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А я буду рад, когда дедушка 
нас здесь найдёт.

Я р
ад

а, что на вышке

мы в безопасности. 



Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Впиши 
последние 
буквы названий 
изображённых 
предметов 
в соответствующие 
кружки. Полученное 
слово подскажет тебе 
тему журнала.

Давай, 
Маша, каждый 

сам выполнит это 
задание.

А знаешь ли 
ты, что журнал 

«Тропинка» уже в течение 
25 лет приносит детям 

радость? Ой, теперь 
я всё же выдала тему 

журнала!

Хорошо, 
Петя, не будем 

выдавать тему этого 
выпуска журнала другим, 

пока ребята сами не 
попытаются выполнить 

задание.
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Валентина ДРАГАНОВА

Что такое Рождество,
Знают взрослые и дети.
Это праздник, торжество,
Ёлки в новогоднем свете.

И подарки – целый воз –
Под ветвями разместились.
Кто-то ночью их принёс,
Чтобы дети удивились.

Рисовала Катерина ПРАВДОХИНА

Это счастье, радость, смех,
Суета и развлеченье,
Удовольствие для всех!
У меня внутри сомненья...

Так о чём же говорят
Детской Библии сюжеты?
Как бы это мне узнать?
Я хочу найти ответы.

Вот Младенца вижу я,
В яслях тихо засыпает,
А над Ним горит звезда
И волхвам путь освещает!

Кто такой Он? Почему
Все к Нему попасть стремятся?
Ничего я не пойму…
Не могу я разобраться.

РОЖДЕСТВО

Но на детский мой вопрос
Чей-то голос мне ответил:
«Это наш с тобой Христос,
Я Иисуса тоже встретил.

Он Господь и верный Друг,
Пастырь добрый и Спаситель.
Ты держись Его, мой друг.
Чистых Он сердец Хранитель!»

Что такое Рождество?
И без всякого сомненья,
Это праздник, торжество –
Иисуса день рожденья!
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Ягнёнок открыл глазки и удивился все-
му, что его окружало: маме, хлеву – их жи-
лищу, соломе, на которой он лежал...

Он втянул в себя ароматный запах ма-
мы, соломы, хлева, и радость наполнила 
его сердце! Всё было ещё таким новым, но 
уже таким родным! Мамин тёплый, влаж-
ный, шершавый язык ласково облизывал 
его головку, носик, бока... Он снова закрыл 
глаза, замирая от наслаждения и восторга! 
Так вот она какая – жизнь!

Ягнёнку захотелось поскорее встать. 
Он раскачивался из стороны в сторону на 
неокрепших ножках. Мама ласково стара-
лась уложить его на место, с которого он 
встал, но он, обретая силы и упругость, 
уже пытался ходить.

– Не прыгай высоко – можешь упасть 
и подвернуть ножку, – говорила мама. 

Но ягнёнку не терпелось быстрее по-
знать окружающий мир. Вечером мама, 
облизывая его влажным языком, сказала:

– Ты у меня самый красивый!
Ягнёнок прижался к тёплому, пушистому 

боку мамы и, сладко посапывая, уснул. Но 
вдруг его что-то разбудило: какие-то стран-
ные звуки, крик... Мама и другие животные, 
находившиеся в хлеву, сбились в кучу от яр-
кого света, который сиял за перегородкой. 
Малыш прижался к маме и спросил:

– Что случилось?
– Родился человек.
– А кто это – человек?

– Это – хозяин. Он нас пасёт, кормит, 
стрижёт, лечит, защищает от хищников.

– А можно мне посмотреть?
И малыш, не дожидаясь ответа мамы, 

подошёл к перегородке и стал смотреть 
в щель – на человека. Какой же он кра-
сивый! «Он, наверное, тоже ягнёнок, хо-
тя и человек, ведь он такой же маленький 
и красивый, как и я, и тоже родился в хлеву, 
как и я», – размышлял ягнёнок, глядя в щель 
горящими от любопытства глазками. Ягнё-
нок не знал, что он – жертвенное животное 
и что его и кормить будут особо, и ухажи-
вать за ним будут особо, так как в жертву 

Необы
чная

ночь
Зоя ДОЛМАТОВА
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за человеческий грех необходимо принести 
ягнёнка без пятна и порока.

– Мама, – вернувшись к маме, сказал 
малыш, – этот человек – тоже ягнёнок. Он 
очень похож на меня: такой же маленький 
и очень красивый, и он тоже лежит на со-
ломе, и его мама тоже его любит, как и ты 
меня!

– Да, малыш. Это ягнёнок, но только че-
ловеческий, – задумчиво произнесла мама 
и прижала малыша к своему тёплому боку. 
Но он долго не мог успокоиться...

Вдруг он увидел в проёме пещеры ноч-
ное звёздное небо:

– А это что? Что за огоньки? Они подми-
гивают мне и играют со мной!

– Это звёзды.
– Как их много!
– Они похожи на наши стада, когда мы 

пасёмся на пастбище.
– А вон большая звезда над входом в пе-

щеру. И как ярко она сверкает, перелива-
ется разными огоньками! А она на что по-
хожа? – спросил малыш.

– Я вижу её впервые, – ответила мама. – 
Она похожа на пастуха, который пасёт нас. 

Видимо, этот человеческий ягнёнок будет 
пастухом. Это его звезда, я её раньше не 
видела... Необычная звезда.

– Значит, и этот человеческий ягнёнок 
необычный, – прошептал малыш, засыпая.

Он не знал, что это была рождествен-
ская ночь. Небесный Отец послал на зем-
лю Своего единородного Сына – Младен-
ца Иисуса – Ягнёнком, Пастырем, Спаси-
телем всех людей, чтобы спасти их от гре-
хов. И в этом проявилась огромная, бес-
конечная, как звёздное небо, любовь Бога 
к тебе и ко мне.   

Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ

Необы
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1 – 2: Три волхва с Востока пришли в Иеру-
салим.

2 – 3: Ирод отправил их с подарками в Вифле-
ем, где должен был родиться Христос.

3 – 4: Звезда стояла над местом, где был 
Младенец.

4 – 5: Они вошли в дом и нашли Младенца 
с Марией, матерью Его.

5 – 6: Там был и Иосиф, а также вол и осёл.
6 – 7: Волхвы принесли Младенцу дары: золо-

то, ладан и смирну.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  ЗВЕЗДА
Лабиринт

Знаешь ли ты, 

что самое большое сердце 

в мире – у синего к
ита? 

Его сердце (размером 

с автомобиль) вес
ит 680 кг 

и совершает всего лиш
ь от 

четырёх до восьм
и ударов 

в минуту.

Если ты не попал 
к яслям, тогда 
прочти ещё раз 
внимательно 
вторую главу  
Евангелия 
от Матфея, 
стихи 1–12.

