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Анна ЛУКС

У Вселенной 
есть Творец
Говорит святая Книга:
У Вселенной есть Творец.
Он создал лису, и тигра,
И лошадок, и овец.

Он зажёг на небе звёзды,
Повелел ручьям журчать
И бесцветным сделал воздух,
Птицам крылья дал летать.

Подарил мне маму с папой.
Мы теперь – одна семья.
Наш Господь прекрасный самый –
Это твёрдо знаю я.

Мария ДЕЛЬ

Кто создал 
гиппопотама?
Кто создал наш мир прекрасный,
Всё так чудно сотворил,
Чтобы солнышко сияло,
Ветер дул и дождик лил?

Кто даёт нам снег зимою,
Летом – свежую росу?
Кто создал гиппопотама,
Крокодила и лису?

Кто придумал птицам крылья,
Хобот длинный дал слону,
Полосатой сделал зебру,
Звёзды создал и луну?

Кто сказал, чтоб пчёлки летом
Собирали сладкий мёд?
И откуда знает птичка
Песни, что она поёт?

Кто раскрашивает небо,
Предвещая новый день?
Кто придумал насекомых
И душистую сирень?

Ты не верь тем «умным» людям,
Что рассказывают нам:
«Это только совпаденье.
Этот мир создался сам!»

Горе тем, кто прославляет
Тьму и отрицает свет.
Бог один достоин славы.
Он Творец, другого нет!
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Татьяна ЖЕМБРОВСКАЯ

Утром
В это раннее утро 
На душе так светло.
Бог великий и мудрый
Дал мне радость, тепло;

Дал одежду и пищу,
Маму дал и отца,
Солнце, воздух, жилище,
Мир без края-конца.

Дал мне Слово живое –
Иисуса Христа.
Имя то дорогое –
Словно мёд на устах.

Дал мне веру, спасенье
И надежду на то,
Что наступит мгновенье –
И войду я в чертог,

В Его город прекрасный,
Где царит Царь царей.
Лик сверкающий, ясный
Встречу я у дверей.

Сам Господь меня встретит,
В дом небесный введёт.
Как я счастлива, дети,
Что Иисус меня ждёт!

Ирина САВЕКИНА

Слава Богу!
Нет предела ночной красоте!
Слава Богу за звёзд сиянье,
За луны прекрасной созданье,
Что зажглась опять в высоте!

Слава Богу за ясный день,
За плакучую осень, за лето,
За чудесный проблеск рассвета
И за лес, где пасётся олень!

За цветущую клумбу роз
Прославляю Создателя снова.
«О Господь, в Тебе вся основа!
Ты Творец серебристых рос...»

Рисовала Наталья ГЕРАСИМЕНКО
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Получал ли ты когда-нибудь подарок, которому не очень был рад? 
Может быть, ты надеялся получить новый мяч или щенка, а получил 
школьный ранец и карандаши. Твои родители, конечно, знают, о 
чём ты мечтаешь. Знают, чему ты радуешься, и стараются доста-
вить тебе радость. Но иногда они дают тебе не то, что тебе хоте-

лось бы иметь, а то, что как раз необходимо. Например, школьный 
ранец, который необходим тебе для школы. Но это не значит, что ты 

получил плохой подарок. Неужели ты думаешь, что твой отец 
или мать хотят дать тебе что-нибудь плохое?

Примерно так поступает с нами Бог. Он знает, что для 
нас хорошо. Он знает это лучше нас самих и лучше на-
ших родителей. И не только знает. Он просто не может 
дать нам что-то плохое, потому что Он добрый и любит 
нас. Поэтому Иаков, который, по всей вероятности, был 

братом Иисуса, пишет в своём послании: «Всякое даяние 
доб рое и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца све-

тов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом 
истины, чтобы нам быть неким начатком Его созданий» (Иак. 1:17–18). 

«Где свет, там и тень», – говорят в народе. Если дом освещён солнцем, то он вы-
глядит светлым и тёплым. Но за домом, куда солнечные лучи не проникают, – тень 
и прохлада. И у нас, людей, так. Даже если мы делаем другим людям добро и они 
поступают так же, иногда всё же бывает, что мы их можем обидеть и причинить зло. 
Не обходился ли ты когда-нибудь плохо со своим другом или хотел ему плохого? Это 
происходит потому, что мы по своей сущности нехорошие и наше сердце испорчено. 
Только Бог может очистить его. Только Он может изменить нас так, чтобы мы посту-
пали, как Он, то есть хорошо.

В сердце Бога нет тени. Сияние на небе множества светил, созданных Богом, иногда 
кажется более, иногда менее ярким. Вследствие того что Земля вращается вокруг своей 
оси, солнце утром восходит, а вечером заходит. И тогда у нас наступает ночь. Но Бог не 
меняется. Он вчера, сегодня и вовеки Тот же. Он не посылает нам сегодня хорошее, а 
завтра – плохое. Он по Своей сущности добрый. И поэтому от Него не может исходить 
ничего плохого. Всё хорошее приходит только от Него, нашего Господа! 

Но самое хорошее, что Бог нам хочет дать, – это рождение свыше. Он хочет 
сделать нас новыми людьми. Он хочет, чтобы мы верили в Его Сына Иисуса Христа. 
Иисус заплатил Своей жизнью за все наши грехи, за тень в нашем сердце. И Своим 
воскресением Он принёс нам свет жизни. Мы уже сейчас можем жить обновлённой 
жизнью. Бог этого хочет. Хочешь ли и ты этого? Ты можешь это сказать Иисусу в мо-
литве. И ты можешь сказать об этом другим детям, которые тоже хотят жить с Иису-
сом. Таким образом ты передашь дальше то хорошее, что Бог дарит тебе.  

Вольфганг ВЕТЦЛЕР

ГОСПОДЬ – ПОДАТЕЛЬ БЛАГГОСПОДЬ – ПОДАТЕЛЬ БЛАГ
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Сумерки осеннего вечера опускались на луга и поля. Воздух 
был прохладным. Синевато-серое небо предвещало заморозки.

Во дворе одного из хуторов Северной Швеции стоял юноша и 
озабоченно смотрел на небо. Это был Хольгер, старший сын се-
мьи, которой принадлежал хутор. Через несколько недель Холь-
гер будет студентом медицинского института. Он с детских лет 
был смышлёным и прилежным. Старательного ученика малень-
кой деревенской школы учитель посоветовал послать учиться 
дальше. И так как это было также заветным желанием Хольгера, 
он поступил в гимназию в близлежащем городе и окончил её с 
отличием. Теперь ему путь к поступлению в высшее учебное за-
ведение был открыт.

Но вдруг на этом пути возникли непредвиденные преграды. 
Лето выдалось очень неудачным для сельского хозяйства. Про-
ливной дождь уничтожил покос сена, колосистая рожь пострада-
ла из-за крупного града. А теперь из-за ожидавшихся заморозков 
подвергался опасности и урожай овса. Жатва овса в этих север-
ных местах проводилась только в конце сентября. От урожая овса 
зависела теперь дальнейшая учёба Хольгера. Отец Хольгера был 
небогатым человеком. Плата за учёбу сына возможна была толь-
ко при хорошем урожае.

