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Петра из темницы

Освобождение Апостола ИзИз
      Библии      Библии

Царь Ирод Агриппа пресле-

довал христиан. Он бросил 

Апостола Петра в темницу, 

и общины непрестанно мо-

лились за апостола.

Ночью Петр спал между 

двумя солдатами – он был 

прикован к ним цепями. 

Дверь охраняли еще 

два солдата.

Тут в темницу вошел ангел, 

и свет осиял ее. Ангел, тол-

кнув Петра в бок, разбудил 

его и сказал: «Вставай ско-

рее!» Цепи упали с рук Петра. 

И сказал ему Ангел: «Опо-

яшься и обуйся». Так он 

и сделал. Потом Ангел сказал 

ему: «Надень одежду твою 

и иди за мною». И Петр 

пошел за Ангелом.

После того как Иисус воз-
несся на небо, Его ученики 
возвестили благую весть 
о том, что Иисус умер и 
воскрес ради всего челове-
чества. Но не все хотели 
слышать это послание. 

(Деяния Апостолов 12, 1–17)



Они прошли первую и вторую стражу. 

Когда они пришли к железным воро-

там, ведущим в город, ворота сами 

собою отворились. Они вышли, 

прошли одну улицу, и вдруг Ангела 

не стало  с ним. И только тогда Петр 

понял, что  с ним произошло.

Он пошел к дому Марии, матери Марка, 

где собрались и молились многие веру-

ющие из общины.

Когда же он постучался у ворот, то 

вышла служанка по имени Рода.

Она узнала голос Петра и так обрадова-

лась, что забыла открыть ворота. 

Она побежала к остальным и объявила, 

что у ворот стоит Петр. Но собравши-

еся ей не поверили. 

Петр продолжал стучать. Служанка от-

крыла ему ворота. Когда люди увидели 

его, они испугались. Петр велел им за-

молчать, рассказал, как Бог освободил 

его из темницы, и сказал, чтобы они 

уведомили о чуде других. После этого 

Апостол Петр покинул Иерусалим.



Моя семья состоит из мамы, папы, сестры 
и меня. Папу зовут Данила, он работает из 
дома. Маму зовут Аня, она весь день прово-
дит с нами. Мою сестру зовут Ева. Мы вместе 
с папой придумали наш общий язык, мы на-
зываем его гугудябиш.

На этом фото слева я с сестрой на фоне Мир-
ского замка. У нас в Беларуси есть старинные 
замки, например, Несвижский замок. Мы там 
были осенью.

Этого единорога нарисовала я: на нем сидят се-
стра Ева, наши двоюродные братья Макс 
и Николас из Америки и я. Эта доска очень 

удобна для рисования, на ней можно рисовать 
фломастером, карандашом и шариковой ручкой. 

А это я леплю пирожные из пластилина. 
У меня есть целый набор пластилина, 
который я храню в коробке.

Здравствуйте, меня зовут Мира. Мне 
скоро исполнится семь лет, и живу 
я в маленьком городке. Он называется 
Дзержинск. Оттуда мы едем около по-
лучаса на машине в столицу нашей 
страны, город Минск.

До пандемии я посещала пред-
воскресную школу, а сейчас 
мы смотрим богослужения на 
компьютере. Мои любимые 
библейские истории – рожде-
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ственская история и история про Ноя. В первой мне 
нравится, как на небе взошла новая звезда и родился 
Искупитель мира, а во второй то, что нашелся чело-
век, который не забыл Бога, послушался Его 
и построил ковчег. Я учусь молиться. Молитву «Отче 
наш» я знаю наизусть.

На этой картинке я нарисовала платья для кукол. 
Чтобы нарядить куклы, вам потребуется только 
белая бумага и цветные карандаши. А если у вас еще 
есть наклейки, то вы можете украсить ими одежду. 
Или наклейте узоры из цветной бумаги. Не забудьте 
нарисовать крепежи, которыми вы будете прикре-
плять одежду к куклам после того, как вырежете их.

Мои любимые блюда – шаркотис, блины и карто-
фельная запеканка. Шаркотис – это торт в форме де-
рева, который пекут в соседней Литве. Мы были там 
в столице, в Вильнюсе. Мама любит делать блины, на 
них можно увидеть забавных котят. Картофельную 
запеканку с грибами мама готовит в глиняном гор-
шочке.

А сейчас мне нужно поторопиться. 
Я должна подготовиться к концерту, 
который мы с Евой хотим показать 
по Интернету нашим бабушкам и 
дедушкам.

О т с к а н и р у й

Посмотри на глобусе, 
где живет Мира.



1.  Клетка для кур

 2.  Лабиринт

Проследи за тем, чтобы твои куры не 
оказались заперты в клетке.