Знаешь ли ты историю рождения Христа так, 
как она описана в Библии? Небольшой тест 
покажет тебе, насколько хорошо ты её знаешь. 
Мы отправимся к яслям вместе с мудрецами. 
Внимание! На начало пути указывает стрелка. 
На каждом перекрёстке ты можешь выбрать 
один из двух путей. Обращай при этом 
внимание на цифры и текст к ним. Если текст 
соответствует тексту Библии – иди направо, 
если не соответствует – иди налево.

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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В НЕБЕ ЯРКИЕ ЗВЁЗДЫ ГОРЯТ
Слова Шуры ТИМОШЕНКО Музыка Виталия КРИВЕНКОВА

Рисовала Маргарита ХРЕБТЕНКО
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От
кр

ое
м

 Б
иб

ли
ю

Наверное, ты уже много раз слышал историю этого чудесного праздника! Сегодняшний 
рассказ именно о радости, в которой-то и заключается смысл Рождества.

Помнишь, что Бог создал человека, чтобы он жил вечно? Но когда-то люди решили, что 
могут обойтись без Бога, и непослушанием испортили дружбу с Ним. К счастью, история 
на этом не закончилась! Много веков назад Бог пообещал людям послать на землю Свое-

го Сына, чтобы Он навсегда примирил нас с Богом. А как Он это сделал, мы узнаем, прочитав 
следующую историю…

Давным-давно на севере Израиля, в небольшом городке под названием Назарет, жила бого-
боязненная девушка по имени Мария. Она настолько любила Господа, что Бог решил избрать 
её для исполнения Своего плана. И вот в обычный день, когда Мария, как всегда, была заня-
та работой по дому, случилось неожиданное! Перед ней предстал ангел Божий Гавриил 
и провозгласил: «Не бойся, Мария! Бог выбрал тебя, чтобы ты стала матерью Са-
мого Спасителя! Он будет Сыном Всевышнего. Назови его Иисус. Он родится 
для того, чтобы спасти людей от их грехов». Мария с изумлением слу-
шала эти слова.  

Это было поистине великое обещание! В том же городке жил 
Иосиф – будущий муж Марии. Необычная новость удивила 
их обоих, но они подчинились воле Божьей. 

В те дни император Римской империи Август повелел 
сделать перепись, чтобы узнать, сколько людей живёт 
в его государстве. Для этого все жители его империи 
должны были пойти в город, в котором родились. 
Хотя Иосиф жил в Назарете, но он был родом из 
Вифлеема. Расстояние до этого города составля-
ло примерно 150 километров. Молодой паре 
ничего не оставалось, как отправиться в дорогу. 
Для Марии этот путь был очень утомительным, 
ведь она должна была вот-вот родить! Но указ 
есть указ. 

И наконец они в Вифлееме! В переполнен-
ном людьми городе Иосиф и Мария стали 
искать гостиницу, где можно было бы оста-
новиться на ночлег. Но свободных мест нигде 
не было. К счастью, им повстречался человек, 
который, увидев усталых путников, привёл 
их к дому, где единственным местом для 
ночлега был хлев. Там хозяева держали 
коров, ягнят, кур и других домашних 

Гузаль ТАЛИПОВА

РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА
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Рисовала Людмила ЯНБУЛАТОВА

Как ты думаешь?
1. В чём заключалась не-

обычная новость ан-
гела, явившегося Ма-
рии?

2. О какой великой радо-
сти узнали пастухи от 
ангела?

3. Почему мы должны 
благодарить Бога за 
рождение Иисуса?

РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА

животных. «Простите, – сказал хозяин, – но у меня нет другого места. 
Всё, что я могу предложить, – это провести ночь в хлеву».

Именно в этом месте и произошло обещанное Богом событие. Той ночью Мария родила дол-
гожданного Сына. Она спеленала Иисуса и положила Его в ясли – кормушку для скота. С уми-
лением смотрели Мария и Иосиф на прекрасного Младенца, Который пока ничем не отличался 
от других детей. Но они знали – это был необыкновенный Ребёнок. 

В ту же ночь, когда в Вифлееме все спокойно спали, местные пастухи сторожили стада овец 
в поле. Неожиданно ослепительный луч рассеял ночной мрак. «Что это?» – не поняли ошелом-
лённые пастухи. И тут они увидели ангела, который торжественно провозгласил: «Не бойтесь!» 

Пастухи от удивления потеряли дар речи. Но ангел продолжил: «Я возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем людям на свете! Этой ночью родился вам Спаситель, Ко-

торый есть Христос Господь! Идите же скорее в Вифлеем, там вы найдёте Его!» 
В тот же миг бесчисленный ангельский хор величественно запел: «Сла-
ва Богу в вышине небес! На землю пришло спасение!» Казалось, рай-

ские звуки наполнили небо… 
Пастухи с восторгом и уже без страха слушали каждое слово. 

Сначала им казалось, что это прекрасный сон. Затем, придя в себя, 
они сказали друг другу: «Давайте пойдём и посмотрим, прав-

да ли то, что мы услышали!» И они заторопились в Вифлеем. 
Пастухи нашли хлев, где увидели Иосифа и Марию, а ря-

дом с ними, в колыбельке из соломы, мирно спал ново-
рождённый Христос. Это была необыкновенная картина! 

А что бы ты почувствовал в тот момент на месте па-
стухов? Верилось бы тебе, что этот маленький безза-
щитный Младенец когда-то станет великим Избави-
телем людей от власти греха? Пастухи верили в это 
и потому с почтением опустились на колени перед 
родившимся Царём. Можно себе представить, ка-
кое счастье переполняло их, когда они выходили 
из хлева. Ведь они поняли, что Иисус родился 
для настоящей радости людей, которые поверят 
в Него! Если ты тоже понял это, то скорее рас-
скажи своим друзьям о самой большой радо-
сти на свете – радости Рождества Христова!

Хочешь прочитать эту удивительную 
историю в Библии? Тогда открой Евангелие 

от Луки и прочти в первой главе стихи 26–38 
и во второй главе – стихи 1–20.
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ПРАВИЛЬНЫЙ?
Какой ответ

ПРАВИЛЬНЫЙ?
Какой ответО радости

Однажды я пришёл на обеденный перерыв домой и заметил, что наш восьмилет-
ний внук стоит в коридоре и переминается с ноги на ногу. Вижу, ему не терпится мне 
что-то сказать.

– Что у тебя на душе, Амос? – спрашиваю.
– Знаешь, дедушка, что я сегодня получил по немецкому языку?
– И что?
– «Отлично»! А я немецкий не очень люблю. Другое дело – спорт или математика. 

По этим предметам у меня часто хорошие оценки. А по немецкому языку получить 
«отлично» – это впервые.

