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Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Елена МИКУЛА

В 5А класс пришёл новенький – Васанди Бурути Мбанг. Раньше он жил в Афри-
ке, в маленькой стране Свазиленд, расположенной на юге материка. Петя подру-
жился с Васанди, которого все стали называть сокращённо Вася. Новый Петин друг 
рассказывал много интересного о своей стране: какие там водятся животные, какие 
растения распространены, какие блюда готовят на праздники. А ещё Вася расска-
зал, что их страной правит король Мсвати III. Это то же самое, что царь. 

– Ух ты, круто! – сказал Петя. – Царь! А у нас президент. Интересно, а кто глав-
нее?

– Конечно, царь! – уверенно сказал Вася.
– Если он главнее, то получается, что наш президент должен выполнять прика-

зания вашего царя? – немного сомневаясь, сказал Петя.
– Да! – с гордостью сказал Вася.
– Но ваша страна такая маленькая… – не хотел соглашаться Петя.
– Ну и что? Он – царь! – не сдавался Вася.
– Наша страна больше, значит, наш президент сильнее вашего царя! А главнее 

тот, кто сильнее! Значит, ваш Мсвати III должен подчиняться нашему президенту! – 
сделал вывод Петя.

Тут вмешалась Маша Пчёлкина и растащила друзей в разные стороны:
– Не спорьте, мальчики. Цари и президенты разных стран не должны подчинять-

ся друг другу, даже если их страны очень маленькие. Но я знаю Царя, Который силь-
нее и главнее всех царей и президентов земли. 

– О, Маша Пчёлкина! Какая ты мудрая девочка! – сказал Вася и улыбнулся. – 
Я тоже знаю этого Царя. У меня есть книга о Нём.

Петя тоже улыбнулся, потому что вспомнил, 
что и у него есть книга об этом Царе – Библия. 
У этого Царя много имён, которые характеризу-
ют Его. В этом номере ты заметишь на некоторых 
страницах значки – короны, под которыми написаны 
стихи из Библии. Число под стихом – это номер нуж-
ной тебе буквы из стиха. Впиши эти буквы в клетки 
внизу, и ты узнаешь, как называют этого Царя. Те-
перь ты знаешь уже пять имён Бога. Если ты в те-
чение года выполнишь все задания, напиши нам все 
имена Бога, которые ты узнал по следам, оставлен-
ным Им. Первые десять человек, правильно ответив-

шие нам, получат в подарок книгу.
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Степан ЗАГОРУЛЬКО

Моё сердце, как светлый дом,
Где нет места для грязи и зла.
Я забочусь, чтоб в сердце моём
Зависть, злоба и ложь не жила.

Я Христа пригласил в нём жить,
И не место греху рядом с Ним.
Я порога переступить 
Не позволю мыслям плохим.

Я помощника в жизни нашёл 
И Ему доверяю вполне.
Плохо что и что хорошо,
Божье Слово подскажет мне.

Сплетен я не боюсь и угроз,
Охраняет правда меня.
В моём сердце живёт Христос,
И поэтому счастлив я!

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Ирина САВЕКИНА

Слава Господу за осень золотую!
Слава Господу за щедрый урожай!
Слава Господу за доброту святую
И за солнечный небесный край!

Слава Господу за все дары природы,
За разнообразье овощей,
За прозрачные речные воды,
Что влекут к себе красой своей!

Слава Господу за помощь и вниманье –
Он всегда поможет в трудный час,
Он избавит сердце от страданья
И благословит с любовью вас!

Слава
Господу!

В моём 
сердце живёт 

Христос
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Ужин прошёл весело. Ребята, как всегда, совместными усилиями помыли посуду и собра-
лись вокруг костра. Наступил последний вечер их пребывания в горах. Солнце село. Быстро, 
как бывает в горах, стемнело. С гор потянул свежий ветерок. Всё, казалось, было, как в пер-
вый вечер. Но не совсем. Сосны вокруг поляны уже не казались тёмными и чужими, шум реки 
был как голос друга, а поляна с вытоптанной перед палатками травой – как родной дом.

За две недели ребята пережили много приключений. Погода стояла прекрасная. Один день 
только шёл дождь, но это им не помешало: они играли в палатках в игры и отдыхали от похо-
дов. Теперь вокруг костра они пели ставшие для них любимыми песни. Но вот прозвучал по-
следний аккорд, и Дима отложил гитару в сторону:

– Сегодня мы поделимся друг с другом тем, что на нас в течение двух недель, проведённых 
вместе, произвело особенное впечатление. Так как обе команды набрали одинаковое количе-
ство баллов, призы получат все.

– Ура! Здорово! – закричали следопыты.
В это время из темноты со стороны реки появился человек.
– Добрый вечер! – сказал он.
Все замолкли и несколько испуганно смотрели на молодого человека в камуфляжной (ма-

скировочной окраски) форме. Густая чёрная борода не скрывала его возраста, но придавала 
ему грозный вид.

– Здравствуйте! – ответил за всех Дима. – Присаживайтесь к костру. Чаю не хотите?
– Нет, спасибо, – ответил бородач, присаживаясь на корточки рядом с Али. – Я не хочу чаю.
– Что привело вас в столь поздний час в этакую глушь? – спросил Дима.
– Кто вы такие? – спросил, не ответив, бородач. – И что вы здесь делаете?
При этом он смотрел только на Али, хотя вопрос был задан Диме.
– Мы – группа следопытов. Провели две недели на природе. Завтра собираемся домой. Ме-

ня зовут Дмитрий... – начал отвечать Дима.

Бородачи Вальдемар ЦОРН
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Но бородач прервал его и обратился к Али:
– Тебя как зовут?
– Али, – ответил тот спокойно, твёрдо посмотрев бородачу 

в глаза.
– Твой отец – христианский мулла?
– Да. А откуда вы знаете?
Бородач, не ответив, поднялся и опять скрылся в темноте. Во-

круг костра стало очень тихо. Вдруг Паша предложил:
– Хотите, я спою вам 22-й Псалом?
Все оживлённо поддержали его, и Паша запел на украин-

ском языке:
– Господь то мий Пастыр,
Тому в недостатку не буду, 
На пасовыськах зэлэных осэлыть мэнэ,
На тыхую воду мэнэ запровадыть...

