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Миссионерские путешествия
А

апостола Павла

Назидательное поучение

постол Павел был одним из преданнейших христианских
миссионеров за всю историю христианства. Он ревностно следовал заповеди Господа Иисуса Христа, которая и сегодня актуальна для
всех христиан: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам…».
После Воскресения Иисуса, апостол Павел путешествовал в разные
страны, и рассказывал людям об Иисусе. В то время не было ни машин,
ни самолетов, поэтому он много ходил пешком. Иногда, он путешествовал
на корабле.
В первом миссионерском путешествии спутниками Павла были Варнава
и юный Иоанн Марк. Когда они прибыли в Пергию, Иоанн Марк оставил
их и вернулся в Иерусалим.
Павел отправился из
Антиохии в свое второе
миссионерское путешествие. С самого начала его
сопровождал Сила, в Листре к ним присоединился
Тимофей, а позднее в Троаде – Лука. Проведя в Коринфе полтора года, Павел
вернулся в Антиохию.
В сво е т ретье с амо е
длительное путешествие,
Павел отправился в
одиночку. Два года он
провел в Эфесе. В Троаде,
к нему присоединились
представители нескольких церковных общин; вместе с ним они
отправились морским путем в Иерусалим, везя дары для нуждающихся
христиан (Деян. 18:23 - 21:16).
Цели всех миссионерских путешествий Павла были одинаковыми:
провозглашение Божьей благодати в прощении грехов через Христа.

3

Бог использовал служение Павла, чтобы принести Евангелие язычникам
и учредить новые церкви.
Павел учил в церквах и в домах. Он учил на каменистых склонах и
улицах городов.

в укрепляющем меня Иисусе
Христе» (Фил.4:13). Он знал, что
Иисус поможет ему оставаться
сильным и смелым.
Иисус Христос может помочь
и нам быть сильными. Он любит
нас, а мы любим Его.
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Художник Эйприл Стотт

Многим не нравилось то, чему учил
Павел. Иногда Павла бросали в темницу. Иногда он страдал от болезней.
Но во всех этих испытаниях Павел
сохранял веру. Он говорил: «Все могу

путешествие с детьми

П

утешествовать с детьми можно
в любое время года. Главное –
хорошо продумать все основные детали
предстоящего отдыха, составить список
необходимых вещей в дорогу, тем самым избавить себя от переживаний
что - то забыть. Чтобы отдых прошёл
хорошо, воспользуйтесь этими советами.

Место

Транспорт

Здоровье, учеба, развитие детей

В первую очередь, выбирайте страну с
таким же климатом, как и где вы проживаете,
чтобы ребенку было легко адаптироваться и к климату, и к временному
поясу. Дети долго проходят акклиматизацию, следовательно курортный
отдых с детьми должен быть не менее трех недель.
В номере отеля должны быть комфортные условия для пребывания.
Легче занять ребенка, если на территории есть детские бассейны, водные
горки, площадки, игровые комнаты.
Путешествовать с детьми до 12 лет желательно на самолёте. Самолёт – самый быстрый вид транспорта, и он очень быстро доставит вас в
нужную точку. Некоторые родители выбирают поезд, но для длительной
поездки он не подходит. С ребенком в автобусе тоже тяжело путешествовать,
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так как ему трудно долго сидеть неподвижно. Лучше всего ехать ночными
рейсами, чтоб ребенок мог поспать и вам не нужно будет развлекать его
во время поездки.

Здоровье

Важный пункт в путешествии – медицинская страховка, на ней не
нужно экономить. Вы не знаете, как детский организм отреагирует на
смену климата, частое купание и прием непривычной пищи. Все это может
негативно сказаться на здоровье вашего ребенка. Поэтому не рискуйте!
Всегда берите с собой аптечку с привычными лекарствами, за границей
не все лекарства можно купить без рецепта. Лекарства храните в
недоступном для детей месте.
У детей нежная кожа. Не обгореть помогут солнцезащитные детские
крема с фактором защиты SPF 50+. Они имеют гипоаллергенный состав
и безопасны для чувствительной кожи ребенка. После каждого купания
крем наносите повторно.
Но самый главный фактор – это загорать с ребенком до 10 утра и после
16 часов. В остальное время, кожу стараться прикрывать одеждой.