– Поздравляю! – жму ему руку. –  Иди, расскажи бабушке…
Слышу из кухни:
– Знаешь, бабушка, что я сегодня…
Понимаю мальчишку. Кому не приятно получить отличную оценку? Притом по 

предмету, который не так легко даётся. Потому и поделиться радостью приятно. По 
древней шведской пословице: разделённая радость удваивается, а разделённое го-
ре уменьшается вдвое.

Мы очень охотно делимся радостью, правда же? Поэтому на Рождество стараемся 
подыскать для наших друзей и близких такой подарок, который им доставит радость. 
Мы хотим с ними поделиться радостью Рождества Христова. Точно так, как ангел по-
делился этой радостью с пастухами на поле вифлеемском. Он сказал: «Не бойтесь. 
Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям; ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10–11).

В этих словах ангела – великая истина: настоящая радость – та, что не проходит, 
а остаётся навсегда, – приходит от Господа, нашего Бога и Спасителя. Подарки ра-
дуют нас, но такая радость быстро проходит. Даже хорошие оценки в школе радуют 
нас всего день-два, но потом перед нами новые задачи, новые контрольные работы.

А радость от того, что у нас есть Спаситель, что Бог нас любит, что Он всегда 
с нами, что мы можем Ему молиться и Он всегда слышит нас, – эта радость не про-
ходит. И эта радость принадлежит не только нам, но всем людям. Поэтому ею нуж-
но делиться со всеми людьми: рассказывать им об Иисусе Христе, о любви Божьей 
и приглашать их вместе с нами в церковь – поклоняться Богу. Мы же хотим радостью, 
дарованной нам Богом, делиться с другими. Тогда давайте будем на Рождество не 
только радоваться празднику и подаркам, но и тому, что мы этой радостью можем 
делиться с нашими друзьями, одноклассниками, соседями, да и просто с прохожими.

Мы точно знаем: истинная радость – Божий подарок нам! И разделённая радость 
не уменьшается, а только умножается.

Вальдемар ЦОРН
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8. Кто ска
зал, ч

то 

для н
его не

т больш
ей 

радост
и, как

 слышать, 

что дет
и его 

(то ест
ь 

уверовавш
ие чер

ез нег
о) 

ходят
 в ист

ине?

а) Апостол Павел

б) Апостол Пётр

в) Апостол Иоанн

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Ви
кт

ор
ин

а

1. Кто радовался с Елисаветой, 

узнав, что у неё родился сын?

а) Мария

б) Соседи и родственники

в) Священники

2. Кому яв
ился

 анг
ел, с

каза
в: 

«Радуй
ся, б

лаго
дат

ная!
 

Господь 
с тобой

!..»?

а) Елисавете

б) Марии

в) Тавифе

3. Кому возвестил ангел великую радость о том, что родился Спаситель?а) Пастухам
б) Мудрецам
в) Первосвященнику

4. Кто возрадовался 

великой радостью, 
увидев звезду над 
местом, где находился 

Младенец?

а) Первосвященники 

и книжники

б) Царь Ирод

в) Мудрецы с Востока

5. Кто радов
ался

 тому, 

что уд
ост

оилс
я принят

ь 

бесч
ест

ие з
а им

я Иисус
а?

а) Апостолы

б) Иосиф из Аримафеи

в) Никодим

6. Кто после крещения продолжал путь, радуясь?
а) Филипп
б) Евнух
в) Савл

7. О ком, по словам Иисуса, 

на небесах будет больше 
радости, чем о 99 праведниках, 

не нуждающихся в спасении?

а) Кающемся грешнике

б) Исцелённом человеке

в) Добродетельном человеке

Составила Эльвира ЦОРН

ПРАВИЛЬНЫЙ?
Какой ответ

ПРАВИЛЬНЫЙ?
Какой ответ
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Когда Марк и Аня пришли к месту кормёжки, семья Хрюшиных их не 
ждала. Их не было видно даже под низкими елями.

– Может, Хрюшины перешли на другое место? – размышляла Аня.
– Не думаю. Ведь здесь их хорошо кормят, – возразил Марк. – Ты лучше 

помолчи, дай мне подумать.
Найдя сухую палку, он, подражая дедушке, постучал ею по ведру. Нигде 

никто не зашевелился. Дети напряжённо вслушивались в тишину зимнего 
леса. Марк постучал ещё раз, посильнее. Безуспешно. И на этот раз тишина. 

– Ну вот, зря мы тащили сюда тяжёлые вёдра и мешки, – разочарованно 
протянула Аня.

– Не зря! Подождём немного, Хрюшины наверняка рядом, – уверенно 
сказал Марк. – Видишь, вот свежие следы на снегу. Должно быть, они не-
давно рылись здесь в поисках корней.

Тайник в доме 
лесничего

Эрих ШМИДТ-ШЕЛЬ

Марк и Аня проводят зимние каникулы в деревне у бабушки и дедушки. 
Их дедушка – лесничий. Приехавшие из города внуки вместе с дедушкой кормят 
в лесу диких кабанов, а потом даже сами отправляются в лес, чтобы отнести 

им корм... И бабушкин тайник наконец обнаружен.

Часть 6
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Вдруг дети затаили дыхание. Им послышался какой-то звук. Действи-
тельно, они не ошиблись. В зарослях что-то зашелестело, однако не в том 
месте, где несколько дней назад. Марк и Аня посмотрели направо и теперь 
уже ясно услышали глухое чавканье поросят. И вот из-за пенька выглянуло 
длинное чёрное рыло.

– Идут, идут! – воскликнула Аня, при этом голос её слегка дрожал.
Из густых зарослей медленно вышла кабаниха. Остановившись, она 

мрачно посмотрела на детей.
Марк и Аня боялись шелохнуться.
– Ой, как страшно выглядит сегодня кабаниха! Прошлый раз она вовсе 

не была такой злой, – помедлив, прошептала Аня.
– Успокойся! – возразил Марк, делая вид, что он совсем не боится. 
Не прошло и минуты, как кабаниха, издав глубокое «хрю-хрю», открыла 

свою пасть, обнажив две пары длинных клыков. Страх охватил Аню.
– Марк! Мне страшно! – воскликнула девочка, чуть не плача.
Собравшись с духом, Марк попытался успокоить сестрёнку. В тот же мо-

мент кабаниха уверенно двинулась в сторону детей. Вслед за ней с глухим 
хрюканьем из зарослей выскочили поросята. Увидев эту ораву, Марк ис-
пугался и бросился наутёк. От волнения он даже забыл опорожнить ведро. 
Почуяв корм, поросята побежали вслед за детьми.

– Аня, беги быстрей! На охотничью вышку!
– Брось ведро, Марк! – закричала Аня изо всех сил.
Марк на секунду замешкался, как бы говоря: ты мне не указ! Но потом 

всё-таки послушался сестрёнку, потому что поросята приближались, а с ве-
дром в руках он не мог быстро бежать. 