Когда Паша закончил петь, Махмуд спросил:
– Хотите послушать этот Псалом на балкарском? 
И, не дожидаясь ответа, встал, поднял глаза к звёздному не-

бу и нараспев начал говорить:
– Раббий мени кютюп жюрютеди,
Мен бир затдан да керекли
Боллук тюйюлме…

 Когда Махмуд сел, за его спиной вдруг появились пятеро бо-
родатых мужчин. Все в камуфляжной форме, с автоматами в ру-
ках. Один из них, по виду главный, обращаясь к Махмуду, спросил:

– Ты действительно веришь в то, что ты пел? Бог – твой пастух?
– Да, конечно! – ответил Махмуд.
Тогда мужчина обернулся к своим спутникам, что-то тихо 

скомандовал, и все, развернувшись, исчезли так же тихо, как 
появились.

Утром, когда все вещи уже были погружены в автобус и по-
ляна убрана, все собрались на берегу реки под большим дубом.

– Помолимся и поблагодарим Господа за то, что Он всё это 
время был с нами и охранял нас, – предложил Дима. – И закон-
чим вместе молитвой «Отче наш».

– Отче наш, що єси на небесах! – слышен был голос Паши.
– Сени атынг сыйлы тутулсун… – басил Махмуд.
– Аминь! – закончил молитву стройный хор следопытов.

– Папа! Мама! Вы не поверите, что с нами случилось за эти 
две недели!.. – громко выпалил Миша, бросив тяжёлый рюкзак 
прямо посреди тесного коридора.

Рисовала Инна КОЗИНА
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«Твоё, 
Господи, Царство, и Ты 

превыше всего». 
(1 Пар. 29:11)
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Знаешь ли ты...
что у ежа-рыбы тело покрыто 

острыми шипами, которые, 

как и иголки у ежа, могут 

прижиматься и подниматься? 

При нападении хищника 

ёж-рыба раздувается, как 

шар, и всплывает брюхом 

кверху с поднятыми шипами.

Валентина ЮСФИНА

Кто нас в жизни сопровождает,
Зло ненавидит и грех прощает,
Нам появиться на свет помог?
Малыш, ты знаешь, что это Бог?

Кто посылает весну и осень,
Кто помогает, когда мы просим,
Освобождает от всех тревог?
Мой друг, запомни, что это Бог.

Дожди и солнце кто посылает
И на молитвы кто отвечает,
Покой и радость сердцам даёт?
Великий, славный и вечный Бог!

Бог
Степан ЗАГОРУЛЬКО

По дорожке, по тропинке
Ёж бежит с грибком на спинке.
Он не прячется в кустах,
Ведь ему неведом страх.

Вот крадётся злой волчище –
Он в лесу добычу ищет.
Не боится ёжик волка –
У него спина в иголках.

Огляделся, усмехнулся,
Быстренько в клубок свернулся.
Раз – и по тропинке скачет,
Круглый и колючий мячик.

И не съест ежа теперь
Даже самый страшный зверь.
Я на ёжика смотрю
И Творца благодарю:

«Мой Господь! Я так люблю
Мудрость добрую Твою,
Ты защиту всем даёшь,
Любишь нас и бережёшь,

Самых слабых защищаешь,
Самым малым помогаешь.
Я так счастлив, милый Боже, – 
Ты и мой защитник тоже!»

Ёжик

Рисовала 
Лариса ГОРОШКО
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«Как велики 
дела Твои, 
Господи!» 
(Пс. 91:6)

Хотя сова и считается мудрой 
птицей, но с таким заданием ей 
не справиться. Разложи книги 
Ветхого Завета в соответствии 
с их расположением в Библии, 
и ты прочитаешь спрятанный 

здесь стих.

222222222
(Пс. 91:6)(Пс. 91:6)(Пс. 91:6)

Составила 
и нарисовала Елена МИКУЛА

Что означают эти слова 
Иисуса?

БЕГУНОКДочь Иаира 
умерла!

Она не умерла, 
а спит.

Талифа куми.
Какое горе!

Мк. 5:41

Составила и нарисовала 
Юлия ИЛЬЧУК

ГОЛОВОЛОМКАГОЛОВОЛОМКА
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СИРИЙЦЫ
И ПРОРОК ЕЛИСЕЙ

СИРИЙЦЫ
И ПРОРОК ЕЛИСЕЙ
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В древние времена, когда народом израильским правили цари и люди не имели Биб-
лии, а поклонение Богу было возможно только в одном-единственном храме, среди на-
рода жили пророки. Этим пророкам Сам Бог поручал учить царей и простой народ, 
как правильно жить, как поступать в том или ином случае.

История, которую я тебе расскажу, произошла в то время, когда Израиль был раз-
делён на два царства: Южное (Иудея) со столицей Иерусалим и Северное (Изра-
иль), столицей которого была Самария. Пророком в Израиле был в то время Елисей. 
Главным врагом Израиля было государство Сирия.

Однажды сирийский царь решил устроить засаду против израильского царя. В узком 
месте, между гор, где должны были проходить войска израильтян, притаились сирий-
цы. Но Елисею было открыто намерение сирийцев, и он послал своего слугу к израиль-
скому царю с предупреждением: «Не ходи тем путём. Там сирийцы тебя поджидают». 
Сирийцы ждали-ждали, а израильтяне не пришли. Сирийский царь снова придумал 
какую-то военную хитрость, но Елисей опять узнал о ней и предупредил своего царя. 

Так было ещё несколько раз. Сирийский царь уже не знал, что и делать. Он сказал 
своим воеводам: «Среди нас есть предатель! Кто-то доносит о наших планах израиль-
скому царю». Но те ему отвечали: «Нет, царь, среди нас нет предателя! У Израиля 
есть пророк по имени Елисей. Ему Бог открывает всё, что ты замышляешь. Он знает 
даже, что ты в своей спальне говоришь». И царь решил: «Тогда нам нужно покончить 
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с этим пророком! Пошлём на его город большое войско! Сначала покончим с Елисе-
ем, потом захватим Самарию!»

Сказано – сделано. Пришло огромное войско сирийцев и окружило небольшой, рас-
положенный на горе город, в котором жил Елисей. «Враги! Враги! Сирийцы напада-
ют!» – испугались люди. Слуга Елисея пришёл к пророку и говорит: «Смотри, какое 
множество окружило нас!» А Елисей отвечает: «Не волнуйся. Тех, которые с нами, 
больше, чем тех, кто против нас». И помолился: «Господи, открой слуге моему глаза!» 
Слуга вдруг увидел, что вся гора, на которой расположен был город, покрыта конями 
и огненными колесницами. 

