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Библии Ангел явился Марии
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Правителем Иудеи был
царь Ирод. В это время Бог
направил посланика, Ангела
Гавриила, в Назарет. Там
жила Мария. Она была обручена с Иосифом, потомком Давида.

Ангел, войдя к ней, сказал: «Приветствую, Благодатная! Господь с Тобою».
Она же, увидев его, смутилась от слов
его и размышляла, что же это было за
приветствие.
Ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, Ты
обрела благодать у Бога. Ты зачнешь во
чреве и родишь Сына, и наречешь Ему
имя "Иисус". Он наречется Сыном Бога,
Он будет царствовать, и Царству Его не
будет конца».
Мария же сказала Ангелу: «Как же
я могу родить сына, когда Я мужа не
знаю?»
Ангел сказал Ей в ответ: «Дух Святой
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим».

Ангел добавил: «Елисавета,

Когда они поприветствовали
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может иметь детей, зачала сына

чреве Елисаветы. Елисавета ис-

в своем преклонном возрасте.

полнилась Святого Духа

Для Бога нет ничего невозмож-
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ного».

сом: «Благословенна Ты между

Тогда Мария сказала: «Я служу

женами, и благословлено Твое

Господу; пусть будет так, как ты

дитя! Большая честь оказана
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И Ангел покинул Марию. Мария

спода моего ко мне. Блаженна

поспешила к своей двоюродной
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Kayipkèli, как дела? Так я приветствую вас на своем родном языке гуарзэ, одном из более 20 языков Гвинеи. Гвинея расположена в Западной Африке. Но в школе, на
телевидении, в официальной сфере у нас говорят на
французском языке, так как Гвинея до 1958 года была
французской колонией.
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В гостях
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Кстати, меня зовут Фидель, мне 11
лет. Я живу вместе со своей семьей
на юго-востоке страны у подножия
гор Нимба в городе Босу.
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Горы расположены на границе между Гвинеей, Либерией
и Берегом Слоновой Кости. В горах Нимба находится самая
высокая гора западной Африки под названием Ричард
Молар, ее высота 1752 метра. Мой
папа работал там до пенсии
в природоохранной организации.
А это моя семья: мама Сен Кономум и папа Иоахим, мой брат
Симон и младшая сестра Агнес.
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В Гвинее едят много риса. Мое любимое
блюдо – рис с соусом из толченых листьев маниока, свиное мясо и пальмовое
масло. Дома мы тоже сажаем рис,
а также картофель и масличные пальмы. У нас есть свиньи,
куры и индейки.
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Я учусь в 5 классе. Я хороший ученик, до сих пор
я был в пятерке лучших. Я люблю читать, я бы хотел
изучать юриспруденцию или политологию, чтобы
потом помогать деньгами родителям.
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Мое любимое занятие –
прыгать через скакалку
после занятий со своими
подругами Дорис и Жаннетт.
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В городе Лол, в 20 км от Босу, с 1989 года
существует новоапостольская община. В общине более 200 прихожан, в основном, это женщины. Летом в нашем округе проходил Региональный
слет молодежи Южной Гвинеи, в котором приняли участие
более 200 молодых людей. Это привлекло много внимания,
и я надеюсь, что это будет способствовать распространению Евангелия Иисуса Христа. В общине Лол меня крестили и наделили даром Святого Духа. Здесь
каждое воскресенье после богослужения я посещаю воскресную школу. Я люблю музыку, которая звучит во время
занятий и на богослужениях.
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Прими
участие!

АНГЕЛ

1. Поделка «Ангел»
Для того чтобы смастерить подвижного Ангела, вам потребуются :
• белая плотная бумага формата A4; • фломастеры; • карандаш; • кисточка; • золотые звезды; •вата или
волосы для Ангела; • ножницы; • 4 золотые скрепки; • шнур длиной около 30 см; • 1 деревянная бусинка;
• клей; • дырокол.

Нарисуй на плотной бумаге простым карандашом
контуры головы, ног, платья и крыльев ангела.

Раскрась все части и вырежи.

Наклей вату или волосы ангела на голову ангела
и укрась голову золотыми звездами.

