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Библии Вход Иисуса Христа в Иерусалим
(От Луки 19, 28–40)
Иисус и Его ученики собрались
в Иерусалим на празднование
Пасхи. Люди называли Его Мессией и приветствовали как
Царя.

в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из
людей никогда не садился, и, отвязав его, приведите ко Мне. И если
кто спросит вас: "Зачем отвязываете?", скажите ему так: "Он надобен

На Своем пути в Иерусалим Иисус

Господу"».

Христос приблизился к горе, назы-

Ученики пошли и нашли осленка.

ваемой Елеонской. Он послал двух

Когда же они отвязывали его, хозя-

учеников Своих, сказав: «Пойдите

ева ослика спросили: «Зачем отвя-

в противолежащее селение. Войдя

зываете животное?» Они отвечали:
«Он надобен Господу».

Затем они привели ослика к Учи-

Они восклицали: «Благословен

телю и, накинув одежды свои на

Царь, грядущий во имя Господне!

животное, посадили на него Иисуса.

Мир на небесах и слава в вышних!»

Когда Он ехал, они постилали

Некоторые фарисеи, слышавшие

одежды свои по дороге.

это, сказали Ему: «Учитель! Запрети

Когда Иисус Христос приблизился

ученикам Твоим!»

к городу, все множество учеников

Но Он ответил: «Если Мои ученики

начало славить Бога за все чудеса,

умолкнут, то камни возопиют».

какие они видели.
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В гостях

«God dag» – по-норвежски это означает «Добрый
день». Я живу с родителями в Драммене, в Норвегии. Моя мама родом из Германии, а папа – из
Швейцарии. Но я родилась здесь. Меня зовут
Эстель Генриэтте, мне шесть лет. Это фото сделано в августе, когда я пришла из школы.
Тогда моя мама была беременна, несколько месяцев тому назад у меня появился братик.
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Наш дом
находится на
фьорде. Фьорд выглядит как река, но это узкий
и глубоко врезающийся в сушу морской залив.
Поэтому во фьорде – соленая вода.
А знаете ли вы, что в Норвегии водятся лоси?
Мне повезло их увидеть в дикой природе.
А на фото внизу – наша община в Осло. На богослужение мы едем около часа на машине. У нас
в Норвегии есть прихожане из разных стран, многие родом из Африки, но все говорят на норвежском языке. Я и сама выросла в двуязычии. Дома
мы говорим на немецком, а в других местах везде – на
норвежском. Я считаю, что это здорово, что я знаю
два языка.
Моя мама преподает у нас в воскресной
школе. Мой папа – окружной евангелист
всей Норвегии. Иногда он проводит богослужения в других общинах, тогда он уже

в субботу летит на самолете в другой
город. Иногда мы с мамой летаем
вместе с ним, и тогда я радуюсь тому,
что могу встретиться с детьми из других
общин.
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В Норвегии традиции имеют большое значение. Так, например, ежегодно 17 мая с большим размахом празднуется
главный всенародный праздник Норвегии – День конституции. Все надевают традиционные костюмы, и в городе
проводятся большие парады.
В рождественское
время по традиции
норвежцы едят соленые бараньи ребра или
сушеную рыбу. Но,
честно говоря,
я больше люблю пиццу
или спагетти,
свежие мидии или
семгу.
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Мне нравится жить на
фьорде. Летом я люблю
купаться или кататься на
лодке. А зимой мне нравится кататься на лыжах или скользить по льду замерзшего
фьорда на финских санях. Если погода плохая, я мастерю или
играю с друзьями.

Прими
участие!

Приветствовать

1. Говорить комплименты
Чтобы все дети чувствовали себя желанными в группе воскресной школы, вы можете все вместе
поиграть в эту игру: все садятся в круг. Выбирается один ребенок, и все по кругу начинают говорить ему комплименты. К примеру: «Катя умеет хорошо рисовать», или: «Юра терпелив по отношению к другим мальчикам». Когда все комплименты будут сказаны, придет очередь следующего
ребенка. И так по кругу, пока комплименты в свой адрес не услышат все дети.

2. Сделай карту гостя
Пригласив друзей в гости, ты можешь для приветствия использовать настольные карточки
(карточки гостя). Ты можешь их изготовить самостоятельно. Для этого тебе потребуются:
1) плотная бумага, 2) ножницы, 3) канцелярский нож, 4) фломастеры.
Перенеси образец на плотную бумагу и вырежи его. Затем раскрась его и напиши на нем имя
друга или подруги. Фигуру, которая выходит за пунктирные линии, вырежи канцелярским
ножом вдоль линий (пусть в этом тебе помогут взрослые). Затем согни карточку по пунктирным
линиям. Карточка гостя готова.
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Когда Иисус Христос въехал на осле в Иерусалим, люди
приветствовали Его и постилали на дороге одежду
и пальмовые ветви. Раскрась рисунок и расскажи эту историю.

3. Раскраска

4. Лабиринт
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В Н О В О Й Ш КО

Меня зовут Гюнтер. Уже две недели я живу в Гамбурге.
Раньше я жил Ганновере. Там я ходил в школу с самого
первого класса. У меня было много друзей, с которыми
после обеда мы играли в футбол. У нас был хороший учитель. У него была гитара, и он каждый день пел с нами.
А потом нам пришлось переехать. Мне это ужасно не нравилось, и маме тоже, но папу по работе перевели в город
Гамбург. Поэтому мы не могли оставаться в Ганновере.
Несколько дней тому назад я впервые пришел в гамбургскую школу. Мне было очень страшно. Я знал, каково это,
когда приходит новенький. Все в классе знают друг друга,
и только новенький не знает никого. Все смотрят на него.
Потом кто-то начинает хихикать, а остальные подхватывают. С Гердом Альтманном, который прибыл к нам
в Ганновер, было так же. Я помню, как он стоял с покрасневшим лицом и как позднее все перестали обращать на
него внимание. Об этом я вспомнил, когда мама привела
меня в новую школу. Мне хотелось убежать оттуда. Но
мама повела меня в кабинет директора.
«Так-так, – произнес директор. – Надеюсь, тебе у нас понравится. Там сидит господин Гамм, твой классный руководитель. Он может тебя сразу взять с собой в класс».
И потом я предстал перед классом.
«Это Гюнтер Луттинг», – представил меня господин Гамм.
«Луттинг–пудинг», – захихикали девочки.
«Он приехал из Ганновера», – сказал господин Гамм.
«Я тоже когда-то жил в Ганновере», – крикнул один мальчик. У него были веснушки, как у нашего вратаря.
«Гюнтер, проходи, садись куда-нибудь», – сказал господин
Гамм. Я не знал, куда мне сесть, и оробел. И тут мальчик
с веснушками позвал меня: «Здесь есть свободное место.
Здесь, возле нас!»

ЛЕ

«Ну, вот, – произнес господин Гам, – иди к Томасу!»
Я поставил свой ранец под стол и сел на свободный стул.
Томас! Одного из моих друзей в Ганновере тоже звали
Томасом. Вдруг я почувствовал, что в новом классе совсем не плохо. Томас взял меня с собой на школьный двор
и все мне показал.
Мне нравится Томас. Он называет меня «пудингом».
Остальные тоже. Это шутливое прозвище. Мне кажется,
что в Гамбурге мне будет хорошо.
Ирина Коршунова ©
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