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Т Е М А : 

 ПЕНИЕ



   Добрый пастырь 

    (псалом 22)

   Из
      Библии

Псалмы – это стихи для пес-
нопения, то есть тексты 
песен. Предполагается, что 
некоторые такие песни были 
написаны царем Давидом, 
в том числе и 22-й псалом. 
В этом псалме Давид выража-
ет свое доверие к Богу.

Господь – Пастырь мой; я ни 
в чем не буду нуждаться:

Он покоит меня на злачных 
пажитях и водит меня к водам 
тихим,

подкрепляет душу мою, 
направляет меня на стези 
правды ради имени Своего.



Если я пойду и долиною 
смертной тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мной; 

Твой жезл и Твой посох – они 
успокаивают меня. 

Ты приготовил предо мною 
трапезу в виду врагов моих; 
умастил елеем голову мою; 
чаша моя преисполнена.

Так, благость и милость да 
сопровождают меня во все 
дни жизни моей, и я пребуду 
в доме Господнем многие дни.



(Бразилия)

Я – Джулио, мне двенадцать лет, я один из 
700000 жителей г. Санту-Андре. Город располо-
жен в штате Сан-Паулу, в Бразилии. 

Я учусь в шестом классе. Здесь вы видите меня 
с одноклассниками и моим младшим братом 
на книжной ярмарке.

Мой любимый предмет – математика, 
я даже уже принимал участие в Олим-
пиаде по математике, дважды занимал 
третье место и получил за это медали. 

Мою собаку зову Скуби-Ду. У нее толь-
ко три ноги, потому что 
на нее наехал автобус, 
когда ей было два года. 
К счастью, собака вы-
жила!

Мое хобби – кататься 
на скейтборде. Два 
раза в неделю я хожу на тренировки 
и принимаю участие в чемпионатах.

На Пасху мы, бразильцы, любим есть 
пакоку. Это лакомство состоит из 
измельченного арахиса и сахара.

             у Джулио в Санту-Андре В гостях



Кроме этого, я учусь игре на фортепиано. Это доставляет мне 
большое удовольствие. Я надеюсь, что скоро смогу играть на 
богослужениях в нашей общине. 

Я был крещен и запечатлен в общине в Санту-Андре. Эта община 
имеет большое значение для моей семьи. Моя прабабушка позна-

комилась с Новоапостольской 
церковью, когда ей было 17 лет. 
Позднее вместе с ней начал 
посещать церковь мой праде-
душка. В этой же общине они 
венчались. Они уже оба в веч-
ности. Моя бабушка Эдна тоже 
привела в церковь своего 
мужа Хосе-Антонио. Сегодня 
он наш апостол. Семейная история 
продолжается. Мой папа тоже узнал 
о Новоапостольской церкви от моей 
мамы и был запечатлен в нашей 
церкви. Моя мама руководит хором 
в нашей общине.

Здесь бабушка и дедушка у нас в гостях. 
Обычно нас дома четверо: папа Фабио, мама 
Лайс, я и мой брат Рауль. Между прочим, 
я сам выбрал имя своему брату. Его зовут так, 
как нашего окружного апостола Рауля де Ока, 
которого я очень люблю. 

Каждое воскресенье после богослужения 
я хожу на занятия по религии. У нас очень 
добрая учительница, ее зовут Каролина. 
Она посоветовала нам, делать записи во 
время богослужения. Это помогает нам вни-
мательно слушать слово Божье.



      ты любишь петь?

Когда и где Прими
    участие!

Детям из Шлейца (Германия) 

пение доставляет большое удовольствие. 

Вот что они об этом рассказывают:

«Каждое воскресенье с 9:30 до 10:00 часов у нас проводятся 

репетиции детского хора. Нашу руководительницу 

(дирижера) зовут Моника, мы можем называть ее Мона. Она 

всегда поет с нами быстрые и радостные песни. В настоящее 

время нас десять человек, и еще нас поддерживают молодежь 

и мамы. Нас, учащихся воскресной школы, зовут Лилли, 

Коллин, Рафаэль, Майя и Алиса. Больше всего нам нравятся 

ритмичные песни в сопровождении пианино, кахона (ударный 

музыкальный инструмент родом из Перу – прим. ред.) и бубна. 

Мы сами часто играем на музыкальных палочках клаве и на 

треугольниках. В настоящий момент у нас очень много дел. 

Мы пели на рождественском концерте, потом  разучивали 

две красивые песни на крещение двух малышей и еще мы 

готовимся к встрече с нашим окружным апостолом Краузе, он 

приедет через две  недели.

Кроме этого, дети заполняли анкету 
на тему «Пение»: Доставляет ли тебе 
пение удовольствие и почему? 
«Потому что я люблю музыку; потому 
что пение улучшает настроение; 
пением я могу порадовать людей; 
потому что я могу придумывать 
собственные тексты, потому что 
большинство текстов я могу петь, 
потому что есть прекрасные песни, 
потому что я могу выражать свои 
чувства».

Где ты больше всего любишь петь?
«На природе; около животных; 
в церкви; в детском хоре; в церкви 
с Моной; в своей комнате; дома; 
по дороге в школу; в машине или в 
детском хоре; в школе».

