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А знаешь, сколько
у меня братьев и сестёр?
Больше миллиона!
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Прочти спрятанное в пирамиде
слово и узнай, о чём этот номер
журнала!

Это
невозможно!

ЛЮБИМЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ
Не люблю
понедельники.

Доброе утро, соня!
Пора в школу!

Прошла неделя.

Вставай!
Опоздаем в школу!

Не люблю пятницу.

Ты так каждый
день говоришь:
не любишь
понедельник,
вторник, среду,
четверг и пятницу.

Я не люблю
рано вставать!

Сегодня
выходной!
Ты почему
не спишь?
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Люблю воскресенье!
Пора в воскресную школу!

Вставай, соня!

Ил. Татьяна Костецкая

Воскресенье, 8:00.
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Откроем Библию

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
ЦЕРКВИ
ХРИСТОВОЙ

ТРОПИНКА 5/20

Вальдемар Цорн
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В Новом Завете, мы его называем Евангелием,
есть книга, которая описывает историю первой
Церкви. Называется она Деяния апостолов. Написал
её врач по имени Лука. Он же написал и одно из
Евангелий, которое названо его именем. Лука
сопровождал апостола Павла в его миссионерских
путешествиях. То, что он видел, и то, что ему
рассказали люди, он записал в эту книгу.
Начинается она с прощания. Иисус расстаётся
со Своими учениками и возносится на небо.
Вот Его последние слова, обращённые к ним:
«Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите
обещанного от Отца, о чём вы слышали от
Меня, ибо Иоанн крестил водой, а вы через
несколько дней после сего будете крещены
Духом Святым… Вы примете силу, когда
сойдёт на вас Дух Святой; и будете
Мне свидетелями в Иерусалиме, и во
всей Иудее, и Самарии, и даже до
края земли». О том, что произошло
дальше, рассказывается в книге
Деяния апостолов.
Через десять дней после
этого ученики, их друзья
и родственники собрались
в одном доме, чтобы по
молиться Богу. Они
ждали обещанного
Иисусом. Вдруг по
слышался шум,
как от сильно
го ветра.

Как ты думаешь?

Над головами моля
1. Кто написал книгу Деяния
апостолов?
щихся учеников появи
лись огненные языки!
2. Что мы празднуем в день
Пятидесятницы?
Апостолы вдруг нача
ли говорить на языках,
3. Что нам нужно сделать,
чтобы быть членом Церкви
которые не изучали.
Христовой?
На шум сбежались
люди: римляне, пер
сы, арабы. Они были
очень удивлены: апостолы говорили на их наречиях!
Они слушали на своём языке рассказ о великих делах
Божьих.
Апостол Пётр встал посреди удивлённой толпы
и сказал, что увиденное и услышанное ими – это
исполнение пророчества Библии. Бог послал
в этот мир Своего Святого Духа! И все, верующие
в Иисуса Христа, все, кто покается и примет Его
как Господа, тоже получат Святого Духа и станут
детьми Божьими.
Пётр говорил так пламенно и Бог так
благословил его проповедь, что в этот же день
многие люди покаялись и приняли крещение.
Первое крещение было очень большим –
три тысячи человек присоединились к Церкви
Христовой.
Этот день, а было это на праздник Пятиде
сятницы, мы теперь празднуем как день со
шествия Святого Духа, как день рождения Церкви
Христовой.
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Ил. Лариса Горошко

Историю эту ты можешь
прочитать в первых двух
главах книги Деяния апостолов.
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Вставь пропущенные слова.
С помощью цифрового шифра прочитай
стих из Библии ниже и узнай, когда
Иисус находится среди верующих.

Он близко

1. Книгу Деяния __ __ __ __ __ __ __ __ __ написал врач Лука.
22 37 3 18 33 9 12 16 25

2. Книга __ __ __ __ __ __ апостолов рассказывает о том, как образовалась Церковь __ __ __ __ __ __.
5 17 36 23 43 29

46 15 1 39 14 34

3. В начале книги Деяния апостолов Иисус простился с учениками, дал __ __ поручение __
27 35

вознёсся на __ __ __ __.

