
Эдуард СКАЧКОВ

ЛЬЁТСЯ ПЕСНЬ

По волнам эфира
Льётся песнь хвалы,
Песнь благодаренья
Жителей земли.

В городе Давида
Был рождён Христос,
Людям избавленье
Чудное принёс.

Слава в вышних Богу,
Радость на земле:
Бог послал спасенье
Дивное в Христе.
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тот не будет 
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Иисус пришёл в этот 
мир для того, чтобы 
всякий, кто поверит 
в Него, был спасён. 
Он умер за наши грехи, 
но воскрес и вознёсся 
на небо. Выпиши по 
порядку все буквы 
красного цвета, и ты 
узнаешь, что ожидает 
всех спасённых.

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Если бы 
Иисус не пришёл 

в наш мир, не было бы 
Рождества! И если бы Он 

не умер ради нас на кресте, 
все люди навсегда 

погибли бы.

Я очень рада 
и благодарна 

Иисусу за то, что 
Он меня любит. 

Господь подарил 
мне вечную жизнь, 
и я буду с Ним на 

небесах.
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Наталия ЛУГОВЕЦ

НОЧЬЮ 
ЛЮДИ 
КРЕПКО 
СПАЛИ
Ночью люди крепко спали, 
Чудный миг они не ждали, 
Но Господь в мир свет принёс: 
Родился Иисус Христос! 
 
Тёмной ночью не в кровати, 
Не в покоях, не в палате, 
А в хлеву, где ослик жил, 
Иисус родился в мир. 
 
Ослик будто понимал – 
Почестей Иисус не ждал. 
Ему нужен не дворец – 
Комнаты наших сердец. 
 
Этот крошечный Малыш 
Послан людям Богом свыше, 
Чтобы мы не горевали, 
Славу Богу воспевали! 
 
Сердце я своё открою – 
Поселись, Спаситель, в нём. 
Я идти хочу с Тобою 
В Твой небесный, вечный дом.

Валентина ДРАГАНОВА

В ПРАЗДНИК 
РОЖДЕСТВА
В чудесный праздник Рождества
Хочу прославить я Христа.
Я песенку о Нём спою,
А может, стих я расскажу.

Стараться буду целый день,
Прочь прогоню тоску и лень.
В молитве с Ним поговорю,
Псалом из Библии прочту.

И скажет мне тогда Творец:
«А ты, парнишка, молодец!
За это Я тебя хвалю
И всё, что хочешь, подарю».

Ну, нет! И что-то тут не так.
Ведь Бог нас любит просто так.
Хвалите, дети, все Христа
Не только в праздник Рождества!
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– Ленка! Пойдём на речку купаться! Где ты пропадаешь?
Двойняшки Саня и Аня в панамках и шлёпанцах уже полчаса ждали подружку.
– Я была в воскресной школе и задержалась немного.
– Опять в школе?! Ты что?! Каникулы ведь! И так школа за год надоела.
– Эта школа никогда не надоест! – засмеялась Лена, натянула Сане панамку на глаза и по-

бежала переодеваться.
На речке они долго плескались, пока не замёрзли. Потом растянулись на солнышке греться.
– Мама нам дала яблоки и печенье, – сказала Аня. – Санька, доставай быстрей!
Саня взял пакет, при этом случайно зацепил сумочку Лены. Сумочка опрокинулась, и из 

неё веером высыпались картинки.
– Ой, как красиво! Что это?
– Это мне дали в воскресной школе. Если хо-

тите, расскажу вам по этим картинкам чудесную 
историю.

– Сказку?! – вытаращили двойняшки одинако-
вые глаза.

 – Нет, это было на самом деле, – Лена показала 
первую картинку. – В далёком Вифлееме 2000 лет 
назад родился Младенец. Вроде бы такой, как 
и все, но особенный.

– Какой такой особенный?
– В священных книгах написано о Нём задолго 

до Его рождения. Его называют Спасителем все-
го человечества. Уже первые люди были греш-
никами, и многим жилось очень тяжело. Но Бог 
решил им помочь – пришёл на землю, то есть 
родился как обыкновенный человек, в обычной 
семье. Однако родился Он необычно. Его роди-
тели были в этот момент далеко от родного горо-
да. Им надо было найти приют, а гостиницы были 

Наталья БЕРГЕР
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заняты. И они устроились в хлеву. Там и родился 
Спаситель.

– Наверное, Ему было очень неуютно, – прошеп-
тала Аня.

– Нет, – улыбнулась Лена. – Он лежал на мягкой 
соломе, и Его согревала любовь Небесного Отца 
и земных родителей. И назвали Его Иисус.

– А-а, мы слышали, – вспомнил Саня, – что Отец, 
Иисус и Дух Святой – это Бог. Иисус приходил на 
землю и прожил здесь 33 года.

– Правильно, а на этой картинке Он уже подрос-
ший и разговаривает с очень умными людьми, 
и они удивляются, откуда этот Мальчик всё знает 
о Боге.

– Наверное, Ему было очень страшно, как на эк-
замене: вдруг что-то забудет, – Сане стало очень 
интересно.

– Нет, мудрость и смелость Ему дал Отец Небес-
ный. А на этой картинке Иисусу 30 лет, и на Него 
сходит Дух Святой, когда Он принимает крещение. 
В тот момент с небес раздался голос: «Это Сын 
Мой возлюбленный!»

– Ого! – воскликнул Саня. – И все сразу стали на-
зывать Его Богом и признали Царём?

– Нет, этот голос слышали только Иисус и Иоанн 
Креститель.

– Ну-у, – разочарованно протянул Саня.

– А здесь что происходит? – Аня взяла следую-
щую картинку.

– О, здесь – чудесные исцеления! Хромые пе-
реставали хромать, слепые начинали видеть, как 
только Иисус прикасался к ним.

– Это, наверное, было очень трудно сделать?
– Нет, ведь всё это делал Господь Своей силой, – 

сказала Лена.
– А почему здесь Иисус плачет? – спросил Саня.
– А почему ты вчера плакал? – поинтересовалась 

Лена.
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– Не хотел идти к врачу-стоматологу, – надулся 
Саня.

– Почему не хотел?
– Знал, что будет больно и неприятно...
– А Иисус знал, что Его ожидает ужасная смерть, 

и просил Отца, чтобы этого не случилось. Но потом 
сказал, что готов исполнить волю Бога.

– А ты знаешь, – сказал Саня, – я тоже послушал-
ся папу и пошёл к врачу, хоть и было неприятно.

– Это хорошо, но Иисусу было во много раз боль-
нее.

– А что Ему сделали?
– Его схватили солдаты, били, издевались над 

Ним.
Аня шмыгнула носом:
– Ему, наверное, было очень обидно?
– Он знал, что это должно было произойти, и не 

осуждал людей. Да если бы и не знал этого, всё 
равно бы не обиделся, ведь Его сердце наполнено любовью ко всем.

Братишка и сестрёнка недоумённо перегляну-
лись, затем продолжили расспросы:

– А здесь кто?
– Здесь Иисуса судит Понтий Пилат, римский 

правитель в Иудее.
– Я видел преступников на суде по телевизору, – 

оживился Саня. – Они прятали глаза от людей... 
Иисусу было, наверное, стыдно?