– Так-так, – сказал отец Хольгеру, – боюсь, что с твоей учёбой 
ничего не получится. По крайней мере, в этом году. Если у нас ещё 
и овёс пропадёт, то у меня не будет возможности платить за твою 
учёбу. Тебе придётся остаться на хуторе и помогать мне. Я не смо-
гу позволить себе нанять работника. И надо же было нам в этом 
году посеять столько овса!.. Пока ещё красиво стоит... 

ОДЕЯЛООДЕЯЛО
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Отец с любовью посмотрел на поле, простирающееся почти 
до горизонта. Но взгляд его выражал озабоченность: небо не 
предвещало ничего хорошего. Хольгер ничего не ответил отцу. 
Его разочарование было слишком глубоким. Неужели все стара-
ния были напрасны?

Отец вернулся в дом, а Хольгер всё ещё стоял во дворе и 
смотрел на небо. Вокруг было необычно тихо. Но как раз эта 
тишина, это полное спокойствие, и тяготила Хольгера. Как силь-
но он хотел бы сейчас услышать свист осеннего порывистого 
ветра с дождём, но в воздухе, казалось, ничего не шевелилось. 
Температура безудержно падала. Вот только что было шесть 
градусов, а теперь уже всего три.

– Никакой надежды, – угрюмо сказал Хольгер самому себе. 
В течение многих недель Хольгер просил у Бога благословения 

на предстоящую учёбу. Неужели теперь одна морозная ночь уни-
чтожит все его надежды? Не умрёт ли и его вера вместе с этими 
надеждами? Он ещё раз посмотрел на градусник и вслух произнёс: 

– Два градуса! Будет мороз, и даже сильный! Всё, всё кончено!
– Что кончено? – спросил голосок за его спиной. 
Это была Стина, пятилетняя сестрёнка Хольгера, незаметно 

появившаяся во дворе.
– Моя учёба в институте, если овёс замерзнёт. Но ты этого 

ещё не понимаешь, да тебе и не надо понимать, потому что ты 
всё равно ничего не можешь изменить.

– Тебе в самом деле очень жалко, если ты не сможешь учить-
ся? У нас здесь, дома, ведь намного лучше, – произнесла Стина, 
действительно не понимая забот старшего брата.

– Да, Стина, мне очень-очень жаль.
Стина озабоченно посмотрела в лицо старшего брата. Поче-

му его учёба зависела от погоды и овса – этого она не понимала. 
Но она знала, что, если ночью будут заморозки, будет плохо. 
Поэтому она по-детски начала обдумывать ситуацию, прыгая с 
ноги на ногу. И вдруг ей в голову пришла мысль:
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– Мама сегодня укрыла цветы возле дома одеялом. Она объ-
яснила мне, что это для того, чтобы они не замёрзли. Может 
быть, папа тоже мог бы укрыть овёс?

– Какие глупости! – с досадой бросил в её сторону Хольгер. 
Но потом громко рассмеялся над её рассуждениями. – Нет, Сти-
на, это абсолютно невозможно. У папы нет такого большого 
одеяла.

Ответ брата немного смутил девочку, по её лицу было видно, 
как быстро продолжали работать мысли у неё в голове. Вдруг её 
глазки засверкали:  

– Знаешь что?! Если у папы нет такого большого одеяла, то 
Бог ведь может укрыть наше поле!

Тут Стину позвала мама. Ей пора было идти спать. Хольгер 
снова остался один. Он ещё раз посмотрел на градусник. Темпе-
ратура упала почти до одного градуса. Убитый горем, он зашёл 
в дом.

Хольгер долго не мог уснуть. Завтра утром он похоронит все 
свои надежды, а вместе с ними и многое другое. Всё это болью 
отзывалось в его сердце. Ах, если бы он мог верить, как его ма-
ленькая сестрёнка! Но из детского возраста он давно вышел. 
Законы природы были ему не под силу. А Богу? Может ли Бог 
найти выход? Вот как раз в этом и сомневался Хольгер, и это 
его тяжко обременяло.

Стина уже давно крепко спала. Перед сном она доверчиво 
помолилась Иисусу и попросила Его растянуть большое одеяло 
над овсяным полем, чтобы овёс не замёрз. Во сне она видела 
множество ангелов, спустившихся на землю и осторожно рас-
стилавших над их овсяным полем огромное белоснежное одея-
ло. Стина ликовала! Что же теперь скажет Хольгер?!

Хольгер встал задолго до того, как Стина проснулась, и вы-
шел во двор. Там он встретил своего отца, которому заботы то-
же не давали спать. Но, несмотря на усталость, глаза его теперь 
сияли.
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– Ты только посмотри! – громко сказал отец подходящему Хольге-
ру, указывая на поле. На полях и лугах, кругом, насколько видел глаз, 
низко-низко лежал густой белый туман. – Сегодня ночью Бог сохра-
нил наш овёс от мороза. Он силен и дальше сохранить его. Видишь, 
ветер подул с другой стороны!

Хольгер не мог произнести в ответ ни слова. Он постоял ещё не-
много, смотря на огромное белое одеяло, затем быстро вошёл к себе 
в спальню и, упав на колени, обратился к Богу. Он понял теперь, что 
своими сомнениями и неверием он не оказал Богу чести, и теперь со 
стыдом просил о милости и прощении.

...Прошли годы. Весеннее утро было туманным. Но, несмотря на 
унылую погоду, в студенческом городке чувствовалось оживление. 
Сегодня студентам, сдавшим госэкзамены, вручались дипломы вра-
чей. Среди празднично одетых молодых людей, гуляющих в студен-
ческом парке, был и Хольгер со своей сестрой Стиной. Она приехала 
на торжественное вручение диплома брату. Глаза Стины сияли, она 
с восхищением смотрела на него и мысленно поблагодарила Небес-
ного Отца за этот долгожданный для их семьи день.

– Ах, если бы только ещё солнце светило! – сказала она брату. – 
Туман совершенно не подходит к такому празднику.

– А я думаю, очень даже подходит, – сказал ей в ответ Хольгер. – 
Разве ты забыла, как в тот вечер, грозивший уничтожить все мои 
надежды, ты помолилась Богу об огромном одеяле для нашего поля 
с овсом? Туман, который Бог послал в ту ночь, не только подарил 
мне возможность учиться, но помог мне возрасти в вере. Я тогда 
был ещё очень слаб в вере. Но как милостив наш Бог! Я знаю: мы 

живём верою, а не видением. И всё-таки, несмотря на наши 
слабости, Бог всегда приходит на помощь, и в этой помощи 

Он открывает Себя нам. Я так благодарен Ему за всё, 
а особенно за то, что знаю Его как Бога и Отца 

нашего в Иисусе Христе!

Рисовал Тарас ГОНЧАРЕНКО

`
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Если ты знаешь 
последовательность 

рас положения цветов 
радуги, ты сможешь 

из цветков (сначала – 
первого, затем – второго) 

узнать её назначение.

ПшеницаРожь ЯчменьОвёс ПросоРис Кукуруза

Можешь ли ты отличить овёс от ячменя или рожь 
от пшеницы? Попробуй определить, к какому виду 

зерновых относятся изображённые на картинках 
злаки. Следуя линиям, ты можешь проверить, 

правильно ли ты определил название каждого злака. 
В Библии упоминаются только два из приведённых 

злаков. Знаешь ли ты, какие?

