Журнал для детей – издание Новоапостольской церкви
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(Исход 3–4)

Моисей пас в степи овец
своего тестя Иофора.
Однажды Моисей повел
стадо далеко в пустыню
и пришел к горе Хорив. Там
явился ему Ангел Господень
в горящем терновом кусте.
Моисей увидел, что куст, перед
которым он стоит, горит огнем,
но не сгорает. Моисей удивился
и сказал: «Пойду и посмотрю,
отчего куст не сгорает». Когда
он приблизился к кусту,
к нему воззвал из куста Бог
и сказал: «Моисей! Моисей!»
Он ответил: «Вот я!» И сказал
Бог: «Не подходи сюда; сними
обувь, ибо место, на котором ты
стоишь, есть земля святая».
Моисей закрыл свое лицо, потому что боялся смотреть на Бога.
И сказал Господь: «Я увидел
страдания народа Моего в Египте. Я знаю скорби его. Я хочу
вывести народ из Египта в землю хорошую и пространную, где
течет молоко и мед. Я пошлю
тебя к фараону; ты выведешь из
Египта народ Мой, сынов Израилевых».

Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону
и вывести из Египта сынов Израилевых?» На это Бог пообещал: «Я буду с тобой и дам тебе
знамение того, что это Я послал
тебя: когда ты выведешь народ
из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Моисей
спросил: «Если Израильтяне
спросят, как Тебя зовут, что им
ответить?» Бог сказал Моисею:
«Я есть Сущий. Так и скажи сынам Израилевым: "Сущий послал меня к вам". Пойди, собери старейшин Израилевых
и скажи им: "Господь явился
мне и сказал: ‘Я увидел страдания моего народа в Египте’.
И сказал: ‘Я выведу вас из Египта в хорошую просторную
землю’". Потом ты пойдешь со
старейшинами Израилевыми
к фараону. Ему скажешь, что
Господь явился тебе. Затем ты
попросишь его, чтобы он отпустил Мой народ в пустыню на
три дня пути, чтобы принести
жертву Господу, Богу нашему.
Но Я знаю, что фараон не позволит вам идти. Поэтому
Я поражу Египет всеми чудеса-

ми Моими. После этого фараон
вас отпустит».
Моисей сказал: «Израильтяне
не поверят мне». Бог велел
Моисею бросить на землю
жезл, который был в его руке.
Жезл превратился в змея. Затем Господь велел Моисею протянуть руку и взять змея. Когда
он это сделал, змей снова превратился в жезл. «Это для того,
чтобы люди поверили тебе, что
тебе явился Господь». Еще сказал ему Господь: «Положи руку
твою к себе за пазуху». И он положил руку свою к себе за пазуху, а когда вынул ее, рука была
покрыта проказой, кожным
заболеванием. Потом Бог сказал: «Положи опять руку свою
к себе за пазуху». И он положил
руку свою к себе за пазуху;
и вынул ее из-за пазухи своей,
и рука опять стала чистой. «Если
после этого знамения они тебе
не поверят и не послушают
тебя, тогда Я дам тебе другое.
Если они не поверят тебе и не
послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого, – сказал Бог. –

Но если они не поверят в эти
два знамения, тогда возьми воду
Нила и полей сухую землю. Вода
превратится в кровь».
Моисей сказал: «Я не умею хорошо говорить, я косноязычен».
Господь сказал: «Кто дал уста
человеку? Итак, пойди, и Я буду
при устах твоих и научу тебя,
что тебе говорить».
Когда Моисей еще раз возразил
Богу, Бог разгневался и сказал:
«Твой брат Аарон умеет хорошо говорить. Пусть он говорит
вместо тебя с народом. Возьми
этот жезл, которым ты будешь
творить знамения, в свою руку».
И Моисей отправился в путь.

В гос тях

у Анастасии в Москве

Всем привет! Меня зовут Анастасия, мне 9 лет. Я родилась и живу
в Москве, столице России.
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Москва – очень старый
город. Летоисчисление
города ведется с 1147
года, но тогда название города было не Москва,
а Москов (что созвучно английскому Moscow). В Москве
очень много достопримечательностей, но сердцем нашей
столицы является Кремль. До XX века стены Кремля
белили, поэтому Москву до сих пор называют «белокаменной».
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Москва – очень большой город. Если сложить все улицы города, то их протяженность
составит около 4416 километров. Пешеходу,
идущему со скоростью 5 километров в час
без остановок, понадобится больше месяца,
чтобы преодолеть этот путь.
Москва – очень зеленый город. В городе
очень много зеленых парков: Измайловский
парк, Коломенское, Царицыно и другие.
В Коломенском парке растут дубы – ровесники города. Возраст вековых деревьев оценивается более 800 лет.
Москва – очень красивый город. Здесь много
старинных зданий, а Московское метро – одно из самых глубоких и красивых в мире. А знаете ли вы, что
в московском метро при движении поездов к центру
города объявления делаются мужскими голосами,
а от центра – женскими? Это сделано для слепых, чтобы
легче было ориентироваться.