Дыроколом сделай отверстия для скрепок: на
ногах, на крыльях, на теле ангела (по образцу).

Соедини все части Ангела скрепками и шнурком.

На конец шнура вдень деревянную бусинку
и завяжи узелок. Если ты потянешь за шнур, то
крылья и ноги ангела придут в движение.

2. Лабиринт
Вифлеем
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3. Коллаж
Во многих библейских историях
Ангелы играют определенную роль,
причем не только в отношении
рождения Иисуса Христа. На
этой картинке спрятаны четыре
библейские истории, в которых
является Ангел. Сможете ли вы их
найти ?

Ответ: 2) Назарет; 3) Иаков увидел во сне Ангела,
поднимающегося по лестнице к небу; Ангел закрыл пасть льву,
и тот не смог ему ничего сделать; Ангел возвестил пастухам о
рождении Иисуса Христа; Ангел возвестил Захарии, что у того
родится сын по имени Иоанн.
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Эвальду очень хотелось научиться кататься на
велосипеде. У его двух старших братьев есть
велосипеды. Он хочет кататься вместе с ними.
Он спросил их: «Научите меня кататься?»
На одном из велосипедов братья опустили сидение пониже.
«Давай, садись! Один из нас будет сзади поддерживать велосипед за сидение, а ты будешь
ехать. Это просто. Ты должен только держать
руль, крутить педали и смотреть, куда едешь».
Братья по очереди ходили за Эвальдом, поддерживая велосипед, пока Эвальд учился
держать руль и крутить ногами педали. Чаще
всего он смотрел вниз, на ноги.
Братьям приходилось его удерживать, чтобы
он не наехал на деревья.
Постепенно Эвальд стал увереннее, стал ехать
быстрее. Он смотрел вперед. Братьям было
уже нелегко угнаться за ним. Эвальд сказал:
– Я все еще боюсь. Я никогда этому не
научусь.
– Но ведь ты уже умеешь!
– У меня получается только потому, что вы
держите за сидение!
Братья рассмеялись:
– Мы вообще уже не держим. Ты давно едешь
сам.
– Но вы же всегда рядом идете.
– Мы это делали только для того, чтобы ты не
боялся.
Соня Маттес, 200 коротких рассказов,
издательство Кауфманн, Лаар

Журнал «МЫ, ДЕТИ», № 01, 2021 г.
(Иллюстрированный журнал для детей)
Учредитель: Религиозная организация «Управленческий центр Новоапостольськой церкви в Украине», проспект Тычины, 18-А, г. Киев (по поручению Международной Новоапостольской церкви, г. Цюрих, Швейцария).
Адрес редакции: ул. Збаражская, 8а, 46002 Тернополь, Украина;
тел./факс: (+380352) 524732; p.bich@nak.org.ua
сайт: nak.org.ua;
Главный редактор: Будник Анатолий Феодосеевич
Ответственный редактор: Бых Павел Євгеньевич
© Издательство: Фридрих Бишофф ГмбХ, г. Франкфурт-на-Майне/Германия; при содействии Религиозной организации «Управленческий центр
Новоапостольской церкви в России», г. Москва / Россия.
Печать: ПП Монастырская Х. А.
г. Тернополь, Украина.
Тираж: 500 экз. (на русском языке).

Журнал распространяется бесплатно среди прихожан Новоапостольской
церкви и заинтересованных лиц.
Мы с благодарностью примем пожертвования на издательскую деятельность.
Получатель платежа: Религиозная организация «Управленческий центр
Новоапостольской церкви в Украине», проспект Тычины, 18-А, г. Киев.
Банковские реквизиты: IBAN р/р UA86320984000002600524 0016749 в АТ
«ПроКредит Банк», МФО 320984, ЄДРПОУ 14301165; або IBAN р/р UA77
322669 00000 2600 130 023 5975 (UAH) в АТ «Ощадбанк» г. Киев,
МФО 322669
Назначение платежа: добровольные пожертвования от …
© Этот журнал и все опубликованные в нём материалы защищены авторским правом. На перепечатку материалов целиком или в выдержках, а также
любое другое их размножение требуется разрешение издательства.