13

44 6 20 26

4. Бог послал в этот __ __ __ Своего Святого Духа.
30 11 21

5. __ __ __ благословил проповедь апостола Петра, и многие люди покаялись.
2 38 4

6. Ученики Христа __ их друзья собрались в одном __ __ __ __, чтобы помолиться.
45

7 19 28 41

7. Имя Иисуса Христа будет прославляться во все __ __ __ __.
40 31 42 24
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18 19 20 21 22 23 24
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25 26

27 28 29

30 31 32
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33 34 35
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44 45 46

Когда-то не было ничего. Даже неба, Солнца и Земли. Не было ни звёзд, ни света...
Не было даже времени. Была вечность. Был только невидимый духовный мир. В этом мире
были Бог и созданные Им ангелы.
Бог захотел, чтобы с Ним в вечности были подобные Ему существа и решил создать
людей. Сначала Он сотворил всю Вселенную, потом Землю и весь наш мир, а напоследок,
в шестой день творения, Он создал первых людей, Адама и Еву.
Бог дал им свободу, чтобы люди могли сами решить, хотят они вечно жить с Богом или
нет. Для этого Он посадил дерево познания добра и зла. И знаешь, что потом произошло?
Люди не послушались Бога, ели от плодов этого дерева. Они согрешили и стали
смертными.
Что же теперь делать? Ведь люди созданы были, чтобы жить с Богом в вечности! Но
у Бога с самого начала, когда ещё ничего не было, был план: в наш мир пришёл Сын Божий
Иисус Христос, через Которого весь мир был сотворён, чтобы дать возможность каждому,
кто будет в Него верить, вернуться к Богу.
После того как Иисус Христос умер на кресте за грехи всех людей и воскрес из
мёртвых, каждый верующий в Него становится сыном и дочерью Бога. Он даёт верующему
Своего Духа Святого, чтобы тот мог общаться с Богом. И каждый, кто имеет этого Духа,
становится членом Церкви Христовой.
Церковь родилась в Иерусалиме, в день Пятидесятницы, почти
две тысячи лет назад. Но она есть и сегодня. И будет в вечности.
Она для вечности создана, а весь мир – для неё.
Слава Богу за Его мудрость и любовь, за Его щедрость
и всемогущество! Слава Иисусу Христу!

Над этим стоит задуматься

Вальдемар Цорн
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ЦЕЛЬ ВСЕЙ
ВСЕЛЕННОЙ
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ДРУЗЬЯ,
КОТОРЫХ
НИКТО НЕ
ВИДЕЛ
Олеся Исаак

ТРОПИНКА 5/20

Марк одиноко стоял на школьном дворе. Весело
шумевшие мальчишки и девчонки расходились по групп-
кам: у каждого была своя компания. Только у Марка
в школе не было друзей.
Он вообще отличался от остальных. Его интересы и хобби
были другими: вместо мультиков и фильмов с удовольствием
смотрел передачи о животных, вместо комиксов читал научные
журналы. У него не было видеоигр, зато он часами проводил время в своей «ла
боратории». Другие ребята его увлечений не разделяли. Иногда даже подсмеивались над ним, называя
«ботаником» и «одиноким Марком».
Но интересно вот что: часто, когда класс собирался в музей, театр или в поход, Марк вежливо
отказывался и говорил, что занят. То его пригласили на день рождения, то он должен был ехать в какойто лагерь, то ещё куда-то со своими друзьями.
Одноклассники не верили, что у него действительно есть друзья. Ведь ещё никто в школе не видел,
чтобы с Марком кто-то играл на переменках.
Вот и в этот раз учительница по биологии объявила:
– Школа организовывает для нас поход в зоопарк. В воскресенье, в десять утра, мы встречаемся на
школьном дворе. Если кто-то в воскресенье не может, пусть родители мне позвонят.
Марк медленно поднял руку:
– Я, к сожалению, в воскресенье утром не могу.
– Что, встречаешься со своими воображаемыми друзьями? – съехидничал кто-то, а весь класс
расхохотался.
Марк опустил руку. И так было всегда…
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В начале новой четверти в классе 6 «Б» появился новенький. А так как только у Марка не было соседа
по парте, мальчика посадили к нему. Артём был очень весёлым и катался на скейтборде. Крутые ребята
сразу захотели принять его в свою группу.
Почти каждое утро Марк и Артём случайно встречались в лифте. Они по совпадению жили теперь
в одном подъезде. Волей-неволей они были вынуждены идти в школу вместе. Так однажды утром у них
завязался разговор.
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Ил. Виктория Дунаева

