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1. На кого перешла проказа Неемана за 
то, что он обманом получил часть при-
читавшегося пророку Елисею возна-
граждения? (4 Цар. 5:20–27).

2. Сын израильского царя Ахава и Иезавели, 
царствовавший только два года 
(3 Цар. 22:51).

3. Переносное святилище, которое должны 
были соорудить по повелению Бога изра-
ильтяне под руководством Моисея 
(Исх. 25:8–9).

4. Название страны, в которой Есфирь была 
царицей (Есф. 1:1–3, 17–18).

5. Имя одного из князей царя Иосафата, кото-
рые проповедовали в Иудее Слово Божие 
(2 Пар. 17:1–7).

6. Иисус говорит: «Вы ______ Мои, если испол-
няете то, что Я заповедую вам» (Ин. 15:14).

7. –
8. Человек, руководивший восстановлением 

Иерусалимской стены; автор одной из книг 
Библии.

9. Имя жены Навала, которая спасла мужа от 
гнева Давида (1 Цар. 25).

10. Город в Ликаонии, в котором апостол Павел 
проповедовал во время своих миссионер-
ских путешествий (Деян. 14:6, 20).

11. Иудейский царь, которому Бог по его просьбе 
продлил жизнь на 15 лет (Ис. 38:1–6).

12. «А ты... восстанешь для получения твоего ______ в 
конце дней» (Дан. 12:13).

13. «На всё это я обратил сердце моё для исследования, что пра-
ведные и мудрые и ______ их – в руке Божией» (Еккл. 9:1).

14. Сын и наследник иудейского царя Иоаса, о котором сказано, 
что он «делал угодное в очах Господних, но не от полного 
сердца» (2 Пар. 25:1–2).

15. Слово, означающее «Христос» (Ин. 1:41).
16. «Не предавайте членов ваших греху, в ______ неправедно-

сти» (Рим. 6:13).
17. Фруктовое дерево, с которым сравнивается жених в книге 

Песни песней Соломона (Песн. 2:3).

Составь библейский стих из букв жёлтого цвета.

Составила
Эльвира ЦОРН

ЗАГАДОЧНЫЙ ЦВЕТОК

АКОТНОМУНИАПДЕРЕОТВСАЦЯРНЛДАОГНОСРПАОКДЯАВТШОТДБНЛВАЖИЕКН
Притч. 16:20

С помощью Библии ответь на вопросы. 
Все слова-ответы оканчиваются на букву «я». 

Впиши их в секторы, состоящие из шести клеток. 
И тогда в наружном кольце ты прочтёшь тему 

этого номера журнала.

ЗАГАДОЧНЫЙ ЦВЕТОК

ПРОЧТИ СТИХ!ПРОЧТИ СТИХ!
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ХРИСТОС —
ИСКУПИТЕЛЬ

Христос – Искупитель,
Спаситель благой!
Великое имя 
Я славлю душой.

Покрыты любовью
Людские грехи.
В смиренье склоняюсь 
До самой земли.

И сердце ликует,
И дух мой поёт.
Мне имя святое
Надежду даёт.

МОЯ НАДЕЖДА —
ИИСУС

Моя надежда – Иисус,
Высокая скала!
Ему принадлежит вовек
И слава, и хвала!

Он за Собой меня позвал –
На узкий встал я путь.
«Но дай мне силы, мой Господь,
Назад не повернуть».

Моя надежда – Иисус,
Надёжный, верный Друг!
С Ним исчезает всякий страх,
И робость, и испуг.

Моя надежда – Иисус!
Я не стыжусь сказать:
«Благодарю Тебя, Господь,
За чудо-благодать!»

Рисовала Инна КОЗИНА

Эдуард СКАЧКОВ
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И НЕВИДИМЫЙ ДРУГ
И НЕВИДИМЫЙ ДРУГ

Кари ВИНЬЕ

Глава 7

(Продолжение. Начало в номерах 3/06−2/07)

Что бы ты сделал, если бы в живой 
изгороди вдруг обнаружил дыру? Пролез 
бы через неё? Именно так поступил Пелле. 
Так он познакомился и подружился с Йона -
таном. От мамы Йонатана он узнал много 
интересного об Иисусе: о том, что Иисус 
пришёл в этот мир, умер за наши грехи, 
но не остался в гробу, а воскрес и затем 
вернулся на небо к Своему Отцу.
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«А Иисус навсегда останется на 
небе?» − спросил Пелле маму 
Йонатана, придя на следующий 
день к своему другу. «Нет, − 
ответила госпожа Йенсен, − 
в один прекрасный день Он 
придёт опять». И она стала 
рассказывать, как это будет, когда 
Иисус вернётся на землю: «На этот 
раз Иисус придёт не маленьким, 
бедным Младенцем. Он не ро-
дится ещё раз в Вифлееме. 
Нет, Он придёт как мо-
гущественный Царь, 
Который будет гос-
подствовать над 
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всем миром. И все люди увидят Его, когда Он при-
дёт со Своими ангелами. Мы не знаем, когда это 
будет. Но это будет великолепное событие.

Когда Иисус вернётся как Царь, тогда Он устра-
нит зло. Будет новое небо и новая земля. Тогда на-
всегда воцарится мир. Никто не будет воевать, и ни-
кто не будет больше голодать. Тогда львы переста-

нут быть хищниками, и болеть тоже никто больше 
не будет. Всё будет так же прекрасно, как тогда, 

в самом начале, когда Бог создал землю».
У Пелле, слушавшего рассказ госпожи 
Йенсен, засияли глаза. Он живо пред-

ставил себе Иисуса, как Он на бе-
лоснежном коне скачет по 

небу. У Него на голове золотая корона и в руке зо-
лотой меч. И на Нём великолепная красная мантия, 
которая развевается на ветру. Его сопровождают 
ангелы. Пелле не знал, как выглядят ангелы, но в 
его представлении ангелы похожи на Иисуса. Они 
скачут тоже на белых конях с золотыми сёдлами, 
только они не такие величественные, как Иисус. 
С Ним никто не может сравниться! И Пелле пред-
ставил себе у ангелов золотые трубы с жемчужи-
нами. Когда они трубят, тогда всё небо наполняет-
ся музыкой. Всё гораздо красивее, чем на каком-ни-
будь большом празднике, и так захватывающе, что 
Пелле почти перестал дышать!

Ангелы обращаются к людям со словами: «Вот 
идёт Царь царей! Освободите дорогу Царю! Па-

дите пред Ним ниц, люди!» И все опускают-
ся на колени. Пелле тоже. Он благоговей-

но склоняет свою голову перед великим 
Царём, перед Божьим Сыном. Всё это 

предстаёт перед взором Пелле во 
время рассказа госпожи Йенсен.  

Пелле видит ещё больше. 
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Неожиданно перед ним предстаёт великий образ. 
Это Царь царей! Могущественный Царь стоит перед 
ним и разговаривает с ним! Одежда Царя блестит, 
как шёлк, а в короне сверкают драгоценные камни. 
Но сильнее всего светится Его лицо. Пелле немного 
пугает это сияние, которое исходит от Иисуса. «Пел-
ле!» − «Это Царь, − думает Пелле, − Он говорит со 
мной». Голос Царя звучит совсем не так, как голоса, 
которые он знает. «Пелле, − говорит Царь, − Я знаю 
тебя. Я хочу, чтобы ты был Моим другом и пришёл 
на Мой праздник. Желаешь ли ты этого?»

«Да», − шепчет Пелле. «Тогда садись на Моего 
коня», − говорит Царь. Но... Пелле не может взо-
браться на коня, потому что как раз в 
этот момент он слышит другой голос – 
голос Йонатана, который вторгся в 
мысли Пелле. «Вот здорово будет!» − 
воскликнул Йонатан и толкнул Пелле в 
бок. И величественные картины мгно-
венно исчезли из головы Пелле.

Всё, что Пелле только что видел, вдруг 
пропало. Иисус и ангелы тотчас исчезли. 
Только Пелле остался, совсем обычный Пел-
ле, который вместе с Йонатаном и его мамой 
сидел в совсем обычной гостиной. Как жаль! 
Всё было так чудесно, а теперь всё оказалось 
нереальным. И теперь он, конечно, не друг Ца-

ря, он просто Пелле из Финкенбюля. 
Да, действительно жаль... 

