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Иисус благословляет детей

мали так, потому что не знали, как 

сильно Иисус любит детей. Иисус 

заметил, что ученики хотят выпро-

водить детей, и сказал: «Пусть дети 

подойдут ко Мне. Не останавли-

вайте их. Ибо их есть Царство Не-

бесное». Затем Он возложил руки 

на детей и благословил их. 

Однажды люди привели своих 
детей к Иисусу. Они хотели, 
чтобы Он благословил их 
детей.

Ученики пытались отстранить 

детей от Иисуса. Они думали, что 

дети помешают Иисусу. Они ду-

(Евангелие от Матфея, глава 18)

ИзИз
      Библии      Библии



В другой раз ученики спросили Ии-

суса Христа: «Кто больший 

в Царстве Небесном?» Иисус, при-

звав ребенка, поставил его посреди 

них и сказал: «Истинно говорю 

вам, если не обратитесь и не будете 

как дети, не войдете в Царство Не-

бесное; итак, кто умалится, как это 

дитя, тот и больше в Царстве 

Небесном; и кто примет одно такое 

дитя во имя Мое, тот Меня прини-

мает; а кто воспрепятствует тому, 

чтобы дитя уверовало в Меня, тому 

лучше утопиться в море. Не пре-

зирайте детей! Ибо их Ангелы на 

небесах всегда видят лицо Моего 

Небесного Отца. Отец хочет, чтобы 

каждое дитя было сохранено».



Австралия известна своей удивитель-
ной дикой природой. Здесь мы 
с кенгуру и коалами. Многие люди ду-
мают, что коалы – это медведи, но они 
сумчатые и пахнут не так приятно, как 
выглядят.

«G’day, how are you?» – так мы приветствуем вас. 
Мы – это Елена и Эмбер. Нам обеим по шесть 
лет, мы двоюродные сестры и родились здесь, 

в Австралии. Наши мамы – сестры. 
15 лет тому назад они эмигрировали со своими 
семьями из Германии в Австралию. На этом 

фото мы с нашими братьями и сестрами: 
мы вдвоем стоим сзади, впереди Кри-
стина, ей четыре года, Натан, ему три 

года, и Джек, ему два года.
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Мы живем у моря, и нам нравится, 
что мы можем строить замки из песка 
и запускать воздушных змеев даже 
зимой. Потому что в это время здесь 
тепло. Кроме этого, здесь можно уви-
деть крабов, рыбок, мидии и кораллы. 
Несколько недель назад мы даже ви-
дели скатов! Зимой с берега можно 
увидеть горбатых китов. Это круто!
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у Эмбер и Елены 

в Маккее (Австралия)

В гостяхВ гостях



Наша церковь в Маккее насчитывает около 60 
верующих. На фото вы видите нас, детей вос-
кресной школы, и окружного апостола Петера 
Шульте, выходца из нашей общины.

Мы любим австралийские пирожки пайс – это пи-
рожки из слоеного теста с мясной начинкой. Но не-
мецкая кухня нам тоже очень нравится. Особенно 
швабские шпецле (разновидность макаронных изде-
лий) и брецель (крендели) наших бабушек и дедушек. 

А это фото справа было сде-
лано, когда мы собирались со 
всеми нашими двоюродными 
братьями и сестрами, а также 
с бабушкой и дедушкой.

Погода здесь обычно 
прекрасная, поэтому 
с ребятами воскресной 
школы мы проводим 
много мероприятий на 
свежем воздухе.
многгггоооо мероприятий на 
свежем воздухе.
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Найдите на глобусе
место жительства
Эмбер и Елены
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2. Кроссворд

       1. Найди пару

В спортзале разбросано много носков. Почти все – непарные, но среди них 
есть три пары носков. Сможешь их найти? 

В Библии рассказывается и о детях. 
Сможешь ли ты угадать, о ком идет речь? 
Тогда впиши имена в клетки.

1) Он разговаривал с книжниками в храме 
в возрасте 12 лет.

2) Она спрятала своего младшего брата 
в камышах и тем самым спасла ему жизнь. 

3) Он победил сильного воина с помощью 
пращи.

4) Мать привела его в храм, так как он 
должен был стать священником.

5) Он родился, когда его родители уже 
давно потеряли надежду иметь ребенка.

6) Его вырастила дочь фараона.

пары носков. Сможешь их найти? 
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4. Кто начал?

3. Лабиринт

Когда дочь фараона со своими 
подругами купалась в реке, она 
услышала плач младенца. Тем мла-
денцем был Моисей. Помоги дочери 
фараона найти путь к Моисею через 
тростник.

Дети во всем мире любят играть. В Южной Африке есть игра, в которую вы тоже 
можете поиграть. Для этого вам потребуется всего несколько игроков. Один игрок 
ненадолго выходит. Другой назначается ведущим, все дети встают в круг. Затем пер-
вый игрок возвращается. Ведущий начинает выполнять движения, остальные сразу 
же повторяют за ним. Движения постоянно меняются (например, взмахи руками, 
почесывание живота, прыжки...). Вернувшийся игрок должен угадать, кто из детей 
– ведущий. Можно сделать три попытки. Потом выбирается другой игрок, который 
будет угадывать.

Ответ: 1) пары: 2 и 19, 5 и 25, 8 и 12;
2) 1. Иисус, 2. Мириам, 3. Давид, 4. Самуил, 5.Исаак, 6.Моисей ; 3) путь 2 – правильный

Когда доч
подругам
услышал
денцем б
фараона 
тростник

Отсканиру й!

Отсканируй QR-код 
и найди Моисея 
в тростниковой 

корзине
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ИСТОРИЯ О БОГЕ И РЕБЕНКЕ

«Бог создал всё», – сказала мама. «Но не меня, – воз-
разил ребенок. –Меня ведь ты родила».
«Да, но Бог дал тебе возможность зародиться у меня 
в животе, – ответила мама. – Когда ты только ро-
дился, ты уже мог дышать и пить, ты мог кричать 
и сучить ножками... Ты уже тогда действительно 
жил». Ребенок внимательно слушал. Ему нравилось, 
когда мама рассказывала ему об этом. 
«И что было потом?» – спросил он.
«А потом мы молились и благодарили Бога за то, 
что у нас есть ты, живой и здоровый».
«Вы громко молились? – спросил ребенок. – 
И бабушка тоже?»
«Я тихо молилась. Так тихо, чтобы никто не 
слышал», – ответила мама. 
«Только Бог, – прошептал ребенок и кивнул. 
«Остальные тоже тихо молились? – спросил 
он. – Они также были рады?» 
«Конечно, – ответила мама, – мы были так 
счастливы, что Бог подарил нам тебя».
«Ну тогда Бог и меня создал, – задумчиво 
произнес ребенок. – Ты родила меня таким, 
каким меня создал Бог».
«Правильно!» – согласно кивнула мама 
и улыбнулась ему.

История   История   
    для чтения    для чтения

«Вы и сейчас счастливы?» – спросил ребенок. 
«И сейчас», – тихо сказала мама и крепко обняла ре-
бенка.

Рольф Кренцер, 
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