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Вознесение Иисуса Христа
(Деяния 1, 1–14)

После Своего воскресения
Иисус Христос явился
Своим ученикам. В течение
сорока дней до Своего
вознесения Он рассказывал
им о Царстве Божьем.
Иисус повелел Своим апостолам не отлучаться из Иерусалима и ждать до тех пор, пока Дух
Божий не снизойдет на них.
Иисус сказал: «Иоанн крестил
водою, а вы через несколько
дней после сего будете крещены Духом Святым».

Они вместе взошли на Елеонскую гору в Вифании.
Апостолы спрашивали Иисуса
Христа: «Господи, восстановишь
ли Ты царство Израилю?»
Он же сказал им: «Не ваше дело
знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли».
Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из
вида их.

И когда они смотрели на небо,
во время Его восхождения,
вдруг предстали им два мужа в
белой одежде и сказали: «Что
вы стоите и смотрите на небо?
Сей Иисус, вознесшийся от вас
на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».
Тогда они возвратились в Иерусалим и ожидали Духа Святого.

В гостях

у Томаса в Сетубале

(Португали

я)

Я родился 27 мая 2009 года, мне
девять лет. Здесь вы видите моего кота Себастио. Ах да, меня
зовут Томас. Я родился в городе
Лиссабоне, столице Португалии.
А знаете ли вы, что Португалия в XVI веке
была одной из самых могущественных стран
в Европе? Португальские моряки и открыватели плавали на таких вот судах по мировым морям и основывали колонии в Южной
Америке. Поэтому португальский язык находится на седьмом месте по количеству говорящих на нем людей.
Моя семья и я живем в городе
Сетубале на южном побережье Португалии. Сетубал знаменит своими рыбными блюдами;
особенным спросом пользуется
жареный тунец. Но я
больше всего люблю
спагетти с соусом болонеьезе.
Мой папа Джейн (45
лет) работает почтальоном. Я живу с ним,
мачехой Риат (51
год) и своими старшими
братьями Мануэлем (12
лет) и Джоао (10 лет).
Я учусь в третьем классе. Я люблю играть с
ребятами во дворе
школы.

В Сетубале есть футбольный клуб «Витория Сетубал», который играет в премьер-лиге, португальской первой лиге.
Я люблю футбол и являюсь большим
фатантом Криштиану Рональдо.
По воскресеньям мои братья, родители
и я ходим в церковь. Я посещаю воскресную школу, там нас чаще всего четверо. Мой папа служит евангелистом
и настоятелем общины в Сетубале.
В Португалии проживают 7000
новоапостольских христиан, у
нас 32 общины.

Сетубал расположен на полуострове;
пляжи относятся к природному
парку Аррабида. Там живут редкие
растения и животные, поэтому эта
область является природоохранной.
Если вы когда-нибудь приедете
в Сетубал, приходите
на наше богослужение.
Там вы встретите меня.
Я буду этому очень рад.

Прими
участие!

Как ты себе

представляешь небеса?
ли
на (Германия) написа
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Тим

«Я так себе представляю небеса: все живут в мире,
в школу ходить не надо, на небе очень светло».
Элиас

«Когда я буду на небесах,
я надеюсь, что...
- мы будем участвовать в большом
празднике,
- я увижу наших кошек,
- я больше не буду бояться,
- я увижу Бога,
- я увижу свою бабушку.
Я уже сейчас радуюсь этому!
Мерле, 10 лет

«Я радуюсь небесам. Тех мелочей, по поводу
которых мы расстраиваемся на Земле, там не
будет, и мы увидим всех тех, кого нет с нами,
потому что они умерли. Кроме этого, мы увидим Иисуса Христа, Который умер ради нас.
Я не знаю, как это будет выглядеть, потому что
всё будет невероятно здорово – так, как мы
себе даже не можем представить».
Лина, 13 лет

«Небо очень красивое и разноцветное, как
радуга».
Эмили

, никто не
«На небесах всем рады
не ссорятся!»
остается в стороне, там
Ганна

Тени облако
в
Какая тень соответствует облаку?

«На небесах хорошо. Там много
удовольствий. На небе хорошая
погода».
Тобиас, 10 лет

а

Математическая звезд

Специалистов, разбирающихся в небесных телах,
называют астрономами. Они могут, например,
вычислить, что Солнце находится от Земли на
расстоянии 150 миллионов километров. Эту задачу
решить просто! Распредели цифры на звёздах
таким образом, чтобы сумма чисел в каждой линии
была одинаковой.
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Ответ: облако 3; противоположными должны быть 1+9, 2+8, 3+7 и 4+6.

«На небесах все всегда здоровы.
Оттуда землю тоже можно видеть. На небесах можно увидеть
старых родственников. Там нет
войн. Там нет голода. Там все добрые и хорошо относятся друг
к другу».
Луис, 12 лет

История
для чтения

Где Бог?

Однажды малыш залез в свою кровать, к нему
подсела мама.
«Помолимся?» – спросила она.
«А как это делается?» – спросил малыш.
Мама сложила руки и показала ему. Это было так
легко, что малыш сразу этому научился.
Он сложи руки и спросил: «А что теперь?»
«А теперь мы будем говорить с Богом!» – ответила мама.
«А где Бог?» – захотелось узнать малышу.
«Повсюду!» – сказала мама.
«И на улице?» – спросил малыш.
Мама кивнула.
Малышу захотелось непременно выйти на улицу.
Мама взяла малыша и вышла с ним на улицу.
Юлия, Йенс и Филипп тоже пошли с ними. И плюшевый мишка Филиппа – тоже. На улице было
темно.
«И здесь Бог?» – спросил малыш, крепко
ухватившись за маму.
«Видите там яркие звезды?» – спросил
Йенс.
«Бог сотворил все звезды на небе! –
объяснила Юлия. – И Солнце, и Луну!»
«Бог там, наверху, где звезды?» – спросил малыш.
«Да!» – сказала мама. Там, наверху,
и здесь, внизу с нами!»
«И в моей комнате тоже?» – спросил
малыш.
«В твоей комнате тоже!» Мама засмеялась и занесла малыша в его комнату.

Юлия, Йенс и Филипп пошли домой.
И плюшевый мишка тоже.
«Так, – сказал малыш, сложив руки, – теперь
помолимся!»
«Дорогой Бог! – молилась мама. – Ты находишься
повсюду и всегда следишь за нами, потому что
любишь нас. Мы благодарим тебя за это!»
Малыш, слушая, думал о Йенсе и Филиппе
и о плюшевом мишке. И о папе и о ярких звездах
на небе.
«Аминь!» – тихо произнесла мама, потому что
дети уже уснули.
Из: Кренцер, Рольф //
Большая книга Рольфа Кренцера.
Издательство: Echter Verlag Würzburg, – 1999.
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