Питание

Для маленьких детей практичны маленькие баночки с завинчивающимися крышками, из них удобна кушать ложкой или пить, а толстое
стекло не разобьётся при падении.
В путешествии с маленькими детьми вам понадобятся бутылочки с
молочными смесями, вода, печенье.
При вылете самолетом, нужно уточнять информацию, что можно брать
в салон самолета.
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Что брать из одежды

Для детей постарше возьмите купальные костюмы, а
малышам несколько пар
нижнего белья. Не забывайте и о теплых вещах, ведь
погода переменчива.
Для маленьких возьмите
клеенку на постель.

Гигиена

Соблюдайте гигиену. Перед едой мойте руки или обрабатывайте
антисептиком.
Сейчас очень удобно брать с собой влажные салфетки и памперсы, они
упрощают уход за ребенком. Берите их хороший запас.
Чтобы ребенку было проще адаптироваться в дороге или на отдыхе
возьмите его домашний горшок. В самолете он вам не нужен, а вот в
поезде он вам очень поможет.

Безопасность

В местах скопления людей, таких как аэропорт, вокзал договоритесь
с детьми держаться вместе. У ребенка старше пяти лет должен быть с
собой сотовый телефон, чтобы в нужный момент созвониться и найти
друг друга. Малышей лучше вообще не выпускать из поля зрения.
Научите ребенка знать своё имя и фамилию. Положите в одежду или
в рюкзак записку с вашим телефоном, именем и адресом проживания на
отдыхе.

Развлечения

Возьмите ребенку его любимые игрушки, раскраски, книжки, т.е. все то,
чем он сможет занять себя во время ожидания транспорта или в дороге.
Не все дети могут выдержать длительную экскурсию, поэтому старайтесь
уложиться в час. Лучше заранее выяснить, куда бы они хотели пойти. Это
может быть аквапарк, зоопарк, поездки на водных видах транспорта.
Сделать путешествие с детьми интересным и познавательным в силах
каждого родителя. Главное – в любой ситуации сохранять спокойствие и
не нервничать. Ведь хорошее настроение родителей передается детям. И
тогда любая поездка будет незабываемой.
https://armfha.com
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остановились на поляне с мягкой
зеленой травой и множеством самых разнообразных цветов. Вокруг
стояли большие ели вперемешку с
тоненькими белокорыми березками,
напротив – высокая гора, сверкающая снежной вершиной.
– Хорошо, что мы пришли сюда!
– радовалась Лиза. – Как здесь
чудесно!
– Папа, а что если бы мы гденибудь не там свернули? Тогда бы
мы заблудились и не попали на
эту поляну, да? – спросил Марк.
– Если бы мы свернули не там,
где нужно, то могли не только
арк снова и снова украд- заблудиться, но даже погибнуть!
кой поглядывал на отца. Здесь, в горах, есть опасные места,
к ним лучше не приближаться. Мы
Правильно ли они идут?
Перед походом папа долго изу- шли правильно только потому, что
чал карту, запоминал маршрут, де- у нас была очень точная карта. Вы
лал разные пометки карандашом. помните, сколько я изучал ее перед
Теперь он часто останавливался и походом?
– Да, ты целый вечер просидел
сравнивал местность со знаками
над ней!
на карте.
– А по дороге ты так часто в нее
Много раз Марку хотело сь
идти по проторенной дорожке, но подсматривал! – добавила Лиза,
отец командовал сворачивать то срывая ярко-красный цветок.
На поляне папа с Марком постанаправо, то налево. Лиза, сестренка
Марка, весело следовала за мамой вили большую палатку. Мама с
и папой, твердо зная, что они не Лизой приготовили ужин. Усталые,
ошибутся. Отец был неплохим но довольные, сидели они у костра
проводником, он знал карту и и наслаждались тишиной.
Хворост весело потрескивал, а
хорошо ориентировался в лесу, в
искры, словно догоняя друг друга,
горах.
К вечеру они достигли цели и устремлялись вверх и исчезали в

Путеводная

Рассказы

карта

М

8

темноте. Высоко в небе ярко светили звезды и, кажется, подмигивали
детям, радуясь вместе с ними.
– Я, честно сказать, всю дорогу
боялся, – признался Марк отцу.
– Мне все время казалось, что ты
не туда сворачиваешь. В лесу так
много всяких тропинок!
– Вот так и в жизни бывает,
– улыбнулся папа. – Мы
все идем к вечности. Путь
наш узкий, тернистый и
на нем встречается много
развилок. Бывает очень
трудно определить – какая
тропинка правильная, по
какой нужно идти, чтобы
не заблудиться в жизни и не
погибнуть. Бог Дал людям
очень точную путеводную
карту. В ней много всяких
предупреждений. Чем