Как только Марк бросил ведро на землю, семейка оставила их в покое. 
Кабаниха и поросята, набросившись на еду, усердно зачавкали.

Наконец дети добежали до лестницы и словно взлетели на охотничью 
вышку. Теперь они в безопасности, преследователи не доберутся до них. 

ТР
О

П
И

Н
К

А
  6

/1
5

13



Обессиленные дети прислонились к перилам и стали наблюдать с высоты 
за семьёй Хрюшиных. Отсюда те выглядели совсем не страшными, скорее 
вполне миролюбивыми.

Но тут Марк подумал: «А вдруг кабаны не уйдут? Тогда нам придётся си-
деть здесь, на вышке, всю ночь…»

Это было бы ужасно! Ему вовсе не хотелось оставаться на ночь в тёмном, 
холодном лесу! Но он ничего не сказал об этом Ане, чтобы не напугать её 
ещё больше. Тем более он не хотел признаться в том, что ему тоже страш-
но. Внезапно в голове промелькнула мысль: «Это наказание за то, что я во-
ровал пряники…»

– Слушай, а кабаны умеют лазать? – вдруг спросила Аня.
– Наверное, нет... Нужно только тихо вести себя, – подумав, ответил Марк.
– Это хорошо, значит, мы на вышке в безопасности, – облегчённо ска-

зала Аня.
Между тем кабаны съели весь корм и теперь подбирали последние крош-

ки. Каждому из малышей хотелось получить побольше, и они начали тол-
каться и кусаться. Однако четыре мордочки не помещались одновременно 

в ведро. Было весело наблюдать за их вознёй, сопровождавшейся виз-
гом, а также громыханием ведра. Наконец вмешалась каба-

ниха, и раздоры прекратились. Оттеснив малышей 
в сторону, она засунула рыло в ведро, а когда под-
няла его, ведро так и осталось на её голове. Это 
было настолько смешно, что дети на вышке, за-
быв все страхи, весело рассмеялись. 

Тем временем дедушка вернулся домой и, 
узнав, где внуки, сразу отправился к ним. Уже 
издалека он услышал хрюканье кабанов и по-
звякивание ведра. Странно было слышать эти 

звуки одновременно. Дедушка ускорил шаг. 
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Подойдя ближе, он замер от страха. Где же внуки?! Их нигде не было 
видно. «Неужели что-то случилось? – запереживал лесничий. – Может, де-
ти натворили глупостей и так разозлили кабаниху, что она напала на них? 
Может, они ранены?»

 – Марк! Аня! – закричал дедушка изо всех сил.
Дети услышали крик и узнали голос. Да, это дедушка.
– Дедушка! Дедушка! – закричали они вместе. – Мы здесь! На вышке!
В этот момент ветер подул сильнее и унёс голоса детей в противополож-

ную сторону, так что дедушка ничего не услышал. Но дети этого не знали. 
Они с надеждой вслушивались в звуки зимнего леса, в котором станови-
лось всё темнее. Их скоро спасут! Вот-вот появится дедушка и снимет их 
с охотничьей вышки.

Но как ни старались они вслушиваться и всматриваться, дедушка не по-
являлся. Они снова закричали изо всех сил, повернувшись в ту сторону, 
откуда перед этим слышали дедушкин голос:

– Дедушка! Дедушка! Мы зде-е-есь! На вы-ы-ышке!
Однако, кроме завывания ветра, дети ничего не услышали. Подождав не-

много и не получив ответа, они опять стали всматриваться в тёмный лес. 
Вроде бы их снова кто-то звал.

И точно! Они не ошиблись! Но дедушкин голос доносился теперь изда-
лека, совсем с другой стороны. Марк сразу сообразил: дедушка пошёл не 
туда и искал их на другой стороне молодого леса.

Мальчика охватил страх. Найдёт ли их дедушка? Если нет, то им и в са-
мом деле придётся ночевать в тёмном, холодном лесу.

– Ах, надо было послушаться бабушку и не идти одним в лес! – просто-
нал Марк.

Аня посмотрела на брата испуганными глазами. 
– Неужели нам придётся остаться здесь на ночь и мы замёрзнем? – спро-

сила она, чуть не плача.
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Марк только беспомощно пожал плечами и снова посмотрел в ту сто-
рону, откуда в последний раз раздался дедушкин голос. Аня закрыла лицо 
руками и горько заплакала.

– Я хочу домой! Хочу домой! – рыдая, приговаривала она.
– Да успокойся ты! Только с толку сбиваешь! – досадливо сказал Марк. 

Казалось, он тоже вот-вот расплачется.
– Но я же не нарочно! Слёзы сами так и текут, и я не могу остановить-

ся, – хныкала Аня.
– Ты лучше помолись. Больше пользы будет, – посоветовал ей Марк.
– Да, это идея! – согласилась Аня. – И как это я сама не догадалась?! А да-

вай лучше вместе помолимся.
Марк согласился. Брат и сестра, сложив руки, попросили Бога, чтобы Он 

помог дедушке прийти к охотничьей вышке. Они молились довольно дол-
го, и по щекам у них текли слёзы.

Вскоре между деревьями действительно появился дедушка. Увидев вну-
ков на вышке, он всё понял и невольно улыбнулся. Но, желая точно узнать, 
что произошло, он спросил:

– А почему вы так высоко забрались?
Марк и Аня, облегчённо вздохнув, подробно, до мелочей, наперебой 

рассказали ему о случившемся.
Дедушка вновь улыбнулся, но потом заметил:
– Вы правильно сделали, что забрались на вышку. Там намного безопасней.
Спустившись с вышки, дети зашагали с дедушкой к дому. Над зимним 

лесом уже висела луна, окружённая мири-
адами мерцающих звёзд.

(Продолжение следует)

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА

Знаешь ли ты, 

что некоторые виды лягушек 

впадают на зиму в спячку и... 

замораживаются, то есть 

можно считать, что их сердца 

перестают работать? Весной при 

потеплении они
 оттаивают, 

их сердца снова 

начинают биться, 

и лягушки опять 

ведут нормальный 

образ жизни.
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Сарай, ясли и звезда составлены 
из имён людей, имеющих отношение 
к Иисусу и событиям, связанным 
с Его рождением. Внеси ответы 
в соответствующие ряды клеток.