Когда ты любишь больше всего петь?

«Когда я один; когда я убираю комнату; 

когда вся семья поет; когда я нахожусь 

в лесу или на лугу. В церкви.

Что побуждает тебя петь?
«Когда я пою, я чувствую себя 
свободным; когда другие поют, 
я тоже пою; мне это доставляет 
удовольствие».

Что мешает тебе петь?

«Иногда мой бра;, когда родители 

пылесосят; когда все смотрят на 

меня».

Дети поют каждый день, и больше всего им 
нравится петь с вместе друзьями. Им нравятся рождественские песни, рок и поп, детские песни. Им нравится петь под аккомпанемент на публику.

Дети из Шлейца во время 

Рождественского концерта 2017 года

Рафаэль аккомпанирует на 
фортепиано



  Найди предмет 

Кто знает эту песню ?

В этом номере журнала «Мы, дети» 
мы спрятали несколько нотных 

ключей. Сможешь ли ты найти их?

Ты знаешь, сколько здесь звездочек? Посчитай их!

В этой песне потерялся текст. Распредели слоги 

в правильном порядке под нотами.

гат. лость-
яг- ми- рад, Я, та

ейюнё-бо-
Божь-Хрис- 

нок, 

	 � E ¡ ¡ ¡ ¡
Weil ich Je - su

�¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Schäf - lein bin,

	 � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
freu ich mich nur

¡ ¡ Ì
im - mer - hin

	 � ¡ ¡ ¡ ¡
ü - ber mei - nen

�¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
gu - ten Hir - ten,

	 � ¡ ¡ ¡ ¡
der mich wohl weiß

�¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
zu be - wir - ten,

	 � ¡ ¡ ¡ ¡
der mich lie - bet,

�¡ ¡ ¡ ¡ Ì
der mich kennt

	 � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
und bei mei - nem

¡ ¡ Ì
Na - men nennt.

Gottesdienst

Weil ich Jesu Schäflein bin

Text: Henriette Marie Louise von Hayn (1724-1782)
Melodie: unbekannt (1863)

412

269

2. Unter seinem sanften Stab / geh ich ein und aus und hab
    unaussprechlich süße Weide, / dass ich keinen Mangel leide,
    und sooft ich durstig bin, / führt er mich zum Brunnquell hin.

3. Sollt ich denn nicht fröhlich sein, / ich beglücktes Schäfelein?
    Denn nach diesen Erdentagen / werd ich endlich heimgetragen
    in des Hirten Arm und Schoß. / Amen, ja, mein Glück ist groß.

Ответ:  1) 11 нотных ключей.; 2) 24 звезды; 3) песня: «Я, Христа ягненок, рад, Божьей милостью богат.» 
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Маленький ночной сторож История   
    для чтения

        и мелодия ветра
Бывают ночи такие тихие, как самые глубокие 
места в море. Тогда маленькому ночному сторожу 
приходится петь, чтобы не чувствовать себя поте-
рянным. Но ночами, когда дует ветер, в этом нет 
необходимости: скрипят оконные ставни, шуршат 
листья на деревьях, вздыхают садовые ворота, 
шуршит трава и хлопает кровельная черепица. 
Все эти звуки очень хорошо знакомы маленькому 
сторожу. Но однажды ночью зазвучала музыка. 
Музыка была очень нежной, похожей на жуж-
жание пчел или хлопанье крыльев бабочек, и 
маленький сторож не знал, как ему к этому отно-
ситься. Но когда он подошел к дому шарманщика, 
он увидел, что ручка шарманки вращалась сама 
по себе. Маленький ночной сторож потер глаза, 
и ему понадобилось немного времени, что-
бы  понять происходящее. «О-о, – произнес 
он, – наконец, мне кажется, ветер играет 
музыку». Он еще не успел понять, действи-
тельно ли это ветер просто так, посреди 
ночи играет на шарманке, как вдруг 
звуки проникли в его сердце, и он 
встал, как заколдованный. Малень-
кий ночной сторож начал танцевать 
со своим фонарем. Вскоре из своих 
домов стали выходить люди. Шар-
манщик, девочка с воздушными 
шарами, крестьянин, поэт и цветоч-
ница. Сладкая мелодия проникла 
даже в их сны и разбудила их.
«Это поет ветер, – воскликнул 
ночной сторож. – Давайте устроим 
праздник!»

Люди, взявшись за руки, стали танцевать друг 
с другом, да так, что их ночные рубашки развева-
лись на ветру. Ветер развеселился и стал играть 
еще громче. Птицы проснулись, косули наво-
стрили уши, пришли котята и встали полукругом 
вокруг танцующих. И даже месяц вышел из-за туч 
посмотреть на это. Праздник продолжался до 
раннего утра. Потом люди устали. «Спасибо боль-
шое, дорогой ветер», – сказал маленький ночной 
сторож, позевывая при этом. Ветер, оставив шар-
манку, удалился. Он прошел над крышами домов 
и лесами и за горами улегся отдохнуть. Но к тому 
времени ночной сторож давно уснул. 
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