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Рождение Иисуса Христа 

(Евангелие от Луки 2, 1–20)

Из
      Библии

Ангел Гавриил был послан 
в Назарет. Там жила Мария, 
которая была обручена 
с Иосифом…

Иисус Христос родился в хлеву. 
Мария запеленала Его и положи-
ла в ясли, потому что не было им 
места в гостинице. 
В той стране были на поле пасту-
хи, которые сторожили ночью 
свое стадо. Вдруг стало светло, 
как днем. Когда им предстал 
ангел Господень, они очень испу-
гались. 

Гавриил пришел к Марии и ска-
зал ей: «Не бойся, ты обрела 
милость пред Богом. Ты родишь 
Сына и назовешь Его именем 
Иисус. Он – Сын Божий».
В те дни вышло от кесаря Авгу-
ста повеление сделать перепись 
по всей земле. Для этого каждый 
человек должен был прийти 
в тот город, где он родился, 
и там записаться. Мария пошла 
с Иосифом в город Вифлеем. 
Когда они пришли в город, то не 
нашли себе места в гостинице, 
так как город был полон народа. 



Но ангел сказал им: «Не бойтесь! 
Ныне родился вам в Вифлееме 
Спаситель мира, Который есть 
Христос Господь. Вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего 
в яслях». И внезапно явилось 
с Ангелом многочисленное во-
инство небесное, славящее Бога 
и взывающее: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!» Ангелы верну-
лись на небо, а пастухи сказали 
друг другу: «Пойдем в Вифлеем 
и посмотрим, что там случилось, 
пойдем искать Спасителя».

Они поспешили в город и нашли 
Марию с Иосифом и Младенца, 
лежащего в яслях. Увидев это, 
они рассказали о том, что 
было возвещено им о Мла-
денце. Пастухи славили и бла-
годарили Бога за все, что услы-
шали и увидели.



(Австралия)

          у Клинта в Геральдтоне В гостях

Привет, меня зовут Клинт, мне 11 лет. Я живу в Геральд-
тоне, маленьком городе на западе Австралии. 
В Геральдтоне проживают всего около 4000 человек, но 
у нас 25 церквей различных направлений веры.

Я хожу в единственную в городе 
Новоапостольскую общину. 
Богослужения проходят в здании, распо-
ложенном прямо на пляже. Моя мама – учительница 
воскресной школы. В некоторые воскресенья меня 
обучает моя сестра Эми. Несмотря на то, что я един-
ственный ребенок на занятиях, я люблю воскресную 
школу. 

Познакомьтесь с моей семьей: мамой Мерле, папой 
Невиле и моими старшими сестрами Эми и Кейли. На 
фото нет бабушки, она живет в городе Перте. Мы пере-
ехали сюда в 2007 году из Кейптауна, из Южной Африки. 

Мой папа работает поваром. Оказалось, что наш 
переезд был планом Божьим.  

На богослужения приходят от шести до 
двадцати прихожан, но у нас всегда есть гости 
из Геральдтона и окрестностей. Поэтому 

я и написал, что наш переезд был 
планом Божьим, – мы рассказываем 

многим об Иисусе Христе. Мой папа 
в качестве священника много заботится об 
общине, а один раз в месяц для того, чтобы 
провести с нами богослужение, к нам при-
езжает наш окружной евангелист из 
г. Перта. Его регулярно сопровождают 
сестры и братья из Перта; они часто берут 
с собой несколько учащихся воскресной 
школы и их флейты.



В нашей общине тоже есть четыре инструмента: флейта, 
фортепиано, виолончель, и в этом году я присоединился 
с саксофоном. Дома я дополнительно учусь играть на 
фортепиано.

В октябре, два года тому назад, в город Перт приехал Пер-
воапостол Жан Люк Шнайдер, чтобы послужить 
общинам на западе Австралии. Мы, учащиеся вос-
кресной школы, перед богослужением спели для 
первоапостола несколько песен. Мы молимся, 
чтобы однажды наш первоапостол посетил и нашу 
общину. Мы бы с удовольствием пригласили его 

на типично австралийское 
барбекю, то есть на гриль.

В этом году я начал играть 
в футбольном клубе, 
я тренируюсь каждый 
четверг. Игры проходят по 
воскресеньям; если они на-
чинаются после богослужения, то 
я принимаю участие в игре. Я меч-
таю когда-нибудь играть за фут-
больный клуб «Барселона». 

Как обстоят дела со школой? 
В Австралии школу мы посещаем с пяти лет. Занятия 

начинаются в 9:05 
и заканчиваются в 15:00 
часов. Между прочим, 
у нас сейчас лето. 
В этом месяце начнутся 
наши летние каникулы, 
а новый учебный год 
начнется только 
в конце января.



лучшем дне рождения!

Расскажи о своем самом Прими
    участие!

Дети из г. Саарбрюккена (Германия) написали 

и нарисовали, как они праздновали свои дни 

рождения: 
«В мой самый пре-
красный день рожде-
ния я был в вере-
вочном парке. Там 
мне очень понрави-
лось, потому что мы 
прошли по 15-метро-
вой канатной доро-
ге, а еще там было 
много пончиков».
Флориан, 9 лет

Марианне, 3 года
Жани, 12 лет

«На мой десятый день 
рождения пришли 
все мои друзья. 
Я получил в подарок 
сертификат на прове-
дение недели каникул 
на конной ферме, 
а еще был торт 
в форме луга, а на нем – 
маленькая лошадь. 
Я получил большое 
удовольствие».
Лени, 12 лет

Ляйсан, 10 лет
Пиа, 5 лет

«В мой восьмой день рождения у меня было семеро гостей. Самым прекрасным было то, что папа играл с нами в футбол и пиньяту, а еще был торт в форме футбольного поля от моей мамы».
Симон, 8 лет

«Мой лучший день рождения был, 
когда мне исполнилось восемь лет. 
Ко мне пришло много друзей».
Беньямин, 8 лет

«Самое лучшее, что было 
в мой день рождения, – это 
торт в форме шахматного 
поля и то, что пришли мои 
лучшие друзья».
Кимберли, 13 лет 
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 1. Задание со словами

 2. Найди отличия 

    Небесные войска хвалят Бога и говорят:
    «Слава _____ ______________ __________, _____ ______ ____________    
     ________ , _____ _____________________ _________________________.

в человеках благоволение и на 
земле мир Слава в вышних Богу

«Библейские стихи из рождественской истории пере-
путались. Поставь слова в правильном порядке.

На первый взгляд обе картинки выглядят одинаково. Но на пра-
вой картинке закрались 7 ошибок. Сможешь ли ты их найти?

Ответ: 1. Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение.
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Иаков молится 
История   
    для чтения

Перед сном Иаков еще раз прошелся по саду. 
Он посмотрел на яблоню.
«Хорошо Ты ее сотворил», – заметил Иаков.
Он понюхал розы. 
«И их Ты хорошо сотворил».
Он попробовал пару ягодок земляники.
«Ммм! Их Ты сделал лучше всех. Спасибо», – 
произнес Иаков.
Затем он пошел в дом.
Бабушка уложила его в кровать.
«А теперь мы помолимся», – объявила она.
«Я уже помолился», – сказал Иаков.

    Лене Майер-Скуманц, 
    © у автора