  1+2. Имя Божьего Сына.
  3. Об этом имени пророчествовал Исаия (7:14).
  4. Так переводится это имя (Мф. 1:23).
  5. Мать Иисуса (Мф. 2:11).
  6. Они поспешили к новорождённому Младенцу, 

чтобы поклониться Ему (Лк. 2:15–16).
  7. Они устроили концерт для пастухов   

(Лк. 2:13–14).
  8. Муж Марии, матери Иисуса (Лк. 2:16).
  9. Ангел возвестил пастухам великую _____   

(Лк. 2:10).
10. Он назвал Иисуса Спасителем, Который есть 

Христос ____ (Лк. 2:11).
11. Волхвы искали новорождённого ____ (Мф. 2:2).
12. Она указывала волхвам путь (Мф. 2:9).
13. Место, где были пастухи со стадами, когда им 

явился ангел (Лк. 2:8).
14. Как ангел назвал город Вифлеем, где родился 

Младенец? (Лк. 2:11).
15. Послав их к Новорождённому, ангел сказал:  

«И вот вам ___...» (Лк. 2:12).
16. Этот подарок Иисус получил от волхвов  

(Мф. 2:11).
17. Кроватка Младенца Иисуса (Лк. 2:7).

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА

По
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м
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Звезда над местом

рождения Иисуса
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Матильда жила в Финляндии, в городе Васа. 
Отец её, барон фон Вреде, был генералом и гу-
бернатором города. Мать Матильды, к сожалению, 
умерла вскоре после родов. Но несмотря на то что 
девочка росла без матери, детство её было счаст-
ливым. Отец по одному только выражению её глаз 
угадывал и выполнял все её желания. Жизнь де-
вочки протекала безмятежно.

Однажды зимой Матильда, которая подросла 
и стала весёлой, жизнерадостной девушкой, си-
дела на своём любимом месте у окна за шитьём. 
На улице не переставая шёл снег. Между делом 
Матильда наблюдала за прохожими, которые ку-
да-то спешили. 

И вдруг девушка вспомнила приснившийся ей 
однажды сон. Во сне она видела, как вдруг откры-
лась дверь и в комнату вошёл человек с оковами на 
руках и ногах. С грустью посмотрев на неё, мужчи-
на сказал: «Очень много людей живёт в оковах. Но 
они хотят жить в мире и свободе. Принеси им весть 
об Иисусе Христе, Который даст им истинную свобо-
ду». Матильда долго размышляла о том, что бы мог 
значить этот сон, но ни к какому выводу не пришла.

Однажды отца Матильды пригласили на еже-
годный зимний праздник в знатное общество Ва-
сы. Дочь впервые должна была сопровождать 
его. Однако Матильда узнала, что в город приехал 
евангелист, который именно в этот вечер должен 
был проповедовать в церкви. Ей очень хотелось 
послушать этого человека, ведь она уже так мно-
го слышала о нём. Взяв с дочери обещание после 
церкви приехать на праздник, барон разрешил ей 
пойти на собрание. 

В тот вечер евангелист в конце проповеди при-
гласил выйти вперёд людей, желающих начать 
жизнь с Иисусом. Слова проповедника затронули 
сердце 18-летней Матильды, и она решила с этого 
дня жить для Иисуса. Девушка вышла вперёд, что-
бы засвидетельствовать перед всеми, что теперь 
она дитя Божие. Про себя она молилась: «Гос-
подь Иисус, я благодарю Тебя за Твою любовь, 
которая так велика, что Ты даже умер за меня. 
Прошу Тебя, помоги мне рассказывать о ней дру-
гим людям».

Бог может использовать и молодых людей! 
Матильда откликнулась на Его призыв 
и несла своё служение с радостью.

ВредеМатильда
1864–1928
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Когда Матильда пришла, наконец, на зимний 
праздник, подруги спросили её, где она была, по-
чему задержалась. И девушка рассказала о со-
брании в церкви и о том, какое решение приняла 
в этот вечер. Она сказала, что Иисус стал её Гос-
подом.

– Ты что, больна? – удивились подруги.
Но Матильда радостно ответила: 
– Нет, я не больна! Напротив, чувствую себя 

лучше, чем когда-либо.
Но они только качали головами.
Прошло несколько дней. Матильда была од-

на в доме. Она вновь сидела у окна, наблюдая за 
кружившимися в воздухе снежинками. В мыслях 
девушка снова и снова возвращалась к тому ве-
черу в церкви. Она осознавала, что тот вечер из-
менил всю её жизнь и что Бог предусмотрел для 
неё какой-то определённый труд. Но она ещё не 
знала, какой.

Вдруг в дверь постучали. Перед уходом отец 
предупредил Матильду, что пришлёт ей заклю-
чённого из тюрьмы, искусного в слесарных рабо-
тах, чтобы тот отремонтировал поломанный замок 
в двери её комнаты. В то время заключённых ино-
гда выпускали из тюрьмы для выполнения опре-
делённых работ.

Матильда открыла дверь и пригласила заклю-
чённого войти. Он вежливо поздоровался и сразу 
взялся за ремонт замка.

 Наблюдая за работой человека, ноги которо-
го были закованы в кандалы, девушка вспомнила 
свой сон. Ей стало ясно, что Бог желает что-то 
сказать ей, и теперь она поняла, что именно. И она 
рассказала заключённому о том, что произошло 
с ней в церкви несколько дней назад. Рассказала 
ему об Иисусе, о том, что Он любит и его и хочет 
освободить его от грехов.

Заключённый внимательно выслушал Матиль-
ду и, взглянув на неё, произнёс:

– Милостивая государыня, вы должны прийти 
к нам в тюрьму и рассказать другим то, что рас-
сказали мне.

Матильда молчала в нерешительности. Нако-
нец она произнесла: 

– Мне надо подумать об этом.
Заключённый низко поклонился девушке, по-

благодарил и покинул дом.
С того момента Матильда не находила по-

коя. Как же она пойдёт в тюрьму, чтобы рас-
сказать заключённым о Христе? Ведь она 
ещё слишком молода! 

Однажды вечером девушка открыла 
Библию и прочитала первую главу Книги 
пророка Иеремии. Там говорилось о том, 
как отреагировал Иеремия на призыв Бога 
к служению: «О Господи Боже! Я не умею 
говорить, ибо я ещё молод». Но Господь 
сказал ему: «Не говори: ◊Я молод“, ибо ко 
всем, к кому пошлю тебя, пойдёшь, и всё, 
что повелю тебе, скажешь».

Матильде стало совершенно ясно, ка-
ково её поручение от Бога: идти к заклю-

чённым в тюрьму и благовествовать им об 
Иисусе Христе. Девушка помолилась: «Гос-

подь, благодарю Тебя за эти ясные слова. Ты 
желаешь использовать меня, несмотря на мою 
молодость. Дай мне силы для этого служения».
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Два дня спустя было Рождество Христово. Всё 
дышало радостью. Отец Матильды приготовил для 
дочери много красиво упакованных подарков. Но 
мысли девушки всё время возвращались к одному 
вопросу. Наконец она собралась с духом и попро-
сила отца присесть рядом с ней.

– У меня есть одно особое желание, – произ-
несла девушка.

– Ну что ж, открой мне своё желание! – отве-
тил отец. – Посмотрим, смогу ли я его исполнить.