«Господи, порази сирийцев слепотой!» – помолился Елисей. И все враги… ослеп-
ли! «Идите со мной, – сказал Елисей растерявшимся сирийцам, – я отведу вас к че-
ловеку, которого вы ищете». И отвёл их в Самарию, прямо на главную площадь горо-
да. Придя туда, Елисей снова помолился. Теперь он попросил, чтобы Бог открыл им 
глаза. И сирийцы прозрели. Вот они напугались: пришли пророка убить, а оказались 
посреди войска израильтян. 

Когда царь израильский решил перебить всех сирийцев, пророк Елисей возразил: 
«Разве ты их в плен взял, что можешь распоряжаться ими? Бог их к тебе привёл. По-
этому прими их как гостей и накорми, а потом отпусти с миром».

Царю ничего не оставалось делать, как послушаться Елисея. Угостил он сирийцев 
царским обедом и отпустил. «И не ходили более те полчища сирийские в землю Из-
раилеву», – так заканчивается эта история в Библии.

Вальдемар ЦОРН

Если ты хочешь прочесть её или узнать о других событиях, происшедших 
с пророком Елисеем, то найди в Библии Четвёртую книгу царств. 

В первых восьми главах ты можешь узнать о нём много интересного.
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Когда я был в шестом или седьмом классе, мы 
как-то баловались на уроке химии. Я решил под-

шутить над товарищем и брызнул ему под нос жид-
кость с резким запахом. Но, к несчастью, она попа-
ла ему не в нос, а в глаз. От сильной боли он закри-
чал и упал со стула. Все были в шоке. Потом его увез-
ла скорая помощь. Врачи сказали, что он, наверное, 
лишится глаза. Чувствуя свою вину и переживая за 
друга, я много молился о том, чтобы тот не ослеп. Че-
рез несколько недель он вернулся 
в школу с исцелёнными глазами. 
Для меня это был один из первых 
случаев, когда я так горячо молил-
ся Богу и Он услышал меня, за что 
я Ему очень благодарен. 

В Евангелии от Матфея запи-
сана история о том, как однажды 
Иисус с учениками в лодке попали 
в шторм. Ученики разбудили спя-
щего на корме Иисуса и просили 
спасти их. Иисус, встав, запретил 
ветрам дуть и морю волноваться, и 
сделалась великая тишина. В этой 
истории мы видим, что Иисус допу-
стил попасть им в шторм, но в са-
мую трудную минуту помог. Чуть 
позже Господь собрал Своих уче-
ников и учил тому, чтобы они ничего в этой жизни не 
боялись: «Не две ли малые птицы продаются за ас-
сарий? И ни одна из них не упадёт на землю без во-
ли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все со-
чтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц» 
(Мф. 10:29–31). 

Если Бог так заботится о каждой маленькой птич-
ке, то тем более о тех, кто Ему так дорог. Однако это 
не значит, что Господь ограждает нас невидимым 

колпаком от всех неприятностей. Верующие в Иису-
са Христа тоже страдают, переживают боль и поте-
ри. Но Он всегда с нами, оберегает нас и помогает 
преодолевать трудности. 

Хочу рассказать ещё один случай из жизни. Пас-
тор попросил нас разобрать большой дом, чтобы на 
этом месте построить новое церковное здание. Во 
время работы неожиданно для всех одна стена до-
ма начала падать. Я не успел даже сообразить, в 

чём дело, только сделал малень-
кий шаг назад, и тяжёлые бетон-
ные блоки с грохотом упали у мо-
их ног. Я остался цел, только не-
большая царапина появилась на 
моей руке. Я понял, что был всего 
в нескольких сантиметрах от смер-
ти и Господь сохранил мне жизнь. 
Тогда я поблагодарил Его и по-
просил оставить мне шрам в па-
мять об этом событии. И хотя ра-
на была совсем неглубокой, отчёт-
ливый шрам на моей правой руке 
вот уже многие годы напоминает о 
том, что Господь спас меня тогда 
от смерти.  

Да, мы с вами долго могли бы 
рассказывать друг другу, как Бог 

помогал в трудностях и оберегал каждого из нас и 
наших близких. Ни в одну книгу эти рассказы не по-
местятся. А сколько раз Божья рука защищала нас от 
опасностей, которые мы даже и не видели?! Поэтому 
я вместе с Библией призываю тебя, мой друг, всегда 
доверять Господу и надеяться на Него, а Бог «анге-
лам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех 
путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнёшь-
ся о камень ногою твоею» (Пс. 90:11–12).

Господь оберегает меняГосподь оберегает меня
Алексей ЕРОПКИН
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11

«Слава Твоя 
простирается превыше 

небес!» 
(Пс. 8:2)

Составила 
и нарисовала 
Юлия ИЛЬЧУК

Для того чтобы узнать, какой стих здесь 
спрятан, тебе надо идти таким же путём, 

как показано на образце справа.

ПРОЧТИ СТИХ!

РАСШИФРУЙ СТИХ!

Используя ключ, прочти 
стих из Библии.

11
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СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК И МОНЕТА

Загадк и в стихах

В одной стране, где христиане подвергались притеснениям и гонениям, жила 
девочка лет двенадцати. Она очень хотела стать христианкой, но боялась 
последствий. «Если я приму крещение, откуда мне знать, сохранит ли Христос меня 
от гибели и всякого зла?» – спрашивала она себя.

Тогда её друг взял пустой спичечный коробок и положил в него серебряную 
монетку.

– Смотри! – обратился он к подруге. – Коробок – это твоё тело, а монета – твоя душа. Если я 
швырну коробок на пол, что случится с кусочком серебра?

– Ничего. Он останется цел.
– А если я сожму коробок в кулаке?
– Наверное, он сломается, но монетка окажется у тебя в руке целой.
– А если я швырну его в огонь?
– Он сгорит, монету же ты снова сможешь достать из золы.
– Теперь скажи мне, что, по-твоему, дороже и важнее: коробок или серебро в нём?
– Конечно, серебро!
– Тогда ты можешь смело предать своё тело и душу в руки Господа. Тело будет порой 
испытывать страдания и в конце концов умрёт, но твоя душа, лучшая и важнейшая часть 

тебя, будет жить вечно! Иисус спасёт и сохранит твою душу от греха и страха смерти.
Бог один может спасти и сохранить нас. Никто не в состоянии разлучить 

нас с Ним, никакое страдание не коснётся нашего тела без воли Господа, 
желающего исцелить нас от греха.

22

«Я познал, 
что велик Господь». 