Лена подумала, затем сказала:
– Хоть Он ничего плохого не сделал, в Библии 

написано, что Иисус терпел наш стыд, чтобы мы 
могли разделить Его славу. А после суда Он нёс 
огромный крест на место казни в гору.

– Ему, наверное, было очень тяжело?
– О, да! Крест был страшный, ведь к этому кресту 

Иисуса прибили огромными гвоздями.
– Ему было очень больно?! – Анины глаза напол-

нились слезами.
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– Да, очень, но ещё больней было Его сердцу, 
ведь все отвернулись от Него. Христос умер, и Его 
похоронили в пещере, завалив камнем вход.

– Но на картинке – пустая пещера, – нахмурил-
ся Саня.

– Угадай, почему? – хитро улыбнулась Лена.
– Его украли солдаты! – молниеносно сообразил 

Саня. Он обладал железной логикой.
– Ха-ха! Так думали многие люди, потому что не 

верили Богу. А Христос воскрес! Ученики пришли – 
пещера пустая, и Его нет!

– Я же говорю, украли, – настойчиво твердил Саня.
– Да нет же, Фома неверующий, – засмеялась 

Лена. – Его потом видели многие живым и здоро-
вым, только на руках и ногах были раны от гвоздей.

Санина железная логика звякнула и рассыпалась.
– А почему я Фома неверующий? – надулся он.
– Да потому, что один ученик Иисуса, которого 

звали Фома, ни за что не хотел поверить, что Иисус воскрес, пока сам Его не увидел. Но 
для Бога ценнее, когда мы верим Его слову и не требуем доказательств.

– А здесь, – Лена взяла последнюю картинку, – 
ученики прощаются с Иисусом. Он уходит на не-
беса к Отцу.

– Им, наверное, было очень грустно, – вздохну-
ла Аня.

– Да, но Иисус послал вместо Себя Духа Святого, 
Который утешает нас и учит, как поступать в раз-
ных ситуациях. Это как телефон к Иису су, ведь Он – 
наш Друг. А однажды Иисус 
придёт, чтобы взять нас 
к Себе на небеса.

– И мы хотим такого Друга! – восклик-
нули двойняшки. – Он будет с нами дру-
жить?

– Конечно, будет! – улыбнулась Лена. – 
Знаете что? Пойдёмте-ка со мной в сле-
дующий раз в воскресную школу, и вы 
обо всём узнаете. А эти картинки, – Лена 
подмигнула двойняшкам, – Иисус велел 
подарить вам. Вот так! Рисовал Виктор БАРЫБА
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Рисовала Эмма НИКЕЛЬ

ПРАВИЛЬНЫЙ?
Какой ответ

ПРАВИЛЬНЫЙ?
Какой ответ

А 
ну

-к
а,

 у
зн

ай
!

ПРОЧТИ!

ОТГАДАЙ!

Перенеси буквы из «яслей» в клетки, 
на которые указывают стрелки, и ты 
узнаешь, что здесь сказано.

Какая библейская история здесь 
отображена? Попробуй и ты нарисовать 
её без отрыва карандаша от бумаги.

Ж   Б   Е   С   О   Ч   Й   В   И   Т   Л   Ы   К   Н   М   А
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Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Составила Т. МОЛЧАНОВА, 
12 лет

ПРАВИЛЬНЫЙ?
Какой ответ

ПРАВИЛЬНЫЙ?
Какой ответ

2. Место, 
в котором родился 
Иисус?
а) Гостиница
б) Роддом
в) Хлев

1. Как называется 
город, в котором 
родился Иисус?
а) Назарет
б) Вифлеем
в) Иерусалим

3. Кто хотел 
убить Младенца 
Иисуса?
а) Август
б) Ирод
в) Архелай

5. Что делали 
пастухи, когда 
родился Иисус?
а) Пасли овец
б) Купались в речке
в) Спали

4. Кто был 
настоящим 
Отцом Иисуса?
а) Иосиф
б) Бог
в) Неизвестно

6. Что или кто 
указал мудрецам путь 
к Младенцу Иисусу?
а) Сами нашли дорогу
б) Звезда
в) Царь Ирод
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Гузаль ТАЛИПОВА

ОБЕЩАНИЕ 
ИИСУСА

Ученики Иисуса очень любили своего Господа. За 
три года, проведённые вместе, они так подружились 
с Ним, что теперь желали лишь одного: всю жизнь 
провести рядом с Иисусом!

Но однажды ученики узнали новость, которая не-
мало их встревожила: Иисус скоро должен умереть. 
Однако через три дня после смерти Он воскреснет, 

а затем вознесётся на небеса к Своему Отцу. Услышав 
это, друзья Господа пришли в смятение. «Для чего Тебе 
нужно умереть? – с печалью в голосе спрашивали уче-
ники. – Пожалей Себя и не оставляй нас в одиночестве!» 

Вопрос понятен, ведь тогда они ещё не знали, что 
Иисус именно для этого пришёл в мир: умереть за гре-
хи людей. Но сейчас ученики не могли поверить, что им 
придётся расстаться с любимым Учителем. 

И вот, перед праздником Пасхи Иисус дал уче-
никам прекрасное обещание, тем самым успоко-
ив их: «Сейчас Я иду к Своему Небесному Отцу, 
чтобы приготовить вам место. А затем Я снова 
приду и навсегда заберу вас к Себе». – «Но как 
мы будем жить без Тебя, без Твоей поддержки 
здесь, на земле?» – с волнением спросили уче-
ники. «Не бойтесь, – ответил Иисус. – Я пошлю 
Святого Духа, Который станет вашим Утеши-
телем! Он будет жить в ваших сердцах, на-
ставит вас на всякую истину и напомнит, 
о чём Я говорил вам».

Ученики слушали очень внимательно, 
ведь какую надежду несло в себе обе-
щание Иисуса! Страхи стали понем-
ногу рассеиваться, но один вопрос 
всё же очень беспокоил их. Наконец 
они осмелились задать его Иисусу: 

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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«Учитель, какими будут признаки Твоего Второго при-
шествия? Когда это произойдёт?»

«Никто, кроме Моего Отца Небесного, не знает ни 
дня, ни часа, когда это будет, – ответил Иисус. – Но как 
молния исходит от востока и видна бывает даже до за-
пада, так будет и Моё пришествие. Я приду к вам на об-
лаках с великой силой и славой, а Мои ангелы трубным 
зовом соберут всех верую-
щих в Меня, чтобы забрать 
их в Небесное Царство».

Наверное, в тот момент 
каждый из учеников поду-
мал, насколько прекрасно 
это обещание Иисуса! Они 
знали, что Христос обяза-
тельно исполнит Своё сло-
во и заберёт их в чудесный 
рай – в то место, о котором 
написано, что «не видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его».

Прошло время, и ученики убедились в том, что слова 
Иисуса о Его смерти на кресте, Его воскресении и воз-
несении на небо к Отцу действительно исполнились. 
Также Он послал Своим последователям Святого Ду-

ха, дающего мудрость, 
радость и силу в служе-
нии Богу. Несомненно, 
и обещание Второго 
пришествия Иисуса ис-
полнится.