– Почему ты всем говоришь, что у тебя есть друзья? Ты же ни с кем в школе не общаешься? – спросил
Артём.
– Мои друзья учатся не в нашей школе…
– Все смеются над тобой, потому что никогда тебя с другими ребятами не видели. Ты уверен, что
не придумываешь себе друзей?
Марк покачал головой:
– Я хожу в церковь, и там у меня много друзей!
– А-а-а, – протянул Артём. – Я был однажды с бабушкой в церкви. Там было скучно, и детей почти
не было.
– У нас другая церковь. Мы там все дружим. Часто играем после богослужения на площадке, ходим друг
к другу в гости… Хочешь, можешь убедиться в этом сам, пойдём в воскресенье со мной!
Артёму стало любопытно. Он представил себе, как «одинокий Марк» играет на площадке со своими
воображаемыми друзьями. Ведь не может быть у этого странного мальчика много друзей.
Артёму удалось уговорить маму. В воскресенье утром они вместе с Марком и его родителями поехали
в церковь.
Когда ребята зашли внутрь, произошло что-то непонятное. Марка как будто подменили. Он заулыбался
и подбежал к мальчишкам и девчонкам, сидевшим на скамейках. Один мальчик тут же запрыгнул Марку
на спину и закричал: «Привет!» Они явно были близкими друзьями.
Затем Марк представил ребятам гостя:
– Ребята, это Артём. Мой одноклассник.
Все заулыбались и сказали:
– Привет, Артём!
Тот стоял с открытым ртом и не мог вымолвить ни слова.
– Вы и вправду настоящие… – произнёс он.
Ребята рассмеялись.
– Ну да, – сказал тот самый мальчик, который запрыгнул на Марка, и протянул Артёму руку: – Давай
дружить!
Так Артём познакомился с друзьями Марка. С тех пор в классе 6 «Б» уже у двух мальчиков были
настоящие друзья, которых никто в школе не видел.
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АМЕРИКАНСКИЙ

ФУТБОЛ
И ЦЕРКОВЬ

Американский футбол – очень быстрая
игра, в которой много физического контакта
между игроками. Поэтому американский футбол
и называют контактным спортом. Вот несколько лю
бопытных фактов:
1. Цель игры в том, чтобы пронести мяч как можно
дальше и достигнуть мячом очковую зону. Это называется
тачдаун.
2. На пути игроков, несущих мяч, стоит команда противника,
которая препятствует им пройти к цели.
3. Интересно, что игроки на поле действуют не вполне самостоятельно.
Во время игры они выполняют команды своего тренера. Каждый игрок носит
защитный шлем. В шлем капитана команды встроен наушник, через который
тренер даёт указания капитану, а тот, в свою очередь, всем остальным. Это
означает, что главным в игре всегда остаётся тренер.
4. Каждая команда делится на три группы: группа нападения (те, кто
владеет мячом и несёт его к цели), группа защиты (те, кто препятствует противнику
пронести мяч) и специальная группа (у каждого игрока своя функция).
5. Квотербек – главный игрок в нападении и лидер всей команды. Он решает, что команда будет
делать, или получает указание от тренера. Квотербек передаёт пас игроку, который должен пронести
мяч к цели, или сам продвигает мяч вперёд. Очень важно, чтобы команда слушалась квотербека.
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6. У каждого игрока в команде своя задача, каждый делает только то, к чему его подготовил тренер.
Центр должен отбросить мяч назад квотербеку в начале розыгрыша. И он не делает больше ничего.
У него только одна обязанность, которую он должен выполнить идеально. Задача кикера, например,
выбить мяч во время начального розыгрыша.
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7. Каждый игрок имеет защитное снаряжение и специальную обувь.
8. Мяч в американском футболе очень необычной формы. Он овальный и по форме чем-то напоминает
дыню. И это неспроста. Ведь мяч в этом виде спорта чаще бросают, чем пинают. Таким мячом легче
попасть в цель.