ХЛЕБНЫЕ ЗЛАКИХЛЕБНЫЕ ЗЛАКИ
В БИБЛИИВ БИБЛИИ

«РАДУЖНЫЕ» «РАДУЖНЫЕ» 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ
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Ты, наверное, не очень любишь, ког-
да тебя посылают в магазин за хлебом? 
А мы с братом, наоборот, всегда спорили, 
кто пойдёт: он или я. Дело в том, что того, 
кто ходил за хлебом, ожидала награда – 
«макаронина». Наверное, ты не знаешь, 
что это такое. В небольшом городке, где 
мы жили, в булочных продавались белые 
батоны с «макарониной», которые вы-
пекали на нашем хлебозаводе. Это бы-
ло замечательное изобретение местных 
хлебопёков: во всю длину румяного бато-
на тянулась колбаска из теста толщиной 
в палец. Это и была заветная «макаро-
нина». Она запекалась до хруста и была 
самой вкусной частью батона. И по спра-
ведливости доставалась тому, кто шёл в 
магазин, стоял в очереди и приносил до-
мой хлеб (уже без «макаронины»). 

Однажды папа повёл меня на хлебо-
завод. Там были огромные машины, ко-
торые гремели и двигались. Особенно 
мне понравился конвейер, по которому 
ползли мои любимые батоны. Весь за-
вод был наполнен самым прекрасным 
ароматом на свете – запахом свеже-
испечённого хлеба. Мне подарили горя-
чий батон, который я несла домой, как 
драгоценность, вдыхая чудесный запах. 

Мама учила нас бережно относиться 
к хлебу, она говорила, что хлеб святой. 
Я не очень понимала, что это значит, но 
отношение к хлебу у нас в доме было 
особенное. Мы не оставляли куски, ни-
когда не бросали хлеб на пол. Если хлеб 
черствел, его не выбрасывали, а скарм-
ливали птицам. 

Наши родители пережили голод 
и войну. Они знали настоящую цену 

хлебу, когда горбушка была дороже золота, потому что могла 
спасти жизнь. 

Хлеб – основной продукт питания для многих народов. Ты, 
конечно, знаешь, как выпекают хлеб. Но давай немножко уточ-
ним, как маленькое зёрнышко пшеницы становится хлебом. 

Сначала надо вспахать поле и посеять это зёрнышко вмес-
те с миллионами таких же крохотных зёрнышек. Упав в землю, 
оно даст жизнь побегу, на котором вырастет колосок. В этом 
колоске уже будет не одно зернышко, а 30–40. Есть сорта с 

Хлеб землиХлеб землиХлеб земли
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несколькими колосками на одном 
стебле, которые дают до 100 зёр-
нышек. Наливаясь, колосок бу-
дет опускать свою головку всё 
ниже и ниже. Когда он созре-
ет, его уберут с поля, привезут 
на ток и вымолотят, то есть вы-
бьют из колоска зёрна. Эти зёр-
на перемелют в муку, из которой и 
испекут вкусный и ароматный хлеб.  

Хлеб пекут не только из пшеницы, 
но и из ячменя, ржи и кукурузы. Это не-
лёгкий труд – вырастить хлеб. И к тому 
же урожай зависит не только от усилий 
людей. Дожди или засуха, град или са-
ранча – вот опасности, которым подвер-
гаются посевы. Как уберечь эти хрупкие, 
тонкие колоски, которые от малейшего 
ветра приходят в движение? Над полем 
не поставишь крышу, не обнесёшь его 
 высоким забором, не натянешь сверху 
тент. Кто может защи тить будущий уро-
жай? Только Бог. Только всесильный 
Творец, управляющий силами природы 
и повелевающий ветрам дуть, а  дождям 

литься с неба. Мудрый и любя-
щий Господь вознаграждает усилия 
людей, и из года в год земля при-
носит уро жай. Поэтому у многих 
народов есть тра диция отмечать 

праздник урожая. Люди благодарят 
Бога и радуются, что Господь сохра-
нил урожай. В Израиле первый сноп 

приносили в храм и посвящали Богу. 
Бог не нуждается в хлебе, но в храме 

всегда были хлебы предложения – хлеб, 
посвя щённый Богу. Святой хлеб. Его нельзя 

было есть никому, кроме священников, служивших 
в храме. 

Иисус Христос сказал: «Я – хлеб жизни… Хлеб живой, со-
шедший с небес» (Ин. 6:48, 51). Люди не понимали, почему Он 
сравнивает Себя с хлебом. А когда Христос сказал, что тот, кто 
ест этот хлеб, не умрёт, многие вообще испугались этих слов. 
Что же имел в виду Иисус?

Горбушка хлеба, ячменная или кукурузная лепёшка могут 
укрепить силы человека, поддержать в нём жизнь. А Иисус 
Христос – это небесный, духовный, вечный хлеб. Как же мож-
но есть этот хлеб? 

Прочти начало первой главы Евангелия от Иоанна: «В на-
чале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». 
Эти строки, словно слова прекрасной старинной песни. Сердце 
просто замирает, прикасаясь к ним. Они – об Иисусе Христе, 
Господе нашем: «И Слово стало плотью и обитало с нами, пол-
ное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Еди-
нородного от Отца». 

Читая Библию, ты будешь питаться небесным хлебом. 
А когда ты возьмёшь в руки хлеб, подумай, как дорого он да-

ётся людям, хотя не всегда высоко ценится. Поблагодари Бога, 
что на твоём столе сегодня есть хлеб. Попроси Его о тех, кто 
голоден, чтобы Господь позаботился о них. И не забудь о не-
бесном хлебе. Возьми Библию и прочитай главу (можешь дочи-
тать до конца первую главу Евангелия от Иоанна). Иисус хочет 
открыть тебе ещё много Своих тайн. 

Елена МИКУЛАРисовала Виктория ДУНАЕВА

и хлеб с небаи хлеб с небаи хлеб с неба
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ИАКОВА
У великого человека веры, Авраама, был сын Исаак, а у того было два сына: Исав 

и Иаков. Когда Иаков обманным путём получил от отца благословение, ему пришлось 
по совету Ревекки, матери своей, бежать в Месопотамию, к её родственникам. На 
пути туда Бог во сне сказал Иакову, что будет охранять его на чужбине и вернёт в 
дом отца. Иаков прожил на чужбине 20 лет. Пришлось ему там работать пастухом у 
тестя своего. Бог сохранил и благословил Иакова. И вот Иаков решил вернуться на 
свою родину.

Когда много лет назад он бежал из дому, то у него с собой ничего не было, кро-
ме котомки с самым необходимым и посоха в руке. Теперь же Иаков возвращался с 
целым караваном: у него было много мелкого и крупного скота. Жёны его и дети его 
ехали верхом на верблюдах. Слуги гнали многочисленные стада волов, овец и целые 
табуны ослов и ослиц.

Всё это Иаков заработал своим трудом и при благословении от Господа. С каждым 
годом службы у Лавана имущество Иакова умножалось: стада овец становились всё 
больше, коз было видимо-невидимо, волов и коров множество.

Иаков ушёл к себе на родину, не попрощавшись с Лаваном, тестем своим, так как 
думал, что Лаван отнимет у него жён и детей и весь скот, если узнает, что тот 
собирается уйти. Только через неделю Лаван догнал караван Иакова, ког-
да тот был уже недалеко от своей родины – на горе Галаад. Иаков зря 
опасался: Бог ясно сказал Лавану ночью во сне: «Берегись, не говори 
Иакову ни плохого, ни хорошего!» То есть не зови его вернуться ни 
уговорами, ни угрозами. Так Лаван и сделал: не уговаривал Иакова 
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вернуться, только попрощался с дочерьми и внуками своими и заключил с Иаковом 
союз. И место то стало называться Галаад, что в переводе означает «Холм свидетель-
ства», потому что там, на холме, они заключили союз.