Эту историю ты можешь 
прочитать в Новом Завете 
(Мф. 16:21—22; 24:27—36; 

Ин. 14:2—4; 16:7—16).

Как ты думаешь?
1. Какая весть встревожила 

учеников Иисуса?

2. Что Господь обещал 
Своим ученикам?

3. Веришь ли ты, что 
Иисус исполнит Своё 
обещание?

ТР
О

П
И

Н
К

А
  6

/1
6

11

Tropinka 06_2016.indd   11 21.06.16   10:31



Вера МЕЛЬНИК

СТИХИ-ЗАГАДКИ
1. С небес на землю послан был,

Он деве радость возвестил:
«Ты будешь матерью Иисуса!» 
Кто так однажды говорил?
То ангел Божий _ _ _ _ _ _ _.

2. Посмотри, как оно высоко,
От земли далеко-далеко…
Там находятся звёзды, луна,
Наш Спаситель вознёсся туда.
И оттуда Он скоро придёт
Взять искупленный, верный народ!

                                             _ _ _ _

Любовь ЛАЗЬКО

ЖДУ ИИСУСА
Я спросила как-то маму:
«Как мы в небо попадём?» –
«Сам Господь придёт за нами
И возьмёт в Свой чудный дом.

И на облаке небесном
Будет встреча со Христом,
А потом навеки вместе
Будем мы в краю святом». 

«Облака хоть и прекрасны –
Белы, нежны, словно пух,
Но не будет ли опасно?
Ведь упасть же можно вдруг».

И ответила мне мама,
Что проблем не может быть:
Если Сам Спаситель с нами,
То опасность не грозит.

Я теперь не сомневаюсь –
В небеса мы попадём,
И готовой быть стараюсь,
Жду Иисуса день за днём.

Рисовал 
Александр ВОЛОСЕНКО
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О втором
пришествии

Иисуса Xриста
Весь мир живёт в ожидании каких-то страшных событий. Взрослые 

говорят только о войнах и бедах. И у всех чувствуется страх. Нет, ко-
нечно, не у всех. Верующие в Иисуса Христа знают, что это признаки 
Второго пришествия Иисуса Христа, об этом написано в Библии. Иисус 
скоро вернётся в наш мир, как обещал. И это радует любящих Бога.

В беседе с апостолами Иисус сказал: «Не печальтесь! Я иду к Моему От-
цу! И когда пойду к Нему, то приготовлю вам место у Него». Это, конечно, 
большое утешение, но ученики всё равно никак не могли успокоиться. Тогда 
Иисус сказал им, что для них лучше будет, если Он пойдёт.

Как так? – спросишь ты. Ученики тоже удивились. А Иисус сказал, что 
когда Он уйдёт к Отцу, то пошлёт им Духа Своего Святого, Который всегда 
с ними будет. Ой, как трудно было ученикам всё это понять! Да и нам не со-
всем просто, правда же? Тогда Иисус объяснил апостолам, что Он вернётся 
на землю, но придёт не так, как в первый раз, родившись в мир Младенцем, 
а как Царь царей и Господь господствующих. Он вернётся для суда над не-
верными и для того, чтобы взять с земли всех Своих.

Все, кто верит Иисусу, кто покаялся и принял Его как своего Спасите-
ля, на суд не попадут. Они будут всегда с Господом. Они не боятся ничего: 
скоро вернётся Спаситель и заберёт их к Себе. Он это обещал! Я знаю, что 
ждать – всегда трудно. Но Иисус обещал, что возьмёт к Себе всех, кто бу-
дет ждать Его.

Ты, наверное, спросишь: а как же со всеми верующими, которые уже 
умерли, не дожили до Второго пришествия Иисуса Христа? Библия гово-
рит, что все они воскреснут в тот день, в который Иисус придёт за Своей 
Церковью: за Своими учениками и последователями, за всеми, кто любит 
и ждёт Его. Тогда все верующие в Иисуса, умершие до Его пришествия, 
воскреснут и вознесутся на небеса. И будут с Господом всегда!

Если ты до сих пор ещё не впустил Иисуса в своё сердце и не служишь 
Ему и если не хочешь быть осуждённым навеки, ты можешь сегодня обра-
титься к Богу с просьбой простить и принять тебя в число Его детей. И тог-
да ты вместе со всеми верующими будешь в вечности, приготовленной для 
всех любящих Бога.

Вальдемар ЦОРН
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  1. Воскресение
  2. Горчичное
  3. Блудный
  4. Гефсиманский
  5. Господня
  6. Две
  7. Добрый
  8. Двенадцать
  9. Драгоценная
10. Десять
11. Засохшая
12. Неверный
13. Нищий
14. Потерянная
15. Терновый

апостолов
вечеря
венец
дев
жемчужина
зерно
лепты
Лазарь
овца
раб
сын
самарянин
сад
смоковница
Христа

Соедини стрелочками 
правильные 
словосочетания.

А 
ну

-к
а,

 у
зн

ай
! РАСШИФРУЙ  СТИХ!

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

Впиши начальные буквы названий 
изображённых предметов 
в соответствующие пронумерованные 
клетки, и ты узнаешь, какой стих 
здесь зашифрован.

Составила Юлия АСТАПОВИЧ

1 2 3 1 4 4 1 5 6

7 5 8 9 10 3 11 3 12 4

13 9 13 4 7 4 14 9 15 16 5 1

13 4 17 18 19 5 6 20 5 17 13 2 21

20 4 22 13 2 21

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

18 19 20 21 22

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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  Павлик. Как ты думаешь, Роман,
  Где сейчас звезда,
  Что когда-то караван
  Ко Христу вела?

  Роман. Я не знаю, но, наверно,
  Светит в небесах.
  Бог лишь знает несомненно –
  Всё в Его руках.

  Даниил. Может быть, её видали
  Мы уже не раз,
  Но об этом и не знали –
  Бог сокрыл от нас.

  Толик. Если б люди точно знали,
  Где сейчас звезда,
  Поклоняться ей бы стали – 
  И грешить тогда.

  Саша.  Вот поэтому не знаем
  Ничего о ней,
  Только с верою взираем
  На Царя царей.

Любовь ЛАЗЬКО

  Павлик. Он для нашего спасенья
  Был рождён тогда.
  И на небе – знак знаменья –
  Родилась звезда.

  Роман. Бог все звёзды в небе знает.
  Каждую из них
  Именами называет
  И считает их.

  Даниил. Очень скоро к нам на землю
  Бог опять придёт.
  Будут в небесах знаменья,
  Вздрогнет весь народ.

  Толик. Звёзды с неба упадут,
  И сгорит земля.
  Может быть, увидим ту,
  Что волхвов вела?..

  Саша.  Но зато увидим точно
  Самого Христа!
  Кто прощён, жил непорочно –
  Будет в небесах.

Рисовала Ирина ПОМЕРАНЦЕВА
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В тот весенний день в нашем городе был праздник. Один из тех 
праздников, когда нарядно одетые люди идут со своими детьми 
на центральную площадь с флагами, цветами и разноцветными 
воздушными шариками.

