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(От Марка 4, 35–41)
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Целый день Иисус Христос рассказывал людям о Боге. Наступил вечер, и Он оправил людей по домам.
Вместе со Своими учениками
Иисус переправлялся на лодке на
другой берег.
Он уснул на корме на возглавии
(на подушке). Вдруг поднялась
великая буря. Волны бились о
лодку, раскачивая ее из стороны
в сторону.

Волны становились все выше.
Лодку начало заливать водой.
Но Иисус Христос спал. Ученики
испугались. Они разбудили Иисуса Христа и спросили: «Учитель!
Неужели Тебе безразлично, что
мы погибаем?»
Иисус Христос встал и повелел
морю: «Умолкни, перестань!» И
ветер утих, и сделалась великая
тишина.
И сказал Он ученикам: «Что вы так
боязливы? Как у вас нет веры?»

В гостях

у Амиэля в Антиполо
(Филиппины)
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Моя мама – шеф-повар в европейском ресторане. Ее зовут Арселле, ей 41 год. Моему папе
Лолою 39 лет, он работает менеджером в этом
же ресторане.
Здесь вы видите меня с моим
старшим
братом. Его
зовут Адриэль,
ему 16 лет, и
он уже учится в
средней школе.
То, что нравится
Адриэлю, то
нравится и мне:
баскетбол и плавание. Когда у меня
есть время, я смотрю игры НБА, американской профессиональной лиги,
особенно со Стефеном Карри.
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Привет! Как у вас дела? Меня зовут Амиэль.
В декабре у меня был день рождения, мне
исполнилось одиннадцать лет. Это фото
сделано несколько лет тому назад. Я учусь в шестом классе и действительно люблю ходить в
школу.

Я люблю животных, особенно кошек. Моих
кошек зовут Минсе и Китти. Я кормлю их
и ищу, когда они не приходят домой.

Лусон
Антиполо

Мы живем в Антиполо, в большом городе на острове Лусон. Знаете ли вы,
что Филиппины состоят из 7107
островов? Лусон –
второй остров после
Минданао.

Минданао

По разным случаям я подписываю своим
родителям открытки. Эту я подарил своему папе.
Филиппины – наряду с Восточным Тимором – единственное
азиатское государство с преимущественно христианским населением: девять из десяти жителей – христиане. На Филиппинах 46236
новоапостольских христиан. В моей общине нас
более 100 прихожан.
Здесь вы видите моих друзей в воскресной
школе. У нас в школе четверо учителей:
Рут, Аналин, Джинг и Реген. Они по очереди каждое воскресенье проводят занятия.
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Это фото было сделано во время нашего
выступления. Мы, учащиеся воскресной
школы, ставили сценку по изречению из
Библии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (От Иоанна 3, 16).
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Чего вы боитесь?
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Что происходит со мной, когда мне
страшно? Я более внимательно слушаю и смотрю, сердце стучит сильнее, я чаще дышу, я потею и дрожу,
у меня кружится голова, мне плохо,
руки холодеют.

Чего я боюсь?
Грозы, контрольных работ, смерти,
животных, террора, пожара и темноты, разбоя и кошмарных снов.

Что хорошего в страхе?
Он предупреждает меня об опасности, он защищает меня в опасных
ситуациях, он делает меня сильнее.

Как я могу побороть страх?
Стараться не думать о нем, говорить с
друзьями или родителями о страхе, подбадривая себя, справляться со страхом,
отвлекаться от страха, говорить, что это
нереально, когда приснилось что-то плохое,
рассказывать дорогому Богу о страхе.

Найди слово!
В клетках с буквами по горизонтали
и по вертикали спрятаны 8 слов из
библейской истории.
Какие это слова?

Решение: Иисус, люди, возглавие, буря, страх, Учитель, тишина, вера

На озере
Ответ: Всего 14 птиц.

Иисус Христос и Его
ученики на рыбацкой
лодке вышли в море.
Они увидели десять
рыб, семь облаков,
пять ракушек и многое
другое. Дорисуй в каждой клетке столько
предметов,
чтобы в итоге получилось число, которое
написано в клетке.

История
для чтения

У рва

Вернер и Фриц, Курт и маленький Ганс подошли ко рву. Ров был широким и глубоким.
«Нужно возвращаться», – промолвил маленький Ганс.
«Ни в коем случае», – сказал Вернер. Он разбежался, прыгнул – и вот он уже на другой
стороне.
Потом прыгнул Курт, за ним – Фриц.
«Прыгай», – кричали все трое с другой стороны рва.
Но маленький Ганс не решался.
«Ты похож на лягушку!» – дразнил его Курт.
«Он прав, я – лягушка», – подумал маленький Ганс.
Вернер сказал: «Я посажу тебя на спину и
прыгну еще раз».
«Тогда мы оба упадем я ров», – подумал маленький Ганс.

Фриц спросил: «А если бы ров был немного
уже, ты прыгнул бы?»
«Тогда да!» – ответил маленький Ганс.
Фриц уперся одной ногой о край рва, вытянул руку и сказал: «Вот, моя рука – край
рва!»
Маленький Ганс посмотрел на руку Фрица.
Он подумал: «Она совсем рядом».
Он разбежался и перепрыгнул.
Фриц воскликнул: «Видишь, моя рука тебе
даже и не понадобилась!»
Все четверо пошли дальше.
Ганс Бауманн,
из: Р. Портман «Смелость делает благо»,
изд-во Арена, 1996

В этом номере журнала
«Мы, дети» спрятались птички.
Сможешь ты их найти?
(Ответ на странице 7.)
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