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Исцеление де

От Луки 17, 11–19
Иисус Христос исцелял многих
людей. Их исцеление – знак Его силы.
Люди будут исцелены, когда
наступит Царство Небесное.

По пути в Иерусалим Иисус Христос
проходил между Самарией и Галилеей.
В одном селении Его встретили
десять человек прокаженных, которые
остановились вдали. Они громким

голосом говорили: «Иисус,

Тогда Иисус спросил: «Не

Наставник! Помилуй нас». Иисус

десять ли очистились? Где

сказал им: «Пойдите, покажитесь

же девять? Почему они не

священникам». И когда шли, они

возвратились воздать славу

очистились. Один человек, видя, что

Богу? Этот иноплеменник

исцелен, возвратился и, громким

единственный, кто благодарит

голосом прославляя Бога, пал к

Бога?» Иисус сказал

ногам Иисуса, благодаря Его. Это был

самарянину: «Встань, иди; вера

самарянин, иноплеменник.

твоя спасла тебя».

у Брено в
Варжен-Гранди-Паулисте
(Бразилия)

– stock.adobe.com
Фото: Flavio França

Ола, я Брено. «Olá» в переводе
с португальского означает «привет».
Бразилия – единственная страна
в Южной Америке, где говорят на португальском языке. Более 300 лет она
была португальской колонией.

Фото: из личного архива

В гостях

Я родился в городе Сан-Паулу восемь лет
назад. Город был основан в 1554 году христианскими миссионерами из Португалии,
поэтому они назвали его в честь апостола
Павла. Сегодня здесь проживает более одиннадцати миллионов человек, а Сан-Паулу –
крупнейший город Бразилии.
Когда я был маленьким, моя семья брала
меня на богослужения в Сан-Бернарду-дуКампу. Несколько лет спустя мы переехали
в Санто-Андре и ходили там в церковь.
Потом мы опять переехали и теперь живем
в Варжен-Гранди-Паулисте. Это недалеко от
Сан-Паулу. Там до сих пор нет новоапостольской общины. Вот почему мы каждую неделю
ездим в Санто-Андре на богослужение. Если
у нас нет возможности поехать, мы смотрим богослужение по
телевизору. По
средам мы тоже
участвуем в онлайн богослужении, трансляции
очень помогли
нам во время пандемии коронавируса.
Фото: ASTA Concept – stock.adobe.com

Моей сестре Джулии шесть лет. Как и я, она
ходит в воскресную школу. Уроки проводятся
в разнообразных формах, мы учимся играя, что
нам очень нравится. Учительницу нашей воскресной школы зовут Сельма. Она добрая,
и мы ее очень любим. Нам очень нравятся
и другие прихожане.
Перед переездом я волновался: как всё будет в новой школе?
Но меня тепло встретили, и я быстро нашел новых друзей.
Моего лучшего друга зовут Жоао. Я учусь сейчас в третьем
классе. Здесь на фото справа я делаю домашнее задание.

В школе я учусь
играть в шахматы,
занимаюсь музыкой, в данный
момент – игрой
на флейте. Дома я немного играю на старом
мамином синтезаторе.
Простые пьесы я уже
умею играть хорошо.

У меня есть маленькая собачка
Тининья, о которой я хорошо забочусь. Я помогаю по дому
и во многих других делах: заправляю постель, накрываю на стол
и убираю посуду, выжимаю апельсиновый сок и даже пеку блины.
С родителями мы иногда смотрим
фильмы и едим попкорн. М-м-м-м,
вкусно!

О тс к а н и ру й !

Найдите на
глобусе место
жительства
Брено.

Фото: Snejana Sityaeva - stock.
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Я играю в футбол
в спортивной школе.
Я люблю ходить на тренировки. Футбол – самый популярный вид спорта в Бразилии,
а наша национальная сборная считается одной из лучших в мире.
Она уже выиграла пять чемпионатов мира! Когда я вырасту,
я хочу стать профессиональным футболистом.

Прими
участие!

Благодарность
1. Как Ной благодарил Бога?

