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ТЕМА:

ВЕРНО ИЛИ
НЕТ?

Из

Библии Обращение Савла
Деяния Святых апостолов 9, 1–19

Савл преследовал и угрожал убийством ученикам Иисуса Христа.
Однажды он пришел к первосвященнику и выпросил у него письма
в Дамаск в синагоги, чтобы схватить и привести в Иерусалим тех,
кого он там найдет из последующих сему учению.

Савл отправился в путь. Когда же
он приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на
землю и услышал глас, говорящий
ему: «Савл, Савл! Что ты гонишь
Меня?» Савл спросил: «Кто Ты?»
Господь же ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь». После Господь сказал ему: «Встань и иди в город,
и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним,
стояли в оцепенении. Они слышали
голос, но никого не видели. После
случившегося Савл встал. Но
когда он открыл глаза, то ничего не видел; он ослеп. Люди
повели его за руки и привели
в Дамаск. Три дня он ничего не видел, не ел и не пил.
В Дамаске жил один ученик по имени
Анания. Ему явился Господь в видении и сказал: «Анания!» Он сказал:

«Я, Господи». Господь же сказал ему:
«Встань и пойди на улицу, называемую Прямой, и спроси в Иудином
доме Тарсянина по имени Савл; он
теперь молится. Бог ему уже указал,
что ты, Анания, придешь к нему
и возложишь на него руку, чтобы он
прозрел». Анания отвечал: «Господи,
я слышал от многих о сем человеке,
сколько зла сделал он святым Твоим
в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех,
призывающих имя Твое». Но Господь
сказал ему: «Иди, ибо он есть Мой
избранный сосуд, чтобы возвещать
имя Мое перед народами и царями

и сынами Израилевыми. И Я покажу
ему, сколько он должен пострадать за
имя Мое».
Анания пошел и вошел в дом
и, возложив руки на Савла, сказал: «Дорогой брат Савл! Господь
Иисус, явившийся тебе на пути
в Дамаск, которым ты шел, послал
меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа».
И тотчас Савл вдруг прозрел
и, встав, крестился. А приняв пищу,
он укрепился.
Спустя несколько дней он начал
рассказывать всем людям об Иисусе
Христе.

В гостях

у Дэйвида

в Эшу (Бразилия)
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Это наша церковь в г. Эшу, она
видна из нашего дома. В этой церкви я был крещен и наделен Святым
Духом.

Fotos: privat

Фо

Привет! Меня зовут Дэйвид.

Моя мама и моя двоюродная сестра – учительницы в воскресной школе. В день, когда было
сделано это фото, моя мама проводила
занятие. Нас, детей, в общине всего
трое: мои двоюродные братья Флэдсон и Израэль и я. Когда у кого-нибудь из общины день рождения, мы
все собираемся, чтобы поздравить
именинника. Мы стараемся с любовью относиться друг к другу и исповедовать нашу веру в единение
с Господом.
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Это наша семья: папа Франциско – окружной старейшина,
он руководит нашей общиной. На фото также мама Валдете, брат Маркус и я.
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Моя школа находится недалеко от дома.
Я учусь там в третьем классе. Моя мама
каждый день возит меня в школу. Сзади
стоит моя учительница Апаресида. Мне
нравится сидеть впереди, потому что сзади слишком шумно. В этот день я передал
своей учительнице один из наших церковных журналов. У нас в классе
28 учеников. Двое отсутствуют.
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Это Мэгги. Овчарка принадлежит моему брату, но
я часто играю с ней и хожу гулять. А еще у меня
есть маленькая смешная рыбка. Я очень люблю
животных. В свободное время мне больше всего нравится кататься на велосипеде. На фото
вы видите меня на озере «Açude Itamagi», которое расположено на окраине города. На месте,
где стоит мой велосипед, сейчас много воды,
потому что было много дождей. Когда говорят
о нашей местности, то многие представляют
себе только засуху, кактусы и сухие деревья.
Но это не так! У нас есть сезон дождей, когда
всё вокруг опять становится зеленым и красивым.
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Моя любимая еда – кускус. Это блюдо
северо-востока Бразилии готовится
из тушеных хлопьев кукурузы. Также
я люблю жареное мясо, картофель фри
и, конечно же, пиццу.
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У меня много друзей, и я люблю
общаться со своими двоюродными
братьями. Здесь мы на плантации
моих родителей. Иногда урожай хороший, и его хватает для семьи,
а излишки мы можем продавать.
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Верно или не верно?

