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Составила и нарисовала 
Юлия ИЛЬЧУК

ПРОЧТИ СТИХ
ИЗ БИБЛИИ!

ПРОЧТИ СТИХ
ИЗ БИБЛИИ!

Приведи корабль в гавань, и ты 
узнаешь, какой стих здесь спрятан. 

Каждое число означает букву алфавита 
с таким порядковым номером.
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Эдуард СКАЧКОВ

Великая радость 
Пришла в те края.
В молчании спали
Луга и поля.

Вдруг всё пробудилось
В ночной тишине:
Хор ангелов пел
О рождённом Христе.

Торжественно пел
Небожителей хор,
Им вторили эхом
Верхушки всех гор.

Великая радость
Для всех на века,
Кто верою примет
Младенца Христа.

Родился Младенец
В хлеву для овец. 
Людей возлюбил
Вездесущий Творец.

Великая радость
Вера КАТКО

С неба весть во все пределы
Ангел Божий объявил,
Что Господь имеет дело
С каждым жителем Земли!

Бога вечного Посланец,
Чрез пророков предречён, –
Божий Сын, святой Младенец, –
От Марии был рождён.

Бог обнял Своей любовью
Шар земной со всех сторон,
И спасительною кровью
Крест и холм был обагрён.

Мир сердцам, надежду, веру
И прощение грехов,
Духа Своего не мерой
Даёт Божия любовь!

Людям грешным Царь Вселенной
Отвечает наяву.
Я скажу всем откровенно:
«Я для Господа живу!»

Рождён
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До Рождества осталось всего несколько дней. На центральной улице города множество людей, 
которые спешат, чтобы успеть купить последние подарки. Витрины магазинов красиво украшены и 
ярко освещены. 

Саша возбуждён. Папа обещал ему сегодня после обеда прогулку по городу. Они с трудом проти-
скиваются между людьми. Уже издалека Саша видит цветную рекламу магазина игрушек. Он зна-
ет, что в витрине магазина установлена удивительно красивая миниатюрная железная дорога. Ему 
не терпится, и, вырвавшись из руки отца, Саша бежит к магазину. Остановившись перед витриной, 
он с восхищением следит за движением миниатюрных поездов.

– Ах, папа, я тоже хочу такую железную дорогу! Купишь ты мне такую, папа?.. Папа!
Саша испуганно озирается по сторонам, но папы нет рядом. Он потерял его в толпе людей. Страх 

овладевает Сашей. А что, если он не найдёт папу? Слёзы катятся по его щекам.
– Папа, где ты? – кричит он что есть силы снова и снова.
Но папы нигде не видно. Люди спешат мимо, не обращая на него никакого внимания. Саша в от-

чаянии. Он садится на подоконник витрины, не зная, что делать дальше. И тут к нему подходит по-
жилой мужчина:

– Что с тобой, мальчик?

Пётр БРОНКЛИК
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– Мой папа пропал. Я его потерял, – всхлипывает Саша и с надеждой смотрит на приветливо-
го мужчину. 

Тот наклоняется к мальчику и успокаивающе говорит:
– Не переживай, мы обязательно найдём его! Откуда вы пришли?
– Оттуда, – взволнованно восклицает Саша.
Саша так расстроен, что забыл о напутствии родителей не уходить с чужими людьми. Они от-

правляются вдвоём на поиски Сашиного папы. И вдруг Сашино испуганное лицо проясняется. Он 
кричит:

– Папа! Вон там мой папа!
Плача от радости, Саша бежит к отцу и через несколько секунд оказывается в его объятиях:
– Как я рад, что нашёл тебя!
Приветливый пожилой мужчина подходит к ним. Отец Саши пожимает ему руку и говорит:
– Спасибо, что вы привели ко мне моего сына!
– Не меня благодарите, а Бога. Это была, конечно же, не случайность, что я нашёл вашего сы-

на возле магазина игрушек.
– Бога? Ах да...
Мужчина видит, что отцу Саши неловко, и отвечает:
– Знаете, без Бога никак нельзя. Без Бога мы беспомощно блуждаем в этом ми-

ре. И мы чувствуем себя, как ваш сын, потерявший вас. Мы не знаем, куда ид-
ти, и нас охватывает страх.

Саша внимательно слушает.
– Но я же теперь нашёл моего папу! – восклицает он радостно.
– Да, – улыбается мужчина, – и такую же радость получает каждый, 

кто находит Бога. Уповающему на Бога нечего бояться.
Отец Саши обдумывает эти слова. Но прежде чем он успевает 

что-то сказать, мальчик спрашивает:
– И как можно найти Бога?
– Знаешь, как раз сейчас, перед Рождеством, мы особенно за-

думываемся над тем, как сильно Бог любит людей. Для того что-
бы мы могли Его найти, Он послал в этот мир Своего Сына. 
Иисус Христос, Который родился много лет назад в Вифлее-
ме, есть путь к Богу. Он говорит: «Я – путь, и истина, и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только через Меня». 

Мужчина достаёт из кармана небольшую книжечку:
– Я дарю тебе эту книжечку. В ней написано об Иисусе 

Христе. Лучше всего, если папа прочтёт тебе её.
Саша сияет:
– Пойдём, папа. Ты должен обязательно прочитать 

мне эту книжечку сегодня вечером.
– До свидания! – прощается мужчина с Сашей 

и его папой и мысленно молится: «Дорогой Иисус! 
Помоги Саше и всей его семье уверовать в Те-
бя, чтобы они получили радость и стали счаст-
ливыми».

Рисовала Лариса ГОРОШКО 5
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К огда Иисус Христос, пришедший в наш мир Ре-
бёнком, стал взрослым и начал Своё служе-

ние проповедника и пророка, то очень многие лю-
ди получили ответы на вопросы, которые их вол-
новали. Из-за чего у нас бывают 
ссоры? Обычно из-за каких-нибудь 
вещей: игрушек, книг, велосипеда, 
игры какой-нибудь. У взрослых и 
игрушки «повзрослее», из-за кото-
рых они ссорятся.

Как только дети начинают раз-
говаривать, они громко заявляют: 
«Моё!» Этому их никто не учит. Про-
сто люди все такие. Зная людей, 
Иисус учил, как нам относиться к 
собственности и деньгам. Самое 
Его сильное высказывание на эту 
тему мы находим в Евангелии от 
Матфея, в шестой главе: «Никто не 
может служить двум господам: ибо или одного бу-
дет ненавидеть, а другого любить; или одному будет 
усердствовать, а другим – пренебрегать. Не можете 
служить Богу и мамоне».

Слово «мамона» в переводе с греческого – бо-
гатство, а у древних восточных народов – боже-
ство богатства. Другими словами, Иисус говорит: 
«Ты можешь принадлежать или Богу, или богат-
ству. Если твоё сердце привязано к вещам, то они – 
твой бог». Иисус учил Своих последователей, что 
всё в этом мире принадлежит Богу, а люди – толь-
ко пользователи. Об этом Он рассказал притчу 

о хозяине, который насадил виноградник и пору-
чил виноградарям ухаживать за ним. Этой притчей 
Иисус хочет сказать, что Богу принадлежит мир, в 
котором Он поставил людей работниками. 

В конечном счёте все вещи 
являются собственностью Бога. 
В этом мире нет ничего, о чём че-
ловек мог бы сказать: «Это моё». 
Он может лишь сказать: «Это при-
надлежит Богу, и Бог дал мне это 
в пользование».

Есть рассказ о городском ребён-
ке, которого учитель, лично зани-
мавшийся его образованием, при-
вёз на неделю в деревню. Впер-
вые в жизни девочка увидела ко-
лышущиеся на ветру колокольчи-
ки. Повернувшись к учителю, она 
сказала: «Как вы думаете, Бог бу-

дет иметь что-нибудь против того, что я сорву один 
из Его цветочков?» Вот это правильное отношение 
к жизни и ко всем вещам в этом мире. Очень важ-
но осознавать, что всё, что мы имеем, – от Бога, 
и за всё Его благодарить.