Впишите буквы в клеточки, на месте которых в тексте стоит звездочка. Тогда вы узнаете,
что сделал Ной, чтобы отблагодарить Бога за спасение от потопа.
Ной построил согласно плану Бога ковчег. Когда Ной, его *ена, его сыновья, их жены
и все животны* были на ко*абле, Бог закрыл ковчег. Спус*я семь дней начался дождь,
который шел сорок дней и ночей. Вода покрыла *сё, из-под воды н* вид*о было даже
верши*ы горы. Спустя 150 дней вода постепенно ушла, и ковчег пр*стал * горе Арарат.
Ной выпустил ворону, поз*е голубя, но они вернулись. Они не нашли места, куда могли
бы с*сть. Когда Ной в т*е*ий раз *ыпустил гол*бя, голубь не вернулся.
Люди и животные вышли из ковчега.

Ной устроил

и принес Богу

2. За что вы благо
дарны Богу?
Напишите, за что
вы благодарны Бо
гу : от А до Я. В ка
примера мы уже
честве
заполнили нескол
ько строк.
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Отсканируй QR-код
и найди виноград

3. Осенний сад

Ответ: 1) жертвенник, жертву; 3) цветы на яблоне, клубника, малина на кусте, вишня, ландыши,
подснежники, тюльпаны.

Отсканируй!

Осенью в День благодарения мы говорим Богу «спасибо» за урожай.
Разукрасьте картинку ниже.
В этом саду есть что собирать, но здесь кое-что перепутано. Некоторые цветы и плоды не подходят к этому времени года. Сможете ли
вы найти все семь ошибок?

История
для чтения
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Однажды в осенний день, когда на улице уже начинало
холодать, на уроке религии учительница сказала: «Когда
заканчивается сезон сбора урожая и все поля, сады и фруктовые деревья пустеют, многие люди отмечают праздник
урожая. Они берут самые красивые цветы, самые сочные
яблоки, самые большие кочаны капусты, самый крупный
картофель, самые полные колосья и украшают ими алтарь
в церкви. Посмотрите, вот так!»
Учительница повесила на школьную доску большую картину. На картине ученики увидели алтарь, украшенный ко
Дню благодарения. Учительница объяснила: «Ежегодно
в первое воскресенье октября мы празднуем День благодарения. На богослужении мы благодарим Бога за всё необх
необходимое для жизни, что Он нам дает».
Дети рассматривают картину. Один мальчик поднимает
однимает
руку:
окочанную
– Я бы не стал помещать на эту картину краснокочанную
капусту. Без нее можно в жизни обойтись.
ик. – Она очень
– Морковь тоже, – воскликнул другой мальчик.
невкусная!
их – отвра
р ще
ра
щени
н е
Кто-то сказал, что не любит огурцы. У других
отвращение
к помидорам и фасоли.
А Ванда специально вышла вперед, чтобы сказать учительнице, что она никогда не ела яблоки.
– Они неприятно пахнут! – заявила она.
ревернула картину:
Вдруг учительница подошла к доске и перевернула
– Знаете что, а нарисуйте каждый свою картину. Нарисуйте
сё то, что у вас есть
не только то, что вы любите есть, но и всё
и нравится вам. Нарисуйте, что вас радует!
ует!
– И одежду?

– Да.
– И игрушки тоже?
– Конечно, и игрушки!
– Но ведь всё это нельзя положить к алтарю, – зашумели
дети.
– Но ведь нарисовать можно, верно? – сказала учительница.
Тина нарисовала роскошную картину, на которой она
изобразила всё, что любит. Она нарисовала папу, маму,
Йорга, свою новую комнату, джинсы и вышитую блузку,
свою самую красивую куклу и любимые книги, роликовые коньки и телевизор. И в завершение она нарисовала
маленькую плюшевую собачку из магазина. Ее ей подарил
папа. На ее большом листе бумаги не осталось места – там
было так много всего, что ей нравилось и что она любила!
представляла, какая она богатая!
Она даже не представляла
© Ренате Шу
Шуп
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