(Пс. 134:5)

Патриция СЕНТ-ДЖОН

Рисовал 
Александр БАСС
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Был для многих он знакомым –
У дороги к Иерихону
Милости просил слепой.
Но однажды шум большой
Слышит он и узнаёт:
Иисус вблизи идёт.
Стал кричать слепой тогда:
«Сын Давидов, глянь сюда!
И помилуй Ты меня,
Иисус, прошу Тебя!»
Веру сильную имея,
Звал Иисуса сын Тимея.
И помог ему Господь –
Исцелил и дух, и плоть.
Укрепилась вера в Бога,
И пошёл по жизни с ней,
В прошлом нищий и убогий,
Ныне зрячий _ _ _ _ _ _ _ _.

Бога очень он любил,
Потому гонимым был.
Но царя он не боялся,
Только Богу поклонялся.
Знаем это ты и я:
Человек тот – _ _ _ _.

Добрых дел творил он много,
Благодать обрёл пред Богом.
Верой истинной, живой
От потопа спасся _ _ _.

Он дольше всех прожил на свете,
Отца его звали Енох,
Его любили внуки, дети –
Из них был старшим сын Ламех.
Отец живым был взят на небо,
А внук тем знаменитый стал,
Что был спасён с семьёй в ковчеге.
Так кто же это? _ _ _ _ _ _ _.

Благодать обрёл пред Богом.
Верой истинной, живой
От потопа спасся _ _ _.Загадк и в стихах

Только Богу поклонялся.1

2

3 4

Любовь ЛАЗЬКО

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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7. Ядовитое 
пресмыкающееся, 
от которого Павел чудесным 
образом не потерпел никакого

 вреда (Деян. 28:3–6).

1. Как спасся Павел, узнав о замысле убить его? 

(Деян. 9:22–25). 
Ученики спустили его по стене в...

3. Что сделал Бог, чтобы 

Павел и Сила были 

освобождены из тюрьмы? 

(Деян. 16:25–26).

         4. Город, в который верующие 
                  ночью отправили Павла и Силу
из-за восстания иудеев против них в Фесса-
      лонике (Деян. 17:1–10).

         4. Город, в который верующие 

пресмыкающееся, 

освобождены из тюрьмы? 

7. Ядовитое 
пресмыкающееся, 
от которого Павел чудесным 
образом не потерпел никакого

(Деян. 9:22–25). 
Ученики спустили его по стене в...

 Что сделал Бог, чтобы 

Хочешь пройти по следам первого великого миссионера? 
Его имя апос тол Павел. В книге Деяния апостолов можно прочесть 

о многих захватывающих событиях в его жизни. Если ты 
не сможешь ответить на какой-нибудь из вопросов, 

воспользуйся Библией. Решив все задания, ты сможешь 
прочесть одно из высказываний апостола Павла.

Его имя апос тол Павел. В книге Деяния апостолов можно прочесть 
о многих захватывающих событиях в его жизни. Если ты 

Жизнь апостола Павла не была скучной. Наоборот, 
он даже попадал в ситуации, опасные для жизни, 
так как христиане того времени были преследуемы. 

Впиши ответы на следующие вопросы в клет-
ки рядом.

Задание 1П
О

 С
Л
Е
Д
А

М
 А

ПОСТОЛОВ

11

14
1

2

18

16

8

7

12
9

      2. Павел исцелил человека, 
не владевшего ногами. Как называется 
город, в котором жил   тот человек? 

(Деян. 14:8–10).

5. Кто уснул во время беседы Павла, выпал 
из окна третьего   тажа, умер и был оживлён Павлом? (Деян. 20:9–12).

6. Кто явился Павлу на корабле во 

время сильного шторма? (Деян. 27:21
–24).
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Составила Зузанна КОХ  Рисовала Виктория ДУНАЕВА

1

«Царство 
Твоё – Царство всех 

веков». 
(Пс. 144:13)

Апостол Павел много путешествовал, потому что 
он хотел рассказать людям об Иисусе Христе. Не-
которые из городов, которые он посетил, ещё и 

сегодня носят те же названия, как раньше. 
Знаешь, какие?

Так как раньше не было телефона и электронной почты, апостол Павел писал 
новообращённым верующим письма. Многие из них мы можем прочесть в Новом 

Завете, где они называются посланиями. Эти послания актуальны и для нас. 
Назови несколько из посланий апостола Павла.

Задание 2

Задание 3

— — — (Деян. 28:16)

— — — — (Деян. 19:35)

— — — — — (Деян. 17:16)

— — — — — (Деян. 13:6)

— — — — — — (Деян. 18:1)

— — — — — — — —

13-я книга в Новом Завете

 — — — — — — — —

25-я книга в Новом Завете

 —   — — — — — — —   —   — — — — — —   — — — — — — —

— — — — — —

26-я книга в Новом Завете

— — — — — — — — — — — — — — —

20-я книга в Новом Завете

Если ты всё выполнил правильно, напиши над числами 1–22 соответствующие буквы, и ты прочтёшь, 
что сказал апостол Павел о себе в одном из своих посланий.

20

3

21

5

10 17

4 22

13

19 15

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 15
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Помнишь рассказ о первой Пасхе? Это было во вре-
мена египетского рабства израильтян. В каждый еврей-
ский дом взяли маленького ягнёнка, причём выбрали 
самого лучшего – без пятна и порока. Через несколько 
дней его принесли в жертву, а его кровью помазали ко-
сяки дверей. Ночью в домах, где косяки не были пома-
заны кровью, умерли все первенцы – люди и животные. 
Если на косяках была кровь, первенцы оставались жить. 
Пасхальный ягнёнок умирал вместо старшего сына.

Иисус Христос, Божий Сын, родился на земле, что-
бы стать пасхальным Агнцем для нас. Библия мало 
рассказывает нам о Его детстве и юности. Мы знаем, 
что Он жил в городе Назарете. В Священном Писании 

СЫН ВМЕСТО АГНЦА
есть фраза, которая ярко характеризует Иисуса (чи-
тай документ № 31). От всех людей земли Его отлича-
ло то, что Он никогда не грешил. Он был Агнцем без 
пятна и порока.

Когда Иисусу исполнилось 30 лет, Он начал Своё 
служение. Три года Иисус ходил по земле Израиля, 
проповедовал, творил чудеса, исцелял больных и вос-
крешал мёртвых. Самым близким Своим друзьям – 
12 апостолам – Он открыл, что пришёл для того, что-
бы искупить грехи всего мира. Но они не понимали это-
го, полагая, что Иисус станет новым, хорошим царём 
Израиля и избавит народ от гнёта Рима. А Он пришёл 
умереть на кресте. 

Мы стоим в благоговении около яслей, в которых спит Младенец Иисус. 
Нет ничего прекраснее и трогательнее этой картины. Хочется, чтобы 
время остановилось и свет вифлеемской звезды освещал личико спяще-
го Иисуса, а с небес лилось пение ангелов. Но время не остановить, и 
Владыка времени продолжает Свою историю.