Что у них общего с церковью?
1. Задача церкви – донести Благую весть каждому, кто её ещё не слышал, то есть «принести» её
к цели. Это наш тачдаун.
2. У церкви есть противник – сатана. Он препятствует церкви и не хочет, чтобы она пришла к цели.
3. Самый главный в Церкви – Бог. Он «тренирует» каждого из нас, распределяет задачи, а во время
«игры» передаёт команды лидеру, пастору или духовному наставнику, которые доносят их до нас.
4. В церкви есть разные группы, которые трудятся в своих сферах: кто-то руководит церковью, кто-то
проповедует, другие несут музыкальное служение, а третьи – детское.
5. У пастора, или священника, в церкви особая задача. На него возложена наибольшая ответственность.
Он должен хорошо понимать волю Бога и наставлять верующих.
6. У каждого члена церкви своя задача. Представь, что будет, если игрок, задача которого пинать мяч
и который это хорошо умеет, будет пытаться постоянно бросать мяч!
7. У каждого христианина есть духовное снаряжение. О нём ты можешь прочитать в Послании
к ефесянам (6:14–17).

1 Кор. 9:24

ТРОПИНКА 5/20

Так бегите,
чтобы получить!

Ил. Марьяна Микитюк

8. Послание, которое христиане должны донести этому миру, отличается от учений этого мира. Суть
его в том, что Бог любит всех людей и отдал Своего Сына на смерть ради них. Иисус Христос умер за грехи
людей и воскрес из мёртвых. Каждый, кто верит этому, будет жить с Богом на небесах!
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Чтобы лучше познакомиться с Библией и пройти новые уроки вместе с «Тропинкой»,
регистрируйся бесплатно на сайте
– и отправляйся
tropinkakurs.com
в путешествие!
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Я — «МАЛЕНЬКАЯ
ОВЕЧКА»
Ольга Мартынова

ТРОПИНКА 5/20

Знаешь ли ты, что разделить отару овец
на две группы практически невозможно? Почему,
спросишь ты? Дело в том, что у домашних овец очень
развит стадный инстинкт. При малейшей опасности они
собираются в группы и стараются держаться как можно
кучнее. Так безопаснее. Если какая-то овечка отстаёт от
стада, скорее всего, она заболела.
Ещё одна особенность стадного поведения овец –
овечки всегда следуют за вожаком. Одна овечка
сделала крюк, чтобы обойти камень, и всё стадо
последовало за ней!
Домашние овцы – очень дружные животные, им
важно быть частью стада. Говорят, чтобы овечка
чувствовала себя безопасно и комфортно во
время выпаса, ей нужна компания из
пяти подружек.
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Знаешь ли ты, что овце необязательно
поворачивать голову назад? Боковое расположение
глаз и горизонтально вытянутые зрачки делают угол её
обзора очень большим, если, конечно, её глаза
не закрывает шерсть. А вот пространственное
восприятие у овец развито слабо. Поэтому любая тень
или яма на дороге тормозят движение стада.
Овцам очень важен зрительный контакт друг
с другом. Время от времени каждая из них поднимает
голову, чтобы убедиться, что другие овечки находятся
поблизости, и успокаивается.
У овец также хорошо развит слух, и они очень
чувствительны к внезапному шуму.
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На страницах Библии мы
также находим образ овцы.
Иисус Христос называет Себя
Добрым Пастырем (Пастухом),
а Своих учеников – овечками.

Чудеса творения

Знаешь ли ты, что существуют короткохвостые и длиннохвостые овцы?
К короткохвостым овцам относятся романовские овцы, шкуры которых очень
ценятся. Длиннохвостые овцы – это мясные породы и мериносы (они дают до
10 кг шерсти в год). Тонкая шерсть длиннохвостых овец была популярна у модниц
ещё в Древнем Египте и Вавилоне.
К толстохвостым относятся каракульские овцы, обитающие в Узбекистане.
Они очень неприхотливы в еде и способны выживать даже в пустыне. Каракуль
в переводе на русский язык означает «чёрное озеро».
Курдючные овцы получили своё название из-за жирового отложения в виде
больших мешков около хвоста. В этих мешках может содержаться
до 16 кг жира.
Овцы дают человеку молоко и мясо, шерсть и овчину. Главной же ценностью
овец является их шерсть.
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Псалом 99
Псалом хвалебный.
Воскликните Господу, вся земля!
Служите Господу с весельем,
идите пред лицо Его
с восклицанием!
Познайте, что Господь есть Бог,
что Он сотворил нас и мы — Его,
Его народ и овцы паствы Его.

Ил. Марыся Рудська

Входите во врата Его
со славословием,
во дворы Его — с хвалой.
Славьте Его, благословляйте
имя Его, ибо благ Господь:
милость Его вовек и истина Его
из рода в род.