Каждый человек может и должен сделать вы-
бор, кому служить. Если мы не хотим быть в раб-
стве денег, вещей, этого мира и хотим принадле-
жать только Богу, то мы должны принять решение. 
Например, такое: «Иисус, я посвящаю свою жизнь 
Тебе! Тебе одному хочу служить, Тебе одному при-
надлежать».

К Вальдемар ЦОРН

Кому всё принадлежит
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Оксана ЛАДНАЯ

Ночь покрывает землю,
И город безмолвно спит,
А в яслях Творец Вселенной,
Владыка миров лежит.

В богатых домах, просторных
Места Христу не нашлось.
Родиться Ему покорно
В бедных яслях пришлось.

Что принесём Иисусу?
Что мы разделим с Ним?
С радостью наши души
Спасителю отдадим.

Мы не имеем злата
Или камней дорогих.
Но, к счастью, совсем не надо
Нашему Господу их.

Сердце Ему подарим –
Очень Он любит нас.
И потому Он даром
Всех нас от смерти спас.

Рисовала Юлия СУЛИМА

Что принесём 
Иисусу?
Что принесём 
Иисусу?
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ЖЕРТВЕННОСТЬ ВАРНАВЫЖЕРТВЕННОСТЬ ВАРНАВЫЖЕРТВЕННОСТЬ ВАРНАВЫ
Иосия радостно идёт по улицам Иерусалима. 

– Привет, Иосия! – доносится до него голос старого друга, стоящего на крыше свое-
го дома и наблюдающего за сутолокой на улице. – Хорошее настроение сегодня?

– Да, Матфей. Как же мне не радоваться?! Сегодня у меня праздник! – отвечает Иосия. 
– О, об этом ты должен рассказать мне подробнее! Заходи ко мне!
Не успел Иосия сесть, как тут же начал горячо рассказывать:
– Всё началось с того, что я услышал речь Петра, апостола. Он говорил, что Иисус 

после распятия на кресте воскрес и вознёсся к Отцу на небо. А потом послал людям Сво-
его Духа, потому что не хотел оставлять их одних. Святой Дух Божий дарит нам, людям, 
веру в Иисуса. Он помогает нам понять, о чём говорил Иисус, будучи на земле. Кроме 
того, Он утешает нас, когда мы печальны, и даёт мужество, когда мы боимся. Представь 
себе, каким смелым был Пётр! После того как он силой Божьей исцелил хромого, сине-

дрион арестовал его. Ему угрожали и запрещали впредь расска-
зывать об Иисусе. Но Пётр смело ответил: «Судите, справед-
ливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не 

можем не говорить того, что видели и слышали».
Иосия умолк. Матфей нетерпеливым взглядом по-
просил его продолжить.

– Что я могу сказать? С этой силой, кото-
рую Пётр получил от Духа Святого, – с этой 
силой я теперь тоже знаком! Представь се-
бе, уверовав во Христа, я очень опечалился. 
Ведь у нас в церкви есть люди, которым не-
чего есть, они не могут прокормить ни се-
бя, ни семью. Им приходится голодать. 
И есть такие, которым нечем укрыться 
в прохладную ночь. А некоторые поте-

ряли свои дома, потому что не могли 
оплатить долги. И тут я заметил, 

как Дух Святой утешил меня. 
Потому что мне вдруг стало 
ясно, что этим людям мож-
но помочь! Знаешь, у ме-
ня же была земля на мо-
ей родине, на Кипре.

– Ну и что? Что с этой 
землёй? – с любопытством 
спросил Матфей.

– Я её продал!
– Продал?! – вос-

кликнул Матфей.
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– Да, продал. Деньги, которые за неё получил, я только что отдал апостолам. А они 
раздадут их бедным. Каждый получит столько, сколько ему нужно. Так что никто не 
останется без помощи. Разве это не здорово? Я так счастлив!

– Скажи-ка... – Матфей принял задумчивый вид. – Ты счастлив, потому что мо-
жешь вырученными за свою землю деньгами помочь кому-нибудь?

– Да, ты правильно понял! – подтвердил Иосия. – Знаешь, ведь всё, что у меня 
есть, я получил от Бога. В принципе всё принадлежит Ему. Но Он даёт нам так мно-
го, чтобы мы пользовались этим так, как Ему угодно. И я абсолютно уверен, что Богу 
нравится, если мы охотно делимся с теми, кто в этом нуждается. И всем от этого хо-
рошо. Кстати, у нас в церкви многие так делают. Я не единственный, кто, продав своё 
имущество, помог нуждающимся.

– Да, весть о том, что происходит у вас в церкви, разнеслась уже повсюду. О том, 
что вы заботитесь друг о друге, что у вас «одно сердце и одна душа». Как ты думаешь, 
мне тоже можно будет как-нибудь прийти к вам? – робко спросил Матфей.

– Конечно, дорогой! Безусловно! 
– И думаешь, я тоже смогу испытать такую радость, как ты? – В глазах Матфея 

засветилась надежда.
– Конечно. Бог знает тебя и радуется тебе. И когда ты Его узнаешь, ты тоже бу-

дешь радоваться.
– Это так прекрасно, что даже не верится! Когда я сегодня проснулся, мне было 

очень грустно. Ты знаешь, я чувствую себя таким одиноким. Но сейчас, 
после того как пообщался с тобой и ты рассказал мне об Иисусе 
и о вашей церкви, я как-то обрёл надежду. Это 
утешило меня. 

Иосия засмеялся.
– Почему ты смеёшься? – спросил Матфей.
– Выходит, это имя действительно под-

ходит мне. Апостолы прозвали меня Вар-
навой – сыном утешения. Но вообще-то 
я знаю, что только Бог может утешить. 
И  если ты получил утешение, то толь-
ко потому, что Святой Дух сделал это. 
Однако мне пора. Завтра я зайду за 
тобой. Пока!

Ещё радостнее, чем прежде, Иосия, 
или Варнава (имя, которым он впредь 
и назывался), поспешил домой. Про-
дажей своей земли он помог бедным. 
Своей жертвенностью он до сих пор 
служит примером для нас. 

Вольфганг ВЕТЦЛЕР

Возможно, эта история произошла не совсем так, как я её описал. 
Я представил её себе так, прочитав Деяния апостолов (4:32–37).

Рисовал Александр БАСС
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Внеси ответы в клетки, а затем найди их 
в таблице.

Составила Люся ПОЛОЗЮК

ГОЛОВОЛОМКАГОЛОВОЛОМКА

Составил 
Андрей КЛИМЕНКО

РАСШИФРУЙРАСШИФРУЙ
СТИХ!СТИХ!

  1. Профессия Амоса (Ам. 1:1). □□□□□□
  2. Имя отца Самсона (Суд. 13:22–24). □□□□□
  3. В каком городе жил Самсон? (Суд. 13:2). □□□□
  4. В каком городе жил Голиаф? (1 Цар. 17:4). □□□
  5. Служебное положение Ездры (Езд. 7:11). 
 □□□□□□□□□ 
  6. Имя отца Давида (1 Цар. 16:19). □□□□□□
  7. Как звали отца слепого Вартимея? (Мк. 10:46).
 □□□□□
  8. Сын Арана, брата Авраама (Быт. 11:27). □□□
  9. Кто сказал: «Господи! Что повелишь мне делать?» 

