилетнего
мальчика.
Мария спросила: «Сын мой,
зачем Ты так напугал нас? Мы
так искали Тебя!»

Иисус ответил: «Зачем было
вам искать Меня? Или вы не
знали, что Мне должно быть
в том, что принадлежит Отцу
Моему?»
Он знал, что Бог – Его Отец, но
родители не поняли Его.
Позднее Иисус вернулся со
Своими родителями в Назарет,
где Он и рос, как все другие
дети.

В 20-м году до
Рождества Хри
стова
Ирод Великий
(умер в 4-м год
у до Р. Х.)
начал новое ст
в общей сложн роительство храма;
ости строител
ьство храма
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а 2, 20).
Храм был пост
роен в велико
лепном
стиле и был ро
скошным. В 70
-м году
от Р. Х. он был
разрушен рим
лянами.

В гостях

у Джордано в Оттаве
(Канада)

Привет! Меня зовут Джордано. Мне десять
лет, и я учусь в четвертом классе двуязычной школы. Я обучаюсь на французском
и английском языках.

Я живу в стране, которая в этом
году имеет повод для радости: 150 лет тому назад было основано наше государство. Центром
празднования является Оттава, наша столица.
Оттава – родной город для нас, детей, и для
нашего папы: он шесть лет один воспитывает
моего брата, двух сестер и меня. Мой папа
с недавнего времени является священником
в нашей общине. Я тоже помогаю на богослужении: я встаю в конце того ряда, из которого
прихожане идут на Святое причастие.
Мне очень нравится воскресная школа. Прошлым летом на
каникулах в воскресной школе у нас была тема: «Иисус, наш
супергерой». Здесь вы видите нас перед школой в наших
футболках супергероев.
Зимой с ребятами из воскресной школы мы катались
на коньках. Здесь вы видите
меня с моими двоюродными
братьями и друзьями.

Когда зимой наступают настоящие холода, мы
ездим на канал Ридо. Когда он замерзает, он
становится самым длинным катком мира; более восьми километров канала проходят через Оттаву. Там можно не только покататься
на коньках, но и поесть «бобровые хвостики» и попить горячего шоколада. Здесь вы
видите, как Олива, Эндрю и я наслаждаемся
жаренными в масле сладостями в форме
бобровых хвостов.
Ну, а теперь пришел черед моих любимых видов
спорта: футбола и баскетбола. На фото в шапке
команды Джайентс («Гиганты») – я. Американская
команда Нью-Йорк Джайентс – одна из моих любимых команд. В центре вы видите мою бабушку. Слева
направо – моя сестра Олива (8 лет), мой двоюродный брат Калев, мой
брат Эндрю
(7 лет), моя бабушка,
я, мой двоюродный
брат Ной и моя сестра
Эмма (14 лет).
Я играю в американский футбол и хотел бы стать
профессионалом. На фото – я со своим тренером Пэтом и с наградой «Серый
кубок», который мы выиграли.

А здесь я как раз пробегаю свою
дистанцию...
Заработав тачдаун (6 очков в
игре), я показываю на небо, чтобы
поблагодарить Бога. Перед каждой
игрой мы молимся на краю поля.
Перед началом сезона молимся
только я и мой папа, но в конце
сезона вместе с нами молится вся
команда.
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«Больше всего я ощущаю себя
как дома в своей постеле, в
своей комнате, там так уютно.
Мой брат Нило спит
в соседней комнате, и мама
с папой, конечно же, тоже
дома. Это важно для того,
чтобы я чувствовал себя как
дома».
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В этом номере журнала «Мы, дети» спряталось
маленькое животное.
Сможешь ли ты угадать, что это за животное
и где оно спряталось?
(Ответ смотри внизу.)

Где Иисус Христо
с?

Мария и Иосиф заметили, что Иисуса рядом с ними нет.
Они искали Его по всему городу и наконец нашли в храме. Отметь на рисунке
их путь.