ВАЖНОЕ ДЕЛО

ТРОПИНКА 5/20

Елена Сенюта
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Наступило воскресенье.
– Сынуля, подъё-ём! Скоро за тобой придёт Ваня, а ты ещё спишь, – донёсся голос мамы.
Миша приоткрыл глаза. Утро было неприветливым, мокрым и пасмурным.
«Какая-то плохая погода, и настроение унылое», – подумал Миша, усиленно протирая глаза и зевая.
«Надо уговорить Ваню остаться сегодня дома. А что? Ведь воскресная школа не рухнет без нас,
и богослужение не остановится. Мама с папой пусть идут, а мы – дети, нам нужно отдохнуть, – так
рассуждал Миша, просовывая ногу в штанину. – Скорей бы следующая неделя, день рождения… Чего бы
такого у мамы в подарок попросить?»
«Динь-динь!» – послышался звонок. Через несколько секунд в комнату Миши ворвался Ваня.
– Соня, ты ещё не оделся? Может, подтолкнуть? – оживлённо воскликнул Ваня.
– Ваня, – в голосе Миши послышались нотки грусти, – день сегодня пасмурный, дождь, голова вообще
не соображает…
– Ты чего ерунду несёшь?
– Не ерунда это, – пробурчал Миша, – ты лучше подумай. Надо же нам когда-нибудь отдыхать.
– Ты что, не выспался? – не мог понять Ваня. – Кто тебе мешал?
– Ах, всё тебе нужно объяснять…
– Только давай быстрее, а то в воскресную школу опоздаем!
– Так я о чём же… Давай сегодня не пойдём, – выпалил Миша.
Брови Вани поползли вверх.
– Устроим с тобой гонки, поиграем, отдохнём, – продолжал Миша, – ну-у-у… или хотя бы уроки вместе
сделаем. Воскресная школа ведь не пропадёт, если мы один раз не придём. И собрание не остановится.
Мы же ещё дети. Мамы и папы пусть идут, а мы останемся дома.
– А родителям что скажем? – задумался Ваня.
– Ну скажем, например, что уроки ещё не сделали…

ТРОПИНКА 5/20

Ил. Юлия Правдохина

– Не-е-е, Мишка, так не пойдёт, – шёпотом сказал Ваня. – Вдруг мы пропустим что-то важное? Да
и обманывать нехорошо.
– Эх, – вздохнул Миша, – какой ты у нас правильный. Ладно, пойдём в церковь! Кстати, как думаешь,
что к дню рождения мне у родителей попросить в подарок?..
День пролетел быстро. Сначала урок в воскресной школе, потом богослужение. И вот друзья уже
возвращаются домой по мокрой дорожке, подбрасывая носками ботинок золотую листву.
– А ты молодец, Ванька, что победил сегодня утром, – сказал вдруг Миша.
– Ты чего? – удивился Ваня, вскинув брови. – Мы же с тобой, кажется, не дрались.
– Опять ты меня не понимаешь! – вздохнул Миша. – Хорошо, что ты сегодня утром меня не
послушался и мы всё-таки пошли в церковь. Я раньше думал, что это дело взрослых – ходить постоянно
на собрание. А сегодня понял, что и детское.
– Когда это ты успел понять?
– Помнишь, сегодня на воскреске рассказывали, как Иисус сказал взрослым не мешать детям
приходить к Нему, потому что их есть Царство Божье? Вот я и понял, что Сам Иисус ждёт нас.
– Да-а-а! Здорово, – согласился Ваня.
– А ещё, представляешь, мне сегодня совсем нескучно было сидеть на богослужении! В воскресной
школе сказали, что Иисус всегда там, где двое или трое собраны ради Него. А у нас целая церковь
собралась! И я тихонечко сидел, хоть и не всё понимал, но мне было так приятно, что Иисус рядом был!
Ваня задумался. Он и представить не мог, что его друг так быстро изменится.
– А ещё я придумал, какой подарок хочу на день рождения. Свой собственный будильник! Научусь им
пользоваться и буду и себя, и тебя будить!
Ваня засмеялся:
– Что ж, сам напросился!
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НАЗОВИ МЕНЯ!
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Составила Эльвира Цорн
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Отгадай, кто изображён на рисунках.