больше мы ее изучаем,
чем лучше знаем, тем
уверенней шагаем по
дороге жизни. Знаете,
как называется эта
карта?
Л и з а п оч е м у - т о
съежилась и втянула
голову в плечи. То ли
она не могла догадаться, как называется
карта, то ли боялась
заблудиться в жизни и
из-за этого не попасть

на небо.
– Это Библия, потому что ты
ее очень часто читаешь! – сказал
Марк.
– Правильно, сынок. Наш
указатель в жизни, наша путеводная карта – Библия. В ней есть не
только знаки, предупреждающие
об опасности, но и те, которые
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показывают, куда надо направлять нас за Собой по верному пути. Он
свои шаги. Библия очень хорошо никого насильно не заставляет идосвещает путь, по которому мы ти. Кто хочет попасть на небо, кто
любит Бога, тот с радостью идет за
идем.
Некоторые дороги часто кажут- Ним, какой бы тропинкой Он ни
ся нам хорошими и правильными, повел. Иисус – опытный Проводно конец их не в небе. Есть мно- ник. С Ним мы непременно дойдем
го разных тропинок, которые до прекрасного города – Небесноведут в погибель. Чтобы туда не го Иерусалима и всегда будем жить
попасть, чтобы не свернуть на путь с нашим Господом.
Над головой бесшумно пронеспогибели, нужно хорошо знать
Библию. Придя на небо, мы будем лась летучая мышь. Издалека
радоваться, что знали Слово Божье послышался крик встревоженной
чем-то совы. И снова наступила
и не заблудились.
– Наверное, так, как сейчас на тишина. Мысли убегали вперед...
Каждому хотелось дойти до Небесполяне, – сказала Лиза.
– Нет, еще больше! Ведь здесь же ного Иерусалима и встретиться с
Господом.
еще не небо! – возразил Марк.
– Мы должны доверять Иисусу Христу – нашему Проводнику,
Христианские рассказы для детей
Который всегда с нами и ведет
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1. Какой раб сбежал от своего хозяина,
а позже сам вернулся назад?
2. Какая женщина называла своего
мужа господином?
3. Сколько лет прожил Ной после потопа?
4. Как называется остров, на котором была
написана книга Откровения?
5. Что значит имя Эммануил?
6. Один из двенадцати апостолов, называемый "близнец".
7. Приверженцы какой религиозной группы не верили в
воскресение из мертвых?
8. Народ, к которому принадлежала Руфь.
9. В ветвях какого дерева запутался Авессалом?
10. Как звали человека, который видел летящий свиток?
11. Кто из Апостолов Христа был убит первым?
12. Кто носил сорок лет одну и ту же обувь?
13. Какой проповедник огорчился, что после его проповеди
все покаялись?
14. Жители какого города охотнее всего слушали новости?

Вопросы
Вопросы для
для любознательных
любознательных

«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие
на все полезно, имея обетование жизни настоящей и
будущей» (1Тим. 4:8)
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Доставай карандаши
http://www.supercoloring.com
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Живой уголок

альмовый гриф,
или грифовый
орлан относится к семейству Ястребиные. От других хищных птиц он отличается пристрастием к вегетарианской диете.
Его любимым лакомством являются любые
плоды, содержащие повышенное количество жира. Пищей животного происхождения
пернатый хищник кормится значительно
реже.

Африка

Описание
По внешнему виду пальмовый гриф сильно напоминает стервятника.
Длина тела 60-70 см, размах крыльев 135-150 см. Длина хвоста 20 см.
Вес 1300-1750 г. Все оперение грифа белое, за исключением черных
кончиков крыльев. Такого же цвета малые маховые
и плечевые перья. На черном хвосте проходит
поперечная белая полоса. У молодых особей
коричневое оперение. Окончательная
окраска оперения устанавливается
только после 3-4 года.
Голая кожа вокруг глаз и восковица
окрашены в желтый цвет. Радужная
оболочка глаза у молодых пальмовых
грифов бурая.
Клюв серый, мощный, длинный и
очень узкий. Вверху он дугообразно
изогнут, с тупым крючком на конце,
края без зубцов. Подклювье по размерам больше и меньше по высоте, чем
верхняя часть клюва на одну треть. Восковица
прикрывает почти половину клюва. Носовые
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отверстия в виде косых широких щелей, идут продольно.
Цвет ног и пальцев может варьироваться от желтоватого до красноватого
цвета.
Продолжительность жизни пальмового грифа около 30 лет.
Распространение
Ареал обитания находится в тропических дождевых лесах
Западной, Восточной и Южной Африке. Он располагается
между 15° северной и 29° южной широты. Его общая площадь
около 11 миллионов квадратных километров. Пальмовые
грифы обитают на территории Сенегала, Гамбии, Мали,
Нигерии, Анголы, Замбии, Мозамбика, Кении, Танзании и
ЮАР. Птицы избегают открытых пространств и очень редко
встречаются во влажных саваннах.
Кроме лесных массивов грифовые орланы селятся поблизости
человеческого жилья, если там произрастают масличные пальмы и рафии.
Их можно встретить в горной местности на высотах до 1500 м над уровнем
моря.
Численность популяции оценивается в 80-230 тысяч взрослых
особей.
Поведение
Пальмовые грифы ведут дневной
образ жизни, живут парами или в
одиночку. Они не опасаются человека