Малыши Тима и Оля играли возле своего дома. Погода была 
солнечная и тёплая, цвели деревья и одуванчики. У Оли в руках 
был жёлтый шарик. Она бегала, держа его за ниточку, а Тима до-
гонял её. Детям было весело.

Играя так, они увидели женщину, которая возвращалась с празд-
ника. У неё в руке тоже был воздушный шарик, только голубой. 
Подойдя ближе к детям, она улыбнулась им и сказала: «Какие вы 
хорошие дети! Вот вам ещё один шарик!»

И отдала свой голубой шарик Тиме. Теперь и у Оли, и у Тимы был 
свой шарик. Они решили не держать шарики за ниточки, а, отпус-
кая, подбрасывать их вверх и догонять. Так будет ещё веселее!

Оля отпустила шарик. Лёгкий ветерок подхватил его, и шарик 
плавно стал то подниматься, то опускаться. Улетая, он как бы под-
дразнивал детей и увлекал их за собой. 

ПОЛЁТ В НЕБО
Т. ГУСЯТИНА
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Тима тоже отпустил свой шарик. Но что это? Его шарик, подхва-
ченный лёгким ветерком, стал подниматься всё выше и выше. На-
прасно дети ждали, что он опустится ниже и его можно будет пой-
мать. Малыши готовы были заплакать. Их мамы, стоявшие непо-
далёку, успокаивали ребятишек, ведь у них ещё остался жёлтый 
шарик, которым можно играть. 

Но дети стояли и смотрели вверх, и мамы тоже стали с интере-
сом наблюдать за полётом шарика. Было так необычно и красиво: 
голубое небо, залитое солнечным светом, и голубой шарик, уле-
тающий в небо! Вот он стал совсем крошечным, и скоро его не-
возможно было различить в вышине. Это напомнило женщинам 
торжественное и чудесное событие, когда Иисус возносился на 
небеса, а ученики стояли на горе и вот так же смотрели Ему вслед.

Дети стояли притихшие. Тима первым нарушил молчание: «Ма-
ма, почему Олин шарик не улетел, а мой улетел?» Мама объяснила, 
что, видимо, Олин шарик был надут обычным воздухом, а тот, кото-
рый подарила Тиме незнакомая женщина, был заполнен специаль-
ным газом, который легче воздуха, поэтому голубой шарик улетел.

А чем заполнены наши сердца и мысли, наши чувства и жизнь? 
Может быть, ссорами, гневом, желанием поступать плохо, оби-
жать других, отсутствием любви к Богу, нежеланием прощать 
или уступать другим? Если это так, то в тот славный день, когда 
Господь придёт за теми, кто верит в Него и ожидает Его при-
шествия, мы не сможем подняться: груз наших грехов будет 
притягивать нас к земле, и мы станем похожими на жёлтый 
шарик. И только те, кто поверил в Христа как в своего 
Спасителя, кто любит Его и Его Слово, чьи сердца 
полны любви и милосердия, чьи руки не делают 
зла, кто не говорит неправды и плохих слов, 
только те смогут оторваться от земли. Их 
ничто не удержит. Они, как голубой шарик, 
поднимутся на облаках легко и стремитель-
но – для славной встречи с Иисусом Хрис-
том. Это будет радостный и торжествен-
ный день!  

Рисовал Иван СУЛИМА ТР
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Рисовала  Елена МАМАЕВА

Слова Любови ЛАЗЬКО Музыка Виталия КРИВЕНКОВА

На небе ждёт меня чертог

2. Хоть я пришелец на земле,
Заботится Бог обо мне.
Он всё для жизни мне даёт,
Рукою мощною ведёт.

3. Взгляни на солнце, на луну,
Взгляни на снега белизну –
Они расскажут о Творце,
О вечном Господе – Отце.

4. Христос даёт спасение
И с Богом примирение.
Его приход я с верой жду,
Услышу скоро: «Се, гряду».

5. Увижу Господа Христа,
Войду в небесные врата.
Там радость совершенная,
Там красота нетленная.

[Выразительно]

1. На     не   -   бе     ждёт  ме  -  ня        чер - тог,                 е  -  го стро  -  и   -   тель      чуд    -    ный

Бог.              Там кра - со - та          не - тлен - на - я,              там    ра - дость со - вер - шен - на  -  я.
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САМОНАДЕЯННЫЙ 
БУХУ

Пауль УАЙТ

Кали и Тали торопились к дому Мгого. Там они 
встретили Тембо, Дэна, Элизабет и Юдит, которые 
собирались жарить арахис.

– Знаете, в нашей семье возникла проблема, – 
сказал Кали. – Мой дядя Мукаму очень упрямый. Он 
ругается и не хочет, чтобы ему сделали прививку. 

– Давайте пойдём все вместе к нему и поговорим, – 
предложил Тембо.

– Боюсь, это не поможет. Он – противник совре-
менной медицины.

– Но мы должны его предупредить, – возразил 
Тембо.

– Он будет ругать нас, – вздохнул Тали. 
И всё-таки ребята решили пойти к дяде Мукаму. 

Они вышли на тропинку, которая вела к большим 
баобабам. Тембо шёл впереди и, увидев сидевшего 
в тени дядю Мукаму, поздоровался с ним:

– Здравствуйте, дядя Мукаму! Мы пришли, 
чтобы рассказать вам об эпидемии оспы. Это 
страшная болезнь, которая...

– Замолчи! – прервал его Мукаму.
– Но ведь это так просто – остановить распростра-

нение болезни, – улыбнулась Элизабет. – К тому же 
это вовсе не больно. Всего лишь небольшая царапи-
на на коже...

– Не хочу ничего слышать, – упрямился Мукаму.
– Может, вы и правы, дядя Мукаму, – сказала 

Юдит, – моя рука опухла после того, как доктор сде-
лал прививку, но всё-таки...

– Ничего не хочу знать о такой помощи, – стоял на 
своём Мукаму.

– А я два дня ничего не мог есть, но... 
Мукаму громко рассмеялся, не дав Тали догово-

рить. Элизабет показала свою руку:
– Посмотрите, остался только маленький шрам. Но 

благодаря этому шраму я не заболею оспой.
– И почему же? – грубо спросил Мукаму. – Поче-

му? Разве ты знаешь, почему? 
– Это написано в большой книге доктора.
– Откуда ты знаешь, что книга не врёт?! Уходите 

и не суйте нос не в свои дела! Я не буду это делать!
– Мы хотели вас только предупредить, дядя Мука-

му, – сказал Кали.
Мукаму замахнулся своей большой тростью, и де-

ти разбежались. Вечером ребята рассказали Дау-
ди, помощнику доктора в джунглях, об этом случае.

– Вы сделали всё правильно. Очень важно преду-
предить его. Знаете, что однажды случилось с гип-
попотамом Буху, когда он, услышав предостереже-
ние слона, решил, что его это не касается?

– И что с ним случилось, Дауди?
Дети уселись под баобабом и приготовились слу-

шать. 
– Дело было так... – начал рассказывать Дауди.Рисовала Екатерина ПРАВДОХИНА
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Недалеко от гор, вершины которых за-
терялись в облаках, разразился силь-
ный ливень с громом и молниями. В ре-
зультате образовавшийся поток воды 
стремительно понёсся через джунгли.
 