ВОКРУГ ЦИФР

Составила Эльвира Цорн
Впиши ответы на вопросы в клетки вокруг цифр. Начни с клетки со стрелкой.
1. Кто был в чреве кита три дня и три ночи?
2. Крупная перелётная птица.
3. Решето для просеивания сыпучих продуктов.
4. Враг иудеев, о котором говорится в книге Есфирь (Есф. 3:1, 5–6).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5. Первый человек на земле (1 Кор. 15:45).
6. Сколько из десяти прокажённых людей, исцелённых Иисусом,
вернулись поблагодарить Его? (Лк. 17:12–16).
7. Как звали мать пророка Самуила? (1 Цар. 1:20–22).
8. Как называется город, в котором Иисус сотворил Своё первое
чудо? (Ин. 2:1–11).
9. Как называется остров в Средиземном море, где родился
Варнава? (Деян. 4:36).

ВЕЧЕРНЕЕ СОБРАНИЕ

НАЙДИ ОВЕЧЕК

По всему журналу спрятано 12 овечек. Сможешь ли ты их найти?

ТРОПИНКА 5/20

Ил. Яков Бурда

Клавдий хочет попасть на собрание верующих.
Помоги ему найти дом, в котором собрались христиане.
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Ил. Александр Микусевич
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Творческая страничка
Наши читатели поделились с нами своим творчеством. Возможно, ты захочешь выучить одно из этих
стихотворений и рассказать его в церкви?

Только Ты
Только Ты, мой Господь,
Ты даруешь спасенье.
Только Ты, мой Господь,
Лишь в Тебе утешенье.
Только Ты, мой Господь,
Лишь в Тебе мир так ясен.
Только Ты, мой Господь,
Столь велик и прекрасен!
Упованье моё,
Ты – победа над смертью!
Верю в Царство Твоё
Над небесною твердью.
Только Ты, мой Господь,
Только Ты – то спасенье.
Только Ты, мой Господь,
Только Ты – утешенье.
Лишь в Тебе буду жить,
Лишь Тебя буду славить
И Тебе лишь служить
И всего выше ставить!

Бог – чудо!
Люди многие считают, что поверить в что-нибудь
Можно, только лишь увидев и пощупав хоть чуть-чуть.
Ну а я могу сказать вам: «Эти мысли – ерунда!»
Точно знаю, Бог есть ЧУДО, хоть невидим никогда.
Если скажете: «Неправда! Кто нам может доказать?»
Я отвечу вам: «Ребята, выйдем вместе погулять!»
Вы когда-нибудь видали небо в утренней заре,
Как оно огнём пылает, словно в злате, в янтаре?
А вы видели когда-то травы в утренней росе,
Будто в дымочке хрустальной, будто в дождик по весне?
А видал ли ты, как птицы в небе высоко парят
И как бабочки с цветочка на цветок летят?
Если ты всё это видел,
То зачем же, милый друг,
Задаёшь эти вопросы,
Лучше оглянись вокруг!
Марина Федько, 16 лет, Россия

Лена Камалова, 15 лет, Россия

Если ты веришь в Иисуса Христа,
Тебе не страшна любая беда.
Хоть ветер, хоть снег,
Хоть дождь, хоть мороз,
Ты веру, надежду в Христе обретёшь.
И если беда приключится с тобой,
То знай: в Иисусе спасенье найдёшь.

ТРОПИНКА 5/20

***

Дарья Хандогина, 9 лет, Россия
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КАК НАПИСАТЬ АКРОСТИХ
Что такое акростих?
Акростих – это форма стихотворения, в котором начальные буквы первых слов
в каждой строке составляют отдельное слово. Тема стиха или имя того, кому
он посвящается, обычно скрыты в этом слове.
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Истории ход изменил,
Истину нам открыл.
Спасение даровал.
Услышь же Его глас,
то класс!
с
о
р
п
ь
н
з
и
ж
м
о
С Господ

А теперь попробуй сам!
Напиши акростих
к Празднику жатвы, ко Дню ма
тери,
о чём-то или о ком-то, кого ты
любишь!

__________________

__________________

___________________

____________________

Любимый библейский стих
Здравствуй, дорогая «Тропинка»!
Меня зовут Мариямь Филенко.
Мне 9 лет, я учусь в 3 классе и живу
в Республике Карелия, в г. Петрозаводске.
Вместе с мамой я хожу в церковь. Я читаю
ваш журнал уже четыре года.
Мой любимый стих в Библии:
«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой,
и закон Твой у меня в сердце» (Пс. 39:9).
Я люблю Господа и знаю, что Его воля самая
лучшая для меня. Шлю вам мои рисунки:
«Ангел», «Ноев ковчег» и «Давид».
Мариямь Филенко, 9 лет, Россия

«Я ЖЕЛАЮ ИСПОЛНИТЬ
ВОЛЮ ТВОЮ, БОЖЕ МОЙ,
И ЗАКОН ТВОЙ У МЕНЯ
В СЕРДЦЕ».