– Папа, мне хочется посещать заключённых 
в тюрьме.

Генерал посмотрел на дочь широко раскрыты-
ми глазами:

– Что ты вздумала? Я никогда не разрешу, что-
бы девушка пошла в тюрьму к этим грубым, неотё-
санным мужикам!

– Я так и думала, – ответила дочь. – Но я уве-
рена, что Бог хочет, чтобы я принесла этим людям 
Его Благую весть. И знаешь, папа, я пообещала 
Богу сделать это.

И она рассказала отцу о своём сне и о заклю-
чённом, отремонтировавшем замок в её двери. 
Чем дольше отец слушал дочь, тем яснее ему ста-
новилось, что он не сможет заставить её отказать-
ся от этой идеи. И тогда он ответил, медленно про-
износя каждое слово: 

– Если ты дала Богу обещание, то должна вы-
полнить его.

Матильда была вне себя от счастья!
– Это самый прекрасный рождественский пода-

рок, какой ты только мог мне сделать! – восклик-
нула она и бросилась отцу на шею.

Через несколько дней Матильда Вреде впер-
вые вошла в тюрьму города Васа, чтобы посетить 
находившихся там заключённых. За этим визитом 
последовало множество других. 

Прошло десять лет со дня первого посеще-
ния тюрьмы. И каждый год Матильда жертвовала 
празднованием Рождества Христова в кругу своей 
семьи в пользу заключённых. Каждый год узники 
с радостью ждали её прихода. Однажды, желая 
порадовать её, они испекли для неё хлеб из белой 
муки на молоке. Матильда была очень растрогана, 
а заключённые счастливы, что смогли доставить 
ей радость.

Девушка знала, что не все заключённые могут 
прийти на её маленький праздник, однако ей хоте-
лось посетить и тех, которые оставались в камерах. 
И она стала во время своих посещений ходить из ка-
меры в камеру, доставляя узникам большую радость 
своим посещением и указывая им путь к спасению. 

Это служение баронесса Матильда Вреде несла 
многие годы, до самой смерти. Сначала она посеща-
ла только заключённых. Но позже стала посещать 
и родственников заключённых, невзирая на связан-
ные с этим служением трудности, и передавала им 
приветы от узников, и рассказывала о Христе.

Годы нелёгкого труда истощили силы Матиль-
ды – она серьёзно заболела. Но эта женщина про-
жила благословенную жизнь и знала, что настало 
время уйти с этой земли к своему лучшему Другу – 
Иисусу Христу.

Заключённые, которых она навещала все эти го-
ды, ласково прозвали её «ангелом заключённых».

Бог может использовать и молодых людей! Ма-
тильда думала сначала, что ещё слишком молода 
для выполнения поручения Господа. Но она от-
кликнулась на Его призыв и несла своё служение 
с радостью. Она делилась с людьми той любовью, 
которую получила от Бога.

Лиза ФУКС

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА

ТР
О

П
И

Н
К

А
  6

/1
5

20



Знаешь ли ты, 

что самое медленное 

сердцебиение 
– у животных, 

которые ведут очень медленный 

образ жизни и впадают в спячку? 

Так, у впавшей в спячку черепахи 

сердце бьётся с частотой один 

удар в минуту.

Рисовал 
Александр ВОЛОСЕНКО

ПОДАРОК

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПЕНЬЕ

Шура ТИМОШЕНКО

ПОДАРОК
Я подарков очень много
Получил сегодня.
Но подарков всех дороже
Рождество Господне.

А купить подарок этот,
Верь, никто не может.
Он даётся даром, просто,
Он всего дороже.

Ты прими Христа сегодня –
Он в тебе родится,
Праздник будет настоящий,
В сердце мир вселится.

Виктория МАЖАРОВА

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПЕНЬЕ
Звучит рождественское пенье.
Душа веселием полна.
Мечтою светлой обновленья
Земля моя озарена.

Родился Он – и в сердце радость,
Не страшно зло, ведь с нами Бог.
Он – милосердие и благость,
Он – совершенная любовь!

Младенец чистый и прекрасный – 
Начало новых светлых дней.
Всё в Нём: надежда, мир и счастье.
В Нём дар спасенья для людей!!
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  По горизонтали:
  2. Второе имя Соломона (2 Цар. 12:24–25).
  4. Кто написал первые пять книг Библии? 
  6. Как звали человека, сила которого была в во-

лосах? (Суд. 16:13–17).
  8. Царь-гусляр (1 Цар. 16:23).
  9. Кто предал Иисуса? (Мф. 10:4).
11. Имя, означающее «Господь милостив»  

(Ин. 1:6)).
12. Самый мудрый царь (3 Цар. 4:30–31).
15. Царь, который хотел убить Младенца Иисуса 

(Мф. 2:1–16).
17. Второй муж Руфи (Руфь 4:13).
19. Брат Моисея (Исх. 4:14).
20. Имя, означающее «отец множества»  

(Быт. 17:5).
22. Брат Ревекки (Быт. 24:29).
23. Жертва первого убийства (Быт. 4:8).
24. Пророк, который хотел убежать от Бога  

(Иона 1:3).

  По вертикали:
  1 Какое имя означает «С нами Бог»? (Мф. 1:23).
  2. Как назвал Моисей Осию, сына Навина?  

(Чис. 13:17).
  3. Младший сын Израиля (Быт. 42:29–36).
  5. Любимый сын Израиля (Быт. 37:3).
  7. Как звали сестру Моисея? (Чис. 26:59).
10. Внук бабки Лоиды, сын Евники, ученик и рев-

ностный сотрудник апостола Павла, имя кото-
рого означает «почитающий Бога» (2 Тим. 1:5; 
Рим. 16:21).

12. Как звали человека, которому было предсказа-
но Духом Святым, что он не умрёт, пока не уви-
дит Христа? (Лк. 2:25:26).

13. Кто был спасён Богом при истреблении Содо-
ма? (Быт. 19:15).

14. Кто из начальников иудейских пришёл к Иисусу 
ночью? (Ин. 3:1–2).

16. Имя сына Исаака, означающее «боровшийся 
с Богом» (Быт. 32:28).

18. Как звали отца Иоанна Крестителя? (Лк. 3:2).
21. Брат Иосифа, который заступился за него 

(Быт. 37:21–22).

БИБЛЕЙСКИЕ  ИМЕНА
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БЕГУНОК
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а,

 у
зн

ай
!

НАЙДИ!

Захария, 
радуйся! Твоя 

жена Елисавета 
родила сына.

Как 
ты назовёшь 

его?

Лк. 1:63Ты не 
можешь говорить, 
напиши его имя на 

дощечке.

Составила и нарисовала Елена МИКУЛА

1 2

543

Как назвал Захария своего сына?

