
       Журнал для детей – издание Новоапостольской церкви      |    № 1,    январь 2022 г.

Т Е М А :Т Е М А : 
О Ж И Д А Н И ЕО Ж И Д А Н И Е    



Из Евангелия от Луки 2, 21–40 

Симеон и Анна  
ИзИз
      Библии      Библии

В Иерусалиме жил праведный 
и благочестивый человек по 
имени Симеон. Он ждал уте-
шения, которое Бог обещал 
Своему народу Израиля, и Дух 
Святой был на нем. Ему было 
предсказано Духом Святым: 
«Ты не умрешь, доколе не уви-
дишь Мессии». 
Симеон, ведомый Духом Свя-
тым, пришел в храм. Увидев 
Младенца, он взял Его на 
руки, благословил Бога 

Сын Божий родился. По про-
шествии восьми дней после 
рождения обетованного Мла-
денца Он был обрезан 
и назван Иисусом, как сказал 
Ангел. 

Спустя 33 дня Мария 
и Иосиф отнесли Младенца 
в храм в Иерусалиме. Как 
было предписано законом Го-
сподним, они хотели принести 
в жертву две горлицы. 



и сказал: «Господь, теперь я 
могу умереть с миром, ибо очи 
мои видели Спасителя, Кото-
рого Ты послал всем народам». 
Мария и Иосиф же дивились 
словам Симеона. Симеон бла-
гословил их и сказал Марии: 
«Этот Иисус предназначен на 
падение и на восстание мно-
гих».  
В храме была и Анна, проро-
чица. Она была очень стара. 
Семь лет она была замужем 
и уже почти 84 года – вдова. 

Она жила в храме, служа Богу 
постом и молитвами. Анна 
пришла к Иисусу и Его роди-
телям и славила Господа 
и говорила о Нем всем, ожи-
давшим избавления в Иеруса-
лиме. После того, как Мария 
и Иосиф принесли жертву, они 
вернулись назад в Назарет в 
Галилею. Там Иисус рос, укре-
плялся духом, исполняясь пре-
мудрости, и благодать Божья 
была на Нем. 



Привет! Меня зовут Джонатан, но мои друзья называют 
меня Джонни. Мне восемь лет. У меня эпилепсия – это 
такое заболевание, при котором случаются приступы 
судорог. Кроме этого, я аутист. Это значит, что я не так 
просто могу понять других и не выношу громкие звуки 
и беспорядок. Это ощущается, как будто у меня 
в голове молния, и я испытываю покалывания до кон-
чиков волос. 

Время от времени мне приходится ложиться 
в специальную клинику на обследование. Поначалу 
я этого очень боялся, но потом я научился молиться 
и почувствовал, что Бог всегда со мной. После выпи-
ски из клиники я всегда хожу с родителями 
в большой аквапарк. Я очень люблю воду 
и лазание!
 
Мы живем в городе Оффенбурге на юге Германии. 
Здесь есть красивые леса и скалы, по которым 
можно здорово лазать. Когда холодно, 
я иду со своими друзьями на скалодром. 
Мне доставляет большое удовольствие 
взбираться на высокие стены.
 

Я люблю колокола 
и поднимаюсь на самый верх церков-
ных башен, чтобы посмотреть их. 
К сожалению, у нашей церкви нет ко-
локольной башни. Я бы очень хотел 
ухаживать за колоколами. 
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Несмотря на то, что я не люблю скопления людей 
и громкие звуки и часто устаю от этого, я насла-
ждаюсь органной музыкой и пением хора в моей об-
щине. Я успокаиваюсь и могу тихо сидеть. Подавать руку 
другим людям и смотреть в глаза для меня очень трудно, 
но братья и сестры по вере любят меня таким, какой 
я есть. Я с удовольствием хожу в воскресную школу. 
Там я чувствую себя очень хорошо. Мой папа органист, 
руководитель хора и священник в нашей общине.  

Мне больше всего нравится, когда мы все вместе. 
Самое лучшее время для меня – каникулы, когда 
мы летим в Испанию. Поначалу я этого очень бо-
ялся, но мы просим дорогого Бога о защите анге-
лов, и после я уже не боюсь. А сейчас я считаю, что 
летать – это очень здорово, так как я могу быть на 
самом верху, без страховочных ремней для лазания 
и каната, и там я немного ближе к Богу. А если мне 
все-таки страшно, то мы молимся. Мы каждый день 
молимся за особенных детей. 

Мой папа работает психотера-
певтом в своем собственном ка-
бинете, мама трудится на фирме, 
которая производит лимонады, 
у нее разъездная работа, и она 
много времени проводит за рулем, 
когда я нахожусь в школе или на 
продленке. Мой младший брат 
Килиан ходит в детский сад. 
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2. Угадай героя 
Чтобы быстрее прошло время ожидания, вы можете 
поугадывать библейских героев. 
Для игры вас должно быть как минимум четверо. Один 
выходит из комнаты, остальные загадывают библейского 
героя, которого нужно угадать. Затем угадывающий 
возвращается в комнату и задает вопросы, 
которые должны помочь ему угадать героя. На 
вопросы можно отвечать только словами «да» 
и «нет». Тот, чей ответ приведет к правильному 
ответу, разгадывает следующего героя.  