Но что случилось? Почему Пелле такой 
радостный? Только что он был сердитым и 

печальным, а уходя от Йонатана домой, он 
смеялся и прыгал от радости. Я открою тебе 

тайну: Пелле радовался тому, что у Него те-
перь есть новый Друг. Ты, наверное, подумал, 

что я говорю об Йонатане? Нет, не его я имею в 
виду, потому что Йонатан − не новый друг, с 
ним Пелле дружил уже некоторое время.

Нет, это не Йонатан. Это тот невидимый 
Друг, о Котором так много рассказывала 

ему госпожа Йенсен. Это Иисус! Ты, 
наверное, никогда не отгадаешь, как 
Пелле познакомился с невидимым 
Другом. Поэтому я расскажу тебе об 
этом. Помнишь, что Пелле был сер-
дит на Йонатана, потому что тот тол-
кнул его и прервал ход его радостных 
мыслей? Пелле не решался ссориться 

с Йонатаном, пока госпожа Йенсен бы-
ла в комнате. Но потом госпожа Йенсен 

вышла на кухню, чтобы принести апельсины.
Йонатан, конечно, ничего не подозревал, когда 

толкнул Пелле и воскликнул: «Вот здорово будет!» − 
«Что же будет здорово?» − спросил Пелле. «Играть 
со змеями!» − «Почему мы должны играть со змея-
ми?» − «Потому что Иисус будет Царём на земле, и 
тогда змеи не будут кусаться. Поэтому мы сможем 
с ними играть. Это же логично!» − «У меня совсем 
нет желания играть со змеями. Я хочу быть другом 
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Иисуса и кормить Его коня». И они стали ссориться, 
так как Йонатан сказал, что другом Царя можно быть 
уже теперь. А Пелле возражал: «Нет, нельзя!» − «Я, 
во всяком случае, друг Царя», − сказал Йонатан. 
Пелле закричал: «Ты не друг Царя!» − «Друг!» − 
«Нет, это невозможно! Ты не можешь быть другом 
Того, Кто не живёт здесь, на земле». – «Но Иисус 
ведь здесь, на земле», − защищался Йонатан. «Нет, 
не здесь, твоя мама сказала, что Он на небе...»

Неожиданно Пелле умолк, потому что в дверях 
показалась госпожа Йенсен с апельсинами в руках. 
Слышала ли она, о чём только что спорили мальчи-

ки? Наверное, слышала, потому что она села с ре-
бятами за стол и начала объяснять, как можно 
стать другом Иисуса. Странно: гос пожа Йен-

сен сидела рядом, чистила апельсины и при 
этом рассказывала такое, 

о чём Пелле ещё ни-
когда не слышал 
и что он ни за что 
не хотел забыть. 

«Иисус может быть одновременно в разных ме-
стах, − объясняла госпожа Йенсен. – Обычный че-
ловек этого не может. Но Иисус – Божий Сын, и 
поэтому Он всё может. Он может сидеть на Своём 
троне на небесах и господствовать над всеми, и в 
то же время Он незримо может быть на земле и 
заботиться о людях. Иисус любит всех людей, − 
продолжала она. – Не только хороших, но и злых. 
И Он хочет, чтобы они все стали Его друзьями. 
Но они сами должны принять решение, хотят они 
стать Его друзьями или нет». Пелле удивился то-
му, что Иисус любит и злых людей. Но вообще-то 
ему это нравилось, так как он знал, что тоже со-
вершал плохие поступки. «Госпожа Йенсен, как 
вы думаете, Иисус хочет быть и моим Другом?» − 
спросил Пелле. Ему очень хотелось, чтобы она 
сказала: «Да». − «Да, если ты этого хочешь», − 
сказала госпожа Йенсен. «Да, я хочу!» − горячо 
воскликнул Пелле. «Если ты попросишь Его об 
этом, тогда Он станет твоим Другом», − сказала 
госпожа Йенсен.  

Перевод с норвежского

(Продолжение следует)

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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  1. «Услышь, ____, молитву мою и не 
скрывайся от моления моего» (Пс. 54:2).

  2. Синоним слова «правда».
  3. Человек маленького роста, который хотел 

видеть Иисуса (Лк. 19:1–10).
  4. Хлеб, посланный Богом израильскому 

народу в пустыне (Исх. 16:31).
  5. Книга Библии с наибольшим количеством 

глав (19-я книга Библии).
  6. Родственница матери Иисуса (Лк. 1:36).
  7. Чтобы попасть на небо, нужна ____ 

(Ин. 6:47; Евр. 11:6).
  8. «Блаженны ______ сердцем, ибо они Бога 

узрят» (Мф. 5:8).
  9. Человек, который, желая скрыться от лица 

Господа, уплыл на корабле (Иона 1:3).
10. Ученик Иисуса, автор Евангелия.
11. Пятая книга Нового Завета.

РАСШИФРУЙ СТИХ!

Составила Мария СЕМЕНЮК, 10 лет

Заполни 
горизонтальные ряды 

клеток ответами на вопросы, 
и в выделенных клетках по вертикали ты прочтёшь, 

что ожидает верующего в Бога и надеющегося 
на Него человека.

Составила Светлана СТРИЖИЙ

РАСШИФРУЙ СТИХ!

КРОССВОРДКРОССВОРД
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Эдуард СКАЧКОВ

ГОСПОДЬ – НАДЕЖДА

Господь – надежда,
Моя скала,
Ему я сердце
Всё отдала.

Ему с любовью
Пою гимн свой.
Господь – надежда,
Лишь в Нём покой.

Ночные страхи
С души уйдут –
Мир, умиленье
Ко мне придут.

И среди ночи, 
И среди дня,
О мой Создатель,
Люблю Тебя!

Владимир КУЗЬМЕНКОВ

АВРААМ

Бог сказал − и принял верой
Обещанье Авраам.
И послал Господь не мерой
Благодать его шатрам.

Авраам имел обычай,
Доверяя, ожидать,
От достатка и добычи
Десятину Богу дать.

Делал он добро с охотой,
Божью заповедь храня.
По его молитве Лота
Бог избавил от огня.

И заботою житейской
Не был скован его стан.
Позади был Ур халдейский,
Впереди был Ханаан.

Жизнь его − одни скитанья,
Цепь успехов и потерь.
Он отец обетованья,
Веры пламенной пример.

Шаг за шагом шёл к победе:
«Бог сказал, знать, будет так».
В долгожданное наследье
Сын родился Исаак.

Всех, кто Богу доверяет,
В небесах награда ждёт.
Пусть же Тот нас ободряет,
Кто спасение даёт. Рисовала Инна КОЗИНА
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В детстве я часто думал: вот вырасту, смогу делать всё, что мне захочется. 
Тогда у меня не будет больше никаких проблем, потому что никто не по-
смеет причинить мне зло. Этой мыслью я утешал себя, особенно когда было 
тяжело на душе. У тебя бывают такие мысли?

Теперь я знаю, что и у взрос-
лых бывают большие проблемы. 
Например, в Израиле жил вели-
кий царь Давид. Он был выда-
ющимся человеком и возглавлял 
целый народ. Сам Бог поручил 
Давиду царствовать над Его из-
бранным народом. Но у него бы-
ло много врагов, которые меша-
ли ему править Израилем. Из-за 
этого Давид часто был печален и 
молился Богу. Однажды он сочи-
нил песню, в которой есть такие 
слова: «Я же беден и нищ. Боже, 
поспеши ко мне! Ты помощь моя 
и Избавитель мой» (Пс. 69:6).

Перед Богом взрослые не боль-
ше, чем дети. Перед Богом все 
люди – дети. Все мы нуждаемся 
в Его помощи. И это хорошо. Бог 

хочет, чтобы все поняли, как силь-
но мы нуждаемся в Нём. Потому 
что, зная это, мы ни на кого не бу-
дем так надеяться, как на Господа. 
Не будем надеяться и на то, что 
все проблемы разрешатся, когда 
мы вырастем, станем богатыми, 
здоровыми или известными. Нет, 
я знаю: мне может помочь только 
Бог, поэтому я надеюсь на Него. 
Господь – моя надежда.