Слон Нембо громко протрубил, сообщая 
о тревоге. Этот сигнал услышали все 
в джунглях. Наиболее сообразительные 
немедленно поспешили в горы, где они 
были в безопасности от воды. 

Но были и те, кто, услышав и поняв сиг-
нал тревоги, ничего не предприняли для 
собственной безопасности. Среди них 
была гиена Мбизи, лежавшая в норе, 
которую сама вырыла. 

Нора была мягкой и прохладной, неда-
леко от берега реки. Здесь у Мбизи бы-
ли спрятаны лакомые кости. «Неуже-
ли Нембо думает, что я оставлю своё 
сокровище здесь?» – возмутилась она 

и закрыла уши лапами, чтобы не слы-
шать ни грома, ни сигнала тревоги. Ша-
кал Слинки также не обратил внимания 
на сигнал, подаваемый Нембо. 

Повернувшись спиной к чёрным тучам, 
он смотрел на яркую луну. «Да кому 
этот Нембо вообще нужен? – усмехнул-
ся Слинки и свернулся калачиком под 
выступом скалы.

– Сюда ливень не доберётся. Зачем мне 
тогда бояться грозы? Их я уже много на 
своём веку повидал. Река никогда не 
поднималась до этого уступа». 

Сигнал, подаваемый Нембо, становил-
ся всё громче и настойчивее. Слинки 
слышал его, но, поведя плечами, лёг 
спать. И гиппопотам Буху слышал труб-
ный зов Нембо. 

«Что за дела такие?! – подумал Буху. – 
Гроза сделает воду мутной и грязной, 
что моему носу точно не понравится. 
Я люблю чистую воду, в которой мож-
но плавать. 

Эй, что это там Нембо пытается ска-
зать? Опасность? Подняться в горы, где 
безопасно?..» И, беспокоясь об осталь-
ных, он сказал: «Надеюсь, его послу-
шают. 

Для других это очень важно. Но я не 
такой, как они. Я могу плавать, как ры-
ба. Иногда мне даже больше нравится 
быть в воде, чем на суше. Легче пла-
вать, чем ходить. 

Ох, хоть бы все послушались слона!» 
Чтобы доказать, какой он замечатель-
ный пловец, Буху нырнул на самое дно 
реки. «Как красиво выглядят молнии 
между листьями растений! – подумал он.
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– Надеюсь, носорог Фару послушает Нем-
бо. Фару такой самонадеянный. Да и на-
строение у него часто плохое. Я же...» 
Вдруг гиппопотама отбросило в сторону, 
будто кто-то толкнул его в спину.

 «Прекрати это! – воскликнул Буху. – Что 
ты делаешь?» Его вдруг стало кидать 
то в одну, то в другую сторону. Удар! 
Буху почувствовал сильную боль в зад-
них ногах. 

И снова его перевернуло в воде. Из-за 
очередного удара, по силе равного уда-
рам шести слонов, как показалось Буху, 
из его лёгких вышел почти весь воздух. 
 

Он вдруг понял, что сигнал тревоги, ко-
торый подавал Нембо, был также и для 
него. Буху всё ещё оставался под водой, 
а воздуха в лёгких почти не осталось. 

Вокруг него бурлила вода. Его выбро-
сило на поверхность. Обессиленный, он 
жадно хватал пастью воздух, при этом 
захлёбываясь водой. Он кашлял и чи-
хал, и вдруг – БАХ!

Мысли Буху оборвались. Дик-Дик, ко-
торая была в горах, видела, как Бу-
ху выплыл из бурлившей вокруг него 
стихии, как пытался приподняться над 
водой и плыть, как ударился головой 

о камень в воде, как его выбросило на 
отмель. Она видела, что он оставался 
неподвижным, а его голова лежала на 
камне. 

Но вода всё поднималась и уже под-
ступала к тому месту, где лежал Буху. 
Дик-Дик с ужасом наблюдала за тем, 
как его ноздри уходят под воду. 

И тогда она помчалась что было си-
лы вниз с горы. Она перепрыгнула не-
сколько больших луж и остановилась 
возле Буху как раз в тот момент, когда 
его ноздри почти исчезли под водой.

Антилопа попыталась освободить ноз-
дри гиппопотама от воды, чтобы он мог 
дышать. Но это не помогало. Вода во-
круг них поднималась всё выше и выше. 

Дик-Дик набрала в лёгкие воздуха и по-
пыталась под водой приподнять боль-
шую голову гиппопотама. Но та оказа-
лась слишком тяжёлой. 

И всё же антилопа повторяла попытки, 
опираясь своими маленькими, но силь-
ными ножками о землю под водой, по-
ка не нашла крепкую опору. Ей показа-
лось, что голова немного приподнялась.
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Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА

Она ещё раз попробовала приподнять 
тяжёлую голову друга под водой, и на 
этот раз ей удалось это. Но она знала, 
что у неё не хватит сил долго держать 
его голову над водой. 

Её мускулы были напряжены, сильно 
болели коленки и спина. И тут Дик-Дик 
услышала топот копыт. По ногам она уз-
нала, что это жираф. Его длинная шея 
сняла груз с маленьких плеч антилопы. 

«Попробуй чем-нибудь подпереть его 
голову!» – посоветовал Твига. Дик-Дик 
нашла большой сук и положила его 
под подбородок Буху. «Бедный Буху, – 
вздохнул Твига. – Он сильно пострадал. 

Кто не принимает всерьёз сигналы тре-
воги, тот попадает в неприятности. Ведь 
все слышали сигнал Нембо: ◊Спасай-
тесь! Спасайтесь!“ А кто послушался, 
тот находится сейчас в безопасности». 

«А что случилось с другими, которые не 
вняли сигналу тревоги?» – взволнован-
но спросила Дик-Дик. Твига грустно по-
качал головой: «Я видел, как бурлящая 
вода уносила многих из них. 

Наверное, у них были причины, поче-
му они пренебрегли предупреждением. 
И каждый думал, что его причина – дей-
ствительно серьёзная». Тут Буху мед-
ленно открыл глаза и зевнул. 

«О, посмотри, Дик-Дик, – сказал Тви-
га, – с ним всё в порядке!» Буху попы-
тался что-то сказать в ответ, но голос 
не слушался его. Наконец он смог про-
изнести, шевеля опухшими губами: 

«Ты сказал: ◊Всё в порядке“? Ох, я думал, 
что предупреждение слона меня не каса-
ется. О-о-ох...» С трудом поднявшись, Бу-
ху поплёлся к большому водоёму на дру-
гой стороне и плюхнулся в воду.

Многие жители джунглей, проходя ми-
мо гиппопотама, останавливались, что-
бы посмотреть на него. Единственным 
ответом Буху на все их вопросы было 
протяжное «О-о-ох...» 

«Как ты думаешь, Буху извлечёт из это-
го случая урок и прислушается к сигналу 
тревоги в следующий раз?» – спросила 
Дик-Дик жирафа. 

