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ТЕМА: 
П О Д А Р К И



Волхвы с Востока 

      (От Матфея 2, 1–12)

Из
      Библии

В Вифлееме родился Младенец. 
Он был давно обетованным Спа-
сителем,  Искупителем всего мира. 
Волхвы с Востока увидели звезду 
и пошли за ней. Так они нашли 
Иисуса Христа,  Спасителя. 

Во время царствования Ирода 
в Вифлееме родился Иисус Христос.
Волхвы с Востока пришли в Иудею. 
Они увидели звезду новорожденного 
Царя и решили поклониться Ему.

Придя в Иерусалим, волхвы при-
шли к царю Ироду и спросили: «Где 
новорожденный Царь Иудеев? Мы 
увидели Его звезду и пришли пре-
клониться пред Ним». 

Когда Царь услышал об этом, он 
встревожился: «Еще один царь?» 
Ирод собрал всех первосвященников 
и книжников, чтобы те разузнали, 
где родился этот Царь. Они сказали 
ему: «В Вифлееме. Так написал про-
рок Михей».



Ирод тайно позвал волхвов к себе 
и сказал: «Пойдите, тщательно раз-
ведайте о Младенце и, когда найде-
те Его, известите меня, чтобы и мне 
пойти поклониться Ему».
Волхвы не знали истинных намере-
ний царя Ирода. По пути в Вифлеем 
они вновь увидели звезду на небе. 
Она шла перед ними и остановилась 
над одним местом.

Волхвы вошли в дом и увидели Мла-
денца с Марией. Волхвы пали и по-
клонились Младенцу. Они подарили 
ему золото, ладан и смирну.
Ночью во сне Бог велел волхвам 
не возвращаться к Ироду. Так они 
пошли в свою страну другим 
путем. 



у Виктории

      в Шартре (Франция )

В гостях

В моей общине, так же, как и во 
всей северной части Франции, 
многие прихожане родом из Де-
мократической Республики Конго. 
Поэтому братьев, которые приез-

жали к нам, легко узнать: окружной апостол 
Райнер Шторк (в центре), апостол Жан 
Ляйбфрид (справа) и пастырь на покое 
Джеки Мапус (слева).

Мой папа – настоятель в общине Шар-
тре. Здесь, на фото, мои родители: моя 
мама работает санитаркой в больнице, 
мой папа – завхозом. В руке я держу 
куклу, но больше всего мне нравится 
играть с куклами Барби.

В моей семье я самая младшая. У меня 
три старшие сестры, Тереза, Вёрчью, 
Грейс, и два страших брата, Ясмин 
и Герри. 

Салют! Меня зовут Виктория. В этом месяце мне 
исполнится семь лет. Я учусь во втором классе 
начальной  школы и принимаю участие 
в воскресной школе в моей общине.
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А на этом фото вы видите меня и моих братьев 
перед собором в Шартре. Этот собор стоит на 
холме, поэтому его видно издалека. Он был по-
строен в 1194 году в готическом стиле. 

Войдя в собор, ты оказываешься в огромном 
кругообразном лабиринте из темных камней, 
встроенных в пол. До середины лабиринта 
более 260 метров. Проведи по лабиринту 
пальцем или карандашом.

Проголодались за это 
время? Мое любимое 
блюдо – стейк 
с картофелем и кетчупом.
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2. Путешествие волхвов 

В Библии раздавались подарки. Кто и какой подарок получил? Свяжи имя 
библейского персонажа с его подарками.

Найди путь волхвов, который ведет в правильной 
последовательности к тем местам, которые они прошли 
по пути к наворожденному Мессии. С какой буквы 
начинается и на какую букву заканчивается путешествие?

Иосиф
пестрый халат

Ревекка

украшения 
и одежда 

Давид

одежда, пояс, меч и лук 
блудный сын

одежда, перстень 

и сандалии

Исав

большие 
стада скота

Подарки

               1. Подарки для всех

Прими
    участие!

Иерусалим
Вифлеем

          Восток А
Б

В

Г

Д

Е



    3. Шарики для кормления птиц 

Птицам трудно в мороз найти корм. Ты можешь 
им помочь, если сделаешь кормовые шарики.

Это делается так: 
Разогрей в кастрюле 100 граммов говяжьего жира 
или маргарина. Попроси взрослых помочь тебе, 
чтобы не обжечься горячим жиром.

А теперь добавь две столовые ложки овсяных 
хлопьев и по одной ложке семян подсолнуха 
и льна и всё хорошо перемешай.

Наполни смесью пустую баночку из-под йогурта. 
Когда смесь остынет, переверни баночку 
и осторожно вынь содержимое. Это проще 
сделать, подержав баночку под горячей водой.

Возьми кусок сетки от лимонов или лука 
и положи туда корм. Затем завяжи сетку сверху 
и повесь туда, где птицы смогут найти корм. 
(Вешай не очень низко, чтобы его не смогли 
достать кошки.) 

Посмотри, сколько 
пакетиков подарков мы 
спрятали в этом номере 

журнала «Мы, дети»?

Ответ : 1) Ревекка – украшения и одежда, Давид 
– одежда, пояс, меч и лук, Иосиф – пестрый халат, 
Исав – большие стада скота, блудный сын – одежда, 
перстень и сандалии.
2) Начинается с буквы Б и заканчивается буквой Е.
 Посмотри: 9 пакетиков подарков.



ОСОБЕННЫЙ ПОДАРОК 

Очень холодно. Пастухи греются у костра. 
Их взволновало известие о новорожден-
ном Младенце. Они хотят Его увидеть. Они 
ожидают от Него спасения и мира.
Маленький пастушок Филипп тоже под-
ходит поближе и слушает. Пастухи обсуж-
дают, что можно подарить Младенцу из 
Вифлеема.
Но кто останется с овцами? Они ведь не 
могут оставить их одних! Вдруг у пастуха 
возникает идея: остаться должен тот, чей 
подарок самый легкий. 
Они устанавливают весы. Один пастух 
приносит кувшин с молоком и доклады-
вает кусок сыра. Другой приносит корзину 
с ароматными яблоками. Третий притаски-
вает связку дров, чтобы все в хлеву могли 
согреться. Остается только Филипп.
У Филиппа есть фонарик с маленьким 
огоньком. Он немного весит. Филипп при-
задумывается. Потом он встает 
с фонариком на весы и говорит: «Я буду 
в качестве подарка! Новорожденному 
Царю понадобится тот, кто понесет дальше 
Его свет». 
Сидящие вокруг костра пастухи захитают. 
Они смотрят на маленького Филиппа. Они 
обдумывают его слова. Они чувствуют: 
«Ему ни в коем случае нельзя оставаться. 
Он должен идти».

Автор неизвестен

Журнал «МЫ, ДЕТИ», № 1, 2020 г.
(Иллюстрированный журнал для детей)
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