Это знал и апостол Павел. 
Он был, подобно Давиду, выда-
ющимся человеком. Павел при-
нёс Евангелие от израильского 

ГОСПОДЬ – МОЯ НАДЕЖДАГОСПОДЬ – МОЯ НАДЕЖДА
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народа к другим народам, которые 
ещё ничего не знали о Боге и Спаси-
теле Иисусе Христе. При этом у Павла 
было много проблем. Его жизнь нахо-
дилась под постоянной угрозой со сто-
роны противников веры. Его побивали 
камнями, сажали в тюрьму. Корабль, на 
котором он плыл, потерпел крушение в 
открытом море. Кое-кто из друзей оста-
вил его. Но его надежду никто не мог 
разрушить. Поэтому он написал свое-
му молодому другу Тимофею: «Павел, 
апостол Иисуса Христа по повелению 
Бога, Спасителя нашего, и Господа Ии-

суса Христа, надежды на-
шей, – Тимофею, истинно-
му сыну в вере: благодать, 
милость, мир от Бога, От-
ца нашего, и Христа Иису-
са, Господа нашего».

Так что если твои друзья 
обойдутся с тобой безжа-
лостно, или поссорятся с 
тобой, или предадут тебя; 
если ты будешь опечален 
какой-либо ложью или не-
справедливостью; если у 
тебя не будет желания идти в школу из страха перед учителем или одно-
классником; если ты не будешь знать, как поступить, – обратись к Богу и 
надейся только на Него! Он милосердный. Он даёт мир в сердце. Он даёт 
нам уверенность и помогает понять, что нам нужно делать. В любой ситу-
ации ты можешь сказать в своём сердце: «Господь – моя надежда». А за-
тем, возможно, ты запоёшь, как Давид: «Да возрадуются и возвеселятся о 
Тебе все, ищущие Тебя, и любящие спасение Твоё да говорят непрестанно: 
◊Велик Бог!“» (Пс. 69:5).

Вольфганг ВЕТЦЛЕР

Рисовал Иван СУЛИМА
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Библия содержит шестьдесят шесть книг. Некоторые из них – исторические книги, 
некоторые – поэтические или пророческие. Среди пророческих книг особо выделяет-
ся Книга пророка Исаии. Что это был за человек, написавший её? В какое время он 
жил? И почему его называют большим, или великим, пророком? 

Исаия жил за 700 лет до рождения Иисуса Христа, во времена глубокого духовно-
го упадка, царившего в народе израильском. Он был женат, и у него были дети. В то 
время Израиль был разделён на два царства: Северное, под названием Израиль, со 
столицей Самария, и Южное, под названием Иудея, со столицей Иерусалим. Исаия 
был родом из Иудеи. Его отцом был пророк Амос. Из древних преданий известно, 
что Исаия погиб от руки царя Манассии, повелевшего перепилить дерево, в дупле 
которого спрятался от преследователей пророк.

Исаия был пророком больше сорока лет. В его книге есть пророчества о том, что 
Иисус, Сын Божий, придёт на землю, что родит Его девушка, что Он умрёт за грехи 
всех людей и воскреснет из мёртвых, и много других пророчеств. Если ты прочтёшь 
конец 52-й главы и всю 53-ю главу его книги, то обязательно поймёшь, почему проро-
ка Исаию, жившего за 700 лет до Христа, называют пятым евангелистом. Настолько 
ясно в его пророчестве сказано о самом главном, что Иисус сделал для нас: Он умер 
за грехи наши. Однако пророк Исаия говорил не только о далёком будущем, о при-
шествии Мессии Иисуса для нашего спасения, но и о положении в стране в его время. 
Особенно много пророку приходилось выступать против распространения в народе 
Божьем суеверий, гаданий, колдовства, ворожбы. Прочти, пожалуйста, прямо сейчас 
в Книге пророка Исаии седьмую, восьмую и девятую главы. 

ИСАИЯ — великий пророк      
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В этих главах пророк предупреждает о беде, которая постигнет народ за то, что он на-
деется на гадателей и ворожей, на вызывающих духов и чревовещателей. Великой беде. 
Жестокий царь с севера захватит землю израильскую и опустошит её. Исаия говорит, 
что только к Господу нужно обращаться, только на Него можно надеяться. Предсказы-
вая разрушение Самарии – столицы Северного царства, Израиля, пророк предвидел, что 
наступит время, когда Бог пошлёт Своего Мессию, Который будет ходить по этим зем-
лям. Пророк говорит, что наступит время, когда «народ, ходящий во тьме, увидит свет 
великий». И это пророчество исполнилось с пришествием Иисуса Христа. Однажды 
Иисус в Своём родном городе Назарете вошёл в синагогу, взял в руки свиток пророка 
Исаии, прочёл из него один отрывок и сказал: «Ныне исполнилось пророчество это».

Как прекрасно знать, что то, о чём говорил пророк Исаия, исполнилось, что пришёл 
Иисус Христос, на Которого мы можем надеяться во всём, что нас волнует, о чём мы 
переживаем! И никогда, ни при каких обстоятельствах мы не будем обращаться к во-
рожеям, экстрасенсам, читать гороскопы и бояться судьбы: наш Господь Иисус Хрис-
тос – с нами. Эммануил – так назвал Его пророк Исаия, что значит: «с нами Бог»!

Вальдемар ЦОРН

     в смутное время

Рисовал Тарас ГОНЧАРЕНКО
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1. Как и почему раньше злые духи находились в человеке? 
(Алёна Ф., Германия). 

Раньше – это, наверное, ты имеешь в виду, во времена Хрис-
та? В те времена было очень много людей, которые занимались кол-
довством, ворожбой, гаданиями. Они ходили в храмы, где стояли идолы, 
которых они считали за богов, и поклонялись им. Иногда они ходили в рощи, 
которые почитали святыми, и поклонялись духам леса или плодородия. Ты 
же знаешь, что все эти идолы и духи – не от Бога, правда? Так вот, увлече-
ние этими идолами и посвящение себя этим так называемым «богам» приво-
дило к тому, что в этих людях поселялся чуждый дух, которого они сами же 
и приглашали.

И в наше время есть люди, которые верят в разных богов и духов, заряжа-
ются якобы «космической энергией» или делают что-то подобное. Потому и 
сейчас бывает, что человек теряет свою волю и подчиняется духу зла, стано-
вится одержимым. Поэтому нужно избегать всего, что связано с оккультиз-
мом: суеверий, колдовства, гаданий, гороскопов и тому подобной нечисти.

 
2. Правда ли, что суеверия сбываются? (Эмма А., Кыргызстан). 

Для христианина суеверие есть суеверие. То есть пустое верование. Что 
бы там кто ни говорил или писал, жизнь верующего в Бога человека – и 
земная, и вечная – в руках у Господа Иисуса Христа. Он Сам сказал: «Никто 
не похитит вас из руки Моей». Христиане не верят в судьбу – они верят Бо-
гу, Который руководит их жизнью. Ничто, никакие приметы (ты, наверное, 
об этом спрашиваешь) над верующим в Бога человеком не имеют власти. 
Можешь быть спокойной. 

А для людей, которые верят в приметы, а не в Бога, приметы так важны, 
что они, сами того не замечая или не задумываясь над этим, подчиняют 
свою жизнь этим приметам. И у таких людей они могут сбываться. Если 

люди сами себя подчиняют чужой воле, то тогда эта воля ими 
и распоряжается. За этим всем стоит сатана. А Бог даёт нам 

свободу. Он любит, когда Его дети делают выбор, руковод-
ствуясь Словом Божьим, и действуют в соответствии с ним 
и Божьей волей.

Рисовала Елена ХАРЧЕНКО
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КТО СКАЗАЛ? Подбери к каждому выражению правильный 
ответ.КТО СКАЗАЛ?
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Народ твой будет моим 
народом, и твой Бог – 
моим Богом; и где ты 

умрёшь, там и я умру и 
погребена буду.

1-
Не надеялся я видеть 
твоё лицо, но вот Бог 
показал мне и детей 

твоих.

2-

Направь меня на истину 
Твою и научи меня, ибо 
Ты Бог спасения моего; 
на Тебя надеюсь всякий 

день.

3-
О Господи Боже! 

Я не умею говорить, 
ибо я ещё молод.