И вот Иаков стоит на вершине горы, смотрит на своё многочисленное семейство (у не -
го было к тому времени уже одиннадцать сыновей), на большие стада и на слуг, кото-
рые их пасли, на всё своё богатство и не перестаёт удивляться милости Божьей и Его 
благословениям. Он вспоминает обет, который дал Богу. Тогда, 20 лет назад, Иаков 
был полон страха. Он боялся брата своего Исава, боялся будущего, боялся чужбины. 
Но Господь явился Иакову и сказал, что у него потомство будет такое многочисленное, 
как песок морской, что Он вернёт его в дом отца, оградит от всех врагов, благословит 
на всех путях его. Иаков дал тогда обет Богу: если так всё и будет, то он всегда будет 
служить Господу и будет приносить Ему десятую часть от всего, что будет иметь.

После многих бед и страданий, переживаний и тяжкого труда, после встречи на горе 
с Самим Господом Иаков вернулся в Ханаан – в землю, которую Бог обещал дать ему 
и потомкам его навеки. И с Лаваном Иаков расстался мирно; и даже с братом своим, 
Исавом, Господь помог ему примириться; и с отцом своим, Исааком, он ещё увиделся. 

За свою долгую и богатую приключениями и опасностями жизнь Иаков научился 
самому главному: верить всему, сказанному Богом, доверяться Ему, жить не в зави-
симости от людей, а в зависимости от благословений Господа.

Возвращаясь с чужбины на родину, Иаков получил от Господа новое имя – Из-
раиль. Этим именем до сих пор называется страна, в которой и сегодня живут 
потомки Иакова, евреи.

Вальдемар ЦОРН   

Историю возвращения Иакова на родину ты можешь прочесть в Библии, в книге Бытие, главы 31–33.

Рисовал Александр БАСС
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Харран

ПУТЬ ДОМОЙПУТЬ ДОМОЙ
Иаков знает, какая дорога 

приведёт его домой. А ты знаешь? 
Обозначь её цветным 

карандашом.

ПРОЧТИ!ПРОЧТИ!
Впиши буквы недостающих слов 
библейского стиха в клетки. Этот 

стих выражает просьбу царя Давида 
к Богу. Перенеси буквы в клетках 

соответственно числам, помещённым 
на «стенках колодца», и ты прочтёшь 

хороший совет царя Соломона.

Ханаан

Ур 

Египет

Рисовала Инна КОЗИНА

Наставь меня, Господи, на путь Твой,

и буду

в                                            Твоей,

утверди                                            моё

в страхе имени Твоего.     
Пс. 85:11

1 2 3 4 5 6

4 7 5 4 8 9

7 9 10 3 11 9
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Прислал Женя СКОРОДУМОВСКАНВОРДСКАНВОРД
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Все мы знаем о самом известном в мире 
арамее – Аврааме. Это человек, которого Бог 
призвал положить начало народу Божьему – 
Израилю. Поэтому нам интересно узнать, что 
это за народ такой – арамеи. В Библии их чаще 
всего называют сирийцами.

и многих других. Эти записи, а также 
остатки многоэтажных зданий, 
раскопанных в древнем Уре, и руины 
грандиозных храмов свидетель ствуют об 
очень высокой цивилизации арамеев.
В течение нескольких столетий арамеи 
владели почти всей территорией между 
Средиземным морем и Персидским 
заливом. Потом их влияние стало менее 
значительным, образовалось множество 
мелких арамейских царств, которые 
позднее были поглощены более сильными 
царствами и империями. Одним из таких 
небольших арамейских царств была Сирия 
со столицей Дамаск. Это, между прочим, 
самая древняя сохранившаяся до сего дня 
столица. С арамеями, о которых говорится 
в Четвёртой книге царств и которые 
названы там сирийцами, у израильтян 
были очень сложные взаимоотношения. 
Иногда сирийцы платили дань Израилю: 
во времена Давида Дамаск принадлежал 
Израилю, а иногда сирийцы нападали на 

АРАМЕИАРАМЕИ
Н А Р О Д  Б И Б Л И И

ИСТОРИЯ
Родоначальником арамеев Библия 
назы вает Арама, сына Сима, внука 
Ноя (Быт. 10:22). После вавилонского 
рассеяния, произошедшего более двух 
тысяч лет до Рождества Христова, 
потомки Арама расселились почти по 
всему Ближнему Востоку. Арамейские 
племена жили севернее Ханаана, вплоть 
до Кавказских гор. Некоторые арамейские 
племена поселились в Месопотамии, или, 
как эту местность часто называют, 
в Между речье, и образовали новый народ – 
халдеев. Из этого народа Бог призвал 
Авраама, жившего в Уре халдейском.

Учёные-археологи 
нашли множество 
записей в Аккадских 
текстах, относящихся 
примерно к 2250 году 
до Р. Х., в документах 
на глиняных табличках, 
найденных в Мари, 
изготовленных 
в 1700 году до Р. Х., 

А Ф Р И К А

Е В Р О П А

А Р А М Е И

С Р Е Д И З Е М Н О Е  М О Р Е

Арамейские воины

Битва Ахава с сирийцами
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Израиль или Иудейское царство и уводили 
в плен евреев. Нам из Библии знакомы 
многие интересные истории, связанные 
с арамеями: история с сирий ским воена -
чальником Нееманом, исцелённым 
пророком Елисеем от проказы, история 
злополучной осады Самарии многочислен -
ным сирийским войском, когда Господь 
вмешался и помог Самарии выстоять, 
и многие другие.

ЯЗЫК
Разговаривали арамеи в разных странах 
на разных диалектах одного и того же 
языка. Основные из них – восточный и за-

падный. В Библии мы впервые встречаем 
арамейское выражение, когда Иаков заклю-

чил союз с Лаваном. Место, где они заключили 
союз, Лаван назвал по-арамейски Иегар-Сагадуфа, 

а Иаков – по-еврейски Галаад. Арамейский язык распростра-
нился так широко, что вытеснил очень многие древние языки. 
Даже еврейский. После вавилонского плена евреи разговари-
вали между собой на арамейском языке, а древнееврейский 
язык Библии был языком богослужений. Иисус Христос тоже 
разговаривал на арамейском языке. Поэтому некоторые вы-
ражения в Евангелиях легче понять, если знать, что это, на-
пример, арамейская пословица.
В наши дни арамеи в основном христиане. И богослужения 
они проводят на том языке, на котором разговаривал со Сво-
ими учениками Иисус Христос. На этом языке в настоящее 
время говорит приблизительно один миллион людей, которые 
живут в Сирии, Иране, Ираке, Ливане, Турции и в странах, 
куда они были рассеяны после преследований мусульманами 
в XIX и XX веках.

РЕЛИГИЯ
Во времена патриархов, то есть во 
времена Авраама, Исаака и Иакова, 
арамеи были язычниками. Помните, когда 
Иаков ушёл от Лавана (арамея) со всей 
своей семьёй, то Рахиль, жена Иакова, 
украла всех «богов» Лавана; а когда Лаван 
обыскивал весь лагерь Иакова, чтобы 
найти своих идолов, то Рахиль спрятала 
их под верблюжье седло? Арамеи были 
язычниками вплоть до того времени, когда 
Евангелие распространилось среди них 
и они стали христианами.