Играть нужно вдвоем. Вам потребуется лист 
бумаги в клетку и два разноцветных карандаша.
Сначала начертите на бумаге в клетку поле (20 х 20 или 30 х 30). Теперь 
внутри поля вы поочередно чертите в любой точке линию, равную 
длине клетки. Если все линии проведены со всех четырех сторон, то 
это куриная клетка. Нужно построить как можно больше клеток для 
кур, не давая противнику строить клетки. Если тебе удалось построить 
клетку, то следующий ход опять за тобой. Закрывший клетку, 
вписывает в нее первую букву своего имени. Когда все 

клетки закрыты, игра окончена. Выигрывает 
тот, у кого больше всего клеток.

Педро и Дженни заблудились. Помоги им пройти лабиринт.

Зависть
ППримирими
        участие!участие!



3.  Даниил спасен
Вспомни о том, как и где Бог спас Даниила, 
и раскрась картинку.

Нарисуй ключи в свободных ячейках таким образом, чтобы каждая форма ключа встречалась только 
один раз в каждой строке, каждом столбце и каждом блоке 2 x 2. Судоку слева решить проще, а справа 
немного сложнее.

4.  Изображение-судоку



Журнал «МЫ, ДЕТИ», № 4, 2022 г.
(Иллюстрированный журнал для детей)

Учредитель: Религиозная организация «Управленческий центр Новоапо-
стольськой церкви в Украине», проспект Тычины, 18-А, г. Киев (по поруче-
нию Международной Новоапостольской церкви, г. Цюрих, Швейцария).
Адрес редакции: ул. Збаражская, 8а, 46002 Тернополь, Украина; 
тел./факс: (+380352) 524732;  p.bich@nak.org.ua
сайт: nak.org.ua;
Главный редактор: Будник Анатолий Феодосеевич 
Ответственный редактор: Бых Павел Євгеньевич
© Издательство: Фридрих Бишофф ГмбХ, г. Франкфурт-на-Майне/Германия; 
при содействии Религиозной организации «Управленческий центр Новоапо-
стольской церкви в России», г. Москва / Россия.
Печать: ООО «Терно-граф» ул. Текстильная, 18, 46020
г. Тернополь, Украина; тел. (0352) 51-91-65, 5191-64; e-mail:terno-graf@ukr.net 
Тираж: 300 экз. (на русском языке).
Журнал распространяется бесплатно среди прихожан Новоапостольской 
церкви и заинтересованных лиц. 

Мы с благодарностью примем пожертвования на издательскую деятель-
ность. Получатель платежа: Религиозная организация «Управленческий 
центр Новоапостольской церкви в Украине», проспект Тычины, 18-А, г. 
Киев. Банковские реквизиты:
IBAN р/р  UA86320984000002600524 0016749 в АТ «ПроКредит Банк», 
МФО 320984, ЄДРПОУ 14301165; або 
IBAN р/р UA77 322669 00000 2600 130 023 5975 (UAH) в АТ «Ощадбанк» 
г. Киев, МФО 322669 
Назначение платежа: добровольные пожертвования от … 
© Этот журнал и все опубликованные в нём материалы защищены автор-
ским правом. На перепечатку материалов целиком или в выдержках, а также 
любое другое их размножение требуется разрешение издательства.

   БАБОЧКА

Дети играют в прятки. Они спрятались за ёлкой. Они сидят 
совершенно неподвижно. Слышно только жужжание пчел.
Солнце тепло светит сквозь ветви деревьев. Издалека ку-
кушка кричит три раза: «Кукушка, кукушка, кукушка». 
Ворона кричит: «Кра-Кра». 
«Смотри! – шепчет Гизела. – Что это за странная коричневая 
штука прилипла к ветке?»
«Покажи, – тихо говорит Хольгер. – Это куколка-бабочка. 
Ее мне мой отец когда-то показывал в книге».
«Там есть бабочка? – удивленно спрашивает Гизела. – 
Как она там поместилась?»
Солнечные лучи оченьтепло светят на продолговатую 
коричневую куколку бабочки. Вот она начинает двигаться!
«Смотри! – восклицает Гизела. – Эта штука 
поднимается!»
Из кокона с плотно сложенными крылыш-
ками вылезает желтая бабочка. Ее кры-
лья дрожат. Он расправляет их 
и вновь захлопывает. Крылья ба-
бочки довольно нежные, с тонкими 
прожилками. По ветвям проно-
сится ветерок. Он уносит с собой 
бабочку, которая легко порхает 
на ветру.

Барбара Крациус, © Хартмут Крациус

История   История   
    для чтения    для чтения


