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Т Е М А : 

С В Я Щ Е Н Н И К



Рождение Иоанна 

Крестителя 

   Из
      Библии

(От Луки, 1)

Однажды, когда наступил черед 
Захарии войти в храм Господень для 
каждения, явился ему Ангел Гаври-
ил. Захария, увидев его, смутился и 
испугался. Но Гавриил сказал ему: 
«Не бойся, Захария, ибо услышана 
молитва твоя, и жена твоя Елисавета 
родит тебе сына, и наречешь ему 

имя: Иоанн». Захария сказал Ан-
гелу: «Как такое может прои-

зойти? Я стар, и жена моя 
в летах преклонных».

Гавриил сказал ему в ответ: «Ты не 
поверил, поэтому ты будешь мол-
чать и не будешь иметь возможности 
говорить до того дня, пока не родит-
ся Иоанн». Люди, которые молились 
перед храмом, ожидали Захарию 
и удивлялись, что он медлит в храме. 
Когда наконец Захария вышел, он не 
мог говорить, и люди поняли, что 
в храме что-то произошло. Захария 
знаками велел им разойтись и сам 
пошел домой. 

Вскоре Елисавета зачала. Она радо-
валась и благодарила Бога. Спустя 
шесть месяцев Ангел Гавриил при-
шел также и к Марии, родственнице 
Елисаветы. Мария испугалась. Ан-
гел, войдя к Ней, сказал: «Радуйся, 
Благодатная! Господь с Тобою. Ты 
родишь Сына и наречешь его Иису-
сом. И будет Он царствовать, 
и Царству Его не будет конца. 
Мария же сказала Ангелу: «Как 
будет это, когда Я мужа не знаю?» 

Ангел сказал Ей в ответ: «Дух Святой 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим. 

В дни Ирода, царя Иудейского, жил 
священник по имени Захария. 
И была у него жена Елисавета. Оба 
они были набожны и жили, 
соблюдая заповеди Бога. Захария 
и Елисавета были уже в преклон-
ных летах, а детей у них не было.



Священники подразделялись на 24 класса служения. Они в определенном порядке осуществляли служение в Храме в Иерусалиме. Самым главным священником был первосвященник, которому разрешалось раз в году, в День примирения, входить в Святая Святых.

Вот и Елисавета, родственница Твоя, 
зачала сына в старости своей. Все 
думали, что она не может иметь де-
тей. У Бога не останется бессильным 
никакое слово». 
Тогда Мария сказала: «Да будет Мне 
по слову твоему». И отошел от Нее 
Ангел.
 
Мария же поспешила к Елисавете. 
Когда Мария поприветствовала ее, 
во чреве Елисаветы взыграл мла-
денец. Елисавета исполнилась Свя-
того Духа и воскликнула громким 
голосом: «Благословенна Ты между 
женами и благословенно Твое дитя! 
Великая честь оказана Мне, ибо 
мать Моего Господа пришла ко мне! 
Ибо когда голос приветствия Твоего 
дошел до слуха моего, взыграл мла-
денец радостно во чреве моем. 
И блаженна Ты, Уверовавшая в ска-
занное Богом». 

Все было так, как сказал Господь. 
У Елисаветы родился сын. Соседи 
и родные радовались вместе с ними. 
Соседи хотели назвать мальчика 
Захарием – так, как звали его отца. 
Но Елисавета сказала: «Нет, он будет 

наречен Иоанном». – «Но ведь ни 
у кого из твоих родных нет такого 
имени», – говорили люди. Они по-
звали Захария и спросили: «Каким 
именем наречь младенца?» 
Захария написал на дощечке: «Иоанн 
имя ему». И все удивились. И тотчас 
разрешились уста его и язык его, 
и он стал говорить, благословляя 
Бога. 



у Ноя из  

Мексика расположена между двумя 
океанами: Тихим и Атлантическим.
Мы живем в городе Тихуана на севе-
ро-востоке Мексики, в десяти минутах 
езды от Тихого океана. 

Мы – это моя мама Роксана, папа 
Израиль и я. Как и у моего папы, 

которого зовут так, как звали сына 
Авраама, у меня тоже есть тезка из 

Ветхого завета. Меня зовут Ной.

Мне шесть лет, мой любимый цвет – 
голубой, как небо, как море.

Здесь вы видите братьев и сестер 
перед зданием церкви: я хожу 

в воскресную школу в общине Лома 
Бонита. Мне очень хочется поболь-

ше узнавать о Боге.

Иногда в воскресной школе мы ставим сценки 
по библейским историям. Если это, например, 

история о Вавилонской башне, то мы строим 
башни из кубиков лего. В моем классе в вос-

кресной школе кроме меня есть еще Ферди-
нанда, Эрика, Энджил, Чав и Наоми.

Тихуана (Мексика)

В гостях
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У Марии, моей учительницы 
из воскресной школы, день рожде-
ния так же, как и у меня, в сентябре. 

Я учусь в первом классе начальной 
школы. Мой любимый предмет – эти-
ка, потому что я хочу больше знать 
о мире, о честности, об уважении людей 
друг к другу и делиться этими знаниями
с другими людьми.

Здесь вы видите меня и моих друзей-одно-
классников в классе.