Вальдемар ЦОРН
Зиккурат – храмовая башня, «жилище Бога» у представителей 
шумеро-аккадской культуры

Свитки из Кумрана 
с текстами Библии 
на арамейском 
языке хранились 
в таких глиняных 
сосудах

Арамейский 
текcт на стене 
египетского 
храма

Арамейская подвеска. Жертвоприношение Авраама
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Птичий щебет, лёгкая музыка. Авель играет на дудочке.

АВЕЛЬ. Как красиво кругом! Какой чистый воздух! Спасибо Тебе, 
Господи, за всю эту красоту! Спасибо за то, что Ты заботишься 
обо мне и моём стаде (блеяние овец). Ты мне показал такое пре-
красное пастбище! Тут для моих овечек вдоволь сочной, свежей 
травы. Ой, мои хорошие, мои кучеряшечки! (Блеяние.)

Авель продолжает играть на дудочке.

АВЕЛЬ. Да, Господи, я ещё забыл поблагодарить Тебя за чудесный род-
ник, из которого мои овечки пьют воду. Ты помог мне отыскать его и рас-

чистить, и теперь у моих овечек всегда есть чистая, прохладная водичка. 
Я проложил дорогу к водопою, так что они не ранят свои копытца. Спасибо Тебе, Господь!

Каин идёт с корзиной.

АВЕЛЬ. Привет, Каин! Как дела, брат? Почему ты такой грустный?
КАИН. Мне, между прочим, Авель, некогда веселиться! Я работаю с утра до ночи, 
не то что некоторые... Спины не разгибаю… Ой!
АВЕЛЬ. Присядь, послушай пение птиц, полюбуйся красотой Божьего 
мира. И спина перестанет болеть, и на сердце веселее станет.
КАИН. Тоже мне нашёл занятие – птиц слушать! Некогда мне!

Овца подходит к Каину, трётся об его колено. Блеяние.

КАИН. А тебе чего надо?
АВЕЛЬ. Это Пушистик, он такой ласковый!
КАИН. Ну вот ещё! Убирайся вон!

Овца с блеянием убегает.

АВЕЛЬ. Ну зачем ты так?! Пушистик! Пушистик, вернись!

Авель убегает за овцой.

КАИН. Да-а, ну и братец у меня! Бездельник. Целый день на боку лежит, на 
дудке играет да за овцами бегает. Вот это работничек! А вот я тружусь от 
зари до зари. Посмотрел бы я на Авеля, если бы он хоть день поработал в 
поле, как я! Земля – одни камни, мотыга всё время ломается. До ручья дале-
ко, и воду носить надо. Погода всё время меняется: то дождь, то жара! Как 
Авель говорит – Божья красота… Пение птиц… Ага! Одни мухи жужжат. Эх! 
Что за несправедливость!

БЛАГОДАРНОЕ СЕРДЦЕ
Сценка Елена МИКУЛА

БЛАГОДАРНОЕ СЕРДЦЕ
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Каин прохаживается. Останавливается, ставит корзину на землю.

КАИН. О! Придумал!

Приносит камень и выкладывает на него из корзины плоды.

КАИН. Принесу я дар Богу из своих плодов. Пусть оценит, как я трудил-
ся. Вот какие я яблоки вырастил! А вот какой виноград у меня в вино-
граднике! А вот какие дыни! Заметь, Господи, тот участок, на котором 
я вырастил всё это, был сухой и каменистый. Да и дождей этим летом 
Ты так мало послал. А я всё-таки молодец!

Идёт Авель с Пушистиком на руках.

АВЕЛЬ. О, Каин, что ты делаешь?
КАИН. Я решил принести дар Богу. Посмотри, какие плоды! Это всё я вы-
растил!
АВЕЛЬ. И я хочу подарить что-нибудь моему Господу.
КАИН. Ну и что ты Ему подаришь? Может, свою дудку? Да-а, это будет за-
мечательный подарок. Или, может, подаришь своего Пушистика? Или те-
бе его жалко? Ха-ха-ха! Ну, подари Пушистика! Или нет, лучше вон ту об-
лезлую хромую старую овцу! Она всё равно скоро сама копыта откинет.

Авель прижимает к себе Пушистика.

АВЕЛЬ. Если я решил принести дар Господу, то это должно быть что-то 
самое лучшее, самое дорогое.

Кладёт на камень Пушистика.

АВЕЛЬ. Спасибо Тебе, Господь, за Твою милость! Все мои овечки принадлежат Тебе. Ты их растишь, забо-
тишься о них. Ты даёшь мне радость видеть, как они растут. Я хочу отблагодарить Тебя, мой Господь.
КАИН. Ну ты даёшь!

Жертвенник Авеля исчезает в дыму. Пушистик исчезает.

АВЕЛЬ. Ты принял мой дар, Господи! Благодарю Тебя!
КАИН. А мой? А почему мой не принял? Что, мой подарок 
хуже? Да этот Авель ничего не делал, лежал себе под 
кустиком, пока Пушистик пасся! А я вкалывал… Вы ви-
дели?! Вы видели?! Это несправедливо! Правда, это не-
справедливо? Ну скажите Богу, что это несправедливо, 
ну поддержите меня!

Дети кричат «нет».

КАИН. Боже! Почему Тебе не понравился мой подарок? 
Что Тебе нужно?

ГОЛОС БОГА. Мне нужно благодарное сердце!

Кукольный театр «Тропинка», г. Киев, Украина
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Летнее солнышко посылало свои тёп-
лые лучи на землю. Над землёй, пе-
релетая с цветка на цветок, порхала 
бабочка. Старый муравей медленно 
тащил длинную сухую соломинку к 
муравейнику – пора обновлять жи-
лище. 

Вначале молодому муравью работа 
казалась интересной и увлекатель-
ной. Но когда муравьи стали подни-
мать соломинку к вершине муравей-
ника, это оказалось не так просто. 
Соломинка скатилась вниз, и её сно-
ва пришлось тащить наверх.

Молодой муравей впервые вышел 
на поверхность муравейника. Уви-
дев ста рого муравья за работой, он 
решил ему помочь и схватился за 
вто рой ко нец соломинки. Теперь со-
ломин ка ка залась старому муравью 
уже не такой тяжёлой.

Если бы к ним не присоединились их 
собратья, два муравья не одолели бы 
этот путь к вершине. Но вот работа 
завершена. Молодой муравей растя-
нулся на соломинке и настроился от-
дыхать. Но старый муравей подтол-
кнул его в бок:

«Пойдёмте со мной собирать нектар с 
цветов и веселиться!» – позвала она 
муравьёв. «У нас ещё много работы, 
лети без нас», – ответил старый му-
равей. Бабочка улетела, а молодой 
муравей возмутился: 

«Ты чего разлёгся? Нам нужно идти 
за следующей соломиной». – «Я устал, 
пусть теперь другие поработают». – 
«Посмотри, все и так работают, от-
дыхать мы будем все вместе ночью». 
Вдруг над ними пролетела бабочка, 
весело помахивая крыльями. 

«Почему она может целый день летать и веселиться, а мы должны целый 
день работать?» – «Она создана для того, чтобы летать и собирать нектар 
с цветков. Мы же созданы для того, чтобы строить наш дом и заботиться о 
будущем потомстве», – ответил старый муравей. «А кто её создал?» – «Бог 

создал и её, и нас, но предназначение у неё в жизни другое». – «Я бы хотел 
быть лучше бабочкой», – мечтательно произнёс молодой муравей. «Не то-
ропись желать того, чего не знаешь, – мудро заметил старый.