Прими
участие!

1. Куда отправился апостол Павел?
Сначала Павел, которого тогда еще звали Савлом, поступал неправильно, когда преследовал
христиан. Но потом ему явился Иисус Христос и сказал, что то, что он делает, противоречит
воле Божьей. С того момента Павел поступал правильно, исполняя волю Божью. Он побывал
во многих местах, рассказывая об Иисусе Христе. Пять таких мест мы перечислили – переведи
буквы азбуки Морзе, чтобы узнать название этих мест.
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2. Найди плоды

растут различные плоды. Сможешь ли ты найти на
предыдущих двух страницах яблоко кешью
плод кофейного дерева
апельсин

и сиригуэлу

, кокос

, манго

,
,

? Тогда подставь номер

фотографии к подходящему плоду.

Ответы: 1) Рим, Мальта, Крит,
Koринф, Пергамон;
2) яблоко кешью (5), плод кофейного дерева (1), кокос (2), манго (4),
апельсин (6), сиригуэла (3).
3) кормушка для птиц, вязаная
шапка, санки, снеговик, рождественская елка;
4) Давид – пастух, Лука – врач, Лидия – торговка багряницею, Петр –
рыбак, Приска – изготовительница
шатров, Закхей – мытарь

Посмотри: на плантации у родителей Дэйвида

3. Сумасшедш

ее лето

У многих из вас сейчас каникулы, и у вас есть много времени для игр и приключений. На этой картинке
спрятались 5 вещей, которые не подходят для лета. Сможешь ли ты их найти?

4. Найди профессию
Соедини линией имя человека из Библии с его профессией.
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«Ты должен это сделать», – напирал Петер.
Держа руки в карманах, Ральф не мог решиться.
«Если ты хочешь быть с нами, ты должен это сделать», – подтвердил Мариус.
Ральф уставился на носки своих туфель.
«Когда-то все случается впервые. Испытание мужества – это испытание».
«Не бойся, – подбадривает Мариус. – Это совсем
просто. Мы отвлечем старого Грауманна, а ты спрячешь шоколад во внутренний карман своей куртки.
Вот так просто!»
Ральф, облокотившись о забор, сказал: «Украсть
у старого человека плитку шоколада – разве это
испытание?»
«Ты хочешь быть с нами или нет?»
«Ты трус?» – вызывающе спросил Петер.
«Я не трус», – возразил Ральф и направился к «Магазинчику Грауманна».
Когда мальчики входили в магазин, зазвенел звонкий колокольчик.
Старик Грауманн, глядя поверх очков, приветственно кивнул мальчикам.
Петер и Мариус небрежно прохаживались по узким
проходам магазинчика, а Ральф осторожно шел за
ними. Петер потянул с полки школьную тетрадь,
Ральф быстро нагнулся, и шоколад скрылся в его
куртке.
На кассе Петер заплатил за тетрадь. Господин Грауманн подарил всем троим по жевательной резинке.
Он всегда так делает, когда к нему приходят дети.
На выходе колокольчик опять прозвенел.
«Молодец!» – похвалил Петер.
«Он схватил молочный шоколад с орехами», –

радовался Мариус, деля добычу по справедливости.
Ральф жевал шоколад, но он ему казался не вкусным, а горьким.
«Теперь ты с нами. Теперь ты – свой», – сказал Мариус, а Петер протянул руку, так как это делают индейцы: руку и ладонь одновременно.
«Мне нужно домой!» – пробормотал Ральф и убежал.
Дома он долго корпел над своей тетрадью по математике. На следующее утро, проходя мимо «Магазинчика Грауманна», Ральф почувствовал, как
забилось его сердце. После школы он, остановившись у магазинчика, постоял пару минут, а затем
вошел внутрь. Как всегда, зазвенел колокольчик,
и, как всегда, господин Грауманн посмотрел поверх
очков. Ральф положил деньги на кассу.
«Что ты хочешь, Ральф?» – спросил господин Грауманн.
Запинаясь, Ральф произнес: «Я хочу оплатить
плитку шоколада».
«Ты сначала выбери, какую хочешь взять», – объяснил господин Грауманн.
«Я вчера ее уже взял», – ответил мальчик.
Господин Грауманн посмотрел на Ральфа.
«Это было испытание мужества», – объяснил Ральф.
Господин Грауманн открыл кассу, положил туда монету и, как всегда, протянул Ральфу жевательную
резинку.
Затем, одобрительно кивнув, он сказал: «Сегодня ты
выдержал испытание!»
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