(Деян. 9:1–6). □□□□
10. Должность Каиафы (Мф. 26:3). 
 □□□□□□□□□□□□□□ 
11. Профессия Гамалиила (Деян. 5:34). 
 □□□□□□□□□□□□□
12. В каком городе родился Павел? (Деян. 21:40–22:3).
 □□□□

М Б В Л Л Т К Н И К О Д С И

Г Ш З Ы Т К П К И В С А В Л

У Х А Ч И Г Д П М О В Т Я Е

З Т К У М А П Р Ш П И М Щ И

П Л О А Е Х О Е К Е Л И Е Е

М А Н О Й П Н М О Р Я Б Н И

К Ц О М Н О Л Р А В Е Т Н В

Я Н У К О Р О З К О Н А И К

Б В Ч О К Щ Т А Р С И Л К О

Г Ь И У П М Ж С Г В Е В Ф Н

Ф Г Т Е А И Ч С Р Я Р О В Б

П И Е С С Е Й Р И Щ С К Т Ц

А Л Л Ь Т М Е С Г Е Ф Т А О

С Е Ь Г У Щ В П С Н Д И О Р

Ф Е Г Л Х И П Т Е Н О Н Ю А

Л К Ь Р Т М Н О П И Ч О П Т

Н Я Ю И А Н Р К М К И А Ч С
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КРОССВОРДКРОССВОРД

Еккл. 12:1

Составила 
Таня МИРОШНИЧЕНКО

ПРОЧТИ!ПРОЧТИ!
Составила Наталья 

ШУЛЬГА

Впиши ответы в 
вертикальные ряды клеток, 

и ты прочтёшь в выделенных 
клетках по горизонтали 
название христианского 

праздника.

1. Город, в котором Иисус провёл 
Своё детство (Мк. 1:9).

2. Человек, который не поверил тому, 
что Иисус воскрес (Ин. 20:24–25).

3. «____ очи мои к горам, откуда при-
дёт помощь моя» (Пс. 120:1).

4. Ученик, который предал Иисуса 
(Мф. 27:3).

5. Город, в котором родился Иисус 
(Мф. 2:1).

6. Муж Марии, матери Иисуса 
(Лк. 2:4–5).

7. Место, где дьявол искушал Иисуса 
(Мф. 4:1–2).

8. Кто принёс Младенцу Иисусу да-
ры? (Мф. 2:1–12).

9. Один из подарков новорождённо-
му Иисусу (Мф. 2:11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

В Божьем 
сердце есть место 

для меня

В Божьем 
сердце есть место 

для меня

В Божьем 
сердце есть место 

для меня

В Божьем 
сердце есть место 

для меня

Бог 
хочет жить в моём 

сердце

Бог 
хочет жить в моём 

сердце

Бог 
хочет жить в моём 

сердце

Бог 
хочет жить в моём 

сердце

Какие две пары сердец абсолютно одинаковы?

НАЙДИ ПАРУ!НАЙДИ ПАРУ!

11 22

44

66

88

33

55

77 11
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есколько учителей воскресной школы 
проводили в школе-интернате заня-

тия для детей-сирот. В классе было тихо. 
Учительница рассказывала о рождении 
Иису са Христа. После урока дети побежа-
ли к столу – каждый хотел первым полу-

чить рождественский подарок. Все 
толкались. Только одна девоч-

ка стояла в стороне. Учи-
тельница подошла 

к ней, протяну-
ла подарок 

и уви-
дела

в её глазах глубокую печаль. Ксюша, так 
звали девочку, взяла подарок, поблагода-
рила вежливо, без улыбки на лице, и ти-
хо вышла из класса.

После отбоя, укрывшись одеялом с голо-
вой, Ксюша взывала к Богу: «Господи, 
услышь мою молитву...» В это время к её 
кровати подбежала девочка, сорвала с неё 
одеяло и закричала:

– Ты что, опять молишься? Бога же нет!
И, громко рассмеявшись, бросила одеяло 

на пол. Ксюша тихонько заплакала, снова 
укрылась и так в слезах и уснула. А утром, 
как всегда, строем в столовую на завтрак, 
строем на занятие. На улицу сейчас нель-
зя – карантин.

На перемене Ксюша подошла к окну. 
Мороз разрисовал окна затейливыми 

узорами. Прикоснувшись ладонью 
к стеклу, она рассматривала узо-

ры. Когда убрала руку, 
от тепла руки узор 
на этом месте рас-
таял, и она увиде-

ла старый парк, 
покрытый сне-
гом. А за пар-
ком были до-
ма. Из печных 
труб тянулся 
дым к небу. 

НАСТОЯЩИЙ
ПРАЗДНИК

Светлана ХАНЬЖОВА
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Ксюша по-
думала с гру-
стью: «Как хо-
рошо детям в тех 
домах! Они будут 
украшать ёлку на 
Рождество. Мамы гото-
вят вкусненькое на празд-
ник. Какие счастливые эти 
дети, что у них есть мамы!» 
В мыслях она обратилась к Бо-
гу: «Господи, будь со мною» и, 
вздохнув, отошла от окна.

В класс вошла директор интерната, 
что-то сказала учительнице и вышла, за-
крыв за собой дверь. Учительница обрати-
лась к Ксюше:

– Ксения, к тебе сегодня приедут гос ти.
Дети, как по команде, повернулись к Ксю-

ше и зашумели. Учительница, призвав к по-
рядку класс, продолжала объяснять урок, но 
Ксюша уже не слышала ничего. В голове ро-
ем кружились мысли: «Кто придёт ко мне? 
Меня никто никогда не навещал». А на сте-
не часы как будто остановились, стрелки 
почти не двигались.

После обеда дети в классе смотрели мульт-
фильм по телевизору. В это время зашла ня-
нечка тётя Шура и тихонько позвала:

– Ксюша, пойдём со мной!
Они шли по пустому коридору. От вол-

нения сердце Ксюши колотилось, будто хо-
тело выскочить из груди. Ноги стали тяжё-
лые, будто свинцовые. А коридор казался 
бесконечным. В конце коридора, возле окна, 
стояли чужие мужчина и женщина. Подой-
дя к ним, тётя Шура сказала Ксюше:

– Вот 
твои гости.

Ксюша поздо-
ровалась. Женщи-
на улыбнулась, протянула 
большой оранжевый апельсин и 
шоколад в красивой обёртке:

– Это тебе. Будем знакомиться. Меня зо-
вут тётя Люба, а это мой муж дядя Юра.

Дядя Юра протянул руку:
– Как тебя зовут?
– Ксюша, – робко произнесла девочка 

своё имя, а глаза так и заблестели.
Дядя Юра и тётя Люба пригласили Ксю-

шу провести каникулы у них дома. Попро-
щавшись, они пошли к директору интерна-
та. А Ксения вернулась в класс. Возле две-
ри она остановилась, рассмотрела обёртку 
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шоколада и, понюхав апельсин, ре-
шила: «Поделюсь гостинцем с дру-
гими».

Войдя в класс, она села за парту. 
Интерес к телевизору у детей про-

пал. Все окружили Ксюшу, внима-
тельно наблюдая за тем, как она сни-

мала кожуру с апельсина. Шоколад и 
апельсин девочка поделила на рав-

ные части. Первой получила та 
девочка, что вчера громко сме-

ялась над её молитвой.
Вечером, после отбоя, 

Ксюша вновь укрылась с 
головой и шёпотом начала мо-
литься. В этот вечер никто из 
детей не посмел сорвать с неё 
одеяло. А утром, после завтра-

ка, директор Лариса Ни-
колаевна провожала 

Ксюшу в гости с 
напутствен-

ными сло-
вами:

– Ксюша, будь общительной и не забы-
вай правила гигиены. Ну, одним словом, 
будь умницей.

