Журнал для детей – издание Новоапостольской церкви
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Библии Иисус Христо
у купальни Вифезда
(От Иоанна 5, 1–18)
У купальни Вифезда
в Иерусалиме было пять крытых ходов. В них лежали слепые,
хромые и другие больные. Все
они ожидали движения воды.
Ибо кто первым входил в воду,
тот исцелялся.
Тут был человек, который
38 лет ждал исцеления.
Иисус Христос, увидев его,
спросил: «Хочешь ли быть

здоров?» Больной ответил Ему:
«Господи, нет и человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода.
Когда же я прихожу, другой уже
сходит прежде меня».
Иисус сказал ему: «Встань,
возьми постель твою и ходи».
И тот человек тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел.

Было это в день субботний.
По дороге люди говорили исцеленному: «Cегодня суббота,
тебе не следует нести постель».
Но он отвечал им: «Кто меня
исцелил, Тот мне сказал: "Возьми постель твою и ходи"». Его
спросили: «Кто Тот Человек?»
Но он не смог ответить.

В храме Иисус опять встретил
этого человека и сказал ему:
«Вот, ты выздоровел. Не греши больше». Человек догадался, кто говорил с ним.
Тогда он пошел и рассказал
об этом всем людям.

В гостях

у Матвея в Ташкенте

(Узбекистан)
Ташкент – столица Узбекистана, здесь живут три
миллиона человек. Меня зовут Матвей, и я вместе
со своей семьей тоже живу здесь. Узбекистан – это
государство в Азии. Страна
долгое время была частью Советского Союза, но с 1991 года
она – независимая страна.
Здесь на фото вы видите
нашу семью. Мы живем
в здании церкви. Мой
папа Александр – священник в нашей общине. Моя
мама Татьяна и я поем
в хоре. Мы очень любим
петь. Мама заботится о нас, детях, после школы. Моя
сестра София ходит в седьмой класс, мне восемь лет
и я учусь в третьем классе, а мой брат Арсений перешел во второй класс.
Хотя мы живем в г. Ташкенте, родился я в г. Самарканде. Это город с большой
историей, о которой я хочу вам рассказать. Самарканд – один из старейших
городов мира, он был основан в VI–VII веках до н. э. Тогда город назывался
Афрасиаб. Прямо на границе тогдашнего поселения находится захоронение
библейского пророка Даниила, который
с Божьей помощью был спасен в львином
рву. В настоящее время и мусульмане,
и христиане чтят это захоронение.

Национальное блюдо в Узбекистане –
плов. Это вкусное блюдо из мяса, риса,
чеснока, лука и моркови. В каждом
городе свой рецепт приготовления
плова. 8 сентября 2017 г. 50 поваров
приготовили в Ташкенте самый большой плов в мире. Он весил 7360
килограммов и вошел в Книгу Рекордов Гиннеса. Поварам потребовалось для приготовления плова шесть
часов времени, 1500 килограммов
говяжьего мяса, 400 килограммов
баранины, 1900 килограммов риса

и 2700 килограммов моркови. На нашем последнем празднике общины тоже был плов, он был
очень вкусным.
В прошлом году на Рождество нам, детям, подарили три кролика, с которыми мы часто играем. Кроме этого я люблю лепить фигуры или
играть с друзьями.

Прими
участие!

Что тебе помогает,
когда ты болен?

) вспоминали,
альфельда (Германия
Дети из общины г. За
гда они больны:
что же им помогает, ко

Молитва вс
егда помогае
т!

Помощь
Гости

Лекарство

• Помощь родителей, друзей, 		
бабушки и дедушки;
• любовь и внимание;
• Господь Бог, когда мы молимся;
• визит врача;
• лекарство;
• не нужно идти в школу;
• сон и много покоя;
• обильное питье;
• положительные мысли;

• отвлечение;
• музыка;
• свежий воздух;
• гости;
• витамины;
• теплая ванна.
Но лучше быть здоровым!
Симеон, 7 лет;
Рахель, Мелина и Табеа, 9 лет;
Янник, Сара, София и Самуэль, 11 лет

1. Найди слово

Сколько раз в этом номере
журнала «Мы, дети» встречается слово «болезнь»?
(В формулировке задания – не счит
ать)

2. Одевайся тепл

о!

«Одевайся тепло, чтобы не простудиться!» –
говорит мама. Но твоя одежда и обувь лежат
вперемежку. Сможешь ли ты найти зимние вещи?
Следи за тем, чтобы пары (например, обувь)
посчитать только один раз, а летние вещи – не
считать. Разукрась всю зимнюю одежду.

4

«Когда я болею, я радуюсь
цветам».
Иоанна, 5 лет

«Когда я болею, я радуюсь, если
мои плюшевые игрушки – со
мной».
Яков, 5 лет
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Болеть – скучно. Это мыслительное задание поможет тебе от скуки. Правда, только в том случае, если у тебя ничего не болит.
a) Mальчик купил в супермаркете большой пакет яблок и пачку
жевательных резинок. На кассе он заплатил за оба продукта всего
5 рублей. Яблоки стоят на 4 рубля дороже жвачки. Сколько стоит
упаковка жевательных резинок?
б) У какой группы животных в общей сложности больше ног:
у лошади, двух коров, трех пауков, четырех куриц, пяти рыб или у
двадцати трех голубей?

Ответ: 1) дважды: один раз на этом листе и один раз на титульной странице.
2) 10; 3a) Упаковка жевательной резинки стоит 50 копеек;
3б) у 23 голубей, у них в общей сложности 46 ног.

«Когда я болею, я ем много
полезных продуктов».
Лукас, 5 лет

История
для чтения

Любовь проходит
сквозь стены

Мама неожиданно попала в больницу. Ее срочно прооперировали. Андрея очень скучала по маме.
Утром папа отвел Андрею к соседке госпоже Бреннер, у которой она была целый день. Госпожа
Бреннер была очень доброй. Она взяла Андрею с собой в магазин, сварила вкусную еду и играла
с девочкой. Вечером папа забрал Андрею домой. Но Андрее все же
очень хотелось, чтобы мама поскорее выздоровела. Девочке
не разрешали ходить к маме в больницу, но
папа каждый день ходил туда. Он в мельчайших
подробностях рассказывал Андрее, что мама
говорила, что она ела и какие цветы стояли у нее
в палате. Андрея вновь и вновь хотела слышать,
как выглядела палата мамы. И когда папа сказал,
что у мамы на столике стоит фото Андреи, дочка
очень обрадовалась.
Вечером папа с Андреей смотрели в окно. Их
дом находился на склоне горы, поэтому из
окна был виден весь город в огнях. Они
видели свет от фар машин, свет
уличных фонарей и свет в окнах
домов. Там, совсем недалеко,
стоял дом со множеством ярко
освещенных окон. Это была
больница. «У мамы, наверное,
тоже сейчас горит свет», – сказала Андрея. «Я ей сказал, что ты
каждый вечер сморишь из окна
в ее сторону, – ответил папа. – Знаешь, как сильно думает сейчас
БОЛЬНИЦА
мама о тебе и обо мне!
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