(Продолжение. Начало 
в номерах 1/09–4/10)
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…До Пасхи оставалась неделя. Иисус 
торжественно въехал в Иерусалим на 
молодом осле, как когда-то в древности в 
столицу въезжали цари Израиля. Народ 
ликовал, устилая дорогу своими одежда-
ми и пальмовыми ветками. «Осанна!» – 
кричали дети. А через неделю Иисуса 
повели на казнь. Его обвинили в попыт-
ке государственного переворота, избили 
и прибили к кресту. Умирая, Он восклик-
нул: «Совершилось!»

Совершилось искупление – Иисус 
Христос снял с нас вину за наше зло, об-
ман, воровство, ненависть, подлость. Его 
смерть дала нам возможность общать-
ся с Богом как с Отцом (читай документ 
№ 32).

Если ты веришь, что Иисус Христос 
умер за твои грехи, ты можешь помо-
литься молитвой покаяния, и Господь 
простит тебе грехи и дарует возмож-
ность жить новой жизнью, исполнять Бо-
жью волю и слышать Его голос. В доку-
менте № 33 ты прочитаешь самое драго-
ценное обещание Господа тем, чьё серд-
це откликнулось на Его призыв.

приклеить к свитку

ДОКУМЕНТ № 31

«Иисус же возрастал и преуспевал 
в премудрости и в любви у Бога и людей»

(Лк. 2:52).

ДОКУМЕНТ № 32

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, 
чтобы нам называться и быть 

детьми Божьими»
(1 Ин. 3:1).

ДОКУМЕНТ № 33

«И Я даю им жизнь вечную – 
и не погибнут вовек, и никто не похитит 

их из руки Моей» 
(Ин. 10:28).

✃

Гора Голгофа (по предположению учёных)

Назарет сегодня



Ответь на вопросы и впиши от-
веты возле чисел.
 

39. Как называется город, в котором 
прошли детство и юность Иису-
са?

40. Что кричали дети, когда Иисус 
въезжал в Иерусалим на ослике?

41. Какое слово произнёс Иисус на 
кресте, умирая?

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

39.

40.

41.

Елена МИКУЛА
Рисовала Виктория ДУНАЕВА

1.

2.

приклеить к свитку ✃



НА ПУТИ 
В НАИН

Иисус и Его друзья были на пути в Наин. Перед 
городом они увидели похоронную процессию. 
Умер единственный сын женщины, которая 
раньше уже похоронила своего мужа. Иисус 
сжалился над плачущей матерью. Подойдя 
к ней, Он сказал ей, чтобы она не плакала, и 
воскресил юношу (Лк. 7:11–17).

Рисовала Елена МИКУЛА
РАС

КР
АСЬ

С А М
!

РОЗФ
АР

БУЙ

С А М
!
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К Л Ю Ч Е В О Е  С Л О В О :

Как называется 
самый древний город 
в Библии?

Н) Иерусалим 
И) Иерихон 
К) Хеврон 
О) Вифлеем

Как звали первого 
ребёнка в мире?

Т) Авель
Р) Сиф
В) Каин

Какое из названных 
в Библии деревьев 
самое высокое?

А) Акация 
Л) Дуб 
Т) Кедр

Как звали человека, 
которому Бог продлил 
жизнь на 15 лет?

О) Моисей
А) Илия 
Т) Давид 
С) Езекия 
М) Павел

В каком городе 
учеников впервые 
стали называть 
христианами?

Е) Антиохия 
У) Иерусалим 
П) Капернаум 
Р) Рим

Какое из упоминающих-
ся в Библии животных 
самое выносливое?
В) Осёл
О) Лев
Н) Змея
Е) Конь
Р) Собака
Т) Верблюд

Кто был первым 
человеком, о котором 
говорится, что он 
жил в шатре?

В) Адам
К) Авель
У) Иавал
Н) Ной

Кто из библейских 
персонажей 
трижды терпел 
кораблекрушение?

П) Павел
Р) Иона

Прочти вопрос в верхнем 
левом квадрате и выбери 
правильный ответ. Буква 
перед ответом покажет 
тебе путь к следующему 
вопросу. В правильной ли 
последовательности ты 
отвечал на вопросы или нет, 
ты узнаешь, если у тебя 
из букв перед выбранными 
ответами получится слово. 
Но читать его надо с конца. 
Это слово говорит о том, 
что апостол Павел совершал 
в миссионерских целях.

К
А
К
О
Й
О
Т
В
Е
Т
П
Р
А
В
И
Л
Ь
Н
Ы
Й
?

Как звали человека, 
которого не тронули 
львы?

А) Самсон
Е) Даниил

Е

В

Р

Е

А
И

К

К

Р

Н

Н

М

В

Т

Р

Т

Ш

Е

Т

У

О

У

Т

Р

О

Е

Л

А А

П

С

О

Т

У

В

С

В

Н

Н

П

Какое имя женщины 
чаще всего 
упоминается 
в Библии?

С) Ева 
Ш) Сарра 
Т) Мария, 

мать 
     Иисуса

Какая книга в Новом 
Завете самая 
объёмная?

В) Евангелие 
     от Матфея
Е) Евангелие от Луки
Н) Деяния апостолов
У) Откровение

У) Иерусалим 
П) Капернаум 
Р) Рим

П) Павел
Р) Иона

К) Хеврон 
О) Вифлеем

жил в шатре?
самое выносливое?

Р) Собака
Т) Верблюд

А) Акация 

Т) Кедр

упоминается 

О) Моисей

Т) Давид 
С) Езекия 
М) Павел

Е) Даниил

Ри
со

ва
ла

 В
ик

т
ор
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По вертикали:
1. Песня в Библии (Пс. 29:1).
2. «Если ополчится против меня ____, не убоится 

сердце моё» (Пс. 26:3).
3. «Храни меня, ____, ибо я на Тебя уповаю» 

(Пс. 15:1).
4. Царица, спасшая иудеев (Есф. 8–9 гл.).
6. Что портит сердце? (Еккл. 7:7).
9. Человек, коснувшийся ковчега и наказанный 

за это (2 Цар. 6:6–8).
10. Кто властвует над одержимым человеком? 
(Лк. 9:42).
12. Передающий людям волю Бога (Зах. 1:1–4).
13. Судья Израиля, сильный человек 

(Суд. 13–16 гл.).
16. Человек, предавший Иисуса 

(Мф. 26:47–50).
17. Что вменилось Аврааму 

в праведность? (Рим. 4:9).