– В жизни каждого есть радостные 
и печальные события. В нашей жиз-
ни есть много радостного». – «А что 
сегодня было радостного?» – «Мы 
сделали наш дом чуть-чуть теплее и 
узнали, что наши братья готовы нам 
помочь, когда нам трудно.

Людмила ШТОРК
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На сегодня достаточно событий, чтобы 
радоваться весь оставшийся день». – 
«Надо же, а я и не подумал об этом...» 
Прошло три дня в трудах и заботах о 
маленьких муравьишках, которые под-
растали в муравейнике, и вот однаж-
ды утром два муравья вышли из дому.

Молодой муравей расстроился и уди-
вил ся: «Почему она умерла? Кто её 
убил?» – «Никто. Просто пришло её вре-
мя. Эти бабочки живут всего три дня, – 
ответил старый муравей. – Ты всё ещё 
хочешь быть бабочкой?» – «Нет, не хо-
 чу!» – быстро ответил молодой муравей.

Сегодня они должны были найти пи-
щу для младших муравьёв, которым 
ещё нельзя было выходить на поверх-
ность. Они спокойно продвигались 
между разбросанными прутиками и 
вдруг наткнулись на бабочку, которая 
лежала на земле. Она была мертва.

«У каждого в жизни есть и хорошее, и 
плохое. Мы созданы разными. Жизнь 
у одного существа на земле не похо-
жа на жизнь другого. И если мы будем 
мечтать о том, чего не имеем, тогда 
упустим своё счастье и чужое не при-
обретём», – сказал старый муравей.

Так что ты мог потерять своё и не при-
обрести того, о чём мечтал. Кроме то-
го, ты не знал, что жизнь бабочки так 
коротка, а если бы знал, то и меняться 
бы не захотел, правда же?» – «Да! – за-
думчиво произнёс молодой муравей. – 
Я хочу научиться ценить то, что имею.

«Как это?» – «Если бы ты сидел и 
мечтал о том, чтобы быть бабочкой, 
и не трудился бы, тебе нечего было 
бы есть зимой и муравейник не стал 
бы больше и теплее, мы могли бы за-
мёрзнуть зимой. Но бабочкой ты всё 
равно не стал бы.

Я хочу быть счастливым сейчас, а не в 
мечтах. Научи меня, пожалуйста. По-
моги мне замечать в жизни всё, чему 
я могу порадоваться», – попросил он. 
«Я с удовольствием помогу тебе, но 
ты сам должен стараться.

Быть благодарным – это тоже труд, но радостный труд. Мы можем запоми-
нать в своей жизни то, что нам приносит радость, – тогда будем чувствовать 
себя счастливыми. А можем запоминать то, что нас огорчает, – и тогда будем 
чувствовать себя несчастными». Наш Творец учит нас за всё быть благодар-
ными. Он хочет, чтобы мы были счастливы! Перечисли, за что ты можешь 
быть в жизни благодарным Богу и чему можешь радоваться.

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА
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В этот день благодаренья 
Вспомним вместе год наш весь:
Божьи все благословенья
С вами нам не перечесть!

Вспомните хотя бы зиму.
Нас Господь питал и грел
И весною дал нам силы
Для труда и многих дел.

Летом солнышко сияло,
Дождик часто моросил,
Чтоб плоды земля давала
И народ довольным был.

А теперь пришла и осень –
Результатов всех пора.
Бог послал нам много очень,
Но важнее всё ж душа!

Для Христа на Божьей ниве
Сколько сделали, друзья?
И плоды вы приносили
Или жили для себя?

Если нет – проси прощенья,
Если да – вперёд, дерзай;
В этот день благодаренья
Своё сердце проверяй.

Чтобы свято жить и чисто
И всегда с Иисусом быть,
Для Него ты будь открытым,
Научись смиренно жить.

Гордых Он совсем не любит,
А смиренным всё даёт.
Если искренним ты будешь,
Ждёт тебя успех и плод.

И в служенье, и в работе,
И в учёбе, и в семье
Будешь ты всегда довольным,
Будешь счастлив ты везде.

В день тогда благодаренья
Будешь год весь вспоминать
И за все благословенья
Иисуса прославлять!

«За всё благодарите,
ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе»

 1 Фес. 5:18

Ирина КРЫШКО

Вспомним

Рисовала Инна КОЗИНА
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БЛАГОБЛАГО
Составила Эльвира ЦОРН

Слово «благо» означает добро. Оно входит и в состав 
многих сложных слов. Допиши слова соответственно их 

описанию. Выпиши по порядку буквы в пронумерованных 
клетках, и ты узнаешь, какое чувство испытывает человек, 

преклоняющийся перед Господом.

1. Одно из качеств плода Духа Святого.
2. Незаслуженное расположение Бога к 

человеку.
3. Приятный запах, аромат.

4. «От Божественной силы Его даровано нам всё 
потребное для жизни и ________» (1 Пет. 1:3).

 5. Выражение признательности, ответ челове-
ка на деяния Божии.

 6. Обращение Божьей милости на человека Са-
мим Богом или людьми, действующими по во-
ле Бога.

 7. Человек, который делает добро, помогает 
нуждающимся.

 8. Доброжелательное отношение к людям.
 9. Передача людям радостной вести о спасе-

нии в Иисусе Христе.

ПТИЦЫ В БИБЛИИПТИЦЫ В БИБЛИИ
Вставь вместо пропущенного 

слова название 
соответствующей птицы.

 1. «Но ______ не нашёл места покоя 
для ног своих и возвратился к не-
му в ковчег» (Быт. 8:9).

 2. «Вечером налетели ______ и по-
крыли стан, а поутру лежала роса 
около стана» (Исх. 16:13).

 3. «Из этого потока ты будешь пить, 
а ______ Я повелел кормить тебя 
там» (3 Цар. 17:4).

 4. «Ты ли дал красивые крылья ______ 
и перья и пух ______?» (Иов 39:13).

 5. «И птичка находит себе жильё, и 
______ гнездо себе» (Пс. 83:4).

 6. «Насыщаются деревья Господа, 
кедры ливанские, которые Он 
насадил, на них гнездятся пти-
цы; ели – жилище ________» 
(Пс. 103:16–17).

 7. «Надеющиеся на Господа обно-
вятся в силе: поднимут крылья, 
как ______» (Ис. 40:31).
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Раньше считали, что в глубоких озёрах 
и морях жизнь существует только в верх-
них слоях воды, куда проникает солнечный 
свет. Для растений это предположение 
верно. Они не могут жить без света. Вслед-
ствие того что на глубине 200–300 метров 
уже совсем темно, растений там нет. А так 
как многие морские животные питаются 
растениями, то и считалось, что на больших 
глубинах нет представителей животного 
мира.

Когда же учёные (около 120 лет назад) 
начали исследовать морские глубины, они 
были весьма поражены огромным много-
образием обитающих там животных. Среди 
них были рыбы, раки, ракообразные, поли-
пы и много других животных.

