Журнал для детей – издание Новоапостольской церкви
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В Израиле царь Ахав построил храм
Ваалу. Жена Ахава Иезавель велела
убить всех пророков Божьих. Илия,
пророк северного Царства Израиля,
предсказал наказание, засуху, после
чего ему пришлось бежать. Целых
три года в той земле не было
дождя – до того момента, как суд
Божий на горе Кармил установил,
что истинный Бог – не Ваал, а Бог
Израиля. Затем Бог послал дождь, а
священники Ваала были убиты. Это
вызвало гнев царицы, и Илии вновь
пришлось спасаться бегством.

Явился Ангел, коснулся его
и сказал: «Встань, ешь».
Илия оглянулся: перед ним были
печеная лепешка и кувшин воды.
Он поел, напился и опять заснул.
Тогда Ангел Господень возвратился
во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою».
Илия встал, поел, напился,
и, подкрепившись, шел сорок дней
и сорок ночей до горы Хорива. Там
он нашел пещеру и ночевал в ней.
Он услышал голос Господа: «Что
ты делаешь здесь, Илия?»

Илия пошел, чтобы спасти жизнь
свою; он отошел в пустыню на
день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил себе
смерти. Он сказал: «Довольно уже,
Господи; возьми душу мою, ибо
я не лучше отцов моих».
Затем он лег и заснул под можжевеловым кустом.

Он ответил: «Возревновал
я о Тебе, Господь, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой,
разрушили Твои жертвенники
и пророков Твоих убили мечом;
остался я один, но и моей души
ищут, чтобы отнять ее».
И был голос ему: «Выйди из твоей
пещеры и стань на горе пред
лицом Господним. Господь прой-

дет мимо тебя». И тут подул сильный

нял колен пред Ваалом, и всех, чьи

ветер, раздирающий горы и сокрушаю-

уста не лобызали его».

щий скалы, но не в ветре Господь. После

Илия отправился в путь.

ветра произошло землетрясение, но не
в землетрясении Господь; после землетрясения был огонь, но не в огне Господь; после огня было веяние тихого
ветра. Услышав это, Илия закрыл лицо
милотью своею и вышел, и стал у входа
в пещеру. И был к нему голос: «Что ты
здесь делаешь, Илия?»
Он сказал: «Возревновал я о Господе,
ибо сыны Израилевы оставили завет
Твой, разрушили жертвенники Твои
и пророков Твоих убили мечом;
остался я один, но и моей души
ищут, чтоб отнять ее». И сказал
ему Господь: «Пойди обратно
в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в цари над Сириею,
а Ииуя помажь в цари над Израилем; Елисея же помажь
в пророки вместо себя.
Все, кто меня покинул и преклонился Ваалу, умрут.
А 7000 мужей Израиля я пощажу – всех, кто не прекло-
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Привет, меня зовут Леа. Мне одиннадцать лет,
я учусь в 6-м классе. Я живу в Баварии, в г. Герстгофене. Больше всего в этом городе мне нравится то,
что мои бабушка и дедушка
тоже живут здесь, и я могу
их регулярно видеть.

ва
Фото: из личного архи

В гостях

Моя семья – это мама Кони, папа Себастьян, брат
Аарон и, конечно же, наши кот Цезарь и кошка Клео.
Герстгофен расположен недалеко от г. Аугсбурга.
Туда я хожу в школу, причем, с удовольствием!
В Аугсбурге находится знаменитый Аугсбургский
театр марионеток «Пуппенкисте». Там я была уже
много раз, и всякий раз там так здорово!
Иногда мы совершаем водные экскурсии, в последний раз – по озеру Аммер.
В г. Гармиш-Партенкирхене мы тоже
были. Там находится знаменитый лыжный трамплин и ущелье Партнахкламм – самый красивый природный
памятник Баварии.
Моя любимая еда – колбасный салат
с кренделем. Но я также люблю домашние суши. Когда мы их едим, мы
сидим на полу, на подушках. Это
так классно!
В свободное время мне больше
всего нравится встречаться с моей
лучшей подругой Ларой, с которой
мы знакомы с самого рождения.