3

«Правосудие 
и правота – основание 

престола Твоего». 
(Пс. 88:15)

2. «Если ополчится против меня ____, не убоится 
сердце моё» (Пс. 26:3).

3. «Храни меня, ____, ибо я на Тебя уповаю» 
(Пс. 15:1).

4. Царица, спасшая иудеев (Есф. 8–9 гл.).
6. Что портит сердце? (Еккл. 7:7).
9. Человек, коснувшийся ковчега и наказанный 

за это (2 Цар. 6:6–8).
10. Кто властвует над одержимым человеком? 
(Лк. 9:42).
12. Передающий людям волю Бога (Зах. 1:1–4).
13. Судья Израиля, сильный человек 

(Суд. 13–16 гл.).
16. Человек, предавший Иисуса 

(Мф. 26:47–50).
17. Что вменилось Аврааму 

в праведность? (Рим. 4:9).

Знаешь ли ты...

что у пресноводной рыбки 

цихлиды особая тактика для 

защиты своего потомства? 

Сначала она вынашивает икринки 

во рту, пока они не проклюнутся. 

Когда для плавающих вокруг 

родителей мальков появляется 

опасность, челюсти родителей 

раскрываются, чтобы потомство 

могло укрыться.

Кроссворд
1

2
3

4

5
6

7 8

11

9 10

13

15

12

14 16 17

18 19

По горизонтали:
 1. Катастрофа, в которой 

выжила только семья Ноя 
(Быт. 7:1–7). 

 3. Первая книга Моисея.
 5. Что было воткнуто в зем-

лю рядом с Саулом, когда 
тот спал? (1 Цар. 26:7).

 7. Что пролил Господь на го-
рода Содом и Гоморру? 
(Быт. 19:24).

 8. Что построил Каин в из-
гнании? (Быт. 4:17).

 11. Синоним слова «Творец» 
(Быт. 2:3).

 14. Изъян, грех (Иов 33:9).
 15. Сын Авраама (Быт. 21:2–3).
 16. Сын Исаака (Быт. 25:19–26).
 18. «Да не отходит эта ____ 

закона от уст твоих» 
(Нав. 1:8).

 19. Брат Моисея (Исх. 6:20).

Составили 
Оля и Настя КОНАКОВЫ
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ОСТОРОЖНЫЙ 
ПОМИДОР

ОСТОРОЖНЫЙ 
ПОМИДОР

ОСТОРОЖНЫЙ 
ПОМИДОР

Людмила ШТОРК

Человек пришёл в огород, вскопал землю 
и высадил саженцы помидоров. Ростки были 

счастливы получить свободу, до этого они 
теснились в маленьком ящичке.

Вот это свобода! 
Вот это жизнь!

Не торопитесь 
разрастаться. Человек 

выдернет вас, если вы будете 
занимать много места.

Человек заботится о нас, 
поливает. Значит, он хочет, 
чтобы мы росли. Мы будем 
расти, а ты – как хочешь!

Странно, ты – сильный и 
здоровый росток. Почему ты так 
медленно растёшь? Полью-ка я 

тебя ещё разок.

Человек ценит мою 
осторожность. Видите, как 

он заботится обо мне!

Может быть, 
он прав и не нужно расти 

большими?

Человек говорил, 
что у него есть один больной 
помидорный куст. Он думает, 

что его надо вырвать и вместо 
него посадить здоровый… 

Не о тебе ли это?
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Это не обо мне! Моя 
осторожность – не болезнь! 
Человек видит мои сильные 
веточки и крепкие листья!

Все задумались: чего же хочет 
человек? Они помнили, как важно было 

не занимать много места в ящике, 
быть крепкими, сильными. Длинные 

и тонкие росточки человек 
выбросил при посадке.

Человек изменил наши  
условия жизни, значит, его 

планы изменились. Сейчас он 
хочет, чтобы мы росли во всех 

направлениях, не мешая другим. 
И он будет доволен нами.

Вы – как хотите,  
а я считаю, что нам есть 

смысл быть осторожными и не 
занимать много места.

Все кусты выросли и зацвели. 
Осторожный помидор был меньше 

других, хотя тоже дал цветы и завязь. 
Человек уже не уделял ему больше 

времени. Менять что-либо было 
поздно, и он просто наблюдал. 

Остальные кусты разрослись, 
раскинув веточки и сгибаясь под 

тяжестью плодов. Человек привязал 
помидорные кусты к столбикам, 

чтобы укрепить их.

Помидорчик позавидовал такому 
вниманию и стал усиленно расти. 

Но однажды человек обломал лишние 
отростки у соседних кустов,  

а к нему не подошёл.
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Видите?  
Он уже обламывать вас начал! 

Перестарались! Я так и знал, что 
этим кончится. Он скоро вырвет 

вас!

Нет, человек был доволен  
нами, когда отрезал лишние 
побеги. Он говорил добрые 
слова и пел, а недовольный 

человек не будет петь.

Человек убирает лишние 
побеги у виноградной лозы 

и ветки у деревьев. И у меня 
тоже. Через это проходят все, 

чтобы дать больше плодов.

Ты вечно 
вмешиваешься не 

в свои дела! Меня он 
не тронул, значит, обрезает 
только у тех, кто слишком 

расчувствовался.Посмотрим,  
что будет дальше.
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«В любви нет 
страха, но совершенная 

любовь изгоняет страх, потому 
что в страхе есть мучение. Боящийся 

несовершенен в любви» (1 Ин. 4 :18).
Библия учит лишь страху Господнему, 

который не похож на человеческий страх. 
Он даёт жизнь, а не мешает жизни. 
«Страх Господен – ненавидеть зло» 

(Притч. 8:13).

16

«Высок над всеми 
народами Господь, над 
небесами слава Его».

(Пс. 112:4)

На помидорных кустах стали наливаться 
крупные плоды. А на осторожном 
помидорном кусте они выросли 

неровные и мелкие.

Помидорчик поник. Он думал, что своим страхом перед 
человеком угождает ему, а оказалось – наоборот. 

Он понял это, когда сил для роста уже не было, их надо 
было отдавать плодам… Но плодов было мало, потому что 

им не было места для роста.

Как жаль, что я 
не заменил этот куст весной! 
Всё-таки он болен. А вначале 

казался таким крепким 
и здоровым.

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА
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Знаешь ли ты, что пустыни быва-
ют не только песчаные, но и ка-
менистые, глинистые, солонча-
ковые? 