Внешний вид многих морских обитате-
лей глубины своеобразен и внушает страх. 
Но особенное удивление вызывают рыбы 
со светящимися органами – фотофорами. 
Некоторые из них как будто держат малень-
кий факел перед собой. У других светящи-
еся точки расположены рядами на теле. 
А некоторые испускают маленькие облака 
светящейся слизи. Эти светящиеся органы 
служат у одних рыб для приманки, у дру-
гих – для того, чтобы самка и самец находи-
ли друг друга. 

У большинства глубоководных рыб есть 
глаза, которые по этим светящимся органам 
ориентируются в морской пучине. Глаза од-
них необычно большой величины, другие 
имеют сложные телескопические глаза.

Так как на глубине нет волн и течений, 
различия дня и ночи и колебаний темпера-
туры, то животному миру нужно считаться 
только с изменениями, которые они сами 
производят. Например, истребление мел-
ких видов более крупными. Однако этим 
занимаются только некоторые виды, так 
как в противном случае вскоре остались бы 

Эрих ХИТЦБЛЕК

ТАЙНЫ МОРСКИХ
ГЛУБИН

ТАЙНЫ МОРСКИХ
ГЛУБИН
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только самые крупные виды. Но для того 
чтобы жизнь в морской пучине могла су-
ществовать, Творец кормит обитателей 
Своего большого аквариума сверху. Корм 
падает к ним, как дождь на землю. Всё, 
что умирает в верхних слоях моря, опуска-
ется вниз. 

Поэтому глубоководным рыбам ничего 
больше не надо делать, кроме как «разе-
вать» рот. Что они и делают. Это их основ-
ное занятие, и Творец создал их соответ-
ственно этому. Некоторые рыбы состоят 
почти только из одного рта, который выгля-
дит, как большой мешок. У некоторых поли-
пов светящиеся органы, служащие для при-
манки, находятся на концах их щупалец, у 
морского чёрта – в конце «антенны» с наро-
стом, похожим на червячка. Некоторые ра-
ки и ракообразные могут очень широко рас-
топыривать клешни, чтобы захватить как 
можно больше корма, падающего сверху. 
Морское дно частично состоит из лугов, по-
крытых животными. Это морские анемоны 
(актинии), у которых щупальца направлены 
вверх в ожидании лакомого кусочка. 

Полипы для этой же цели образовыва-
ют выступающие «кустарники». У морских 
звёзд очень длинные щупальца для захва-
та пищи. Морские лилии – тоже животные, 
имеющие тело в виде чашечки, в центре ко-
торой находится рот, а вверх отходит вен-
чик из ветвящихся лучей (рук). Распущен-
ный венчик морской лилии образует сеть 
для улавливания пищи. Некоторые из этих 
морских животных довольно крупных раз-
меров, благодаря чему они способны по-
лучить большое количество «питательного 
дождя».

Как не поражаться удивительному 
устройству всего, что создал Творец?!

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА
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Матвей потянулся и открыл глаза. Над головой рас-
кинулось голубое небо, усыпанное звёздочками и зе-
вающими мишками в розовых пижамах. В раскрытое 
окно один за другим запрыгивали солнечные зайчики, 
принося с собой утреннюю свежесть, и разбегались по 
комнате в разные стороны.

«Значит, скоро пойдём гулять», – подумал Мат-
вей. Самыми любимыми его занятиями были прогулка 
и купание. Или нет, купание, а потом прогулка. Если, 
конечно, вы ещё помните свои любимые занятия в то 
время, когда вам было всего четыре года.

Однако прежде прогулки был завтрак. «Не пони-
маю, как это папа каждый день может есть кашу», – 
размышлял Матвей, старательно надевая варежки 

из каши нарисованным по краям его тарелки че-
ловечкам. Чай с творожными булочками немного 

приподнял настроение, а история из Библии про 
пастушка Давида и великана Голиафа, которую 
после завтрака читала ему мама, даже рассме-
шила Матвея. «Надо же! Такой маленький такого 
большого победил!» – веселился Матвей. 

А потом они собирали «небесные сокровища», 
что на их языке означало заучивать стихи из Биб-
лии. На этот раз они положили в свои шкатулки 
под названием «память» ещё одну жемчужинку 
из Послания апостола Павла фессалоникийцам: 
«За всё благодарите». Мама говорила, что нужно 
всегда быть благодарными Богу за всё, что у нас 
есть, и за всё, что с нами случается. «Ну, за про-
гулку – понятно, за булочки тоже, но за кашу?..» – 
недоумевал Матвей, но с мамой спорить не стал. 
Всё-таки мама лучше знает.

Матвей был очень доволен, когда, наконец, они 
пришли в парк. Сначала он решил присоединиться 

Ольга МАРТЫНОВАи рыжий котМатвей
и рыжий котМатвей
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к мальчишкам, что играли в футбол. Но, постояв в сто-
ронке и посмотрев, как ловко они бьют по мячу ногой, 
а иногда и головой, передумал. Ещё Матвей решил по-
строить домик для божьей коровки, но она не захотела 
в нём жить и улетела. Ну а красивую цветную коро-
бочку, которую он подобрал возле скамейки, забрала 
мама и бросила в урну.

И именно тогда, когда мама совсем увлеклась своей 
книжкой, он увидел его, Рыжика. Так назвал Матвей 

своего нового друга – рыжего кота с белой кисточкой 
на хвосте. Рыжик прятался от назойливого солнца в 
тени раскидистой липы. Матвей решил подойти и по-
знакомиться. И так как он был уверен в своём обая-
нии, то сразу же предложил Рыжику с ним поиграть. 
Но Рыжик не откликнулся ни на громкое «кис-кис», ни 
на выразительные жесты руками. Он только слегка 
дёрнул лапой и открыл один глаз, когда Матвей про-
кричал своё приветствие ему прямо в ухо. Однако Мат-
вей не сдавался и перешёл к лапопожатию, на что Ры-
жик ответил нервным постукиванием хвоста. Матвей 

обиделся. Он хотел было уже идти к большой луже 
возле дорожки и «пускать ручейки», но остановил-
ся и на прощание протянул руку, чтобы погладить 
Рыжика по блестящей спинке. И вдруг Рыжик весь 
выгнулся, страшно зашипел и отчаянно замахал 
лапами перед самым носом Матвея. Чего-чего, а 
такого предательства Матвей не ожидал от своего 
нового друга. И, держась за поцарапанный нос, он 
с громким плачем побежал к маме. 

День закончился благополучно, несмотря на 
слёзы и красные отметины на кончике носа. Как 
и все дети, Матвей быстро забыл свои горести и 
от души радовался новым забавам. И только ког-
да он собрался спать и в своей вечерней молитве 
благодарил Бога: за маму и папу, за доброе сол-
нышко и весёлую прогулку и даже за кашу, – он 
вспомнил про Рыжика. 

«Спасибо Тебе, Господь, – с некоторой запин-
кой продолжил Матвей свою молитву, – что Ры-
жик не укусил меня за нос, а только поцарапал».

Рисовала Елена МИКУЛА
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БОГАТЫЙ 
УРОЖАЙ

Вера КАТКО

Всё от Бога
У меня забот немного,
Я не буду унывать:
Получаю всё от Бога.
О, какая благодать!

Посылает всё по нуждам:
И игрушки, и уют.
Деткам всё, что только нужно,
Руки Господа дают!