Твига задумчиво наклонил голову и ска-
зал: «Кто знает… Одно ясно: тот, кто 
слушает Нембо и следует его советам, 
никогда и нигде не будет застигнут врас-
плох».

Знаешь ли ты,

что у слонов
 самый 

большой мозг среди 

наземных животных? 

Его вес – пять килограм

мов. Поэтому их можно 

дрессировать, они 

выучивают до 60 команд. 
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Дети кивнули в знак согласия и стали прощать-
ся, желая друг другу спокойной ночи. Вскоре они, 
один за другим, исчезли в темноте. 

Неделю спустя близнецы Тали и Кали пришли 
навестить Дауди. 

– Дауди, знаешь, кто заболел оспой? Наш дядя 
Мукаму, – сообщил Кали. – Он очень болен.

– Как жаль, что он не отнёсся серьёзно к нашему 
предупреждению! – сказал Тали.

– Буху ведь тоже не послушался совета, – воз-
разил Гулу, – но ничего серьёзного с ним не при-
ключилось.

– Вот это да, Гулу! – воскликнул Дауди. – По-тво-
ему, то, что он чуть не утонул, его поломанные 
рёбра и многочисленные ссадины и ушибы – всё 
это несерьёзно? 

Тембо засмеялся: 
– Да, в тот раз Буху уцелел, но если он и впредь бу-

дет игнорировать сигналы тревоги, что тогда будет?

– Тогда не уцелеет, – ответил Дауди. – Бог очень 
терпелив. Но если мы не будем слушать Его сове-
ты о том, что нам делать или не делать, то сами 
будем виновны в собственных неприятностях. 

– А предупреждения тоже записаны в Библии? 
– спросил Мгого.

– И ещё как много! Они написаны ясно и чётко. 
В Библии вы можете прочитать истории, в которых 
говорится о людях, пропускавших предостереже-
ния Бога мимо ушей, и о том, что с этими людьми 
впоследствии приключалось. Но есть также исто-
рии о сильных людях, слушавших Бога, и об их 
дальнейшей жизни.

Полезный совет

Обращай внимание на 

Божьи предостережения, 

и ты избежишь многих 

неприятностей.

РЕБУСЫ
Прочти библейские имена.

Составила и нарисовала 
Елена МИКУЛА
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КТО  Я?
Не знаю, удастся ли кому-нибудь из вас от-

гадать, кто я! Разве только тому, кто побывал 
в тропических лесах Юго-Восточной Азии или на 
соседних с ней островах и видел меня. Или тому, 
кто обратил на меня внимание в зоопарке. В на-
стоящее время нас существуют два вида; не-
сколько видов, к сожалению, вымерли. Но иско-
паемые останки свидетельствуют о том, что мы 
всегда были теми, кем сотворил нас Создатель.

Я отношусь к отряду древесных млекопита-
ющих. Размером я с кошку. Меня отличает ши-
рокая, покрытая шерстью перепонка, которая 
начинается от шеи и заканчивается на кончи-
ке хвоста, соединяя все конечности. Волосы, 
покрывающие перепонку, как и всё тело, мяг-
кие и густые. Большое разнообразие в окраске 
и рисунке меха позволяет мне хорошо маскиро-
ваться, практически сливаясь с корой деревьев. 
Передние и задние конечности у меня длинные 
и тонкие, хвост – тоже.

Я – ночное животное. Целый день я прово-
жу в отверстии или пустоте дерева, на высоте 
25–50 м над землёй, а на кокосовой плантации 
сворачиваюсь в шар или свисаю с пальмовой 
ветви, прочно зацепившись всеми лапами, по-
добно ленивцу. Это я могу благодаря острым, 
загнутым когтям, которые имеются на пальцах 
моих широких лап. А с наступлением темноты 
я становлюсь активным. В поиске пищи я заби-
раюсь в верхнюю часть кроны и затем, бросаясь 

в воздух, совершаю бесшумный, изящный плани-
рующий полёт. Нет, я не умею летать! Но благо-
даря перепонке могу совершать длинные прыж-
ки, как бы перелетая с дерева на дерево. Кож-
ная складка расправляется, когда я широко рас-
ставляю лапы и вытягиваю хвост. Размах моих 
крыльев достигает 70–120 см. Максимальная 
дальность планирования – около 140 м. Измене-
нием положения перепонки я могу регулировать 
направление полёта. Между прочим, я – чемпион 
среди всех планирующих млекопитающих! 

Подлетая к дереву, я подтягиваю заднюю часть 
тела, принимая вертикальное положение, и всеми 
четырьмя лапами касаюсь ствола дерева. Пита-
юсь только растительной пищей: листьями, поч-
ками и плодами деревьев.

У нас рождается один, редко – два детёныша. 
При рождении они очень маленькие (весят около 
35 г), голые и слепые. Мать выкармливает малы-
ша своим молоком, носит его повсюду с собой. 
Детёныш долго, порой до полувзрослого состо-
яния, не расстаётся с матерью, цепляясь за неё 
и вися у неё на брюхе.

 Ну и как? Отгадал? Тому, кто ещё не слышал обо 
мне и не видел меня в зоопарке, сообщаю, что зовут 
меня , или кагуан (лат. Dermoptera).

Эльвира ЦОРН

Рисовала 
Наталия ЖУРАКОВСКАЯ

поссум

шерстокрыл

летающая 
ящерица

летучая мышь

шерстокрыл

ТР
О

П
И

Н
К

А
  6

/1
6

24

Tropinka 06_2016.indd   24 21.06.16   10:31

Рисовала Наталия ЖУРАКОВСКАЯ

ИНТЕРЕСНОЕ 
О ПТИЦАХ

Чу
де

са
 т

во
ре

ни
я

Самый  быстрый  летун – сокол 
сапсан. Во время охоты на птиц или 
защиты своей территории он, камнем 
падая с большой высоты, способен 
развивать скорость до 200 км/ч.

Самый быстрый бегун среди нелета-
ющих птиц – африканский страус, кото-
рый может при необходимости развить 
скорость до 72 км/ч. Он считается и са-
мой большой по весу (до 175 кг) и рос-
ту (2,7 м) нелетающей птицей.

Самый резвый бегун среди летающих птиц – земляная ку-
кушка, которая передвигается по земле со скоростью 20 км/ч, 
а при надобности – даже до 40 км/ч. Угнаться за ней практиче-
ски невозможно, так как кукушка не хуже кролика петляет на 
бегу и предпочитает скоростные рывки марафонским забегам.

Самый быстрый пловец – папуан-
ский пингвин, который может плыть 
со скоростью до 27, а по некоторым 
данным, даже до 36 км/ч.

Самую быструю горизонтальную скорость 
(до 180 км/ч) развивает чёрный стриж. Он отно-
сится и к самым летающим птицам в мире, так 
как может находиться в воздухе по нескольку 
лет, удовлетворяя все свои потребности на лету.
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Сражение
с филистимлянами

Первая книга царств, гл. 16–17 (1010–970 гг. до Р. Х.)Петер МАРТИН

Голиаф был 
хорошо 
вооружён. 
Найди его копьё, 
меч и пику.