С братом Аароном мы любим ходить на плавание.
А еще я участвую в хип-хоп-группе, с которой мы иногда выступаем. Кроме этого,
я люблю читать. Моя любимая книга –
«Монстер Мия».
В отпуск мы уезжаем подальше от дома.
Больше всего мне нравится, когда мы едем
на море.

В церкви я посещаю воскресную школу. Больше
всего мне там нравится, когда одна наша подруга
с помощью кукол изображает библейские истории, и мы их обсуждаем. Моя мама – учительница
воскресной школы. Мой папа – священник
в нашей общине, и иногда он дирижирует хором.
Я пою в детском хоре и иногда играю на фортепиано или на флейте.

В прошлом году вместе с детьми, молодежью
и взрослыми из Аугсбургских общин мы исполняли мюзикл «Живая книга». Мне даже
довелось солировать. Разучивание партии –
это был большой труд, но само выступление
было особенным моментом в моей жизни.

Прими
участие!

Бог
1. Какие это животные?

Бог обещал Ною никогда больше не посылать
потоп. Если ты расставишь буквы в нужной
последовательности и впишешь названия
животных в клетки, то в выделенных клетках
ты увидишь ответ – знак союза Бога с человеком.

Отгадка:

фжари,

ребаз,

рыдва,

угенкур,

2. Головоломка
Мы не можем представить себе Бога, Он
более велик, чем всё наше представление о Нем. И все же мы хотим говорить
о Нем и с Ним. В Библии говорится,
что Бог существует в трех лицах (ипостасях). Кто они, ты узнаешь, разгадав
загадку.
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3. Цепочка ве
тряных верту
ш

ек

Бог невидим, но иногда мы можем Его почувствовать в виде
дуновения ветра. Если ты захочешь смастерить цепочку из
ветряных вертушек, то тебе потребуются:
• 8 квадратных листов плотной бумаги со сторонами 20 см,
• простой карандаш,
• цветные карандаши,
• ножницы,
• шнур.

1. Раскрась бумажные
квадраты.
2. Нарисуй на них
карандашом крестик от угла
до угла.

5. Вдень шнур по центру таким
образом, чтобы захватить все углы.
6. Ну а теперь ты можешь через
каждые 20 сантиметров нанизывать
по одной ветряной вертушке.

3. Вдоль этих линий от
каждого угла к середине
сделай разрезы (на длину
чуть больше половины
линии).

4. Затем согни каждый второй
угол во внутрь (к середине).

7. До и после каждой ветряной вертушки завяжи
на шнуре по узелку.
После того как ты сделаешь такую цепочку,
повесь ее и наблюдай, как ветер будет крутить
вертушки.

Ответ: 1) жираф, зебра, выдра, кенгуру, гну, обезьяна. Ключевое слово: радуга. 2) Отец, Сын, Святой Дух.

История
для чтения

С ЛЕ ДЫ БОГА

Один ученый отправился в научную экспедицию в Сахару. Он взял с собой местного проводника, который
молился каждый раз в определенное время. Ученый
спросил его:
– Что ты делаешь?
– Молюсь.
– Кому?
– Богу.
– Ты Его видел когда-нибудь?
– Нет.
– Ты к Нему прикасался когда-нибудь?
– Нет.
– Какой же ты глупый, если ты веришь в Бога.
На следующее утро, выйдя из палатки, ученый позвал
проводника и сказал: «Ночью здесь был верблюд».
Глаза проводника блеснули, он спросил:
– Ты его видел?
– Нет.
– Ты к нему прикасался?
– Нет, зачем?
Задумавшись, проводник сказал: «Странный ты человек. Ты веришь в верблюда, которого не видел
и к которому не прикасался».
«Глупости, – возразил исследователь. – У меня есть
доказательство: верблюжьи следы вокруг палатки».
На горизонте всходило лучистое солнце. Проводник,
показав рукой на солнце, произнес просто и уверенно:
«А я вижу следы Бога в нем!»
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