4-

Надменный разжигает 
ссору, а надеющийся 

на Господа будет 
благоденствовать.

5- Бог твой, Которому ты 
неизменно служишь, 

Он спасёт тебя!

6-

И если мы в этой 
только жизни надеемся 

на Христа, то мы 
несчастнее всех людей.

7- Дети! Как трудно 
надеющимся 

на богатство войти 
в Царство Божие!

8-

Составила Эльвира ЦОРН
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Об Ассирии упоминается ещё в книге 
Бытие. Устрашающе звучало предска -
зание Исаии иудейскому царю Ахазу: 
«Наведёт Господь на тебя... царя ассирий -
ского» (Ис. 7:17). Правил Ассирией в то 
время царь Тиглатпаласар III (745–727 гг. 
до Р. Х.). Он захватил Дамаск и большую 
часть Израиля и превратил их в провинции 
своей империи. Ассирийско-иудейские 
отношения были скреплены договором. 
Царь Ахаз строго соблюдал все статьи 
договора, но его сын Езекия восстал 
против ассирийского господства. Царь 
Ассирии в ответ на бунт Езекии 
захватил 46 укреплённых городов, 
а Езекию запер в Иерусалиме. 
Но благодаря вмешательству Господа 
Иерусалим он взять не смог. Больше 
ассирийские войска не нападали 
на святой город.

АССИРИЙЦЫАССИРИЙЦЫ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Страна, в которой жили ассирийцы, занимала между 1500 и 1100 годами до Р. Х. 
обширную территорию: от Египта и Средиземного моря на западе, до Закавказья 
и Иранского нагорья на севере и до Персидского залива и Аравийской пустыни на 
юге. Империя была очень богатой и самой мощной на Ближнем Востоке. Не было 
в то время армии сильнее ассирийской. Почти 700 лет страна вела постоянные 
войны для захвата новых земель.  
Правил страной царь. В Ассирии бытовал очень интересный обычай под названием 
«Обновление сил царя». Один день в году царь должен был пройти особое очище-
ние. Его водили по улицам, обливали водой, высмеивали, ругали и всячески глуми-
лись над ним. После этого царь считался обновлённым и очищенным и с почётом 
возвращался на трон. Но были и нечестные цари, которые вместо себя отправляли 
на улицу какого-либо простолюдина. Один из царей, например, отправил на очище-
ние своего садовника. Пока того высмеивали и оплёвывали, настоящий царь поперх-
нулся кашей и умер. А садовник стал царём и правил не хуже своего господина.

Н А Р О Д  Б И Б Л И И

ЯЗЫК 
И ПИСЬМЕННОСТЬ  
Ассирийцы – семитский 
народ. Они произошли от 
Сима, одного из сыновей 
Ноя. Их язык был очень 
близок к вавилонскому. 
Письменность была 
клинописной. 

ТРУДОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Большая часть ассирийцев 
занималась земледелием. Вдоль притоков 
реки Тигр выращивали виноград, маслины, 
абрикосы и другие фрукты и ягоды. 
В горной местности разводили коз, овец, 
крупный рогатый скот. Расцветала 
торговля – и даже рабами, которыми 
были в основном пленные. Рабы были 
столь дёшевы, что воины 
расплачивались ими за 
обед и выпивку в таверне. 
В горах ассирийцы добы -
вали железо, которое 
очень скоро стали приме -
нять в военном деле.
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КУЛЬТУРА
Империя ассирийцев покоряла другие 
народы и заставляла их платить дань. 
Так были собраны огромные богатства. 
Каждый царь строил роскошные дворцы 
и храмы и стремился превзойти своего 
предшественника. Стены дворцов 
были облицованы каменными плитами, 
на которых были высечены сцены 
охот, военных действий и совершения 
религиозных обрядов. В кладовых 
дворца хранились богатые коллекции 
железного оружия.
Были среди ассирийцев грамотные 
люди и учёные. Так, например, теорему 
Пифагора здесь знали задолго до рож -
дения самого Пифагора. А в Ниневии 
находилась самая богатая библиотека 
того времени, в которой хранились копии 
всех дошедших до тех дней важных клино -
писных табличек со стихами, сказаниями 
и даже медицинскими рецептами. 

К концу 9-го века до Р. Х. Ассирия сильно ослабела, потому что 
страну наводнили арамейские племена из пустыни. А между 612-м 
и 605 годами до Р. Х. она вообще перестала существовать.

А Ф Р И К А

Е В Р О П А

А С С И Р И Я

С Р Е Д И З Е М Н О Е  М О Р Е

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА

РЕЛИГИЯ 
Древние ассирийцы поклонялись стихиям. 
У них были свои боги и богини. Богам 
приносили жертвы в роскошных храмах 
и маленьких святилищах. С I века по Р. Х.
 среди людей, живших на территории 
прежней Ассирии, стало распространяться 
христианство. В конце XIV века земли, 
на которых жили ассирийцы, завоевал 
Тимур (Тамерлан), и многие ассирийцы-
христиане были уничтожены, потому что 
не хотели принять ислам. 

Возможно, так выглядела древняя Ниневия

АССИРИЙЦЫ В РОССИИ 
И ДРУГИХ СТРАНАХ
В России ассирийцы появились впервые 
в 1826–1828 годах во время русско-
иранской войны. Поселились они в 
Армении, где живут и сегодня. Многие 
приняли православие. В наше время 
ассирийцы живут также в Иране, 
Северном Ираке, Сирии, Турции, США, 
Швеции, Грузии, Германии и других 
странах. Общая их численность, по 
разным источникам, составляет от 
350 тысяч до 4 миллионов человек. 

Елена БОШМАН
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Царь Кир Поэт Рудаки18

ТР
О

П
И

Н
К

А
  3

/0
7

Потомки царя Кира            
Одноклассницы Зебо и Рано играли в клас-

сики во дворе, а потом присели на лавочку 
и заговорили о событии, о котором говорили 
все взрослые: в Санкт-Петербурге было со-
вершено преступление – в подъезде много-
этажного дома нанесли множество ножевых 
ранений девятилетней девочке Хуршиде Сул-
тоновой. Её убили только за то, что она была 
таджичкой. «Она теперь на небе», – сказала 
Зебо. «А откуда ты это знаешь?» – спросила 
её Рано. 

Зебо ходила в местную общину христиан, 
где таджики славят Бога и читают Библию. 
Она ответила: «К нам приезжал проповедник 
из Душанбе и рассказывал, что Иса Масих 
(Иисус Христос) сказал в Инжиле (Еванге-
лии), что детям принадлежит Царство Божие 
(джанна).  Все, кто верует в Ису, обретут бла-
женство в джаннам, а кто не верует в Него, 
попадут в джаханнам (ад)». 

«А ещё что он вам рассказывал?» – спро-
сила Рано. «Ещё он говорил о царе Персид-
ской империи Кире, который освободил 
евреев из вавилонского плена примерно за 

пять веков до нашей эры, – ответила Зебо. – 
Мы, таджики, потомки царя Кира. И не слу-
чайно на нашем гербе изображена корона, а 
слово ◊таджик“ происходит от слова ◊тач“, 
что значит ◊корона“. Царь Кир боролся с 
несправедливостью, любил евреев, даровал 
им свободу. Мы должны так же относиться 
к другим народам, ведь для Бога все люди 
дороги, независимо от цвета кожи и нации. 
А убийство – тяжкий грех. Бог учит нас мо-
литься за людей, чтобы они покаялись, об-
ратились к вере Христовой и оставили свои 
злые дела». – «А можно мне прийти к вам 
в общину?» – спросила Рано. «Конечно, – 
сказала Зебо, – послезавтра воскресенье, я 
зайду за тобой утром. Ты не представляешь, 
как тебе будут там рады». 

История страны
Таджикистан – самая маленькая респуб-

лика Средней Азии. Граничит с Узбекиста-
ном, Кыргызстаном, Китаем и Афганиста-
ном. 93% территории страны занимают го-
ры – Тянь-Шань, Гиссаро-Алай и Памир с 
высочайшими пиками Сомониён (7495 м) 

Столица
Душанбе уютно разместился меж гор. Стоит 

лишь на сто метров выйти за черту города, и ты 
окажешься в горах. Проспект Рудаки, главная 
улица столицы Таджикистана, носит имя великого 
поэта древности – «Гомера Востока», как называ-
ют его литературоведы. Таджики гордятся своей 
древней культурой и такими её представителями, 
как Омар Хайям, Джами, Саади, Хафиз, Фирдо-
уси. Если когда-нибудь кто-то задумает провести 
конкурс между столицами мира на звание города, 
в котором большинство улиц, проспектов и пло-
щадей названы именами поэтов и писателей, то  
Душанбе, наверное, займёт первое место. 