Видишь ли ты 
шлем Голиафа, 
украшенный 
перьями?

Давид 
пришёл в стан 
израильтян, 
чтобы принести 
еду своим троим 
братьям. Найди 
3 корзины 
с едой.

Медная броня 
филистимлян 
была очень 
тяжёлой. Найди 
сидящего воина.

Давид научился 
с помощью пращи 
защищаться от диких 
зверей. Видишь, как он 
бросает камень из пращи?

Видишь ли ты 
убегающего 
оруженосца 
Голиафа?

При заселении Ханаана израильскому 
народу приходилось защищаться от 
многих врагов. В конце концов воин 
Давид победил их всех и стал царём 

израильтян. Самым известным стало 
его сражение с Голиафом, в котором 
юный пастух победил самого большого 
и сильного воина филистимлян.
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Рисовал Петер КЕНТ

Филистимляне умели 
обрабатывать железо, 
поэтому у них было 
надёжное оружие. Найди 
кузнеца в их стане.

Сколько 
коршунов 
кружится над 
полем битвы?

Найди царя 
Саула на 
троне.

Царь Саул хотел 
дать Давиду 
свою броню. 
Где царская 
броня?

Давид был 
музыкантом при 
дворе царя Саула. 
Найди музыканта, 
играющего 
на арфе.

Сосчитай боевые 
колесницы 
филистимлян.

Вестники 
передавали 
новости с поля 
битвы, трубя 
в рог. Найди их.

Во время войны 
у священников 
спрашивали 
совета. Найди 
священника 
в стане 
израильтян.

Сосчитай 
повозки 
с продуктами 
для обеспечения 
филистимлян.

Найди воинов, 
которые жарят 
ягнёнка.

Видишь ли ты реку, 
текущую между 
двумя противо-
борствующими 
станами?
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  По горизонтали:
  4. Название горы, на которой Иисус был час-

то с учениками и с которой Он вознёсся на 
небо (Мф. 24:3; Деян. 1:1–13).

  7. Брат Ревекки (Быт. 24:29).
  9. Кто был во чреве кита три дня и три ночи? 

(Мф. 12:40).
10. Название следующей за Бытие книги Биб лии.
11. Сестра Марфы (Ин. 11:1).
13. Животное, на котором Иисус въехал в Иеру-

салим (Ин. 12:12–15).
14. Птицы, кормившие пророка Илию   

(3 Цар. 17:1–6).
17. Город, в котором родился Иисус (Мф. 2:1).

  По вертикали:
  1. Город, в котором распяли Иисуса   

(Лк. 18:31–33).
  2. Имя сестры Моисея (Чис. 26:59).
  3. Жена Адама (Быт. 3:20).
  5. Название одних из девяти ворот Иерусали-

ма (Неем. 2:13).
  6. Сын Хама, внук Ноя (Быт. 9:18).
  8. Место обитания Бога (3 Цар. 8:43).
12. Один из учеников Христа (Мф. 10:2).
15. Кто спасся при разрушении Иерихона?   

(Евр. 11:30–31).
16. Место поклонения Богу в Иерусалиме   

(Лк. 18:10). 
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Рисовала Юлия СУЛИМА

Составила Юлия КРАВЧУК
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Это случилось 23 декабря 2009 года. Мы про-
водили рождественский кружок в посёлке Дзир-
ниеки на тему «Самарянская сумка». Дети слу-
шали историю о добром самарянине вниматель-
но, с интересом. И тут один ребёнок из много-
детной семьи сказал, что тоже может отдать свои 
деньги из копилки на подарок другим детям.

Потом к нам в гости пришёл «мудрец с Вос-
тока» и принёс подарки. Лица ребят засияли от 
радости. Но вдруг к нам зашла женщина и ска-
зала: «Как у вас весело! Подарки раздают, а у ме-
ня нет подарка…» Один из мальчиков (он один 
растёт у мамы с папой) тут же вскочил и про-
тянул женщине свой подарок со словами: «Это 
вам!» Она ему в ответ: «Спасибо! Но как же ты 
без подарка останешься?» Он ответил: «Ничего 
страшного». Женщина взяла подарок и ушла. 

Когда мероприятие закончилось, все стали 
расходиться. И на лестнице женщина ждала это-
го мальчика. Она вернула ему подарок и сказала 
много добрых, милых слов.

ПОДАРКИ

Аксана и дети, 
кружок «Добрая весть», Латвия

ЩЕДРЫЙ
МАЛЬЧИК

Раскрась рисунок.
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Ответы к с. 26–27: 
6. Сражение с филистимлянами

Копьё, меч и пика Голиафа 1, 2, 3
Шлем Голиафа, украшенный 
перьями 4
Корзины с едой 5, 6, 7
Сидящий воин 8
Давид, бросающий камень из пращи 9
Убегающий оруженосец Голиафа 10

Царская броня 11
Музыкант, играющий на арфе 12
Река 13
Воины жарят ягнёнка 14
Священник в стане израильтян 15
Повозки филистимлян с продуктами 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Боевые колесницы филистимлян 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29
Вестники, трубящие в рог 30
Царь Саул 31
Коршуны над полем битвы 32, 33, 34, 35, 36
Кузнец в стане филистимлян 37

Приветствую тебя, дорогая «Тропинка»! Вот уже пять лет наша семья выписывает 
этот красивый христианский журнал. Очень много интересного о природе, которую 
сотворил Господь; о местах, где ходил Иисус во время Своей земной жизни, и о многом 
другом мы читаем в «Тропинке» всей семьёй с большим удовольствием. Каждый новый 
номер мы буквально проглатываем, прочитывая 
от корки до корки. Многие стихотворения моя 
сестричка и братик выучили наизусть. Я сама 
иногда сочиняю стихи. Хочу с вами поделиться 
стихотворением «Бог есть любовь».

Анастасия ЩЕДРИНА, Россия

Бог есть любовь!

Бог есть любовь! Нет радостнее вести.
Бог есть любовь! Так Слово говорит.
Бог любит нас, и в этом счастье,
И сердце радостней стучит.

Он в мир послал единственного Сына,
Чтоб был прощён нам всякий грех.
И верующий в Него не постыдится,
Но будет жизнь на Небесах иметь.