При слове «пустыня» наше вообра-
жение рисует унылый пейзаж, бес-
крайние, лишённые влаги и всякой 
жизни просторы, залитые лучами 
яркого, обжигающего солнца. Эта 
картина не вполне точна. Так бы-
вает не всегда. Подождите утопать 
ногами в горячем песке или опус-
каться на колени в потрескавшейся 
глиняной долине…

Весной пустыня преображается до 
неузнаваемости. Во время влажно-
го весеннего периода она представ-
ляет собой великолепную выставку 
декоративных цветов! В каменистой 
пустыне весной можно увидеть го-
ры, сплошь покрытые зеленью. На 
каменистых осыпях растут изящ-
ные плети каперсов с белыми цвет-
ками, напоминающими орхидеи. 
Рядом с крупными валунами по-
лыхают огнём клумбы дикой ка-
лендулы. В трещинах между кам-
нями желтеют стебельки латука с 
мелкими цветками. Повсюду цве-
тут астрагалы с сероватой, слегка 
опушенной листвой. Влажный пе-
сок от весенних дождей, как в сказ-
ке, превращается в чудесный ко-
вёр из тюльпанов: сначала мелких, 
лиловато-розовых, затем изыскан-
но жёлтых на длинных цветоносах и 
более крупных ярко-красных. Лишь 
потом зацветают маки. Их нежные 
лепестки трепещут от малейшего 

дуновения ветра, образуя насто-
ящее алое море. 

Знаешь ли ты, что в песчаных пу-
стынях обитает множество тра-
вянистых эфемеров и эфемеро-
идов? 

Эфемеры – однолетние травяни-
стые растения. Засушливое время 
года они переносят в виде семян. 
А весь жизненный цикл от произ-
растания семян до созревания но-
вых семян продолжается у них 30–
45 дней!

Эфемероиды – многолетние тра-
вянистые растения. Засуху они 
переживают в виде подземных 
запасающих органов (клубней, 
луковиц), находящихся в состоя-
нии покоя. А лис тья, цветы и пло-
ды развиваются у эфемероидов 
толь ко после выпадения дождей 
на непродолжительное время. Те-
перь тебе понятно значение сло-
ва «эфемерный»? Это значит не-
долговечный, скоропроходящий, 
непрочный.

Ольга МАРТЫНОВА

15

«Господь 
царствует: да трепещут 

народы!» 
(Пс. 98:1)

Эфемеры

Эфемероиды

Астрагал
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Знаешь ли ты, что жаркое сухое 
лето в пустыне длится 5–6 меся-
цев?

Температура воздуха в это время в 
тени поднимается до плюс 50 гра-
дусов по Цельсию, а песок раска-
ляется до 60–80 градусов! Осень и 
весна в пустыне короткие, а зимы – 
холодные. 

Сахара – это самая большая жаркая 
пустыня. Она занимает почти всю 
площадь Северной Африки и при-
мыкает к жарким пустыням Аравии 
и Среднего Востока. Её площадь со-
ставляет около 10 млн. квад ратных 
километров, что практически равно 
континентальной части США. 

Кроме жарких пустынь, бывают и хо-
лодные пустыни. Они располагаются 
в более северных широтах. Летом 
температура в таких пустынях такая 
же, как в жарких пустынях, но вот 
зимой она может опус каться до 30–
40 градусов ниже нуля! Примером 
холодной пустыни может служить 
пустыня Гоби, расположенная в се-
верной части Китая и южной части 
Монголии. Это котловина, пересе-
чённая небольшими горными кряжа-
ми, скалистыми возвышенностями и 
долинами. Гоби занимает площадь 
1,5 млн. квадратных километров. 

Знаешь ли ты, что, невзирая на 
су ровые климатические условия, 
жи вотный мир в пустынях до-
вольно многообразен? 

Это верблюды, антилопы, куланы, 
тушканчики, песчанки, суслики, 
ящерицы, змеи, черепахи и много-
численные насекомые. Бог удиви-
тельным образом приспособил их 
всех к суровым условиям пустыни! 
Антилопы способны быстро пере-
двигаться в поисках воды и пищи. 
Верблюдам Бог подарил горбы – 
хра нилища жира, которые увели-
чиваются в размерах при изобилии 
пищи и уменьшаются в периоды за-
сухи и нехватки еды. 

Поднимите глаза к небу. Вот спе-
шит самочка желтогорлого рябка 
(Pterocles gutturalis). Пёрышки на 
её груди впитывают воду, когда 
птица их распушает. Заботливая 
мамочка летит в своё гнёздышко, 
где птенцы собирают капельки с её 
промокших крыльев. А это пятипа-
лый тушканчик холсока (Alactaga) 
выбежал из своего дневного укры-
тия. Он сторонник ночных прогу-
лок. Длинные ушки спасают его от 
перегревания.

Вот какова госпожа Пустыня: зага-
дочная, суровая и прекрасная!

перегревания.

Вот какова госпожа Пустыня: зага-
дочная, суровая и прекрасная!

Знаешь ли ты, что жаркое сухое 
лето в пустыне длится 5–6 меся-

Температура воздуха в это время в 
тени поднимается до плюс 50 гра-
дусов по Цельсию, а песок раска-
ляется до 60–80 градусов! Осень и 
весна в пустыне короткие, а зимы – 

Сахара – это самая большая жаркая 
пустыня. Она занимает почти всю 
площадь Северной Африки и при-
мыкает к жарким пустыням Аравии 
и Среднего Востока. Её площадь со-
ставляет около 10 млн. квад ратных 
километров, что практически равно 

Кроме жарких пустынь, бывают и хо-

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА

Самка рябка

Тушканчик холсока

Жаркая пустыня Сахара

Холодная пустыня Гоби
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Раиса ШЕСТАКОВА

Взяв лукошки, вместе с мамой
В бор пошли мы за грибами.
Дождь грибной прошёл вчера,
Вот и двинулись с утра.

Мы в лесу. Здесь тихо, сухо.
Дикий голубь стонет глухо.
Вот рябины яркий куст –
Как же много ягод-бус!

Звонко дроби сыплет дятел.
Ну-ка, где ты там, приятель?
Беличий прыжок так прост –
Промелькнул лишь рыжий хвост.

Наконец гляжу под ноги.
Ну а там грибов так много!
И опёночек, и груздь...
Полежат в лукошке пусть.

Рыжеватые лисички
Рядом-рядом, как сестрички.
«Мама, мамочка, постой!
Погляди-ка, гриб какой!

Ты смотри: большая шляпка,
А какой он толстый, гладкий!
Предо мной он вдруг возник».
«Это чудо – боровик».