Ксюша, в тоненькой курточке и без рука-
вичек, вышла из интерната. На улице было 
морозно. Белый снег искрился на солныш-
ке. От яркого света Ксения зажмурила глаза. 
Остановилась на мгновение, открыла глаза 
и весело улыбнулась. Радостно было на ду-
ше оттого, что она едет в гости.

И была ёлка с красивыми огнями. И по-
явились новые друзья. На праздничном сто-
ле был вкусный торт. Настоящий праздник! 
Были услышаны молитвы Ксюши, возносив-
шиеся из-под одеяла в небеса к Отцу Небес-
ному, Который заботится о детях-сиротах.

Ксюша поехала в гости, но Бог совершил 
большее для неё – она не переступила боль-
ше порога интерната. Дядя Юра стал для 
неё папой, а тётя Люба – мамой. А ещё у 
неё появились две старшие сестры.

Вечером Ксюша, стоя на коленях возле 
кровати, молилась: «Господи, благодарю Те-
бя за семью и дом, в котором живёшь Ты, я, 
мама, папа, мои сёстры». В постели, обни-
мая белого плюшевого мишку, она сказала:

– А на завтрак, Мишутка, будем есть блин-
чики с мёдом. Я тебя обязательно угощу.

И уснула с беззаботной детской улыб-
кой на устах.

Рисовала 
Инна КОЗИНА
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ЗВЕЗДА
нож для резания бумаги или 
лезвие, картон или фанера в качестве 
подкладки, иголка с ниткой и... порция 
рождественской радости.

Выполнение   
Все линии надо прорезать ножом (будь осторожен или 
попроси кого-нибудь из взрослых). Лучше всего начать 
с самой маленькой звезды. Прорежь линию от центра к 
концу одного из лучей звезды. Затем прорежь все па-
раллельные линии этого луча у остальных звёзд. По-
верни звезду до следующего луча и проделай то же 
самое со вторым лучом, и так далее. Когда все линии 
будут прорезаны, у тебя получится шесть звёзд 
разной величины. Три звезды, помеченные 

точкой, образуют одну звезду, другие три – вторую звезду. При 
помощи иголки и нитки соедини три звезды между собой, сде-
лав узел на одном луче каждой из звёзд. Таким образом они 
смогут свободно и независимо друг от друга вращаться. Под-
весь звёзды к потолку или окну. 

Необходимый материал:

Подел
ка
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С горы Нево открывается вид, как на ладони: Ханаан, 
земля обетованная. Внизу течёт Иордан. Надо только пе-
рейти через реку – и долгой, трудной дороге конец! Можно 
строить дома и жить на этой прекрасной, цветущей земле.

Но Бог сказал Моисею, что он не войдёт в эту землю. 
В Библии, в трёх последних главах книги Второзаконие, 
ты можешь прочитать о последних днях жизни пророка – 
пророка, с которым Господь говорил «лицом к лицу».

…Моисей поднимался на гору Нево. Он был уже 
очень стар – ему было 120 лет. Обычно очень старые 
люди умирают в своих постелях. Но Моисей был крепок, 
и зрение его не ослабло. Он только что простился с наро-
дом. Собрав всех, он… спел народу песню:

«Внимай, небо, я буду говорить;
И слушай, земля, слова уст моих.
Польётся, как дождь, учение моё,
Как роса, речь моя, как мелкий дождь
На зелень, как ливень на траву.
Имя Господа прославляю...»

Продолжение этой песни ты можешь прочитать в Биб-
лии. Сердце Моисея было полностью предано Господу и 
своему народу. Его последние слова были полны любви к 
Богу, хранящему Свой народ. Прочитай документ № 16.

Моисей умер на горе Нево, и вместо него Бог поставил 
вождём Израиля Иисуса Навина. Это был мужественный 
воин, храбрый и мудрый. Господь благословлял его и по-
могал одерживать победу над врагами. Однажды Бог сде-
лал так, что при звуке труб и крике израильтян рухнули 

ЗЕМЛЯ, КОТОРУЮ ОБЕЩАЛ БОГ
стены вражеского города Иерихона, а во время битвы с 
аморреями над городом Гаваоном остановилось солнце 
и стояло, пока Израиль не одержал победу. Так вся зем-
ля, которую Бог пообещал Своему народу, стала принад-
лежать Израилю. 

Иисус Навин завещал израильтянам, чтобы они пом-
нили всё, что сделал для них Бог. Документ № 17 сохра-
нил для нас слова этого завещания. Иисус Навин записал 
их в книге закона Божьего, поставил возле дуба памят-
ник – большой камень – и сказал: «Вот камень этот будет 
нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, ко-
торые Он говорил…»

Но Израиль не был верен Богу. Он отступал от Него 
и поклонялся идолам – богам побеждённых им народов. 
Господь избирал верных людей и ставил их во главе на-
рода. Это были судьи – Аод, Девора, Гедеон, Самсон. Бог 
наделял их мудростью и силой и с их помощью спасал 
Израиль от врагов. 

Одним из судей Израилевых был и Самуил, которого 
в молитве выпросила его мать Анна у Бога. Она отдала 
сына служить в храм, когда он был ещё маленьким маль-
чиком. Однажды ночью Самуил услышал, что кто-то зо-
вёт его: «Самуил, Самуил!» Это был Бог. Много лет Са-
муил верно служил Господу. А когда Самуил состарился, 
израильтяне начали роптать и просить, чтобы ими прави-
ли не судьи, а цари. И сказал Бог: «Послушай их голоса и 
поставь им царя». В документе № 18 ты можешь прочи-
тать, как Бог отнёсся к их желанию иметь царя.

О том, что было дальше с народом израильским, мы 
поговорим в следующий раз.

Твой свиток – уже настоящая летопись странствования в землю, 
которую Бог обещал дать в наследие Аврааму и его потомкам. 
Моисей – Божий пророк – вёл народ в эту землю. И вот стран-
ствующие почти у цели. Вот она, эта земля!

(Продолжение. Начало в 
номерах 1/2009–5/2009)

Изображение Иисуса Навина на каменной 
стеле на вершине горы Нево

Иерихон сегодняВид с горы Нево
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Иерихон считают самым древним го-
родом мира. Он имел уникальные оборо-
нительные сооружения – мощную двой-
ную каменную стену длиной 800 метров. 
Город был разрушен израильтянами по-
сле того, как они вошли в землю обето-
ванную. В течение шести дней израиль-
тяне молча обходили по одному разу во-
круг Иерихона, а в седьмой день народ 
обошёл семь раз и при звуке трубы гром-
ко воскликнул. «И обрушилась стена горо-
да до своего основания, и народ пошёл в 
город, каждый со своей стороны, и взяли 
город» (Нав. 6:19). Археологические ис-
следования начала XX века подтверди-
ли достоверность сообщения Библии об 
этом событии. Выяснилось, что наружная 
стена Иерихона упала наружу и потянула 
за собой внутреннее кольцо укреплений 
и все дома между ними. Затем «город и 
всё, что в нём, сожгли огнём» (Нав. 6:23). 
В Иерихоне обнаружены следы многочис-
ленных пожарищ, большая часть зданий 
была разрушена.

приклеить к свитку

ДОКУМЕНТ № 16

«Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, 
народ, хранимый Господом, Который есть щит, 

охраняющий тебя, и меч славы твоей?!» 
(Втор. 33:29).

ДОКУМЕНТ № 17

«Итак, бойтесь Господа и служите Ему 
в чистоте и искренности; отвергните богов, 

которым служили отцы ваши за рекою и 
в Египте… А я и дом мой будем служить 

Господу» (Нав. 24:14–15).

ДОКУМЕНТ № 18

«Послушай голоса народа во всём, что они 
говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, 

но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал 
над ними» (1 Цар. 8:7).

✃✃



Ответь на вопросы и впиши от-
веты возле чисел.
 