Финиковая пальма

Масличная пальма
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и могут безбоязненно
разгуливать по лужайкам
Гнездо пальмового грифа
даже в черте города. В
мангровых зарослях,
пернатые совершают патрулирующие полёты вдоль берега.
Питание
Питаются пальмовые грифы в основном вегетарианской пищей, что
крайне редко у пернатых хищников. Маслянистая мякоть плодов пальм
– любимая еда птиц. Пальмовые грифы срывают плод клювом, а затем
берут его в лапу. Подобный способ поедания добычи пернатые хищники
используют также, когда потребляют падаль. Поедаются в первую
очередь плоды элейса гвинейского (масличная пальма), рафии, дикой
финиковой пальмы и мангровой финиковой пальмы. Кроме этих плодов
пальмовые грифы употребляют плоды и зерна других растений, которые в
совокупности формируют до 65% пищевого рациона. Они также ловят рыб
на поверхности воды, крабов, лягушек, птиц, беспозвоночных и других
мелких животных, особенно, в тех местах, где пальмы редкие растения.
Размножение
Брачный период проходит в Западной и Центральной Африке с
октября по май, в Восточной с июня по январь, а в Анголе с мая по
декабрь. Токующие птицы кружатся в воздухе, делают крутое пике и
переворачиваются брюхом вверх. Они демонстрируют фигуры высшего
пилотажа поодиночке или небольшими группами.
Образовавшаяся семейная пара совместными усилиями строит гнездо
диаметром 60-85 см и 30-55 см высотой. Оно располагается на высоких
деревьях, чаще всего на пальмах и баобабах в 6-60 м от земли. Для его
сооружения используются сухие ветки, хворост и древесные волокна. Внутри
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оно лишь немного выстлано пухом
и соцветиями пальм. Гнездо используется
повторно много лет подряд.
Самка откладывает обычно только
одно белое яйцо с многочисленными
коричневыми пятнами. Супруги
насиживают его попеременно в
течение 40-45 дней. Очень редко в
кладке бывает 2 яйца. Вылупившихся
птенцов кормят оба родителя. На крыло
они становятся в возрасте 80-90 дней.

https://zooclub.org.ua

Природоохранный статус
Пальмовые грифы у местных африканских племен считаются вполне
безвредными хищными птицами, которые не наносят урон домашним
животным. Поэтому их не отстреливают, как пернатых хищников.
Численность пальмовых грифов увеличивается в тех местах, где
расширяется площадь плантаций масличной пальмы. Но в этих районах
возникают ограничения для гнездования хищных птиц, так как усиливается фактор беспокойства при сборе плодов. Тем не менее, расширение
пальмовых плантаций в Анголе и Зулуленде (ЮАР) закономерно
отражается на увеличении численности пальмовых грифов, при этом
усиливается определенная конкуренция
за места гнездования. Пальмовый гриф не
относится к уязвимым видам, к нему не
применяются меры охраны.
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Из трех предложенных вариантов выбери верное окончание
библейского стиха (Ис.35:8).
Помоги Иисусу пройти к дому Марфы,
Марии и Лазаря.

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

путь.

ид

Помоги Васе собраться в поход. Обведи карандашом предметы, которые ему надо обязательно
положить в рюкзак.

http://chudostranichki.ru

Летом все любят проводить время на природе. Рассмотри
внимательно картинку и раскрась в розовый цвет одежду тех детей,
кто ведёт себя правильно, а кто неправильно, – в красный.
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1. Ровно восемь человек
Спас в ту ночь ноев ковчег.
И животные спаслись
Те, что на борт поднялись.
Ну-ка, думай побыстрей,
Перечисли всех людей!