Судоку
Каждая цифра от 1 до 8 должна стоять по одному разу в одной строке, в одном столбике и в
одном 3х2 блоке.

Ответ: это мышка, и прячется она на странице 2.

История
для чтения

Визит короля

Жил-был однажды добрый король. Он любил граждан своей
страны и хотел знать, как им живется в их домах.
Поэтому он иногда навещал семьи.
Однажды король объявил одной семье о своем визите. Крестьянин очень радовался. Он почистил свой сарай и сказал:
«Пусть король увидит моих коней и коров; он поразится, какой
хороший я хозяин». Хозяйка накрыла стол
самой красивой скатертью и поставила самую
красивую посуду. Она испекла торт и поставила в комнате цветы. Она сказала: «Пусть король увидит, какая я хорошая домохозяйка».
В доме также жила старая бабушка. Она была
горбатой, и руки и нее дрожали. Она тоже
радовалась визиту короля.
Но крестьянин сказал: «Старуха, иди-ка ты в
свою комнату и не показывайся, когда придет
король. Ты очень старая и вся трясешься, нам
будет стыдно за тебя».
Опечаленная старушка пошла в свою комнату.
Дверь из этой комнаты вела в сад. Старушка
открыла дверь, оттуда она могла немного
видеть дорогу. Она пододвинула стул к двери и сказала: «Я буду
ждать здесь, чтобы хоть издали увидеть короля».
Вдруг в дверь дома крестьянина постучали. Но за дверью был
не король, а человек в рваной одежде. Он попросил еды и
глоток воды. Крестьянин разозлился. «Именно сейчас, когда
в любую минуту может прийти король, появился ты. Пошел
прочь, попрошайка!» – закричал крестьянин и захлопнул перед
ним дверь.
Человек огляделся по сторонам. Тогда его позвала к себе
старушка, слышавшая их разговор. «Заходи в мою комнатку, –
пригласила она, – у меня мало что есть, но всё, что есть у меня,
я с удовольствием дам тебе». Человек зашел к ней и сел за ее

стол. Своими дрожащими руками старушка намазала ему хлеб
маслом и налила стакан молока. «Поешь и согрейся», – произнесла она.
Пока нищий ел, она рассказала ему о том, что крестьянин ждет
визит короля и что он и его жена хорошо приготовились к приему короля, а она сама хотела хотя бы издали увидеть его.
«Ты увидишь его вблизи», – ответил человек и с такой теплотой
посмотрел на нее, что ей стало очень хорошо на сердце.
«Видимо, ты хороший человек, – сказала старушка, – расскажи
мне, почему ты оказался в нужде».
Нищий рассказал ей, что иногда люди
относятся к нему хорошо, но чаще – безобразно. Но почему он стал нищим, он
ей не рассказал. Они еще долго сидели,
разговаривая друг с другом. Старушка
была очень рада, так как ее очень редко
кто-либо навещал, а то, что она рассказывала, никого не интересовало. А нищий
внимательно слушал ее.
Вдруг они услышали, как крестьянин и
его жена ругаются. Они кричали друг
на друга и хлопали дверями. «Хоть бы
король сейчас не пришел, – вздохнула
старушка, – они ведь хотят, чтобы король
считал их очень хорошими людьми!»
«Король знает, кто в этом доме действительно хороший», –
сказал нищий и встал. Он поблагодарил старушку и протянул ей
сверток. «Возьми это на память обо мне», – сказал он и вышел.
Когда позднее старушка развернула сверток, она увидела
картину. Взглянув на нее, она обомлела. На картине было лицо
нищего, но на его голове была корона. Внизу было написано:
«Сегодня тебя посетил король».
«Сегодня меня посетил король, но одет он был как нищий, –
твердила старушка. – Здесь, в моей комнатке был король!»
От радости у нее закружилась голова, и ей быстро пришлось
присесть.
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