20. Гора, на которой умер Моисей.

21. Город, стены которого рухнули от 
звука труб и крика людей.

22. Вождь Израиля, который поста-
вил каменный памятник.

23. Судья, у которого израильтяне 
просили царя.

Выполнив задание, отрежь часть 
листа, как показано, и приклей 
к свитку. 

20.

21.

22.

23.

19.

Елена МИКУЛА
Рисовала Виктория ДУНАЕВА

1.

2.

приклеить к свитку ✃



Когда девочке было 
5 лет, мама впервые подробно 

рассказала ей о Господе. Они разго-
варивали целый вечер. А утром, когда ма-

ма повела её в детский сад, дочка уже решила, что 
расскажет всей группе о том, что узнала от мамы. При-

дя в свою группу, она начала говорить о Господе своему 
лучшему другу. Другие дети, заинтересовавшись, стали подходить, и в 

итоге её окружила вся группа. А она всё рассказывала. Но тут подошла доч-
ка воспитательницы. Услышав, о чём рассказывает Таня (так мы назовём на-

шу проповедницу), она громко сказала: «Бога нет!» Таня же сказала: «Бог есть!» 
И между двумя девочками завязался спор. Но тут Танину соперницу стала поддер-

живать вся группа, даже те, кто слушал до этого Таню. Поднялся шум. Все кричали: 
«Нет Бога!» А Таня стойко твердила: «Есть!» Под конец дочка воспитательницы не вы-

держала и предложила: «Давайте спросим у воспитательницы». А та, как будто ничего 
не замечая, стояла возле своего стола и что-то вырезала. Когда дети спросили её, она ска-
зала: «Бога нет!» Повернувшись к Тане, дочка воспитательницы торжествующе произнес-
ла: «Вот видишь!» Таня осталась стоять одна в стороне, но сама себе прошептала: «А ма-
ма сказала: ◊Бог есть!“» И тут к Тане подошёл её друг, молча наблюдавший за всем, и стал 
говорить с ней о Боге. За твёрдость Бог вознаградил Таню. Он подарил ей слушателя, кото-
рому она каждый день рассказывала новое о Господе, услышанное от мамы.

Когда Таня пошла в школу, у неё появились новые друзья и знакомые. И она говорила 
им всем о Боге, Библии, спасении. Некоторые дети невзлюбили Таню и не раз били её и 
мазали грязью. Но она молилась за обидчиков и опять шла к ним. И Бог благословлял Та-
ню. Некоторые, видя её твёрдость, незаметно от других подходили и начинали спраши-
вать: «А правда, есть ангелы? А где живёт Бог?» И снова Таня рассказывала им.

Прошло время. Таня была уже в шестом классе. Классный руководитель удивлялся про-
исходящему в классе: почти каждый день вместо нескольких человек оставалось дежу-
рить полкласса. А дело было в Тане. Как только звенел звонок и все, кто не хотел оста-
ваться, расходились, в классе начиналась евангелизация. Так продолжалось два года. 
И если учитель на уроке опровергал существование Бога, Таня не стеснялась по-
дойти после урока и поговорить с ним о всё-таки существующем Боге. В итоге 
учительница математики стала её спутницей по дороге из школы домой. 

Когда Тане исполнилось 20 лет, она с Библией в руках вышла на ули-
цы своего города. Каково же было её удивление, когда она увидела, что 

ещё есть люди, не знавшие даже истории Рождества! Несмотря на то 
что проводятся уличные евангелизации, ещё есть люди, ничего 

не знающие об Иисусе.
Мой маленький христианин, ты уже сегодня можешь 
быть миссионером. И Бог благословит тебя, как Та-

ню. Знаешь, в чём её секрет? Она всегда моли-
лась перед тем, как начать говорить о 

Боге, чтобы Он её благосло-
вил.

Сви
дет

ель
ст

во •
 ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДЕВОЧКИ • Е. БОРМОТОВА
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На морском побережье Англии бушует неис
товый шторм. Небольшой парусник «Дамфрис» 
сильно качает на волнах. Внезапно его подброси
ло высоко вверх и снова потянуло в пучину. Все 
закричали от страха. Тут к капитану подбежал бе
локурый молодой человек. 

– Может быть, нам смастерить плоты из до
сок?

– Нет, на это у нас нет времени! – крикнул ка
питан. – Нужно попробовать повернуть корабль, 

убрать все паруса, иначе нам конец. Раз, два, 
взяли! Нет, так не получится. В другую сторону: 
раз, два! 

В этот раз они имели успех. Действительно, 
парусник пронёсся мимо скалы и вышел в море. 
Они спасены! Однако кто же этот светловолосый 
молодой человек? После спасительной операции 
он вернулся в каюту и поблагодарил Бога.

Мы можем прочесть историю этого англичани
на. Она была записана его сыном.

В 1832 году в Англии родился мальчик по име
ни Джеймс Хадсон Тейлор. Это было время, пол
ное приключений. Жители Англии путешествова
ли на парусниках по всему миру. Дома они расска
зывали о далёкой стране Китай, в которой живёт 
много миллионов человек. Английские христиане 
часто думали о них. Ктото должен рассказать ки
тайцам о том, что Бог их любит. Нужно послать к 
ним миссионера. «Когда я вырасту, я стану мис
сионером и отправлюсь в Китай», – вдруг объя
вил Хадсон. К тому времени ему исполнилось все
го лишь пять лет.

Бог услышал его желание. В 21 год Хадсон 
был совершенно уверен, что Бог посылает его к 
китайцам. Он выучил китайский язык и получил 

1832–1905

Джеймс Хадсон Тейлор 
в возрасте 21 года
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медицинское образование. Затем на паруснике 
«Дамфрис» он отправился в Китай. Рассказывать 
людям о Христе было не так уж просто. Некото
рые люди плохо обращались с ним, как например, 
в Тунхуа. В этот город он прибыл после двух лет 
жизни в Китае. Что же здесь произошло? Воз
буждённые люди с криком и шумом бежали по 
улицам. Восьмилетняя Хонг и её девятилетний 
брат Ли побежали за толпой. Завидев двух муж
чин, они громко рассмеялись. «Ну и длинные у них 
носы! Может быть, это европейцы? Мой друг рас
сказывал мне, что они приплыли в Шанхай на па
руснике». Подойдя поближе, Хонг и Ли увидели, 
как солдаты гнали иноземцев по улицам, как их 
оскорбляли и обижали. Мужчину помладше по
валили наземь, дёргая за белокурые волосы. На
конец их повели к мандарину – мэру города. Ман
дарин обошёлся с ними дружелюбно, и тогда на
род оставил их в покое.

Хадсон Тейлор часто спрашивал себя: «Мы так 
сильно отличаемся от китайцев. Как же им уверо
вать в Иисуса? Что нам делать, чтобы они поня
ли, что мы любим их?» В один прекрасный 
день его осенило: «Будем одеваться и 
жить, как они. Тогда они начнут 

доверять нам». Хадсон отрастил волосы, покрасил 
их в чёрный цвет и заплёл в косичку, как это дела
ли китайские мужчины.

Спустя некоторое время Хонг и Ли вновь по
встречали миссионера, который проповедовал: 

– Я принёс вам добрую весть.
– Ой, как смешно он говорит покитайски!
– Я хочу вам сказать, что живой Бог любит 

вас. Он единственный истинный Бог. Он прощает 
вам зло, которое вы совершили. Служите Ему, а 
не мёртвым истуканам! 

Хонг и Ли внимательно слушали. Их родители 
тоже приносили жертвы предкам. Но ведь пред
ки уже давно умерли. Если есть живой Бог, то ве
рить в Него, наверное, прекрасно. Дети всё боль
ше и больше стали понимать, что Иисус любит их. 
Они рады этому и тоже хотят любить Его.