ТАДЖИКИСТАНТАДЖИКИСТАН
ГОРНАЯ СТРАНА В СРЕДНЕЙ АЗИИ
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и Ленина (7134 м). На территории страны на-
считывается более тысячи горных ледников. 

В первой половине I тысячелетия до н. э. 
в Средней Азии существовали два рабовла-
дельческих государства – Бактрия и Согди-
ана. Позже они объединились, и здесь сфор-
мировалась таджикская нация с общим язы-
ком, территорией и культурой. В пустынном 
урочище Кайраккум, на севере Таджикиста-
на, исследованы многочисленные остатки 
поселений эпохи бронзы, III – начала II ве-
ков до н. э. Носители кайраккумской куль-
туры занимались в основном скотоводством, 
но знали также земледелие, горное дело, 
освоили металлургию, гончарное дело. 

 
Население
Таджикистан – многонациональная стра-

на. В республике проживает 6,7 млн человек, 
большую часть населения составляют таджи-
ки – около 5,5 млн, национальные меньшин-
ства – узбеки (1,2 млн), русские (600 тыс.), 
татары, киргизы, украинцы, туркмены, ара-
бы, цыгане, бухарские евреи. 

 
Вероисповедание
Большинство таджиков исповедуют ис-

лам (97%), который постепенно вытеснил 
другие культы и верования – зороастризм, 
манихейство, буддизм и индуизм, иудаизм, 
а также христианство. Ислам имеет два на-
правления – суннизм и шиизм. Подавляю-
щая часть таджиков исповедует ислам сун-
нитского толка.

Ширинай ДОСОВА

Дорогой Иисус!

1. Просим Тебя, чтобы в Таджикистане, Рос-
сии и других странах прекратилась меж-
национальная вражда. 

2. Просим Тебя за христианские общины 
Таджикистана, чтобы не было препят-
ствий для их собраний.

3. Дай милость мусульманам, читающим Ко-
ран, в котором Иисус назван знамением 
для всех миров, не отвергать Библию.

4. Просим, чтобы таджики, которые выеха-
ли на заработки в Россию, уверовали в 
истинного Бога и встретились с Тобой.

5. Благодарность Тебе за то, что у таджик-
ских детей теперь тоже есть журнал 
«Тропинка» на родном языке.  

6. Благослови всех детей, которые будут 
читать журнал, чтобы они через него по-
знакомились с Тобой и полюбили Тебя.
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Сегодня в воскресной школе детей учи-
ли тому, как важно людям говорить о Боге, 
о любви Господа к грешникам, о покаянии. 
Милла слушала преподавателя очень вни-
мательно. Оказывается, она может быть об-
винена перед Господом в том, что люди, ко-
торые окружают её, погибают. Ведь однаж-
ды в вечности они могут сказать о Милле 
Господу: «Она знала о Тебе, а нам ничего не 
сказала. Вот если бы сказала, может быть, 
мы покаялись бы!» Нет, в свой адрес такое 
обвинение Милла услышать не хотела бы!

Придя домой, она взяла у родителей 
стопку христианских буклетов и вышла на 
улицу. Мимо неё проходили люди. Их бы-
ло так много, и все были такие разные: 
одни очень озабоченные и серьёзные, дру-
гие, напротив, радостные и беззаботные. 

Милла на минуту растерялась: как же раздавать им буклеты 
с адресом их поместной церкви и проповедью о Христе? 

Наконец, решившись, девочка стала здороваться с про-
хожими и предлагать им драгоценные листочки. Кто-то 
брал их с улыбкой и словами благодарности, кто-то стыдил 
её и со вздохом вспоминал те времена, когда говорящих о 
Боге строго наказывали. Но Милла всех провожала с ра-
достью. Теперь никто из этих людей не сможет упрекнуть 
её перед Богом в молчании. 

На следующий день, придя из школы, девочка снова на 
некоторое время вышла с буклетами на улицу. Она много мо-
лилась о всех тех, кто проходил мимо неё, просила у Господа 
смелости и мудрости. Так посоветовала ей дома мама. 

Однажды по тротуару шёл своей нетвёрдой походкой 
пьяный, неухоженный человек. «Подойти к нему или нет?» – 
растерялась девочка. К её удивлению, подвыпивший прохо-
жий первым поздоровался с маленькой христианкой.

– Здравствуй, голубушка, – заикаясь, проговорил он 
сквозь зубы. – Как ты на мою дочурку похожа! Такая же 
темноволосая, худенькая и большеглазая.
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Милла приветливо поздоровалась:
– Здравствуйте, дяденька. Это вам от меня. Буду очень 

рада снова увидеться с вами на наших богослужениях. 

Незнакомец кивнул и ушёл. Что-то очень 
сильно побуждало Миллу за него молиться.

В воскресный день, как всегда, в церкви 
было много людей. Красиво пел хор торже-
ственные гимны, прославляющие Бога, вдох-
новенно говорил о любви Христа проповед-
ник. И вдруг его речь нарушили чьи-то глухие 
рыдания. К кафедре медленно шёл мужчи-
на. Весь его помятый вид свидетельствовал 
окружающим о его образе жизни. Сердце у 
Миллы замерло. Это же её новый знакомый! 
Сквозь слёзы и всхлипывания он просил про-
щения у Бога и умолял сделать его новым че-
ловеком. Церковь прилежно молилась. 

Милла никому, кроме родителей, не ска-
зала о том, что знает этого человека. Теперь 
вся семья благодарила Господа за обраще-
ние того человека и просила управлять его 
жизнью.

 

Девочка робко протянула незнакомцу буклет. Ей ещё ни-
когда не доводилось общаться с пьяными людьми. Он же 
что-то пробормотал в ответ, взял из её рук листочек, ском-
кал его и, довольный, сунул в карман. Милла смотрела, как 
он медленно скрылся за углом. Ей почему-то вдруг стало 
очень жаль дочку этого человека, каторая, по его словам, 
так похожа не неё. Девочка от всего сердца поблагодарила 
Господа за то, что она родилась у таких хороших родите-
лей, как её папа и мама.

Через несколько дней Милла снова встречала на улице 
прохожих. Вдруг она увидела знакомое лицо. Неужели это 
тот самый человек? Да, это был он. Та же мятая, неопрят-
ная одежда, те же взлохмаченные волосы. Но походка у не-
го была теперь совсем другой, да и глаза кого-то искали в 
толпе. Их взгляды встретились. Незнакомец сразу поспешил 
к девочке. В дрожащих руках он держал её помятый буклет. 
Что ему надо? Милла на миг испугалась и отступила назад.

– Девочка, подожди! Я же тебя ищу! Скажи-ка, всё, что 
здесь написано, действительно правда?

– Конечно!
– Тут говорится, что Бог может сделать человека со-

всем другим. Это так?
– Да, так нас учат и в церкви. Вы приходите туда и сами 

всё послушайте. Я буду за вас молиться, дяденька!
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Через несколько воскресений этот че-
ловек вновь появился в церкви. Но он вы-
глядел теперь так, что его трудно было 
узнать. У него на руках была хрупкая боль-
шеглазая девочка, а рядом стояла краси-
вая женщина. Человек свидетельствовал:

– Братья и сёстры! Я тот, кто несколько 
недель назад здесь, возле этой кафедры, 
каялся перед Богом и просил Его изменить 
мою жизнь. Грех отобрал у меня всё: рабо-
ту, семью, друзей и уважение людей. Моя 
дочка тяжело больна, нужно много денег 
на её операцию, а я не заботился и о малом 
для неё. Все деньги уходили на выпивку. 
И вместе с тем я был самым несчастным 
человеком на земле. Я любил свою девоч-
ку, и мне было больно знать, что она угаса-
ет, а я... Но у меня не было сил не пить. Од-
нажды я получил весточку от дочки, что ей 
стало ещё хуже, ведь она со своей мамой 
теперь жила в другом городе. И в тот день 
я напился. От бессилия и ненависти к себе 
я совсем не хотел жить. Бесцельно я шёл 

по улицам города, придумывая, что же 
с собой сделать, как вдруг на тротуаре 

увидел девочку, так похожую чем-то на мою дочурку. Мне 
так хотелось сказать ей что-нибудь доброе. Но кто бы за-
хотел говорить с таким человеком, как я? Однако девчуш-
ка ответила на моё приветствие и ещё протянула мне вот 
этот тоненький листочек. Я его скомкал и сунул в карман. 
В тот момент, когда я уже хотел уйти из этой жизни, я вдруг 
вспомнил об этом листочке, вспомнил доверчивые глаза и 
добрые слова маленькой незнакомки. И решил прочесть 
то, что она мне дала. Жадно читал я написанное. Каждое 
слово словно вливалось в моё сердце. Оказывается, у меня 
ещё была надежда, надежда на другую жизнь! Оказывает-
ся, Бог любит и меня! Но так ли это? 