Недавно я начал заниматься игрой 
на ударных инструментах.
Кроме этого я люблю играть в мини-
гольф, боулинг и в баскетбол.
А дома я люблю играть 
в видеоигры.

Но больше всего мне нравятся наши семей-
ные посиделки: когда мы вместе собираемся 
за столом и когда мы вместе проводим вре-
мя. Моя любимая еда – жареный цыпленок. 

Между прочим, скоро мы будем здесь жить 
вчетвером. Я уже радуюсь рождению 
сестренки…



Что входит в обязанности 

Сколько 

изображений 

священников вы можете найти 

на страницах этого номера журнала 

«Мы, дети»?

Сарра

Исаак

священника? 

Учащиеся из Дорнхана (Германия)
нарисовали, чем занимаются священники, 
и провели опрос среди священников:

Что входит в обязанности священника?
Посещать больных, заботиться о молодежи 
и семьях, проповедовать, проводить панихиды. 
Что Вам нравится в деятельности 
священника?
Беседы с прихожанами, служение Богу, 
связь с прихожанами.
Что Вам не нравится?
Когда прихожане не ходят на богослужения. 
Проводить похороны.
Как Вы готовитесь к богослужению или 
к посещению прихожан?
Мы читаем «Основные мысли», читаем Библию, 
молимся.
Почему Вы дали согласие стать 
священником?
Когда Бог призывает, на это есть только один 
ответ – «да». И это прекрасно – работать 
в деле Божьем. 

Прими
    участие!

Мартин, 11 лет

«Священника я представляю себе как 

доброго человека, который служит 

Богу и рассказывает о Нем другим 

людям».
Мишель, 11 лет

Фабьенн, 8 лет
Леония , 10 лет 



Луна и звезды 

Елисавета

Иоанн

Сарра
Иис ус Каин и  Авель

Ева

 Мария

Анна

Исаак

Самуил

Родственные связи 

Миа, 10 лет
Лина, 8 лет

Соедини линией матерей из Библии 
с их сыновьями. 

Тебе наверняка известно, как нарисовать домик, не отрывая руки. 

Попробуй также нарисовать звезды и луну, не прерываясь.

Ответ: Вы можете найти 15 изображений священников и одну руку священника, который крестит ребенка. 
Семейные связи:  Елисавета – Иоанн,  Ева –  Каин и Авель, Анна – Самуил, Мария – Иисус, Сарра –  Исаак.



Журнал «МЫ, ДЕТИ», № 1, 2018 г.
(Иллюстрированный журнал для детей)

Тимо, сборщик вишниИстория   
    для чтения

Тимо, остановившись, уставился на сочные вишни, бле-
стящие на солнце. У него потекли слюнки.
Он захотел пить и есть. Он осторожно заглянул за 
забор. Дедушки Отто не было видно. Это его вишни, но 
Тимо был так голоден.
Отто – это не дедушка Тимо, скорее всего, он его друг. 
Однажды он починил его воздушного змея, когда тот 
запутался и упал на землю. Но не об этом думал сейчас 
Тимо. Он отодвинул планку забора и пролез в сад. Приг-
нувшись, он подкрался к дереву, быстро взобрался по 
лестнице на дерево и ловко присел на нижнюю ветку. 
Вытащив из кармана пластиковый пакет, он начал рвать 
вишню.
Одну вишня – в пакет, другую – в рот!
Одну – в пакет, другую – в рот!
«Добрый день, Тимо», – сказал дедушка Отто. 
Тимо вздрогнул и проглотил косточку от вишни. Горло сжа-
лось, руки задрожали. Тимо уставился на дедушку Отто.
Он был готов провалиться сквозь землю. Но это невоз-
можно, сидя наверху, на вишневом дереве.
«Добрый день, Тимо», – повторил дедушка, приставляя 
лестницу поближе к дереву. 
«Добрый день», – прошептал Тимо.
«Очень хорошо, что ты хочешь мне помочь. Но нельзя 
класть вишню в пластиковый пакет, там она превратит-
ся в вишневый кисель».
Дедушка Отто принес корзину. Тим словно окаменел на 
ветке. Дедушка Отто, встав на нижнюю планку лестни-
цы, протянул Тиму корзину.
Тимо пересыпал вишню из пакета в корзину. И по-
том продолжил рвать вишню. И больше он не поло-
жил в рот ни одной ягоды. Все в корзину. Дедушка, 
прислонившись к лестнице, засмеялся: «Тимо, ты самый 
лучший в мире сборщик вишни. Ты чемпион мира по 
сбору вишни».

Тимо нарвал целую корзину вишни. Затем он протянул 
ее дедушке Отто.
«Знаешь, – сказал дедушка, – в награду я приготовлю 
тебе большой стакан мороженого с вишней, которую ты 
сорвал своими руками».
Дедушка Отто взял Тимо за руку и повел к скамейке, 
стоящей перед его домом.
На этой скамейке они вместе чинили 
упавшего воздушного змея.
Дедушка Отто скрылся в доме. 
Вскоре он вышел с двумя 
стаканами мороженого. Он 
дал один стакан Тимо и 
сел рядом с ним.

Гериберт Габерхаузен
© У автора