Однажды один китаец спросил Хадсона:
– Как давно вы уже знаете в Англии эту доб

рую весть?
– Уже несколько веков.
– И вы только теперь приехали к нам, чтобы 

рассказать нам о ней?
Благодаря тому, что Хадсон Тейлор и другие 

миссионеры отправились в Китай, сегодня в Ки
тае насчитывается 80 миллионов христиан, в том 
числе много детей, таких, как Ли и Хонг.

Вальтраут ПИТТЕР

Дж. Х. Тейлор в китайской одежде

Порт города Шанхай в Китае. 
Фото XIX века
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Сцена 1

В комнате находится Саша. 
Входит его друг Олег – взъерошенный, возмущённый, 

возбуждённый. Замахивается сумкой, приседает, охает, 
волнуется.

Олег (в отчаянии). Опять единица!
Саша. Да ну?
Олег (бросает сумку на землю). Достанется же мне от родите

лей! Ойойой! А всё эта Елена Ивановна! Всё она! Под
бери, говорит, синонимы слову СОКРОВИЩЕ. Ну я и по
добрал (гордо): богатство, золото, валюта, бриллианты и 
всякие драгоценные металлы, деньги, ну когда их много, 
ну и тому подобное.

Саша (одобрительно). Ну, верно!
Олег. А она мне: «Сребролюбие – корень всех зол. Я, говорит, 

о других ценностях хочу услышать».
Саша. А ты?
Олег. Я ей: ценности – это свободно конвертируемая валюта в 

Швейцарском банке. А она мне единицу! Говорит: «При
дёшь, когда ценности поменяешь». Вот так!

Саша. Ну дела!
Олег (с укоризной). А ещё верующая называется! Никакого ми

лосердия! Да ещё перед Рождеством! Меня папа в Мак
Дональдс обещал повести, а теперь – дудки… Вот тебе и 
ценности!

Саша. Да, это она зря! Ну что теперь делать? Что это за сокро
вища такие, что Елена Ивановна такой принципиальной 
стала? Она же классная училка – добрая и пожалеет, ес
ли что, хотя и строгая…

Олег. Ура! Придумал! Надо у Наташки спросить – она с Еленой 
Ивановной в одну церковь ходит. Может, она знает.

Саша (одобрительно). Да, если Наташка не знает, то никто не 
скажет. Пойдём!

Появляется Наташа. 
Мальчики бегут ей навстречу.

Саша. Привет, Наташа! Мы к тебе по делу. Представляешь, 
Елена Ивановна ему... (Собирается рассказывать.)

Олег (толкает друга и знаками приказывает ему молчать. Об-
ращаясь к Наташе). Наташенька, скажи, пожалуйста, о ка
ких ценностях у вас в церкви говорят и что это за сокро
вища у вас там есть?

Наташа (недоумевая). Что это вы заинтересовались? Вы же 
всегда смеётесь надо мной и над моей верой.

Олег (мнётся). Тут дело такое, нуу, понимаешь, важное… что
бы с сокровищами разобраться. Я таких не знаю. Может, 
у вас о них говорят?

Наташа (хитро подмигивает). Да! У нас много сокровищ! Я на
учу вас извлекать сокровища из сокровища!

Саша. Ну намутила! Золото что ли отмывать будем на Клондай
ке? (Оба хохочут.)

Елена ВЛАСЕНКО

Подарок 
для 

Иисуса

Подарок 
для 

Иисуса

Подарок 
для 

Иисуса
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Наташа (продолжает веско и многозначительно). Я об истинных 
сокровищах! А вот на листиках я напишу адреса золотых 
стихов. Берите и добывайте! Удачи! (Уходит.)

Олег. Эйэй! Подожди! Ушла... (С разочарованием.)
Саша (недовольно). Ну вот, не хватало ещё Библию читать!
Олег (удивлённо). Что это она накалякала? 1 Иоанна 3:16; Ко

лоссянам 2:3… Кто это понять сможет?
Саша. Это места из Библии, мы их найдём. Меня бабушка на

учила. (Уходят.)

Сцена 2

Скотный двор. Животные.

Яйцо. (Начинает подниматься верхняя половинка скорлупы. Из-
нутри доносится писк). Ну вот я уже и вылупился! (Скорлу-
па опускается вниз.) Или нет? Или... (Движение под скор-
лупой, наконец она взлетает вверх.) Не совсем, но вылу
пился (на голове остаются остатки скорлупы). Привет! 
Привет! Привет! Это я! Я! Я!

Курица (неодобрительно). Малыш, ты такой шумный!
Цыплёнок (ничуть не слушаясь). Я радостный!

Цыплёнок прохаживается по двору и прислушивается к 
«взрослым» разговорам животных. В беседе участвуют: 

корова, осёл, петух, коза, лошадь.

Корова (с обидой). Нуу почемуу вы мне не верите?
Коза (иронично). Это смееешно! Царь царей – и в ваших семе

еейных яслях! Смееешно!
Петух (недоумевая). Неужели ему больше некукуда было ро

диться? Кудкуда они смотрели?
Осёл. Иа иа чём думали?
Корова. Мууж моей прапрапрабабушки говорил нам. 

А емуу самомуу говорили его дальние предки. 
Одномуу из них посчастливилось есть из этих яслей.

Петух. Можно ли верить кокококорове?
Коза. Это мееесто неумееестно!
Осёл. Иа того же мнениа!
Цыплёнок (возмущённо вмешивается в разговор). Почему вы 

ей не верите? Это очень честная корова! Вы завидуете, 
что Бога приняли ясли!

Курица (осаживая цыплёнка). Эй, ты, яйца курицу не учат!
Цыплёнок (обиженно стряхивает с головы остатки скорлупы). 

Я уже не яйцо!
Курица. Но ещё и не курица!

Спор прерывается с приходом Наташи. 
Она ласково обращается к животным.

Наташа. Ну вот, дорогие мои, в такую же ночь в таком же хлеву 
родился наш Спаситель. И ваши далёкие предки в изумлении 
стояли возле яслей и смотрели на своего Создателя. Они пер
выми встретили Его рождение и подарили Ему своё жилье, 
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своё тепло – в Его день рождения. А что могу подарить Ему 
я? Он получил в подарок сокровища: золото, ладан, смирну. 
Мудрецы принесли их Иисусу. Тогда Он был на земле, а те
перь на небе… (Задумывается.) Собирайте себе сокровища 
на небесах… (Озарённо.) Значит, если я делаю чтото хоро
шее для Иисуса здесь, на земле, то моё сокровище отправля
ется на небо! Моё сокровище – это мои дела веры! Слава Бо
гу! Иисус, я знаю, что Тебе подарить! Я буду молиться, чтобы 
мальчики поняли, что главная ценность – это Ты!

Животные внимательно слушают. Наташа быстро выходит.

Корова (торжествуя). Нуу, что засмуущались?
Цыплёнок (радостно). Корова! Я всегда тебе верил!
Корова. Спасибо! Ты очень мууужественный малыш! (Обра-

щаясь к остальным.) Что задууумались?
Петух (рассуждая). Кокококой я могу сделать Иисусу пода

рок? Кудкудкуда за ним лететь?
Коза. И мнеее хочется почтить Господа! Я сделаю это 

непремееенно!
Осёл (поддакивает). Иа, иа, иа!
Лошадь (мудро). Игого! Друзья! Вы уже почитаете нашего 

Создателя!
Все. Да?! Как?
Лошадь (рассудительно). Пением, дыханием, радостью, жиз

нью вы прославляете своего Творца! И гоговорите лю
дям о Боге. 

Цыплёнок (восторженно). Ура! И я, такой жёлтый и маленький, 
говорю о славе Бога! Я побегу. Пусть все знают: мой Тво
рец чудесен! (Убегает.)