Несколько дней я искал ту улицу, где встретился с де-
вочкой. Теперь мне не хотелось умирать, мне хотелось 
жить, и жить иначе! И слава Богу – девочка вновь несла 
своё служение. После второй встречи с ней я твёрдо решил 
прийти в церковь. И Господь действительно жив. Я тому 
свидетель. Он дал мне новое сердце и вернул мне мою се-
мью. Теперь мы вместе с Ним, и я знаю, что Господь по-
может нам. Но сегодня я ещё хочу сказать «спасибо» и той 
девочке с такой большой верой.

Мужчина поставил свою дочку на пол и прошёл по залу 
прямо к Милле:

– Спасибо тебе, Милла!
Десятилетняя служительница Христа смутилась от та-

кого внимания к ней. Тогда она ещё не знала, что впереди 
её ждёт много, много труда, много радости и огорчений. 
Но уже тогда на примере этой девочки Господь учил Свою 
церковь благовествовать.
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Римский сотник из Италийского полка, служил в Кеса-
рии. Был благочестив, надеялся на Бога и боялся Его. 
В видении Бог сказал ему, чтобы он пригласил к себе 
апостола Петра. Пётр рассказал ему Благую весть спа-
сения, после чего он и весь дом его покаялись и приняли 
крещение. Сотник и его домочадцы были первыми хри-
стианами, обращёнными из язычников. С тех пор Еванге-
лие стали проповедовать и языческим народам.

Персидский царь. Царствовал над 127 областями – от 
Эфиопии до Индии – в 464–424 годы до Р. Х. Подстрека-
емый одним из царедворцев, хотел истребить еврейский 
народ, который был у него в плену, но его жена, еврейка, 
надеясь единственно на Бога, спасла свой народ. В па-
мять о спасении установлен праздник Пурим. Царь раз-
решил избранному народу вернуться в Иерусалим и вос-
становить разрушенный город и служение в храме.

Малый пророк, бывший сначала пастухом овец. Имя его 
означает «Яхве понёс». Родом из города Фекои, располо-
женном в 16 км к югу от Иерусалима. Пророчествовал в 
Северном царстве, которое в то время переживало эконо-
мический и политический расцвет. Возвещал народу, кото-
рый отошёл от Господа, о судах Господних. Он предрекал 
спасение, восстановление скинии Давида и возвращение 
из плена народа Божьего. Автор одной из книг Библии.

Один из так называемых больших пророков, имя которого 
означает «Господь возвысит». Господь призвал его на слу-
жение пророка, когда он был ещё совсем молодым. Боролся 
за спасение народа, в течение 50 лет призывая его к покая-
нию. Он сильно страдал от того, что народ не хотел внимать 
его словам. Хотел даже оставить своё служение, но Господь 
поддержал его, утешив тем, что Он заключит новый завет с 
людьми. Им написаны две книги Ветхого Завета.

1

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИХ ИМЕНА?ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИХ ИМЕНА?

Ответ: 30-я книга Ветхого Завета.

Рисовала Лариса ГОРОШКО

Ответ: Есф. 1-10 гл.

Ответ: 24-я и 25-я книги Библии. Ответ: Деян. 10:1–11:18

2

3 4

Елена БОШМАН
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МАРГАРИТА ШТАЙФ
и плюшевый мишка

Аполлония Маргарита Штайф родилась 
24 июля 1847 года в Гингене, недалеко 
от Ульма (Германия). Отец её был 
владельцем строительной фирмы, 
мать, как тогда было принято, вела 
домашнее хозяйство и помогала 
ему в работе. У Марга риты 
были две старшие сестры и 
младший брат. 

В полтора года Маргарита заболела полиомиелитом, в результате чего не могла 
больше владеть ногами, а руками – с большим трудом. По тем временам она счи-
талась обречённой, ведь она никогда не сможет ходить и не сможет выполнять роль 
матери и домохозяйки. Для всей семьи болезнь Маргариты была тяжёлым испыта-
нием – жизнь её казалась бессмысленной, так как она всегда будет нуждаться в 
помощи других.

Однако Маргариту заботы семьи мало волновали. Она была весёлым и жизне-
радостным ребёнком. В любую погоду девочка просила своих домашних и друзей 
выносить её на улицу, чтобы она могла наслаждаться окружающей жизнью. Её об-
щительность располагала к ней всех.

Дочь подрастала, и родители стали переживать, сможет ли она посещать школу. 
Маргарита получила эту возможность благодаря родным и соседям, которые носили 
её в школу. Учёба доставляла ей большое удовольствие, и училась она прилежно. 
В свободное время Маргарита придумывала игры, в которых она могла сама при-
нимать участие. В этом проявилось её важное дарование: она могла в других детях 
вызвать желание выполнять то, что нужно было делать.

Ещё в детстве на Маргариту неотразимое впечатление производили библейские 
истории. Можно себе представить, что ей особенно нравились те истории об Иисусе, 
в которых говорится об исцелении больных. Маргарита и её семья надеялись, что 

Рисовал Александр БАСС

24

ТР
О

П
И

Н
К

А
  3

/0
7

3_07_18-25rus.indd   243_07_18-25rus.indd   24 27.03.2007   16:29:58 Uhr27.03.2007   16:29:58 Uhr



она будет исцелена, и многие люди молились о ней. Но исцеления не последовало. 
А также и лечение, и операция не дали желаемых результатов. К тому же Марга-
рита сломала во время игры ногу: её друзья слишком быстро катили её коляску с 
горки, так что она перевернулась. Пока нога заживала, у неё, лежащей в постели, 
было много времени для размышлений. И Маргарита всё глубже стала осознавать, 
что ей предстоит всю жизнь прожить с парализованными ногами. Она никогда не 
сможет ходить. И чем яснее ей это становилось, тем больше она смирялась со своим 
положением. Это смирение изменило её отношение к жизни: она стала видеть свою 
болезнь не как бремя, а как стимул к действию.

Стих из Второго послания к коринфянам: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо 
сила Моя совершается в немощи» (12:9), которым её напутствовали во время конфир-
мации, стал для неё выражением её отношения к жизни. 

Окончив школу, она с большим трудом и терпением освоила профессию швеи. 
Вместе со своей сестрой Маргарита открыла швейную мастерскую. Через несколько 
лет они наконец могли позволить себе купить швейную машинку, которая значитель-
но облегчила их труд: слабые руки Маргариты только направляли ткань, и работа 
делалась почти сама собой.

Сначала они шили только женскую и детскую одежду. 
Затем Мар гарита натолкнулась в одном из журналов мод 
на образец модели фетрового слоника в качестве подушечки 
для иголок. Она решила начать пошив игрушечных слонят 
для детей. Эти игрушки стали пользоваться большим спро-
сом, особенно перед Рождеством. В дальнейшем Марга-
рита разработала образцы моделей котят, щенков, косуль, 
птиц. Она знала, чем можно доставить радость другим. 

Со временем швейная мастерская превратилась в фабрику для изготовления мягких 
игрушек. Предприятие продолжало разрастаться. Были построены новые помещения, 
и всё больше людей работали на предприятии. Впоследствии на фирме под названием 
«Штайф» работали 1400 человек. 