 
Ожидание может быть действительно трудным. Для того, чтобы предрождественское 
время не казалось тебе бесконечно длинным, ты можешь смастерить рождественскую 
ленту ожидания. 
Для этого тебе понадобятся: 
• 2 полоски цветной плотной бумаги (по 10 сантиметров в ширину 
и по 25 сантиметров в длину); 
• клей; 
• цветные карандаши;
• бельевая прищепка;
• ножницы;
• линейка. 
 
1. Склей две цветные полоски так, чтобы получилась одна длинная полоса. 
2. Раздели полосу с помощью линейки на количество клеток, равное коли-
честву дней, оставшихся до Рождества. 
3. Напиши в клетках цветными карандашами цифры по количеству 
оставшихся дней. Разрисуй ленту.  
4. Вырежи из цветной бумаги звезду или елку и наклей ее на прищепку.  
5. Повесь ленту ожидания на стену и передвигай прищепку каждый день 
на одну клетку вперед. Так ты всегда будешь знать, сколько дней осталось 
до Рождества.  

1. Рождественская лента ожидания

          Любовь к ближнему 

ППримирими
        участие!участие!



4. Чего мы ожидаем?

Мы ждем Рождества. Но чего еще ожидают дети Божьи? Выполни вы-

числительное задание и по ответам расположи звезды в правильном 

порядке (результаты – ответы по возрастанию), и тогда ты сможешь 

прочитать ответ 
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3. Рукодельная упаковка
Время ожидания Рождества ты можешь использовать для оформления 
подарочной упаковки своими руками. В ней твои рождественские по-
дарки будут блистать особенно. 
 
Тебе потребуются:  
• несколько листов газетной бумаги;
• несколько листов бумаги;
• ножницы;
• старая зубная щетка;
• акварельные краски;
• может понадобиться еловая ветка.  
 
Разложи на столе газетную бумагу. Вырежи из бумаги звезды или ан-
гела. Расположи их (или еловую ветку) красиво на листе бумаги. А 
теперь макни зубную щетку в акварельные краски и забрызгай бумагу, 
смахивая краску указательным пальцем со щетинок щетки. Делай это 
до тех пор, пока вся бумага полностью не будет забрызгана краской. 
Затем подними формы или еловую ветку с бумаги. Бумага для оберты-
вания новогодних подарков готова! 

Ответ: 4) пришествия Иисуса Христа
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(Иллюстрированный журнал для детей)

КОГДА ЖЕ ПРИЕДЕТ ПАПА? История   История   
    для чтения     для для

Моника была неделю у тети. Ей было хорошо у тети Рут. 
Но сегодня за Моникой приедет папа. 
«К обеду я буду у вас», – сказал папа по телефону.  
Моника с нетерпением ждет папу. Стоя у окна, она смо-
рит на улицу. Все машины проезжают мимо. Вот зеленая 
машина заворачивает за угол. «Папа приехал, папа прие-
хал», – кричит Моника. Машина действительно останав-
ливается перед домом. Моника открывает окно и машет. 
Но из зеленой машины выходит не папа, а какая-то дама 
с большой зеленой сумкой для покупок. Она закрывает 
машину и дальше идет пешком.  
«Папа ведь не мог еще доехать, – говорит тетя Рут, – пои-
грай еще немного, время пройдет быстрее». 
Моника идет в свою комнату. Там стоит ее маленький чемо-
дан. Еще утром она его упаковала вместе с тетей Рут. 
У чемодана сидит кукла Моники. На нее надето пальто 
и шапочка. Монике не хочется с ней играть. Она берет 
куклу и вздыхает: «Эх, хоть бы папа приехал!» 
Потом она опять идет к окну. Тетя Рут накрывает на стол, 
заканчивая приготовление обеда. Раздается звонок в 
дверь. Моника устремляется к двери, крича: 
«Папа! Папа!» Но это не папа, а почтальон. 
Он смеется: «Ты так сильно ждешь сво-
его папу?» 
Моника садится в углу около шкафа. 
Она была так уверена, что за две-
рью стоит папа! 

Моника плачет. «Девочка моя, ну приедет твой папа. Он 
ведь нам обещал. Ты ведь знаешь, как далеко он нахо-

дится», – утешает тетя Рут. Она показывает ей журнал 
с яркими картинками, который только что принес почта-

льон. Но Моника не может сосредоточиться. 
«А если папа забыл про меня?» – думает она. «Давай нач-

нем обедать», – предлагает тетя. Она приготовила на про-
щание любимую еду Моники: лапшу с томатным соусом. 
Но и во время обеда у Моники на душе нет покоя. Она 

прислушивается к звукам на улице. Когда она уже закан-
чивает обедать, раздаются два звонка в дверь. 

«Это папа», – говорит тетя Рут и идет к двери. Моника 
остается на месте. Нет, она не хочет выходить, наверное, 
это опять не папа. Держась за край стола, она прислуши-

вается. Сердце громко стучит. 
И тут она слышит в подъезде голос, который она точно 

знает. Это может быть только папа! Моника бежит 
к двери. Папа как раз поднимается по последней сту-

пеньке. Моника выбегает ему навстречу, 
и папа, поймав ее в свои объя-

тия, радостно восклицает: 
«Здравствуй, моя маленькая 

девочка!» Прижавшись 
к папе, Моника не в силах 

ничего сказать, так велика ее 
радость. 
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