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Т Е М А : 
С В Я Т О Й  Д У Х



     (Деяния Святых апостолов 2, 1–47)

Чудо Пятидесятницы Из
      Библии

Спустя 50 дней после Пасхи,  на Пяти-
десятницу,  апостолы вместе с мужчи-
нами и женщинами,  следовавшими за 
Иисусом,  собрались в одном доме 
в Иерусалиме. Они ожидали силу Духа 
Святого, которая придет к ним,  как 
пообещал им Иисус Христос.

При наступлении дня Пятидесятницы 
все они были единодушно вместе. 
И внезапно появился шум с неба,  
наполнивший весь дом. И явились им  
языки, как бы огненные, и опустились 
по одному на каждого из них. И ис-
полнились все Духа Святого, и начали 
говорить на иных языках, о великих 
деяниях Божьих.
В это время в городе были странники 
из Месопотамии, Азии, Египта, Ливии 
и Рима. Они прибыли для того, чтобы 
принести жертву в храме в Иерусали-
ме. Многие странники пришли к дому, 
где исполненные Духа Святого учени-
ки говорили с ними. Люди были 
в смятении, ибо каждый слышал по-
слание на своем наречии.
Все изумлялись: «Как такое возмож-
но? Эти люди ведь Галилеяне? Как же 

они вдруг заговорили на других язы-
ках?» Некоторые говорили, что учени-
ки напились вина.
И тогда Петр взял слово: «Они не 
пьяны. Сегодня здесь происходит 
чудо. Бог излил Своего Святого Духа 
так, как Он предрекал это через Своих 
пророков».
Затем Петр рассказал об Иисусе Хри-
сте, о том, как Он был распят и как 
воскрес из мертвых. Проповедь Петра 
затронула сердца людей. Они спраши-
вали Петра: «Что нам делать?»



Петр ответил им: «Покайтесь и кре-
ститесь для прощения грехов и полу-
чите дар Святого Духа».
В этот день 3000 человек присоеди-
нились к общине Христовой. И они 
постоянно пребывали в учении апо-
столов, в общении, в преломлении 
хлеба и в молитвах.
Они делились друг с другом всем, что 
у них было.



      в г. Нумеа (Новая Каледония)

у Софии  В гостях

Добрый день, друзья. Меня зовут София, мне девять лет. 
Я живу в г. Нумеа, в столице Новой Каледонии. Если бы 
вы прорыли из Европы сквозь землю туннель, тогда бы вы 
могли оказаться в моем саду.

Новая Каледония находится в южной части Тихого океана 
рядом с Австралией. Этот остров был открыт в XVIII веке 
английским мореплавателем Джеймсом Куком. К Новой 
Каледонии относится самая большая лагуна мира, с 2008 
года она находится в списке всемирного природного на-
следия ЮНЕСКО. Разнообразие животных и растений, 
обитающих в лагуне, необыкновенное. К примеру, здесь 
есть дельфины, тысячи разноцветных рыб, черепахи 
и многие другие животные. Одно их них – наутилус, 

живое ископаемое. Этот вид существовал еще задолго до 
динозавров, 400 миллионов лет тому назад. 

Я вам говорила о моем саде, но на самом 
деле это сад моих дедушки и бабушки. Они 
заботятся обо мне, так как моей маме сей-
час не хорошо и в данный момент она 
не может ничего делать. Мою бабушку 
зовут Циветта, 
моего 
дедушку 

Ойген. 
Он священник на 

пенсии. У меня есть 
старшая сестра, ее зовут 

Зоели, и младший брат по 
имение Жан-Люк. Он был так на-
зван в честь нашего Первоапостола. 
Они живут не с нами, 
а в приемных семьях.



Мы живем в Санкт-Мишеле, это пригород Нумеи. 
По воскресеньям нам нужно полчаса пешком 
идти в церковь. Недавно нас впервые посетил 
наш Окружной апостол Райнер Шторк, его со-
провождал наш апостол Джейннот Ляйбфрид.
На приветствие мы подготовили песню. Когда 
мы ее пели, мое сердце очень сильно билось. 

Мы надели апостолам на шею венки из цве-
тов. Это у нас такая традиция гостеприимства. 
После богослужения я сфотографировалась 
с нашим окружным апостолом. Я берегу это 
фото, как сокровище!

Если вы придете в сад моих дедушки и бабушки, 
то я покажу вам большой плод, который здесь 
растет. Он называется барбадин (гранадилла, 
маракуйя). Он вырастает до 30 сантиметров 
в длину и 15 см в толщину и может весить один 
килограмм. Гранадилла (маракуйя) относится 
к семейству пассифлоровых и очень вкусна во 
фруктовом салате.
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1. От точки к точке

Святой ДухПрими
    участие!
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                     2. Библейская загадка

В каком образе явился Святой Дух при Иоанновом крещении Иисуса Христа? 
Для того чтобы это выяснить, соедини цифры в правильной последовательности.

К триединству Бога относятся Отец, Сын и Святой Дух, как слоги одного слова. Здесь смеша-
лись слоги из слов, обозначающих названия городов и имен. Сможешь ты правильно сложить 
слова? (Подсказка: все слова состоят из  двух, трех и даже четырех слогов.)

Ио
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4. Лабиринт букв

3. Картинка 

Во время Иоаннова крещения Иисуса 
Христа Святой Дух явился в образе 
голубя. С тех пор голубь является 
символом Святого Духа. Сколько 
голубей на этой картинке?

После Своего воскресения Иисус Христос послал Своим ученикам Духа Святого, чтобы 
они не были одинокими. Святой Дух также и с нами, Он помогает нам. 
Что Он делает? Впиши буквы в нужные клетки.

Ответ: 1) в образе голубя; 2) Авраам, Вирсавия, Вифлеем, Даниил, Дебора, Илия, Голгофа, Аввакум, Израиль, 
Иерихон, Иоанн, Ионафан, Mириам; 3) 18 голубей; 4) Утешает!

У ТЕШ А Е Т!



Журнал «МЫ, ДЕТИ», № 7, 2019 г.
(Иллюстрированный журнал для детей)

  Брумель всегда рядомИстория   
    для чтения

«Вы все такие глупые и нехорошие», – закри-
чала Элен. Выбежав из комнаты, она ринулась 
вверх по лестнице в свою комнату, заперла 
дверь и бросилась на кровать. Не поднимая 
головы, она попыталась нащупать своего плю-
шевого мишку, но не смогла его найти. 
«Брумель, – она подняла голову, но Брумеля 
нигде не было. – Брумель, ты где?» 
Элен, свесившись с края кровати, обнаружила 
Брумеля на полу. Она быстро подняла его.
«Бедный Брумель, – прошептала она в его 
мягкое ухо. – Кто бросил тебя на пол? Навер-
ное, мама или Лисси, когда  заходили в мою 
комнату. Все глупые и плохие. Лисси всегда 
всё трогает в моей комнате. Ей, а не мне всегда 
достается самый большой кусок пирога. Меня, 
а не ее всегда ругает мама. И тебя они тоже не 
любят. Но я люблю тебя больше, чем маму 
и Лисси. Я  не хочу их больше видеть». 
Элен крепко прижала к себе Брумеля. «Я не 
открою им дверь, если они придут. Никогда  
не открою дверь. Я не хочу их больше видеть. 
Мы останемся здесь одни, только я и ты». 
Живот Брумеля стал мокрым от слез Элен. Но  
это ему не мешает. Он уже так часто сушил 
слезы девочки.

Манфред Май, © у автора