2. Сей корабль очень славный,
Спас в беде народ избранный.
Сквозь потоп направил бег,
Ну а звался он…

3. В Уре он услышал Бога.
Далека его дорога:
На восток, в далёкий стан,
Где земля есть Ханаан.
В неизвестный край идёт
И людей с собой ведёт.
Бога лично слышал сам
Праотец наш…

4. Чтоб Израильский народ
Не пропал и шел вперед,
По пустыне знойной всей
Вел Израиль…

Христианская азбука
Дальше будет буква Е,
Тоже покажу тебе.
Мы ее напишем в строчке,
Сверху две добавим точки,
Будто глазки у неё,
Получаем букву Ё.
1. Из ребра сотворена,
Нам праматерь всем она.
Плод запретный съела с древа.
Имя женщине той – ...

2. Скромная краса-девица
Стала над страной царицей.
Бог устроил это так,
Чтобы побеждён был враг.
3. Кто с письмом молился Богу,
Чтоб Господь послал подмогу?
Сразу шёл в Господень дом,
И Творцу молился в нём?

4. С Неемана снял проказу
И не хвастался ни разу.
Видел войско и коней,
Своей верой – ...
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Самоделка «Кораблик»

http://chudostranichki.ru

Ход работы:

1. Сохрани на компьютер и распечатай детали самоделки на цветном
принтере.
2. Вырежь деталь А (мачта), согни её по пунктирным линиям и склей.
3. Вырежь детали Б (дно), В 1 и В 2 (борта). Согни каждую по пунктирным линиям.
4. Детали В 1 и В 2 приклей к детали Б.
5. Вырежь деталь Г (палуба) и согни по пунктирным линиям. Приклей
её к дну с бортами.
6. Вырежь детали Д 1 и Д 2 (парус грот), отогни по пунктирной линии
каждую деталь на себя. Склей их между собой так, чтобы отогнутые
части оставались свободными.
7. Вырежь детали Е 1 и Е 2 (парус стаксель). Склей их так же, как парус
грот.
8. Вырежь детали Ж 1 и Ж 2 (флаг). Склей так же, как и паруса.
9. Приклей парус грот и парус стаксель к мачте.
10. Затем приклей к палубе флаг с той стороны, где располагается парус
стаксель.
11. Теперь приклей мачту к палубе и твой кораблик готов!
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Путешествие библейских времён
В мире интересного

В

библейские времена, когда не было желе зных дорог,
самолетов и автомобилей, путешествия были столь трудны
и опасны (2Кор. 11:26-27), что люди покидали родные места лишь по
необходимости. Большинство путешествовало пешком, лишь богачи
иногда ездили верхом или в колесницах.
***
Палестина – голая холмистая страна. По ней
трудно путешествовать; в библейские времена
здесь было мало хороших дорог. Лучшие
дороги были проложены римлянами,
чтобы их армия могла быстро
достичь нужного места.
***
В день проходили от 16 до
20 римских миль. Из Библии мы знаем, что
Иисус и Его последователи путешествовали пешком по всей Галилее. В
"Деяниях" рассказывается о том, как апостол Павел совершал длинные
переходы по землям современной Турции и Греции, неся благую весть
об Иисусе.
***
В Палестине большинство дорог были грунтовыми и пролегали через поля и ущелья. Они
часто бывали опасны из-за разбойников,
которые подкарауливали путников,
сидя в засаде. Иисус поведал историю
о путнике, на которого напали
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разбойники (Лк. 10:30-35). Самарянин, нашедший раненного, привез его в
придорожную гостиницу. Подобных гостиниц было много; в них путники
могли получить пищу и постель для ночлега.
***
В библейские времена Цезарь Август занялся попечением дорог. Он
поручил некоторым чиновникам заботиться об одной или нескольких
дорогах. На римском форуме он установил «золотой миллиарий»,
или милиариум ауреум,
который представляет
с о б о й п о зол оч е н н у ю
колонну с бронзовыми
буквами. Эта колонна
считалась концом всех
дорог Ит алии. Так
появилась по словица
«Все дороги ведут в Рим».
Август также позаботился,
чтобы была выставлена
напоказ карта дорог его
империи. Система римских дорог наилучшим образом удовлетворяла
запросы той эпохи.
***
В те давние времена даже пользовались путеводителями, или картами
маршрутов. В них указывалось расстояние между местами для ночлега,
предоставляемые там услуги и прочие сведения. Однако путеводители
были доступны не всем, поскольку стоили дорого.
***
Для перевозки зерна и других товаров
земледельцы и купцы пользовались повозками, запряженными волами. Богатые люди
могли себе позволить ездить в колеснице
(Деян. 8:20).
***
Менее состоятельные люди для перевозки
тяжестей использовали ослов и мулов, грузя
мешки с кладью на спины животных (Быт. 41:25-28). Ослы вращали
жернова мельниц и водяные колеса.
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***
Если верблюда хорошо напоить, он может обходиться без воды несколько дней. Это делало его
незаменимым животным
для путешествий по жарким пустыням. Во времена
И и су с а од н од н е в н ы й
переход (на вьючном
животном) составлял 24
мили.
***
Евреи редко пускались
в морские путешествия,
считая их очень опасными. Палестина расположена на побережье Средиземного моря, опасного
для плавания в зимнее время
из-за внезапных штормов.
***
Во времена Иисуса
римляне посылали в порты Палестины большие
парусные корабли. На них
перевозили солдат, а также зерно и прочие товары.
Известно, что апостол Павел отправился в Рим на судне, груженном зерном; вместе с ним
на корабле было 276 чел.
Такое судно изображено на
картинке.