Любимый стих Мариямь
записан
в Ветхом Завете, в Псалтири.

ТРОПИНКА 5/20

Пс. 39:9
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1. В догонялки с солнцем
Солнечных дней осенью становится
всё меньше и меньше. Не упусти
момент: устройся на подоконнике
или в саду поудобнее и насладись
последними лучиками солнца.

3. Вкусный праздник
Пригласи друзей (в том числе
неверующих) на Праздник
жатвы. Пусть каждый
принесёт свой любимый
фрукт, приготовьте вместе
фруктовый салат (возможно,
тебе понадобится помощь
родителей) и поблагодарите
Бога за вкусную еду, которую
Он нам даёт!

2. Комнатные
новшества

С разрешения родителей
устрой перестановку
в твоей комнате, укрась
её новыми постерами
или гирляндами. Даже
маленькие перемены
могут иметь большое
значение.

4. Домашний лагерь

ТРОПИНКА 5/20

Неважно – в саду или в гостиной комнате,
с настоящей палаткой или обычным
покрывалом, с друзьями или домашним
животным – устрой «летний» лагерь!
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5. Добрая весть жестами
Выучи несколько слов на языке
жестов (найди в интернете видео
или статью). Выучи, как сказать:
«Бог любит тебя».

7. Фото-воспоминания

6. Мыльное шоу
Устрой шоу с гигантскими
мыльными пузырями (см. с. 28).
Порадуй ребят и маленьких
детей на площадке или
спроси разрешения устроить
представление во дворе церкви
после воскресной школы.

Распечатай фотографии с лета.
Это могут быть снимки с друзьями,
братьями и сёстрами, родителями,
бабушкой и дедушкой. Напиши на
обратной стороне фотографий,
как тебе понравилось время,
проведённое с ними, и подари
фотографии тем, с кем ты на них
запечатлён.

8. Бумажное лето
Собери все журналы «Тропинка»,
которые у тебя есть, или детские
книги и найди в них рассказы,
действие которых происходит
летом. Окунись ещё раз в летнюю
атмосферу, не выходя на улицу!

Перебери с мамой или папой свою
летнюю одежду. Отдели то, что стало
тебе мало, от того, что ты сможешь
надеть в следующем году. Подари
одежду, которая тебе мала, тому, кто
в ней нуждается и кому она подходит.

ТРОПИНКА 5/20

10. Летний шкаф

Возьми фонарик и направь его на здание или
на стену в комнате. Положи фонарик на пол
и подопри его чем-нибудь или попроси друга
подержать. Важно, чтобы фонарик светил
снизу вверх. Посмотри, как быстро ты вырос!
Точнее, твоя тень.

Ил. Елена Гаврищук

9. Быстрый рост
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делка
Попонадобятся:

Жидкий глицерин (можно купить в аптеке) – 50 мл
Средство для мытья посуды – 100 мл
Сахарный песок – 4 чайные ложки
Вода (лучше всего дистиллированная) – 300 мл
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2. Отрежь

два куска
верёвки: один
длиннее, другой
короче. Привяжи
верёвку с обоих
концов к палкам
так, чтобы
длинная верёвка
свисала вниз,
а короткая была
сверху.

3. Опусти
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верёвочки в тазик
с мыльным раствором,
растяни палочки и беги
с ними навстречу
ветру, чтобы получился
гигантский мыльный
пузырь.
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Готово!

ПОСЛЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
Вот и закончилось собрание. Знакомая картина? Найди 12 животных и предметов:
микрофон
звезду

кораблик
пингвина

платок
корону

лампочку
рыбку

котика
ручку

Ил. Катерина Филиппова

Затем найди 7 Библий, спрятанных на этом рисунке.