Сцена 3

Мальчики сидят с Библией в руках.

Олег. Ну вот, снова мы запутались! С одной стороны, одни со
кровища: золото, деньги, бриллианты. За них можно мно
го купить: велосипед, кроссовки, плейер, сходить в Мак
Дональдс…

Саша (продолжает). А с другой стороны, тоже ценности: мами
ны улыбки, папино уважение, бабушкины пироги, свежий 
ветер, солнышко и даже… даже этот цыплёнок (обращает 
внимание на пробегающего цыплёнка). Посмотри, какой за
бавный: уже не яйцо, но ещё и не курица – просто чудесное 
творение Божие! Да посмотри на этот мир вокруг нас! Это 
же не купить ни за какие деньги! Это же Божий дар!

Олег (озарённо). А Рождество? Это больше, чем праздник! Это 
рождение Иисуса в этот мир!

Входит Наташа.

Наташа (с удовлетворением). Да, мальчики! А посвятить свою 
жизнь Богу – это наш чудесный подарок для Иисуса!

Конец

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА
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1. Когда впервые праздновали Рождество и как? (Женя, 6 лет, Россия) 

В Новом Завете нет упоминания о праздновании Рождества. Видимо, 
первые христиане не знали дату рождения Иисуса. Интерес к празднова
нию этого события появляется во II веке. Неизвестно, как вычислили да
ту – 25 декабря. По этому вопросу есть разные мнения. С какого време
ни начали отмечать Рождество 25 декабря, тоже неизвестно. Но впер
вые эта дата упоминается как религиозный праздник в Риме в 336 году, 
в Египте – в 432 году. В Иерусалиме начали праздновать рождение Иису
са только в VI веке, в Германии – в середине VIII века. 

Как праздновали Рождество до средневековья, неизвестно. В отве
те на второй вопрос можно узнать, какой обычай появился в средневе
ковье.
 
2. Почему на Рождество ставят ёлку? (Наташа, 8 лет, Россия) 

Обычай играть сцену грехопадения и изгнания людей из рая во время 
рождественских праздников появился в средневековье. При этом группа 
артистов часто со всеми принадлежностями для сцены ходила из одно
го населённого пункта в другой. Для дерева жизни в раю использовали 
вечнозелёную ёлку, украсив её навешанными на ветки яблоками. Лю
дям, видимо, так понравилось именно «дерево жизни», что они со вре
менем стали ставить его и в своих домах. Оно должно было символизи
ровать новую жизнь, которую Иисус нам даёт. Сначала оно так и назы
валось: дерево жизни. Позже его переименовали в рождественскую ёл
ку. Затем на ёлках появились свечи, которые означают, что Иисус – свет 
миру. Стеклянные шарики напоминают фрукты на дереве. Звёздочки – 
символ звезды, указавшей путь мудрецам к Иисусу. «Дождь» из фольги 
должен говорить о небесном великолепии, которое мы себе даже пред
ставить не можем. Сегодня для большинства людей 
украшения на ёлке ничего не значат и ни о чём 
не говорят. Но верующие в Бога люди празд
нуют Рождество как день рождения в мир 
их Спасителя.

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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Я считаюсь одной из красивейших птиц на земле. Я очень круп
ная птица с длинными ногами и длинной шеей, ростом до 1,5 мет
ра и весом до 4,5 килограмма. У меня массивный, круто перегну

тый книзу клюв и розовобелая окраска оперения, а крылья яркокрасные с чёрны
ми концами. Ты уже отгадал, кто я? 

А знаешь ли ты, что я единственная птица, которая питается исключительно с по
мощью фильтрации? Как я это делаю? Я опускаю клюв в воду «вверх тормашка
ми» (надклювье – внизу, подклювье – сверху), с помощью языка и подклювья заса
сываю воду и прогоняю через цедильный аппарат (роговые пластинки и зубчики по 
краям клюва). А водоросли или живность остаются в клюве. Это в основном мел
кие рачки, которых я достаю со дна. А с ними в мой организм попадает красящее 
вещество, которое и вызывает розовую окраску моих перьев. В случае недостат
ка корма я могу ежедневно совершать перелёты до 50 километров на водоёмы, бо
гатые кормом. Насытившись, я тут же засыпаю, стоя на одной ноге. Изогнув спи
ралью длинную шею, положив голову на спину и спрятав клюв под крыло, я подол
гу могу оставаться в неподвижном состоянии. Время от времени я поднимаю голо
ву и осматриваюсь вокруг. 

Держимся мы крупными стаями и гнездимся большими колониями вблизи озёр и 
водоёмов. Я хорошо плаваю, но предпочитаю мелководье, ведь там сосредоточены 
основные запасы корма. Да и в случае опасности мне легче быстро подняться в воз
дух на мелководье, где я могу при разбеге отталкиваться от дна ногами. 

Гнездо я делаю из ила, гальки, перьев, ракушек в виде башенки высотой до 60 сан
тиметров, на вершине которой – небольшое углубление для двух белых яиц, по ве

личине в дватри раза крупнее куриных. Гнёзда мы строим каждый год новые, 
хотя возвращаемся весной на прежние места. Высиживают птенцов в тече
ние месяца оба родителя. Вылупившиеся птенцы получают первые два ме
сяца «птичье молоко» – жидкость красноватого цвета, которая образует
ся у нас в пищеводе и поступает из раскрытого клюва в клювик птенца. Мы 
нежно заботимся о нашем потомстве: подолгу стоим у гнезда с раскрыты
ми крыльями, пряча в их тени птенцов от губительных лучей солнца. На тре
тьем месяце малыши начинают летать, и к этому времени у них оформля

ется клюв с цедильным аппаратом. Оперение у молодых птиц серое. «Взрос
лую» окраску оперения они получают на третьем году жизни. 

Обитаю я со своими сородичами в тропических и субтропических зонах Аф
рики, Центральной и Южной Америки, Азии, и только один вид встре

чается и в Южной Европе. Зимуем мы в Иране, Египте, Ираке 
и Пакистане. Продолжительность 

жизни у нас 30 лет. Ну, конечно, 
я –                   !

Эльвира ЦОРН  

КТО Я?КТО Я?

Рисовала 
Юлия ПРАВДОХИНА
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У самой маленькой птички в мире коли-
бри и самое маленькое гнездо. Оно достигает все
го 2 см в диаметре и 3 см в высоту. Но на строи
тельство этого гнезда у самки этой птички уходят 
2–3 недели, так как оно делается из тонких трави
нок, пуха, шерсти и затем оплетается прочными, 
лёгкими старыми паутинками. Из двух очень круп
ных по сравнению с размерами птички яиц вылу
пляются два голеньких, слепых птенца, которые 
позже оперяются.

Гнездо рыжих муравьёв под землёй мо
жет находиться на глубине до 6 м. Диаметр гнез
да нередко достигает 15 м. В таком гнезде живут 
до одного миллиона муравьёв. Горка над землёй 
до 2,5 м высотой образуется в результате выноса 
глины из подземных ходов.

То, что на ветках деревьев иногда кажется боль
шими плодами, является не чем иным, как 
гнёздами ткачиков – птиц, живущих в Африке 
и Азии. Эти плетения разнообразной формы, устро
енные из стеблей трав и луба, отличаются от всех 
других гнёзд своей сложностью. Строит его только 
самец. Оно должно быть таким совершенным, что
бы самка согласилась в нём поселиться.