Мария рассказывает Елисавете о своей радости: Бог избрал 
её, чтобы она родила Иисуса, Спасителя мира. Какое из пяти 
контурных изображений точно соответствует рисунку?  
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Однажды Маленькой Рыбке рассказали, что, кроме моря, 
существует ещё и лес... И Маленькой Рыбке очень захоте-
лось увидеть лес собственными глазами. Она подплыла 
к самому берегу и даже немного высунулась из воды... 
Но тут же ушла обратно под воду, потому что, как 
известно, рыбки могут жить 
только в воде.

Марина ЖЕЛТОВА

Маленькая Рыбка

и лес

И все рыбки знают, что никакая рыбка никогда 
и никак не сможет очутиться в лесу... Но у Ма-
ленькой Рыбки появилась мечта: побывать имен-
но в лесу! И она мечтала об этом, несмотря на то 
что остальные рыбки над ней посмеивались. Те-
перь Маленькая Рыбка часто подплывала к берегу 
и на несколько мгновений высовывалась из воды.

Именно в одно такое мгновение она однажды ока-
залась пойманной... стеклянной банкой. Мальчик, 
хозяин банки, с интересом рассматривал рыбку, 
а Маленькая Рыбка, когда первый её страх про-
шёл, тоже стала с интересом осматриваться во-
круг. Мальчик понёс рыбку домой.
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Через стекло Маленькой Рыбке было всё прекрас-
но видно: они шли через лес! И рыбка видела, как 
качаются от ветра деревья – будто водоросли 
в её море от волн; как летают птицы – будто сама 
она плывёт в воде, только по воздуху. Она даже 
смогла услышать, как эти птицы поют, как шумит 
ветер, как журчит ручеёк...

И Маленькая Рыбка чувствовала себя самой 
счастливой рыбкой на свете – её мечта испол-
нилась! Она смогла побывать в лесу! Но когда 
мальчик принёс её домой, Маленькая Рыбка по-
няла только, что это уже не лес. Она не знала, 
куда попала. И расстроилась, что лес закончился. 

Но оказалось, что лес вовсе и не закончился! Потому что 
мама мальчика попросила его отнести рыбку обратно, ведь 
Маленькая Рыбка слишком маленькая и вдали от её соб-
ственного дома может погибнуть. И мальчик послушался. 
Он понёс Маленькую Рыбку через лес обратно к морю.

И рыбка снова смотрела, как качаются деревья 
и летают птицы; слушала, как они поют и как шу-
мит ветер... И когда мальчик выпустил Малень-
кую Рыбку в море, она рассказала там другим 
рыбкам, как это замечательно – побывать в лесу! 

А ей никто не поверил, потому что не было ни-
когда в море ни одной рыбки, которая смогла бы 
побывать в лесу и вернуться оттуда живой и не-
вредимой. И тогда Маленькая Рыбка подумала: 
«Какая же я счастливая! Я не только побывала 
в лесу, но ещё и вернулась оттуда живая и невре-
димая!» И она всегда теперь радовалась.
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На земле существует удивительный 
отряд млекопитающих – панголинов, 
или ящеров. Эти животные выглядят 
очень забавно: они почти полностью 

покрыты роговыми чешуйками. Только 
морда, брюхо и внутренняя поверхность 

лап не прикрыты бронёй. Во рту у панголинов 
совсем нет зубов, зато в желудке есть зазубренные ро-
говые пластинки (они помогают переваривать муравьёв 
и термитов, которыми питаются ящеры). Язык у 
панголинов тоже особенный: длинный 
(у крупных ящеров может дости-
гать 40 см в длину), шнуровид-
ный и липкий. Роговая чешуя 
этих млекопитающих напо-
минает доспехи. Пластин-
ки на броне лежат одна 
на другой, совсем как 
чешуйки у еловой шиш-
ки. Раньше полагали, 
что это слипшиеся во-
лосы, но они скорее на-
поминают ноготь. Если 
ящер теряет одну из сво-
их чешуек, на её месте вы-
растает новая.

Знаешь 
ли ты?

Панголины не толь-
ко питаются мура-
вьями, но и исполь-
зуют их в качестве 
санитаров. Ящер 
приподнимает чешуй-
ки, и муравьи по едают на 
его теле мелких паразитов, от кото-
рых он сам не может осво бодиться. 
Через некоторое время он быстро 
прижимает чешуи к телу и давит 

муравьёв. Затем направляется 
к водоёму и расправляет под 

водой чешуйки. А всплыв-
ших из-под них на по-

верхность муравьёв ло-
вит кончиком языка.

Знаешь 
ли ты?
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Название «пан-
голин» происхо-
дит от малайского 
слова «pengguling», 
что переводится как «сворачива-
ющийся в шар». Ящеры умеют так 
ловко сворачиваться, прикрывая 
лапками и головой незащищённое 
брюшко, что некрупный хищник не 
в силах развернуть их, и даже че-
ловек с трудом может это сделать. 
А крупных хищников панголины от-
пугивают отвратительным запа-
хом, испуская жидкость из аналь-
ных желёз. Как только не называ-
ют панголинов! Кгвара, кхака, ин-
каке, ксикхвара, абу-кхирфа (что 
означает «коровий отец»), бва-
на-мганга («господин доктор») – 
это только несколько из множе-
ства названий.

Знаешь 
ли ты?

Ольга МАРТЫНОВА
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Всего на земле существует восемь видов пан-
голинов: четыре живут в Африке, а четыре – 
в Юго-Восточной Азии. В основном ящеры 
лазают по деревьям, цепляясь длинным че-

шуйчатым хвостом за ветки. Только степной, 
гигантский и индийский панголины живут на зем-

ле и роют норы до трёх метров в глубину, остальные 
ящеры для отдыха используют дупла деревьев. Главный тяже-
ловес среди панголинов – гигантский, который весит до 27 кг, 
а его длина вместе с хвостом достигает двух метров!

Пальцы панголинов имеют длинные 
когти. С их помощью панголины раз-
рушают термитники и муравейники. 
Затем они просовывают в щелки 

свою узкую мордочку, а дальние зако-
улки в термитнике вылизывают длинным 

липким языком. Как только муравьи и терми-
ты облепят язык, панголин быстро втягивает его в рот 
и тут же высовывает его за новой порцией. Наполнив 
таким образом желудок, ящер отправляется спать, 
а тем временем роговые чешуйки желудка неустанно 
трудятся, перемалывая проглоченную пищу.

Панголины – не-
мые животные. 
Они могут изда-
вать лишь сопе-

ние и треск тру-
щихся друг о друга 

чешуек. Движения пан-
голинов очень медленны. Самый 
быстрый из них (степной) может 
развивать скорость до 3,5–5 км/ч. 
Чтобы хорошо рассмотреть мест-
ность, ящеры могут, почти как кен-
гуру, подниматься на задние ла-
пы, опираясь на хвост. Панголины 
не отличаются хорошим зрением 
и слухом, но зато имеют прекрас-
ное обоняние.