Плюшевый мишка Тедди, идею производства которого предложил 
своей тёте племянник Маргариты в 1902 году, ещё и сегодня, спустя 
более 100 лет, самая известная игрушка предприятия. Фирменный 
знак этого предприятия – пуговица на ухе игрушечного мишки.

Маргарита Штайф испытала на себе, что с надеждой на Бога 
жизнь каждого человека может быть благословенной. Ни инва-
лидность, ни какие-либо недостатки не мешают Богу дать шанс 
каждому найти своё место в жизни.

Штефан ГРАДЕЦКИ 25
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Действующие лица: гусеница, птичка, бабочка 1-я, 
бабочка 2-я, мышь, ведущий.

Декорации: деревья, цветы, облака, солнце, колокольчики.

Ведущий: Жила на одном дереве гусеница. Мы не знаем, на каком 
именно дереве. Может, оно растёт в лесу, а может, в городе; 
может, возле вашего дома, а может, возле нашей церкви.

Появляется гусеница, лениво ползёт к дереву.

Птичка (появляется, летает над деревьями): Привет, гусеница! 
Ползи же скорее! Неужели ты не можешь быстрее двигаться? 
Конечно, ты не можешь дойти до верхних веток, но хоть чуть-
чуть повыше залезь, туда, где солнце освещает ствол.

Гусеница: Да, я люблю тепло. Солнце иногда заглядывает и меж-
ду листьями, где я живу, поэтому я не вижу необходимости вы-
лезать отсюда. Я довольна своим домом. И здесь очень сытные 
места, много листьев (ест листья, чавкает).

Птичка: О-о, листья?! (смеётся.) Если бы ты только знала, что там, 
наверху! Неужели ты никогда не скучала по синему небу, солн-
цу, пению птиц, белым облакам, ветру?

Гусеница: Да нет, подруга. Хотя всё это, наверное, неплохо, но 
мне всегда нравилось больше зелёное, чем синее. Ветер мне 
совсем не нравится. Здесь, под листьями, хорошо, тихо, уютно.

Птичка: Ну, мне здесь делать нечего. Я счастлива, что родилась с 
крыльями! (Улетает.)

Гусеница (смотрит птичке вслед): Крылья... подумаешь! Ах!

Ведущий: Гусеница вдруг почувствовала усталость, а всё тело её 
стало каким-то тяжёлым.

Гусеница: Я не родилась для высоты и белых облаков... Я даже 
не знаю, как они выглядят. Я родилась для листьев, растений, и 
мне тоже неплохо. Живу нормально – сколько этой жизни мне 
дано (ест листья, чавкает).

РОЖДЕНЫ ЛЕТАТЬРОЖДЕНЫ ЛЕТАТЬ
Сценка
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Ведущий: Она продолжала есть листья и пыталась быть доволь-
ной, но почему-то стала беспокоиться.

Гусеница: Я, наверное, старею. Иначе я не чувствовала бы себя 
так. Эх! Крылья! Подумаешь!

Бабочка 1-я порхает между деревьями, 
гусеница смотрит на бабочку.

Ведущий: Гусеница никогда не видела бабочек. А эта была такой 
изящной и красивой. Гусеница впервые в жизни пожалела, что 
она не способна ни к чему другому, как только есть зелёные 
листья.

Бабочка 1-я подлетает к гусенице.

Гусеница: Ты откуда прилетела? Я таких, как ты, раньше здесь не 
видела.

Бабочка 1-я: Да и ты здесь чужая! Ты родилась для света, крыльев, 
воздуха и синего неба! Я пришла рассказать тебе об этом.

Гусеница: Я не понимаю, о чём ты говоришь. И всё-таки... иногда 
мне кажется, что я не для этих мест родилась, что существует и 
что-то иное... Неужели и я смогу когда-нибудь стать такой, как 
ты? Может ли такое случиться?

Бабочка 1-я: Ещё неясно, кем ты станешь, но знаю, что будешь по-
хожа на меня. Ты рождена летать! Не забудь об этом! (Улетает.)

Ведущий: Гусеница почувствовала себя очень одинокой и стала 
мечтать о крыльях. Она попробовала съесть пару листьев (гусе-
ница ест листья, чавкает), но они показались ей отвратительны-
ми. Наступил вечер. (Солнце село.) Гусеница собралась спать.  

Гусеница: Странное у меня чувство: мне кажется, что мне здесь 
уже недолго оставаться.  Есть ведь и что-то ещё на свете (по-
крывает себя нитями и ложится спать).

Мышь (прибежала, видит гусеницу): Как жаль! Она, наверное, 
умерла. Она так хорошо вела себя и была примерной соседкой.

Ведущий: Но гусеница не умерла, она только спала и видела сон. 
Кто-то звал её издалека, но очень громко, будто звенели мно-
гие колокола (звенят колокольчики). Однако гусеница была в 
плену нитей и не могла ответить.

РОЖДЕНЫ ЛЕТАТЬ
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Гусеница (крутится, ворочается): Ох, ох! Я никогда не смогу вы-
браться отсюда. Но если я не отвечу на зов, то умру!

Ведущий: Вдруг она заметила, что не спит. Значит, это был не сон. 
Она стала бороться изо всех сил (гусеница воюет с нитями), её 
узы лопнули, тюрьма треснула и распалась. (Встало солнце.) 
Она устремилась вверх (бабочка 2-я) – к свету, к теплу. Ей ста-
ло так легко, как будто она только что родилась на свет.

Бабочка 2-я (порхает): Я не такая, как прежде!  Моё тело такое 
лёгкое и сильное. Вот для чего я родилась!

Бабочка 1-я (подлетает к бабочке 2-й): Привет! Я вижу, что у те-
бя появились крылья. Позволь, я покажу тебе дорогу к цветам. 
Там тебя уже ждут.

Бабочка 2-я: Крылья? Кто я?

Бабочка 1-я: Посмотри на своё отражение в воде – ты бабочка!

Бабочка 2-я: Я бабочка! Значит, я рождена, чтобы летать! (Порхает.)

Бабочка 1-я и бабочка 2-я улетают.

Ведущий: Здесь, на земле, мы очень смутно представляем себе, 
какой прекрасной будет наша небесная, то есть настоящая, 
жизнь. Иисус Христос умер, воскрес и явил Себя живым мно-
гим людям. Он победил смерть. Он подарил нам новую жизнь. 
Слава Ему! В Священном Писании, в пятнадцатой главе Перво-
го послания к коринфянам, говорится: «Так и воскресение мёрт-
вых: сеется в тлении, восстаёт в нетлении; сеется в уничиже-
нии, восстаёт в славе; сеется в немощи, восстаёт в силе; сеется 
тело душевное, восстаёт тело духовное. Есть тело душевное, 
есть тело и духовное... Все изменимся».

  
(Обработка рассказа Патриции Сент-Джон 

учителями воскресной школы г. Рига)
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Рисовала Елена МИКУЛА
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Слушай. Чтобы свернуть берёзовый лист, я делаю два косых надреза, не затрагивая при этом центральную 
жилку. После того как лист немного подвянет, я скручиваю сначала один край, а затем натягиваю на него вто-
рой. Так рождается моя математическая поэма. А на всю работу мне требуется лишь полчаса. Работа законче-
на, и можно переходить к следующему листу. Через некоторое время трубочка желтеет и начинает выделяться 
на фоне зелени листвы берёзы. 

Так вот, учёные исследовали мой «геометрический чертёж» на листе… и ахнули! Сделав необходимые замеры, 
они убедились, что здесь не обойтись без высшей математики! Задача решена без единой погрешности! 

Слава малышу-жучку? Нет, слава моему Создателю! 
Привет! Я здесь.                      берёзовый (Deporaus betulae), или чёрный.

Ольга МАРТЫНОВА

Да не крути ты так от-
чаянно головой! Я как раз 
над тобой. 

Нет, я не берёза! И на кого же я 
похож? Я такой чёрненький с неболь-

шим хоботком. Ну почти что слоник! 
Только очень маленький… Эх, всего 

3–4 миллиметра.
Говоришь, что искать меня как иголку в 

стоге сена? Да нет же. Просто присмо-
трись к берёзе, точнее, к её листве. Вот 
ты и заметил! Может, и не меня, но мои 

произведения искусства. Правда же, 
эти скрученные листочки напоминают 
вафельные трубочки, что печёт твоя 
бабушка? Так я заготавливаю корм 

для моего будущего потомства – в тру-
бочку из листика будет отложено яйцо. 