Мы наполнили лукошки.
Походив ещё немножко,
К полудню пошли домой.
За всё слава, Боже мой!

11

«Престол 
Твой, Боже, вовек». 

(Пс. 44:7)

Грибы

Рисовала 
Елена МИКУЛА

Грибы
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Тебе понадобится картон размером 10,5 х 14,5 см. Вырежи де-
тали из журнала или скопируй их на чистый лист бумаги, затем 
раскрась и вырежи. Наклей детали в следующем порядке:

Составила и нарисовала 
Юлия ИЛЬЧУК

МОИСЕЙМОИСЕЙ
В КОРЗИНКЕВ КОРЗИНКЕ

КОЛЛАЖ

КОЛЛАЖ

1) вода,
2) корзинка,
3) Моисей,

4) камыши,
5) лягушонок, 
6) птичка,

7) библейский 
стих.

1

2

3

4

4

4

5

6

7
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Здравствуй, ТРОПИНКА! Меня зовут Ревека. Мне 11 лет. Мне очень 
нравится ваш журнал! Я выписываю его недавно, мне в нём всё нра-
вится, особенно рассказы «Владик и молитва ◊Отче наш“», кросс-
ворды и задания. А ещё очень нравится рассматривать рисунки, 
нарисованные детьми. ТРОПИНКА – очень удивительный журнал! 
Слава Господу за то, что Он подарил нам этот журнал!!! Большое 
спасибо вам! (НАЗАРОВИЧ Ревека).

Ты узнаешь очень много,
Расскажу тебе о Боге.
Отнесись ко мне с вниманьем,
Прочитай меня с желаньем.
И, мой братец иль сестрица,
Не черкай, не рви страницы.
К Богу ввысь стремись шагать,
А я буду помогать.

ГАВРИЛЮК Лидия

ПО  СЛЕДАМ  ПУБЛИКАЦИЙПО  СЛЕДАМ  ПУБЛИКАЦИЙ
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БЛАГОДАРЮ

За любовь и доброту
И за солнца теплоту
Я Тебя благодарю,
Мой Иисус Христос!

За уютный дом в селе
И за пищу на столе
Я Тебя благодарю,
Мой Иисус Христос!

За родителей моих –
Очень сильно люблю их –
Я тебя благодарю,
Мой Иисус Христос!

Я сегодня рано встала,
Утром Библию читала
И молилась я Тебе,
Мой Иисус Христос.

Верю я, что доведёшь
Ты к заоблачной стране.
Помоги примером быть
Людям многим на земле.

ВАСИЛЬЧЕНКО Яна

ВАЖЕНИНА Алёна, 
11 лет, Россия

ЛЮБЕЖАНИНА Татьяна, 
США

ЗАВАДА Алёна, 
Украина

Переход израильтян 
через Чермное море

РОМАНЧЕНКО Саша, Украина

Тропинок так много, КАКОЮ идти?
Дорогая ТРОПИНКА, ты нам подскажи.
Сердце так жаждет тропинку найти,
Но тёмные силы мешают в пути.
ТРОПИНКА, ТРОПИНКА, ты нам помоги:
Правильный путь ко Христу укажи.

Дорогая ТРОПИНКА, твоё появление на 
свет Божий – радость не только для де-
тей, но и нам, бабушкам, тоже было радост-
но рассматривать и читать содержание. 
У меня, ТРОПИНКА, есть просьба к тебе:

От души желаем тебе наилучших благ. 
Бабуся Чжан и внук Сёва, г. Пекин
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 К стр. 7: ГОЛОВОЛОМКА: «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает
  меня» (Пс. 3:6).
  БЕГУНОК: «Девица, тебе говорю, встань!»
 К стр. 11: РАСШИФРУЙ СТИХ: «Он охраняет пути правды и оберегает стезю
  святых Своих» (Притч. 2:8).
  ПРОЧТИ СТИХ: «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится 
  к жилищу твоему; ибо ангелам Своим заповедает о тебе – 
  охранять тебя на всех путях твоих» (Пс. 90:10–11). 
 К стр. 13: 1. Илия (3 Цар. 17). 2. Ной (Быт. 6). 3. Мафусал (Быт. 5:21–29). 
  4. Вартимей (Мк. 10:46–52).
 К стр. 14-15: ЗАДАНИЕ 1: 1. Корзине. 2. Листра. 3. Землетрясение. 4. Верия. 
  5. Евтих. 6. Ангел. 7. Ехидна.
  ЗАДАНИЕ 2: Рим, Ефес, Афины, Коринф, Пафос.
  ЗАДАНИЕ 3: Римлянам, Фессалоникийцам, Филимону, Евреям. 
  «Я веровал и потому говорил» (2 Кор. 4:13).
 К стр. 18: 39. Назарет. 40. Осанна! 41. Совершилось! 
 К стр. 20: Путешествие (2 Кор. 11:26).
 К стр. 21: КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Потоп. 3. Бытие. 5. Копьё. 
  7. Огонь. 8. Город. 11. Создатель. 14. Порок. 15. Исаак. 16. Иаков. 
  18. Книга. 19. Аарон.
  По вертикали: 1. Псалом. 2. Полк. 3. Боже. 4. Есфирь. 6. Подарок. 
  9. Оза. 10. Бес. 12. Пророк. 13. Самсон. 16. Иуда. 17. Вера.
 К стр. 31: «Господь, Который избавлял меня от льва и медведя, избавит 
  меня и от руки этого филистимлянина» (1 Цар. 17:37).

5/10 (117)Составила и нарисовала  
БАНАРЬ Корина, 13 лет, Молдова

ПРОЧТИ СТИХ!



Д Е Т С К И Й  Х Р И С Т И А Н С К И Й  Ж У Р Н А Л

Виктор НЕМЦЕВ

Благодарю, Иисус, Тебя,
Что Ты – мой Бог и мой Спаситель,
Благодарю, что Ты, любя,
Ведёшь в небесную обитель.

Благодарю, Иисус, за то,
Что с детских лет Тебя я знаю,
Что Ты – Бог любящий, святой,
А мы – семья Твоя родная.

Благодарю за пенье птиц,
За ручейка журчанье в поле,
За звёзды, небо, радость лиц
И за Твою благую волю.

За маму, папу, всех родных
Благодарю Тебя, Создатель,
Благодарю, что нас одних
Ты не оставишь, благ Даятель.

Я к небу сердцем устремлюсь,
Чтоб слышал Ты благодаренье.
Люблю Тебя, мой Иисус,
В Тебе мой свет и озаренье.

БлагодарюБлагодарю
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