Светлана БАБАК

Господь – 
Податель благ
Великий Бог – Податель благ,
Заботливый Отец.
Цветочкам яркий дал наряд
Создатель и Творец.
Дал звёздам небо,
Птицам – корм,
Пшенице дал поля,
Деревьям – лес,
Улитке – дом,
А мамочке – меня! Рисовала 

Виктория ДУНАЕВА

Раскрась сам!
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Елена ШИЛИЖИНСКАЯ

ЗЁРНЫШКО
Папа пришёл с работы радостный. 
– Смотри, что я тебе принёс, – он разжал свою огромную ладонь 

перед Егоркиным носом.
– Какое маленькое! – сынишка посмотрел на зёрнышко в папиной 

руке.
– Маленькое, но золотое.
– Золотое? Настоящее?!
– Конечно, настоящее. 
– Не-е, – мальчик помотал головой, – оно не блестит, как мамино 

колечко.
– Золотое не только то, что блестит. Золотое то, что добро приносит. 

Неси-ка горшочек, мы земельки в него насыплем и зёрнышко наше по-
садим.  Хорошенько польём. Теперь подождать нужно. 

– Чего подождать? – удивился мальчик. 
– Скоро увидишь.

Время шло незаметно. В горшочке зелёный росточек проклюнулся. 
Егорка старательно поливал своё «золото». Так в конце лета на сол-
нечном окошке появился колосок с зёрнышками.

– Папа, они такие же, как то, что мы с тобой посадили.
– Верно, только зёрнышек теперь много, – папа улыбнулся. – Одно-

го не стало, чтобы мно-
го родилось. То зер-
но золотое, которое 
жизнь даёт. Пусть и 
в твоём сердечке 
растут толь ко зо-
лотые зёр ныш ки 
добра.

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА
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ПОЙМАНОВ Паша,
10 лет, Украина

Здравствуй, «Тропинка»! Мне так 
нравится журнал! Я от него про-
сто в восторге! У меня даже ро-
дители читают «Тропинку». Я чи-
таю её по нескольку раз. Особенно 
мне нравится разгадывать разные 
кроссворды и задания. А ещё мне 
и моей сестре нравится рассма-
тривать рисунки, нарисованные 
детьми. «Тропинка» – это необы-
чайный, удивительный и интерес-
ный журнал. Слава Богу за то, что 
Он подарил нам и всем детям этот 
журнал! (Анастасия МАЦАК, Украина).

ВСЁ ДЛЯ ТЕБЯ, ЧЕЛОВЕК

Всё для тебя создал Бог:
Траву, и росу, и кусты. 
Всё для тебя, человек:
Животные и все цветы.

Радугу, солнце, ночь,
Любовь, новый день, прошлый век –
Всё для тебя за шесть дней
Создал Господь, человек.

Всё для людей создал Бог,
Создал Он также тебя.
Иисуса послал, чтоб Он мог
Взять наши грехи на Себя.

Помни о том, не забудь!
Наслаждаясь дарами Его,
Всегда благодарным ты будь,
И славь ты Творца своего.

Прислала КЛАЧКО Настя, 10 лет

Здравствуй, «Тро пин ка»! 
Я и все мои братики и се-
стрички очень любим чи-
тать ваш журнал. Мне 
нравится рассказ «Во-

рон Коракс и его друг Фипи». 
Моя сестра Вера учит стихи, 
напечатанные в вашем жур-
нале, и читает их на служении 
(СЫТАЙ Сергей, 13 лет, Россия).

МОЙ БОГ

Мой Бог, Наставник Ты мой вечный,
Ты вдохновенье мне даёшь.
Благодарю Тебя за то, что
Меня Ты очень бережёшь.

И посвящу Тебе стихи я –
Лишь малый дар любви Твоей.
Их разнесёт ветров стихия
По всей родной стране моей.

Мой Бог, благодарю Тебя за всё я,
За всех мне дорогих людей,
За маму, папу, за бабулю,
За Ваську-котика, дедулю,
За всё, что в жизни есть моей.

Прислала ОРИНИЧЕВА Катя

ГОЛОВАНОВА Лиана,
10 лет, Украина

ГРЫДНЕВА Виктория,
12 лет, Украина

ИОРГОВ Юрий,
14 лет, Украина

КОЗЬМИНА Лена,
5 лет, Казахстан

КРИСТОФОР Андрей,
Молдова
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ТРОПИНКА 5/07 (99)ТРОПИНКА

 К стр. 9: ХЛЕБНЫЕ ЗЛАКИ В БИБЛИИ: Пшеница (Быт. 30:14) 
  и ячмень (Быт. 26:12).
  ПРОЧТИ СТИХ: Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 
  синий, фиолетовый. «И сказал Бог: ◊...Я полагаю радугу Мою 
  в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между
  землёю“» (Быт. 9:12–13).
 К стр. 14: ПУТЬ ДОМОЙ: Из Харрана в Ханаан.
  ПРОЧТИ: Ходить, истине, сердце. 
  «Больше всего хранимого храни сердце 
  твоё» (Притчи 4:23).
 К стр. 15:         СКАНВОРД:
 К стр. 23: ПТИЦЫ В БИБЛИИ: 1. Голубь. 2. Перепе-
  ла. 3. Воронам. 4. Павлину, страусу. 
  5. Ласточка. 6. Аисту. 7. Орлы.
  БЛАГО: 1. Благость. 2. Благодать. 3. Благо-
  воние. 4. Благочестие. 5. Благодарение. 
  6. Благословение. 7. Благотворитель. 
  8. Благосклонность. 9. Благовествование. БЛАГОГОВЕНИЕ.
 К стр. 31: КРОССВОРД «РЫБА»: 1. Иона. 2. Рувим. 3. Ухо. 4. Кидар. 
  5. Манна. 6. Пасха. 7. Мария. НАВУХОДОНОСОР.
 К стр. 32: ЗАГАДКА: Жизнь.

1. Пророк, которого 
    проглотил кит (Мф. 12:40).
2. Старший брат Иосифа, сын Иакова (Быт. 35:23–26).
3. Что отсёк Пётр рабу первосвященника? (Ин. 18:10).
4. Головной убор первосвященника (Исх. 29:5–6).
5. Пища, посланная Богом с неба израильтянам (Исх. 16:4–31).
6. Иудейский праздник, посвящённый избавлению от 
    египетского рабства (Втор. 16:1).
7. Имя матери Иисуса Христа (Деян. 1:14).

Реши кроссворд, и в выделенных клетках, добавив недостающие 
гласные буквы, ты прочтёшь имя царя, который повелел людям по-
клониться золотому истукану.

КРОССВОРД «РЫБА» Прислал Алексей Р., Россия

ХАСАНОВ Даниил,
9 лет, Узбекистан

ПОЙМАНОВА Римма,
11 лет, Украина
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Когда Бог тебе её дал, ты не знал об этом. Каждый день она становится 
длиннее. Однажды она прекратится. Что это? 

Эти причудливые формы дают ответ на эту загадку. Не видишь? Тогда возьми два листа бумаги тёмного 
цвета и приложи один сверху к рисунку и один снизу. Видишь теперь?              Составил Самюэл ГРАНЖЕН

ЛИНЧУК Ангелина,
7 лет, США

ШИШЛОВА Галя,
11 лет, Россия

ХАСАНОВА Девора,
7 лет, Узбекистан

ЗАГАДКАЗАГАДКА

ЖИВОЛУП Елена,
14 лет, Украина

КАЙРОВА Анна,
7 лет, Россия

КАРАСЛАЙ Ганна,
13 лет, Украина

ХОДУНОВ Александр,
11 лет, Россия
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