Знаешь 
ли ты?

Знаешь 
ли ты?

Знаешь 
ли ты?

Рисовала 
Наталия ЖУРАКОВСКАЯ

Чу
де

са
 т

во
ре

ни
я

Вот такие они, 
панголины: 

удивительные 
и смешные, загадочные 

и интересные, с любовью 
созданные Творцом!
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Мастер-класс

ГИРЛЯНДА
ИЗ ЗВЁЗДОЧЕК

Составила Вера НАЙДА

1. Необходимый материал: 
картон, нитки двух 
цветов, ножницы, карандаш, 
клейкая лента.

4. Если картон цветной, 
нужно оклеить его 
белой бумагой.

7. Таким же способом 
оформляем звёздочку 
ниткой другого 
цвета. Делаем нужное 
количество звёзд.

2. Рисуем на картоне 
звёздочки разного 
размера (у нас – 5, 
можно сделать больше).

5. Прикрепляем 
нитку к звёздочке 
клейкой лентой.

8. Прикрепляем все 
звёздочки к нитке 
с помощью клейкой 
ленты.

3. Аккуратно вырезаем.

6. Начинаем декорировать 
звёздочку, при этом 
немного натягивая нитку. 
Конец нитки закрепляем 
клейкой лентой.

9. Украшаем гирлянду мелкими 
бусинками, снежинками. 
Наша гирлянда готова! 
Ею можно украсить дом 
к Рождеству.
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В целом мире торжество,
Потому что _____!

Нет смиренней в целом мире
Юной девушки _____.

К ней от Бога приходил
Ангел Божий _____.

Стишки-вопросы на Рождество

Этот ангел весть принёс,
Что родится ей _____.

Все сомнения отбросив,
В Вифлеем идёт _____.

Нет пристанища Царю,
Им придётся спать в _____.

Не в дворцах и не в шатрах, 
Спит Малыш Христос в ____.

Из восточной стороны
К Малышу идут _____.

Как же им найти Царя?
Путь укажет им _____.

Поклонившись до земли,
Поднесли они _____.

Вы внимательные очень!
Но ещё задам вопрос:
Что от вас в подарок хочет
Получить Иисус Христос?

Ирина ОРЛОВАРисовала Лариса ГОРОШКО
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Ник СТЕЦЮК (1 год) 
радуется снегу

Рассказ 
пастуха

Однажды тёмной ночью тихой
Мы стадо охраняли –
Скучали, у загона сидя,
Молчали, засыпали.
Но тут на небо я взглянул
И очень испугался:
Там сотни ангелов поют,
Господен свет сияет…
Один из ангелов сказал:
«Чего же вы боитесь?
Вам радоваться надо, ведь
Спаситель вам родился.
Идите в Вифлеем сейчас,
Его вы там найдёте
В хлеву, лежащего в яслях,
И славу вознесёте…»
Внезапно ангелы исчезли,
На небе – ни следа.
И только звёзды все блестели
И свет лила луна.
Мы стадо бросили своё 
И в Вифлеем пошли.
А там, как ангел нам предрёк,
Спасителя нашли.
И, выйдя, рассказали всем
Об этой чудной вести.
И я хочу, чтоб в этот день 
Мы радовались вместе.

Юлия КАРУНА

Павел ЦАП, 11 лет, Украина

Женя ТИХОНОВА, 7 лет, Россия
Лика РОМАРНЮК, Молдова

Иван ДИМИТРОВ, 8 лет, 
Казахстан

Олег ХЕЙЛО, Украина

Бегство от 
Ирода в Египет

Катя БИРЮКОВА, 
10 лет, Украина Ольга МАСЛЯНКА, Украина

Аня ЗЕЛЕНСКАЯ, Украина
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По горизонтали:
1. Сколько учеников было 

у Иисуса?
4. Люди, которые первыми 

узна ли о рождении Иисуса.
6. Что принесли мудрецы но-

ворождённому Младенцу?
7. Профессия Иосифа.
9. Время года, в которое ро-

дился Христос.

По вертикали:
2. На третий день после смер-

ти Иисус _____.
3. Кто сказал Марии, что у неё 

родится сын?
5. Как называется помещение, 

в котором родился Иисус?
8. Ученик, который предал 

Христа.

 К с. 2: Радость.
 К с. 6: 

 К с. 11: 1/б (Лк. 1:57–58), 2/б (Лк. 1:26–28), 3/а (Лк. 2:8–11), 4/в (Мф. 2:1–11), 
  5/а (Деян. 5:17–42), 6/б (Деян. 8:26–39), 7/а (Лк. 15:1–7), 8/в (3 Ин. 1:4).
 К с. 17: 1. Иисус. 2. Христос. 3. Эммануил. 4. С нами Бог. 5. Мария. 6. Пастухи. 
  7. Ангелы. 8. Иосиф. 9. Радость. 10. Господь. 11. Царь. 12. Звезда. 
  13. Поле. 14. Давидов. 15. Знак. 16. Золото. 17. Ясли.
 К с. 22: КРОССВОРД. По горизонтали: 2. Иедидиа. 4. Моисей. 6. Самсон. 
  8. Давид. 9. Иуда. 11. Иоанн. 12. Соломон. 15. Ирод. 17. Вооз. 
  19. Аарон. 20. Авраам. 22. Лаван. 23. Авель. 24. Иона.
  По вертикали: 1. Эммануил. 2. Иисус. 3. Вениамин. 5. Иосиф. 
  7. Мариамь. 10. Тимофей. 12. Симеон. 13. Лот. 14. Никодим. 
  16. Израиль. 18. Захария. 21. Рувим..
 К с. 23: БЕГУНОК: Иоанн. 
  НАЙДИ: Контурное изображение 4.
 К с. 29: Рождество, Марии, Гавриил, Христос, Иосиф, хлеву, яслях, волхвы, 
  звезда, дары.
 К с. 31: КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Двенадцать. 4. Пастухи. 6. Дары. 
  7. Плотник. 9. Зима.
  По вертикали: 2. Воскрес. 3. Ангел. 5. Хлев. 8. Иуда.
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Составила Даша ЛЫЧАГИНА

Саша МЕЛЬНИК, Украина
Ростислав ЗАЙЦЕВ, 10 лет, Россия

КРОССВОРД



25 лет!В этом году журналу «ТРОПИНКА» – 
Слава Богу за выросшие из этого 

служения «плоды»!
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Изостудия в Киеве
Д
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ский лагерь в Нарве
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Библейская заочная школа «Тро
пи

нк
и»

Проект

 «Мы рисуем Библ
ию

»

Дорогие  читатели!

Сердечно  поздравляем  вас

с  Рождеством  Христовым

и  наступающим

Новым  годом!


