Я есмь пастырь добрый

Ответы стр.2: Иуда предал Иисуса, ученики покинули Его. Этим он придал вам, старейшинам, уверенности в себе, и вы осудили Его. Тот, кого старейшины не пускали на порог,
взял на Себя всякий порок. Он умалил Себя перед вами, но умолил Отца простить вас,
забыв о ваших беззакониях. Вы думали, что Мессия построит волшебный плот, который
перенесет вас в страну свободы, но Он предложил вам взрастить в себе плод свободы.
Только в Иисусе спасение!
Ответ стр.3: Смотрите, какую любовь нам дал Отец Небесный наш. Чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные!
мы теперь дети Божии. Но ещё не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему. Потому что увидим Его, как Он есть (1 Ин 3, 1-2)

4 воскресенье Пасхи
(Ин 10, 11-18)
Ёжик – лесной житель, собирающий на свои иголки самые
полезные вещи. Он рад поделиться с тобой своими находками.

Помоги овцам найти Доброго Пастыря
и не попасть в лапы злого волка

В сегодняшнем первом чтении звучат слова апостола
Петра, обращенные к старейшинам. Тем же самым, что
осудили Иисуса. Теперь их гнев обращен на апостолов.
Они слышат слова о Воскресении, но не хотят их принять
и понять. Так ведь часто бывает, что смысл слов ускользает
от нас, потому что мы придаем им не то значение. Мало
того, многие слова звучат одинаково, но по-разному
пишутся. Этот омофоны. Всего одна буква может
изменить смысл целой фразы. Подбери каждому
высказыванию правильные слова и
внимательно следи за буквами.

Вот, что пытался донести апостол Петр
до своих слушателей:
Иуда ____________ Иисуса, ученики покинули Его.
Этим он ____________ вам, старейшинам,
уверенности в себе, и вы осудили Его.
Тот, кого старейшины не пускали на ____________,
взял на Себя всякий ____________.
Он ____________ Себя перед вами, но ____________
Отца простить вас, забыв о ваших
беззакониях. Вы думали, что Мессия построит
волшебный ____________, который перенесет вас в
страну свободы, но Он предложил вам взрастить
в себе ____________ свободы.
Только в Иисусе спасение!

Прочитай слова апостола Иоанна, которые
звучат в сегодняшнем втором чтении

НАШ НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ
ДАЛ НАМ ЛЮБОВЬ
КАКУЮ СМОТРИТЕ.
БОЖИИМИ
ДЕТЬМИ БЫТЬ
И НАЗЫВАТЬСЯ
НАМ ЧТОБЫ.
ЕГО ПОЗНАЛ НЕ ЧТО НАС ЗНАЕТ НЕ
ПОТОМУ МИР. БОЖИИ ДЕТИ ТЕПЕРЬ
МЫ !ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ. БУДЕМ ЧТО
ОТКРЫЛОСЬ НЕ ЕЩЕ НО.
ЕМУ ПОДОБНЫ БУДЕМ
ОТКРОЕТСЯ КОГДА
ЧТО ТОЛЬКО ЗНАЕМ.
ЕСТЬ ОН КАК ЕГО
УВИДИМ ЧТО
ПОТОМУ.

