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Была суббота. Иисус Христос
был приглашен на ужин
к одному высокопоставленному фарисею. Один из возлежащих с Ним сказал Ему:
«Блажен, кто вкусит хлеба
в Царстве Божьем!»

Раб, возвратившись, рассказал
об этом своему господину. Тогда хозяин дома, разгневавшись,
сказал рабу своему: "Пойди
скорее по улицам и переулкам
города и приведи сюда нищих,
увечных, хромых и слепых".

В ответ на это Иисус Христос
рассказал присутствующим
притчу: «Один человек устроил большой ужин и пригласил
много гостей. Когда же наступило время ужина, он послал
раба своего сказать приглашенным: "Идите, ибо уже все
готово".

Раб позвал всех и сказал: "Господин, я исполнил, как ты
приказал, и еще есть место".
Господин сказал рабу: "Пойди
по дорогам и изгородям и убеди прийти всех, чтобы наполнился дом мой, ибо никому из
тех званых мой ужин был не по
вкусу"».

Люди один за другим начали
все извиняться и говорить,
что они не смогут прийти
к нему. Первый сказал ему:
"Я купил землю, и мне нужно
пойти посмотреть ее; прошу
тебя, извини меня". Другой
сказал: "Я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу
тебя, извини меня". Третий
сказал: "Я женился и потому
не смогу прийти".

В гостях

осе
у Мариангел в г. Сан-Х
(Коста-Рика)
Меня зовут Мариангел, и я люблю время завтрака по воскресеньям, потому
что тогда мы собираемся всей семьей
и можем спокойно поесть. Мои любимые блюда – спагетти
с сыром, рыбный суп
и картофель фри.
Так как мои родители не
могут обо мне заботиться,
я живу с бабушкой (на фото
слева) и дедушкой. Мою
бабушку зовут Лена,
а дедушку – Оскар Адольфо; я их называю мамой
и папой.
После завтрака в воскресенье мы едем на богослужение в церковь в Тиразес. С прошлого года я хожу
в воскресную школу. Занятия проводят мама и тетя
Фения. Они обе учительницы: мама преподает
в начальной школе в Сан-Хосе, а моя тетя – учительница в подготовительной школе. Кроме меня
воскресную школу в моей общине посещают
Мэтью, Матео, Эмма и Доминик. Я люблю петь.
Мой дядя Фабио играет на органе с самого
детства, и он учит нас
новым песням.
Фото справа – память о визите нашего
окружного апостола
Леонарда Колба. Он
живет в США, но курирует центральную
Америку, к которой
относится и Коста-Рика.

Коста-Рика находится между Тихим океаном
и Карибским морем. Страна имеет такое
название благодаря первооткрывателю
Кристофору Колумбу. Когда мореплаватели
прибыли к берегу, они
увидели, что жители той страны носят
золотые украшения.
Поэтому Колумб назвал страну Коста-Рикой («богатое побережье»). Мы живем
в провинции номер
один Коста-Рики –
в столице нашей
страны, которая называется Сан-Хосе.
В мае мне будет 11 лет. Я учусь в четвертом классе начальной школы,
которая носит имя национального
героя Коста-Рики – Хуана Сантамария.
Он служил барабанщиком в Армии
Коста-Рики, и с его помощью армия
выиграла битву и сохранила
независимость страны.
Мой любимый предмет –
математика. Я люблю решать
математические задачи
и уравнения. Кроме этого,
я хочу принять участие в фестивале искусств для
учащихся. В этом году я подала заявку на участие
по направлениям: маска, цветной рисунок и фотография.
Я люблю кататься на скейте и хотела бы научиться играть на блок-флейте. Дома я люблю
собирать лего и играть с куклами. Мой любимый цвет – фуксия. Я считаю этот цвет веселым.

Прими
участие! Царство небесное
1. Дополни предложение
Выбери, какие слова нужно вставить в пропуски в предложении:
МЫТАРЕЙ – ПРАВЕДНИКОВ – ФАРИСЕЕВ – ПОКАЯНИЮ – ГРЕШНИКОВ –
К МОЛИТВЕ – ЗВАНЫХ – КНИЖНИКОВ

2. Путешествие мечты
Царство небесное намного лучше, чем самая прекрасная
страна. Для этой игры одни ребята выбирают страну, которую они знают, и придумывают, что бы они взяли с собой
в путешествие в эту страну. Все, что вы собираетесь взять
с собой, должно иметь нечто общее, например, у всех предметов есть ноги, или все предметы начинаются с буквы С.
Другие дети с помощью вопросов пытаются выяснить, что
общего у названных предметов и в какую страну собрались
«путешественники». Тот, кто догадается, получает право «упаковывать» свой чемодан.

Ответ: 1. «Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию»; 3. О сокровище, скрытом на поле, и драгоценной жемчужине (От Матфея 13, 44–46), О работниках в винограднике (От Матфея 20 ,1–16), Притча о сеятеле (От Матфея 4,
3–8), О заблудшей овце (От Луки 15, 3–7), О потерянной драхме (От Луки 15, 8–10); Фрагмент рисунка с иллюстрации на стр. 3.
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Для того чтобы объяснить людям, что такое Царство Небесное, Иисус Христос рассказывал
разные истории. Эти истории называются притчами. Пять таких притч скрыты в этой картинке. Сможешь ли ты их найти?

3. Найди прит
чи
На какой странице
можно найти этот
фрагмент?

История
для чтения

Где живет Бог

На горе Мориа жили-были два брата. Младший
был женат, у него были дети. Старший был неженат и жил один. Братья вместе пахали поле, вместе
сеяли зерно. Когда наступило время сбора урожая, они вместе косили зерно, делили снопы
и складывали их в две одинаково большие копны.
Когда наступила ночь, каждый из них лег спать
в свою копну скошенного зерна. Старший не мог
найти покоя, он думал: «У брата семья, а я один
и без детей, и у меня столько же снопов, сколько
и у брата. Это неправильно!»
Он встал, взял часть своих снопов и тихо и незаметно положил их к снопам своего брата.
В эту же ночь, спустя некоторое время проснулся
младший брат. Он тоже думал о своем брате и сказал в сердцах: «Мой брат один, у него нет детей.
Кто позаботится о нем в старости?»
Он встал, взял часть своих снопов и тихо и незаметно отнес их к копне старшего брата.
Когда настало утро, оба брата проснулись.
И каждый из них был удивлен тому, что снопов
было столько же, сколько и накануне вечером.
Но никто из них не сказал друг другу ни слова. На
вторую ночь каждый из них выждал, пока другой
предположительно уснет. Затем оба встали, каждый взял по снопу, чтобы отнести к копне другого.
На полпути они встретились, и каждому из них
стало понятно, что они желали друг другу добра.
Братья выронили свои снопы и обнялись в сердечной, братской любви.
Бог, глядя на них с небес, сказал: «Свято Мне это
место. Здесь Я хочу жить среди людей!»
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