Я живу с папой Дмитрием, мамой Татьяной и сестрой Викой. Мой папа – бывший полицейский, мама – ответственный редактор русскоязычных журналов
«Наша семья» и «Мы, дети», а еще
мама преподает в школе английский
и немецкий языки. Моя сестра ходит в
детский сад, ей 6 лет. А еще у меня есть
собака, йоркширский терьер Цезарь.
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(Россия)

Я учусь в 4 классе. В нашем классе 29 человек. На этой
фотографии вы видите наш класс и нашего классного
руководителя. Правда, здесь мы еще были первоклассниками. Мне нравится учиться. Мои любимые уроки –
английский язык и рисование.
В свободное
время я занимаюсь танцами.
C 3 лет я хожу
в Образцовый
танцевальноакробатический
коллектив «Сюрприз». Мы занимаемся акробатикой, хореографией и степом
4 раза в неделю по
2–3 часа. Мы часто
участвуем в городских танцевальных
конкурсах и завоевываем призовые
места.

А еще я занимаюсь конным спортом, летом катаюсь на роликах,
а зимой – на коньках и лыжах.
Когда я родилась, родители крестили меня в Новоапостольской
церкви. На фото справа вы видите меня и моих родителей
с нашим окружным апостолом
В. Надольным перед алтарем
в нашей церкви.
Наша община не очень большая, но очень дружная. Каждое воскресенье у нас проводятся занятия воскресной школы для детей:
мы слушаем библейские истории, рисуем и лепим, подготавливаем разные
спектакли и всегда готовим музыкальные номера на праздники общины.
У нас в общине часто бывают гости из разных стран. Если и вы решите посетить Москву, добро пожаловать в нашу общину!

Прими
участие!

За что ты берешь
на себя ответственность?
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Дети из г. Юкендорфа вместе со взрослыми
прихожанами испекли печенье и раздали его
больным прихожанам и пожилым людям из
соседнего Дома престарелых.
Во время прогулки дети из г. Гельзенкирхена–центр увидели утиную семью:
родители-утки несли ответственность
за восемь маленьких утят.
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другими людьми».
Паулине, 12 лет, из
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значит играть
«Ответственность –это
в команде».
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Кто может помоч
ь?
Иисус Христос описал, как можно делать добро, помогая
другим. Прочитай в Библии, в Евангелии от Матфея 25,
35–36, Его высказывания и допиши следующие предложения своими словами.
Я был голоден, и вы _________________________________________________________________
Я хотел пить, и вы ___________________________________________________________________
Я был странником, и вы ______________________________________________________________
Я был наг, и вы _____________________________________________________________________
Я был болен, и вы ___________________________________________________________________
Я был в темнице, и вы _______________________________________________________________

Загадка в картинках
Кто вывел народ Израиля из Египта?
Вставь подходящую часть пазла.

Ответ: Моисей на картинке слева внизу.

История
для чтения

Беспёрый

Папа сказал: «Сегодня очень холодно. Дети, подсыпьте бедным птичкам корм». Дети ответили:
«Да». Но потом они все же забыли сделать это.
Так происходило часто.
Однажды весной дети нашли маленького воробья,
выпавшего из гнезда. Они подняли его и почувствовали, как его маленькое сердечко бьется в их
руке. У воробушка были совсем маленькие перышки, даже еще не настоящие. Он был еще наполовину голый.
«Ах, ты дорогой, забавный, беспёрый!» – сказали
дети птенцу. Так ему было присвоено имя «Беспёрый».
У Беспёрого появилась коробка и мягкая кроватка. Его холили и лелеяли. Ему всегда доставались
только лакомые кусочки. Беспёрый рос, его оперение становилось все гуще.
Однажды Беспёрый выпрыгнул из своей коробки
и вспорхнул на стол, стул и шкаф. Дети на всякий
случай закрыли окна. Папа сказал: «Да, дети, не
давайте ему пока летать. Он еще неумеха. Какая-нибудь кошка может его легко поймать». И тут дети
поняли: когда Беспёрый подрастет, придется его
отпустить. Стоя у его мягкой кроватки, они попросили: «Беспёрый, дорогой Беспёрый, не расти так
быстро!»
Но Беспёрый все-таки стал большим и смелым, как
и другие уличные воробьи, и улетел. Дети уверяли,
что потом они его часто видели среди большой
стаи воробьев или одного высоко на дереве.

Когда стало холодно и наступила зима, папе больше не приходилось напоминать детям: «Подсыпьте
корм!» Дети никогда этого не забывали. Они считали, что среди голодных попрошаек может быть
и Беспёрый.
Ирмард фон Фарбер де Фо,
из книги Ниегль Агнес: «Расскажи мне что-нибудь».
ООО Педагогическое изд-во, Вена, 1996.
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