Римские дороги

Римляне соорудили
систему дорог, соединив
ими все провинции
Римской империи. Это
были максимально прямые мощенные дороги.
Главные римские дороги

30

http://bible-facts.ru/

строили не рабы и даже не наёмные
рабочие, а армейские подразделения, так как строительство дорог
имело стратегическое значение,
и рассматривалось как военный
объект.
Дороги строились основательно, на века. Сначала землемеры
точно намечали её маршрут.
Затем выкапывалась глубокая
канава необходимой ширины.
Ее заполняли слоями камней.
Верхняя часть дороги мостилась
огромными, хорошо подогнанными друг к другу булыжниками или
каменными плитами. Обязательным условием при строительстве дороги
была доступность эксплуатации при любой погоде, поэтому полотно
дороги не только возвышалось на 40-50 см над землёй, но и имело покатую
форму, на дороге не скапливалась вода во время дождя, а сливалась по
водостокам придорожных дренажных канав. Насыпной состав дорожного
покрытия из разнообразных природных материалов и его толщина были
примерно одинаковыми по всей империи.
Для упрощения определения расстояний и ориентации вдоль дорог
устанавливались мильные камни. Обычно на таких камнях просто
указывалось расстояние до ближайшего населённого пункта. Сами камни
были довольно массивными – их вес мог достигать нескольких тонн, а
размеры варьировались от 1,5 до 4 м в высоту. Кроме указания расстояний,
на камне высекали имя императора, в чьё правление он был установлен.
Ширина римских дорог по всей империи была стандартной и
соответствовала
размеру римской боевой колесницы, запряжённой двумя лошадьми (4 фута 8.5 дюйма).
Самые узкие дороги в сельской местности
принадлежали частным лицам и служили для
обеспечения их владений продовольствием и
товаром. Самые широкие дороги достигали
6 – 12 метров, по ним с довольно высокой
скоростью могла двигаться целая конная
армия всадников и колесничных.
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Радуйся и будь весёлым всегда,
Будешь иметь тогда ты много друзей,
Пусть ты забыл, как умножить два на два,
Но всё же не забудь о улыбке своей.

Сборник «Поющие сердечки»

Музыкальная страничка
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Вопросы для любознательных
стр.11.
1. Онисим (Филимону 1: 10-12).
2. Сарра (1 Пет 3:6).
3. 350 лет (Быт 9:28).
4. Патмос (Откр 1:9).
5. С нами Бог (Мф 1:23).
6. Фома (Иоан 11:16).
7. Саддукеи (Деян 23:8).

8. Моавитяне (Руфь 1:4).
9. Дуб (2 Цар 18:9).
10. Захария (Зах 5:1).
11. Иаков (Деян 12:1-2).
12. Израильтяне в пустыне (Вт 29:5).
13. Иона (Иона 4:1-3).
14. Афины (Деян 17:21).

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.
Верное окончание стр.22

Библейские загадки стр.24

1. Ной, Сим, Хам, Иафет и их жёны. 2. Ковчег. 3. Авраам. 4. Моисей.

Христианская азбука стр.25

1. Ева. 2. Есфирь. 3. Езекия. 4. Елисей.

Ответы

Ответ: идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся (Ис.35:8).

Найди отличия стр.26
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