Мышь-малютка – самый быстрый стро
итель среди грызунов. Для прочного, прекрасно 
сплетённого гнёздышка, выложенного изнутри ку
сочками листьев и мха, ей нужно всего 5–10 часов. 
Такое гнездо, в котором появляются на свет и ра
стут 5–6 детёнышей, можно найти в высокой тра
ве на высоте от 50 до 100 см от земли.
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САВИЧ Александр, 
16 лет, с. Веселовка

МАМЧУР Дмитро,
13 лет, Украина

ЦИНМАН Елена, 
Израиль

ЧУХНОВА Лия,
9 лет, Россия

БЫКОВА Мария,
Россия

ЛИНДЯ Юля,
14 лет, Украина

ПРОХОРОВА Анжелина, 
9 лет, Канада

МИЛИМОВА Вика, 
Россия Из Молдавии КАМБУР Надя, 

Молдавия

БАЛАНДИН Никита, 
12 лет, Украина

ПРОХОРОВА Вероника, 
11 лет, Канада

ШПАК Юра, 
12 лет, Украина
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РУДЕНКО Анюта, 
10 лет, Россия
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ФЕНДИЧ Павел, 
7 лет, Украина

БОГ

Ходил, грустя, не той дорогой,
Не знал, как путь найти мне свой,
Всегда весёлый и здоровый,
Но не имел в себе покой.

И свет пришёл ко мне внезапно
С небес, дорогу прояснил,
Мне стало сразу всё понятно.
Бог путь мне с радостью открыл.

ДЕЙНА Денис

ПОСВЯЩЕНИЕ

Прости меня, Боже, за злые поступки,
Что я не любила когдато Тебя;
Прости, что я раньше во тьме лишь ходила;
Прости, что тогда не познала Тебя.

Мне трудно сейчас, Ты, Господь, это знаешь,
Ты знаешь, что днём я и ночью молюсь.
Я рада, что Ты каждый раз помогаешь.
Я рада, что Ты меня любишь, Иисус.

Теперь свою жизнь Тебе отдаю я.
Войди в моё сердце, Господь дорогой,
Чтоб я перестала быть злой и угрюмой,
Чтоб Ты всегда, Боже, был рядом со мной.

НАКИПОВА Алия

РОЖДЕСТВО 

Рождество – это радость,
Рождество – это смех,
Рождество – это счастье
На лицах у всех.

Но главное то, что
В день Рождества
Родился Христос, 
Чтоб спасти нас от зла.

Возрадуйтесь, люди,
Воспойте, сердца, –
Спаситель на землю 
Пришёл как дитя!

Младенцем явился
На этот Он свет,
Чтоб в душе человека
Всегда был рассвет.

НИКОЛАЕВ Сергей, 
10 лет, Россия

Здравствуй, уважаемая ТРОПИНКА! Спасибо, что ты такая интересная 
и увлекательная! Меня зовут Надя СЛАЩИНИНА. Мне 9 лет. Совсем не-
давно я стала писать стихи. Одно из моих стихотворений об одном из са-
мых лучших праздников – Рождестве. Возможно, тебе оно тоже понравит-
ся, и ты напечатаешь его. Благословений тебе, ТРОПИНКА!

ИЗЬЮРОВА Мария, 
10 лет, Россия
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 К стр. 2: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
  единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
  жизнь вечную» (Ин. 3:16).
 К стр. 10: ГОЛОВОЛОМКА: 1. Пастух. 2. Маной.  
  3. Цора. 4. Геф. 5. Священник. 6. Иессей. 
  7. Тимей. 8. Лот. 9. Савл. 10. Первосвя
  щенник. 11. Законоучитель. 12. Тарс.
  РАСШИФРУЙ СТИХ: «Блаженны 
  чистые сердцем, ибо они Бога 
  узрят» (Мф. 5:8).
 К стр. 11: КРОССВОРД. По вертикали: 1. Назарет. 
  2. Фома. 3. Возвожу. 4. Иуда. 
  5. Вифлеем. 6. Иосиф. 7. Пустыня. 
  8. Волхвы. 9. Золото. 
  По горизонтали: Рождество.
  ПРОЧТИ: «Помни Создателя твоего в дни юности твоей» 
  (Еккл. 12:1).
  НАЙДИ ПАРУ: 2 и 6, 5 и 8.
 К стр. 18: 20. Нево. 21. Иерихон. 22. Иисус Навин. 23. Самуил.
 К стр. 28: 1. Иисуса встречали с пальмовыми ветками в руках 
  в Иерусалиме. 2. Детство Иисуса прошло в Назарете. 3. Моисей 
  в корзинке был на реке Нил. 4. Моисей получил Десять заповедей 
  на горе Синай. 5. Иисус родился в Вифлееме. 6. Первое служение 
  во время Первого миссионерского путешествия апостола Павла 
  было в Саламине на Кипре. 7. Иоанн крестил в Иордане. 8. Иисус 
  встретил Закхея в Иерихоне. 9. Симон ловил рыбу в 
  Генисаретском озере.
 К стр. 30: КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Ясли. 2. Архелай. 3. Симеон. 
  4. Жертвенник. 5. Давидова. 6. Звезда. 7. Август. 8. Пастухи. 
  9. Вифлеем. 10. Иосиф. 11. Эммануил. 
  По вертикали: С Рождеством!

КРОССВОРД

По горизонтали:
  1. Что служило колыбелью Иисусу? (Лк. 2:12).
  2. Сын царя Ирода, царствовавший после него (Мф. 2:22).
  3. Человек, о котором сказано, что он не умрёт, пока не 

увидит Христа (Лк. 2:25–26).
  4. Второе название алтаря (Пс. 50:21; Исх. 29:18).
  5. Из какого рода был Иисус? (Ин. 7:42).
  6. Что освещало путь мудрецам? (Мф. 2:7–9).
  7. Какой кесарь дал повеление сделать перепись? (Лк. 2:1).
  8. Кто первым услышал 

о рождении Иисуса? 
(Лк. 2:8–11).

  9. Город, в котором ро
дился Иисус  
(Лк. 2:4–7).

10. Муж Марии, матери 
Иисуса (Лк. 2:4–7).

11. Слово, означающее 
«С нами Бог»  
(Мф. 1:23).

По вертикали: Поздравление.
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Прислала ГЛОДАРЕНКО Наташа
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Д Е Т С К И Й  Х Р И С Т И А Н С К И Й  Ж У Р Н А Л

Все стихи Любови ЛАЗЬКО

ПОВШИК Игорь, 11 лет, Украина

    НИКОЛАЕВА Диана, 8 лет, Россия

СИМИНЕНКО Инна, 13 лет, Украина

ГЛОДАРЕНКО Наташа, Украина

МИЦАК Олеся, 13 лет, Украина

ЛЯШКО Вова, 6 лет, Украина

Бегство в Египет

Ангел возвещает пастухам

о рождении Иисуса

Сердеч
но поз

дравля
ем ва

с 

с Рож
дество

м Хри
стовы

м 

и наст
упающ

им

Новым
 годом

!

Дорогие
 чита

тели!

Стоит холодная зима,
Но я сегодня счастлив:
Иисус, Сын Божий, для меня
Родился ночью в яслях!

Кружатся снежинки,
Звёздочки блестят,
Бог даёт нам в Сыне
Мир и благодать. 

Чтобы не погибли
Люди во грехах,
Иисус родился
И рассеял мрак.

Меня не пугают
Мороз и зима –
Я Господа знаю,
С Ним счастлива я!

ПОВШИК Игорь, 11 лет, Украина

Бегство в Египет

с Рож
дество

м Хри
стовы

м 
Дорогие

 чита
тели!

Дорогие
 чита

тели!

ПОВШИК Игорь, 11 лет, Украина

Дорогие
 чита

тели!

ЛЯШКО Вова, 6 лет, Украина

Ангел возвещает пастухам

МИЦАК Олеся, 13 лет, Украина

Пусть снег и морозы 
Бывают зимой,
Родился Сын Божий
И дал мне покой.