Кстати, не только я умею так искусно 
обращаться с листом, но и мои многочис-

ленные родственники. Одни из них, живущие в Европе, скручивают 
листья лещины, а живущие в Сибири берутся за ольху, иву и осину. Не-
которые же предпочитают тополь и яблоню. 

Думаешь, я не очень скромный? И просто мне хочется, чтобы меня 
заметили? Нет. Мне хочется, чтобы ты познакомился с моим Создателем! Потому что 
только Он смог вложить в мою крошечную головку знания высшей математики! Да, да! 
И математического факультета, как ты уже догадался, я не оканчивал. Удивлён?

КТО Я?КТО Я?

Привет!
Я здесь.

Рисовала 
Юлия 
ПРАВДОХИНА

Трубковёрт 

3_07_26_33rus.indd   293_07_26_33rus.indd   29 27.03.2007   16:10:20 Uhr27.03.2007   16:10:20 Uhr



О
тв

ет
ы

О
тв

ет
ы

И
з 

п
о

ч
ты

 «
Т

р
о

п
и

н
к

и
»

И
з 

п
о

ч
ты

 «
Т

р
о

п
и

н
к

и
»

БИКИНЕЕВА Вера, 
9 лет, Бельгия

ПАВЛЮК Миша,
9 лет, Россия

ДЕМЧУК Тетяна, 
13 лет, Украина

МАНЕЛЮК Лина, 
15 лет, Украина
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ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ

Мой любимый – жёлтый цвет.
Я люблю рассвета свет,
Одуванчика цветок
И пшеницы колосок,
Солнца лучик золотой
И подсолнух молодой.
Жёлтой кажется луна
Среди звёздного огня.
Жёлтый – маленький цыплёнок,
Дыня, тыква, даже львёнок.
Жёлтый цвет и у костра –
Цвет надежды и добра.
Мой любимый – жёлтый цвет,
Ведь его теплее нет!

Прислала ЖЕЛЕБОВСКАЯ Вера

МНЕ НРАВИТСЯ 

Мне нравится смотреть на облака,
Ведь там я вижу Господа творенье!
Сиянье солнца, шелест ветерка
Приносит новое стихотворенье!

Я славлю Бога за Благую весть.
Мои молитвы даром не пропали.
Вновь возношу Ему хвалу и честь,
Когда смотрю в лазоревые дали.

САВЕКИНА Ирина

Великий священнослужитель,
Он – Божий слуга и певец.
Решился на важное дело –
Покончить с грехами навек.

Сказал, что не будет грешить он
Своим языком, и устам
Навеки откажет в греховном,
Ненужном, мирском и пустом:

«Направлю пути свои к Богу,
Зажгу в своём сердце огонь
И стану беседовать с Богом,
Спрошу: ◊А когда конец мой?

Ты дал мне все дни, как те пяди,
И век мой – ничто пред Тобой.
Ведь вся суета человека
Напрасна. А что же потом?“»

А дальше надеюсь на Бога –
Избавит, поможет мне Он;
От всех беззаконий, пороков
Найду утешенье лишь в Нём.

«Услышь, мой Господь, Ты молитву,
Не будь Ты безмолвен к слезам,
Ведь я только странник, пришелец,
Тебе приношу фимиам!»

Прислала ВАСАРЕВИЧ Виктория

Я пишу из Крыма. В воскресной 
школе нам предложили творче-
ское задание: написать в сти-
хотворной форме Псалом 38. 
Я решила выслать его и вам.

Пишет те бе Алёна Гольд ман из Германии. Мне 14 лет. 
Я первый раз услышала о Боге и пошла в церковь в 8 лет. 
Я тут же покаялась, и мне нравилось в церкви. Но когда 
мне исполнилось 12 лет, меня стало больше тянуть в мир. 
Мне стал интересен Гарри Поттер. Я ходила и дальше в 
церковь, но просто так. Когда мне мама говорила о Боге, 
я всегда психовала. Мне было почти 14 лет, когда у нас с 
мамой произошёл разговор об аде и рае и о том, куда я хочу 
попасть. Мама говорила, что в аду плохо, а в раю хорошо... 
Потом я ушла в мою комнату и приняла Христа в сердце. 
Теперь я хочу верить только Христу. Бог любит всех людей 
и не хочет, чтобы они пошли в ад. Но выбирать – людям.

Здравствуй, 
дорогая

 «Тропинка»!
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ПРОЧТИ СТИХ!

Зачеркни все знаки препинания и прочти библейский стих.

Н?А!,ДЕЙ:СЯ  Н?А  Г;!ОС?ПО!,ДА  М!УЖАЙ?,СЯ  !И  Д!А:  
У;К»,РЕП»Л»ЯЕТСЯ!  С!?ЕР:ДЦЕ»  Т!?ВОЁ!  И  НА!,Д!Е!Й?С»Я  
НА  Г!:ОСП!?ОД»А

Составил АМЕЛЬЧЕНКО Саша, 10 лет

Кроссворд «ПАРУСНИК»

Реши кроссворд, и ты прочтёшь в выделенных клетках, 
кто три раза терпел кораблекрушение и целые сутки 

был в пучине морской.

 К стр. 2: ЗАГАДОЧНЫЙ ЦВЕТОК: 1. Гиезия. 2. Охозия. 3. Скиния. 
  4. Персия. 5. Овадия. 6. Друзья. 8. Неемия. 9. Авигея. 10. Дервия. 
  11. Езекия. 12. Жребия. 13. Деяния. 14. Амасия. 15. Мессия. 
  16. Орудия. 17. Яблоня. ГОСПОДЬ – НАДЕЖДА МОЯ.
  ПРОЧТИ СТИХ: «Кто надеется на Господа, тот блажен» 
  (Притч. 16:20).
 К стр. 8: РАСШИФРУЙ СТИХ: «Надейся на Господа всем сердцем твоим 
  и не полагайся на разум твой» (Притч. 3:5).
  КРОССВОРД: 1. Боже. 2. Истина. 3. Закхей. 4. Манна. 
  5. Псалтирь. 6. Елисавета. 7. Вера. 8. Чистые. 9. Иона. 10. Иоанн. 
  11. Деяния апостолов. ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ.
 К стр. 15: 1д (Руфь 1:16–17), 2г (Быт. 48:11), 3а (Пс. 24:5), 4ё (Иер. 1:6), 
  5ж (Притч. 28:25), 6б (Дан. 6:16), 7е (1 Кор. 15:19), 8в (Мк. 10:24).
 К стр. 23: 1. Амос. 2. Артаксеркс. 3. Иеремия. 4. Корнилий.
 К стр. 31: КРОССВОРД «ПАРУСНИК»: 1. Саул. 2. Пастырь. 3. Амос. 
  4. Иерусалим. 5. Лот. 6. Вооз. 7. Галилея. 8. Пётр. 9. Каин. 
  10. Ворон. 11. Андрей. 12. Осёл. АПОСТОЛ ПАВЕЛ.
  ПРОЧТИ СТИХ: «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется 
  сердце твоё, и надейся на Господа» (Пс. 26:14).

www.tropinka.org
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ТРОПИНКА 3/07 (97)ТРОПИНКА
1. Первый царь Израиля.
2. «Господь – _____ мой» 

(Пс. 22:1).

3. Пастух, ставший пророком.
4. Святой город.
5. Племянник Авраама.

6. Муж Руфи.
7. Название об-
ласти, где Иисус 
провёл большую 
часть Своей жиз-
ни на земле.
8. Человек, воскре-
сивший Тавифу.
9. Брат Авеля.
10. Птица, при-
носившая еду про-
року Илии.
11. Один из 
учеников Иоанна 
Крестителя.
12. Животное, 
на котором Иисус 
въехал в Иеруса-
лим.
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Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Скопируй всё на плотную бумагу, раскрась 
и разрежь библейскую историю в рисунках 
по линиям на прямоугольники. Перемешай 
и попробуй опять сложить из частей рисунков 
историю о Давиде и Голиафе.

Давид 

и Голиаф
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