Внимайте все словам этим прекрасным!
И пусть они звучат всегда в ваших сердцах.
«Бог есть любовь!» – скажу я всему свету.
Он любит и тебя, приди к Нему сейчас!Алина ОМЕЛЬКОВЕЦ, 8 лет, Украина
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	 К	с.	2: Иисус придёт опять и возьмёт нас к Себе.
	 К	с.	8: ПРОЧТИ: Божий Сын стал Человеком.
  ОТГАДАЙ: История рождения Иисуса.
	 К	с.	9: 1/б, 2/в, 3/б, 4/б, 5/а, 6/б.
	 К	с.	12: 1. Гавриил (Лк. 1:26–28). 2. Небо (Деян. 1:9–11).
	 К	с.	14: РАСШИФРУЙ СТИХ: «Мы имеем от Бога жилище на небесах, 
  дом нерукотворный, вечный» (2 Кор. 5:1).
  СЛОВОСОЧЕТАНИЯ: 1. Воскресение Христа. 2. Горчичное зерно. 
  3. Блудный сын. 4. Гефсиманский сад. 5. Господня вечеря. 
  6. Две лепты. 7. Добрый самарянин. 8. Двенадцать апостолов. 
  9. Драгоценная жемчужина. 10. Десять дев. 11. Засохшая смоковница. 
  12. Неверный раб. 13. Нищий Лазарь. 14. Потерянная овца. 
  15. Терновый венец.
	 К	с.	23: РЕБУСЫ: 1. Навуходоносор. 2. Авдий. 3. Лаван. 4. Наум. 5. Навин.
	 К	с.	28: КРОССВОРД. По горизонтали: 4. Елеонская. 7. Лаван. 9. Иона. 
  10. Исход. 11. Мария. 13. Осёл. 14. Вороны. 17. Вифлеем. 
  По вертикали: 1. Иерусалим. 2. Мариамь. 3. Ева. 5. Навозные. 6. Ханаан. 
  8. Небо. 12. Иоанн. 15. Раав. 16. Храм.
	 К	с.	31: КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Перепись. 2. Иосиф. 3. Жертву. 
  4. Звезду. 5. Вифлеем. 6. Ясли. 7. Пастухи. 8. Волхвы. 9. Золото. 
  По вертикали: Рождество.

От
ве
т
ы

Внеси	ответы	
в	горизонтальные	
ряды	клеток,	и	ты	
узнаешь,	что	написано	
в	выделенных	клетках	
по	вертикали.

Составила	Валентина	ИВАНОВА,	Казахстан

Кроссворд

1. Что повелел сделать кесарь Август по всей земле? (Лк. 2:1).
2. Как звали мужа Марии? (Мф. 1:16).
3. Что нужно было принести в храм, когда посвящали младен-

ца мужского пола Господу? (Лк. 2:22–24).
4. Что увидели на небе мудрецы? (Мф. 2:1–2). 
5. Как называется город, в котором родился Иисус? (Мф. 2:1).
6. Что служило кроваткой новорождённому Иисусу? (Лк. 2:7).
7. Кто первым услышал о рождении Иисуса? (Лк. 2:8–11).
8. Кто пришёл поклониться Иисусу? (Мф. 2:1).
9. Что было одним из даров? (Лк. 2:11).
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7	лет,	Россия

Детский христианский журнал
Издаётся с 1990 года 
Выходит шесть раз в году
Тираж русского издания 20 900 экз.

Выходит на русском, украинском, немецком,
казахском, киргизском, болгарском,
румынском и грузинском языках

Издаётся и рассылается на добровольные 
пожертвования всем желающим

Главный редактор Эльвира Цорн

Редколлегия: Татьяна Головина, Инна Козина (худ. редактор), 
Пётр Луничкин, Елена Микула, Марк Раик, Елена Сафонова, 
Константин Сулима, Вальдемар Цорн

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации 
Российской Федерации: рег. № 0111049 от 14.09.93

Адрес редакции в России: ХМ	«Свет	на	Востоке»,
190020, г. Санкт-Петербург, а/я 201, E-Mail: post@lio.ru, 
Тел.: +7-812-747 2548

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете СМИ Украины: 
рег. № КВ 6658 от 30.10.2002. Подписной индекс: 40253

Адрес редакции в Украине: 
УМО	«Свiтло	на	Сходi», ул. Хорольская, 30, г. Киев, Украина, 02090
Е-Mail: sns@sns.org.ua; Тел.: +380-44-296-8639 

Адрес редакции в Германии:
LICHT	IM	OSTEN, Postfach 1340, 70809 Korntal, GERMANY
Телефон: +49 711 839908-23; факс: +49 711 839908-4; Е-Mail: ezorn@lio.org 

Учредитель и издатель: Миссионерский	союз	«Свет	на	Востоке»

Пожертвования	из	западных	стран	можно присылать чеками на адрес
редакции в Германии или переводами на банковский счёт
IBAN DE07 6045 0050 0009 9164 25,
SWIFT/BIC SOLA DE S1 LBG, Kreissparkasse Ludwigsburg

Оформить подписку на журнал и посылать пожертвования, письма и мате-
риалы можно также по адресам представительств журнала «Тропинка»:

Estonia, Valgus Estonia, Rakvere 13, 20609 Narva, Tel. 372-5036635, 
E-Mail: valgusestonia@gmail.com
Казахстан, 101202, г. Сарань, ул. Комсомольская, 23, 
E-Mail: svetnavostokekz@gmail.com
Lietuva, ŠVIESA	RYTUOSE, Pylimo g. 20-10, 01118 Vilnius, 
E-Mail: gyviejisaltiniai@gmail.com 
Молдова, 2045, г. Кишинэу-45, а/я 1681, E-Mail: svetnavostokemd@gmail.com
Россия, 362003, РСО-Алания, г. Владикавказ, а/я 1039, 
E-Mail: postnomcc@gmail.com
USA,	LIGHT	IN	THE	EAST, P.O. Box 214582 Sacramento, CA 95821;
Tel.: +1 (916) 3483388, E-Mail: liteusa@lio.org

C. 8 (1): © Christliche Verlagsgesellschaft illenburg
С. 12, 15: Из «Ручеёк», © Изд-во «Книги о главном» 
С. 18: Из «Хвалите Господа», © Изд-во «Книги о главном» 
С. 19–23: © Paul White Productions,
перевод с немецкого Олеси Гандзий
С. 26–27: © Lion Hudson,
перевод с немецкого Эльвиры Цорн

Компьютерная вёрстка: Константин Сулима, Киев

Номер подписан к печати 28.07.2016; напечатан ТОВ «Новый друк», 
ул. Магнитогорская, 1, Киев, Украина, 02660

На первой странице обложки: 
фото ©  Max Topchil / shutterstock.com

© «Свет на Востоке», 2016 г.

ISSN 1610-9104
Для детей младшего и среднего школьного возраста

www.tropinka.su

Tropinka 06_2016.indd   31 11.07.16   17:44



Эдуард СКАЧКОВ

ЛЬЁТСЯ ПЕСНЬ

По волнам эфира
Льётся песнь хвалы,
Песнь благодаренья
Жителей земли.

В городе Давида
Был рождён Христос,
Людям избавленье
Чудное принёс.

Слава в вышних Богу,
Радость на земле:
Бог послал спасенье
Дивное в Христе.

Дороги
е читатели!

Сердеч
но поздрав

ляем вас 

с Рож
деством

 Христовым 

и нас
тупающ

им Новым годом!

Ира ПАРАХНЕНКО, 
Украина

Эрика СЕМЁНОВА, 
Украина

Россана ПОЦИКАЙЛО, 
10 лет, Украина

Павел ГАВА, 
14 лет, Украина

Мирослава ЩЕРБАЧУК, Украина

Анна КУЛАКОВА, 10 лет, Россия

Мария СИТЯЕВА, 12 лет, Эстония

Эмили ЛЕМЕЦА, США

Карина КЫШКА, Украина
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Кто следует 

советам слона, 

тот не будет 

застигнут 

врасплох.
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