ТРОПИНКА 5/20

улитку
бутерброд
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Из почты «Тропинки»

Никита Гордеев, 9 лет, Россия
Анечка, 10 лет, Россия

ссия

тнарь, 9 лет, Ро
Вирджиния Бо

Анастасия Архипова, 8 лет, Латвия

Инна Олехова, 10 лет, Россия

и»,
Дорогая команда «Тропинк
товали раздавать
в номере 5 / 2019 вы посове
Хэллоуина. Мы
журналы «Тропинка» в вечер
подобную акцию
уже в прошлом году проводили
я бы ла хо ро шо
у на с пе ре д до мо м, ко то ра
едским детям
принята. Мы раздавали сос
стями и свечки
маленькие пакетики со сладо
му «Свет». Мы
с библейским стихом на те
торить акцию
бы хотели и в этом году пов
одящим к нам
и в этот раз раздать прих
ребятам «Тропинку».
а, 50 журналов.
Пришлите нам, пожалуйст
арков мы смогли
Приблизительно столько под
раздать в прошлом году.
Семья Шульц, Германия

, Россия

Алина Лихачёва, 13 лет

Алла Олехо

ва, 8 лет, Р

оссия

С днём рождения,
Тропинка!

ТРОПИНКА 5/20

Большое спасибо!

Дорогой
читатель!
У тебя есть
любимый стих
в Библии? Напиши нам
и расскажи, почему
он тебе нравится.
Мы рады каждому
твоему письму!
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Йонас Альтманн, 8 лет, Германия

Лена-Мари Альтманн, 6 лет, Германия

Йоханна Альтманн, 4 года, Германия

Здравствуй, «Тропинка»!
У нас в этом году юбилей. Уже 10 лет как мы тебя получаем.
Каждый твой номер мы ждём с нетерпением. Мои старшие
братья любят читать рассказы про носорога Фару и про других
зверей джунглей. Мне нравилось читать про зайчика Пима и
бельчонка Петю. Младшим братикам нравятся твои красочные
картинки. Также мы любим разгадывать кроссворды, ребусы и
загадки. Мы даже рассказывали декламации к Рождеству и к
Празднику жатве у нас в церкви. Спасибо тебе, «Тропинка», за
интересные стихи.
Моя мама любит читать об истории христианства, миссионерах и проповедниках. Даже дедушка тебя читает. Ты журнал
для всей нашей семьи!
Мой любимый стих из Библии – Псалом 22. Иисус заботится
обо мне всегда. Хорошо быть овечкой у такого доброго Пастыря!
Он – мой Пастырь,
Я – овечка.
Следом я иду за Ним.
Пастырь мой,
Ты знаешь верно
Путь в небесный Иерусалим.
Ты веди, хоть будет трудно,
Знаю, путь тот не из роз.
Но с Тобою всё пройду я,
Добрый Пастырь мой Христос!

Ответы

Мабинка Каллон, 9 лет, Украина

К с. 2. Церковь.
К с. 6 . 1. Апостолов. 2. Деяния, Христа. 3. Им, и, небо.
4. Мир. 5. Бог. 6. И, доме. 7. Роды.
«Ибо где двое или трое собраны во имя Моё,
там Я посреди них» (Мф. 18:20).
К с. 13.«Слово Твоё – светильник ноге моей и свет
стезе моей» (Пс. 118:105).
Задание № 1: 66, Ветхий Завет, 39,
Новый Завет, 27, Бог и человек, Бога
К с. 20. 1. Пилат. 2. Ной. 3. Иосиф. 4. Даниил.
5. Давид. 6. Руфь. 7. Закхей.
К с. 21. ВОКРУГ ЦИФР: 1. Иона. 2. Аист. 3. Сито.
4. Аман. 5. Адам. 6. Один. 7. Анна. 8. Кана.
9. Кипр.
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Любовь Лазько

Ил. Инна Козина

СЛАВЯТ
ГОСПОДА
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Славят Господа живого
Звери, птицы и цветы,
Солнце, небо голубое.
Прославляй Его и ты!

Хвалят Господа святого
Град, туман, огонь, дожди,
Звёзды, молнии и громы.
Прославляй Его и ты!

Хвалят имя Иисуса
Рыбы, пчёлки, паучки,
Ветер, снег, луна и тучи.
Прославляй Его и ты!

По могуществу Святого,
По величию Его
Каждый миг хвалите снова
Жизнедателя всего!

Славят Сущего вовеки
Ночи тьма и свет зари,
Горы, лес, моря и реки.
Прославляй Его и ты!

Он сказал – и сотворилось!
Повелел – и стало так!
Прославляй Его за милость
На земле и в небесах!

17.08.2020 18:48

