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Как Как 
прожить 
прожить 

жизнь жизнь 
долго и долго и 

счастливо?
счастливо?

Почитай 
Почитай 

своих своих 
родителей!
родителей!



Эдуард СКАЧКОВ

В далёкой Палестине,
Где редко льют дожди,
В ту ночь в свои кроватки
Ложились малыши.

В домах тепло, не сыро,
Уютно и светло,
И месяц наблюдает
В прозрачное окно.

Уснули сном глубоким,
Не видели тогда,
Как совершилось чудо,
Горела как звезда.

Творец стихий, законов,
Создатель всех миров,
Бездонных океанов
И сказочных цветов,

Творец вулканов грозных,
Угрюмых, острых скал
На небе, у престола
Всевышнего, сказал:

«Отец, не прекословлю,
Спасать людей пойду.
Твою исполню волю 
Пусть даже и в аду.

Приму плоть человека,
Из терния венец,
Позор, мученья, пытки,
Хотя Я их Творец.

Иду смиренно». Слово
Последнее сказал,
И чудо совершилось: 
Бог Человеком стал!

Вставал восход, краснея,
Гоня с планеты тьму.
Мария песню пела
Младенцу своему…Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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– Почему ты такой грустный? – спросила Маша, 

увидев Петю, входящего в класс. – Дома что-то не 

в порядке? И вчера ты не пришёл на занятия вос-

кресной школы. Что-то случилось?

– Меня отец в церковь не пустил, – хмуро отве-

тил Петя. – Сказал, что дома более важные дела. 

Пришлось помогать вешать новые полки на кухне.

– Жаль, конечно, но это тоже нужно.

– Нужно, я не спорю. Но ведь можно это в дру-

гой день делать! – возмутился Петя. – У него всег-

да так: в субботу в гараже целый день возится, 

в воскресенье дома или на даче что-то делает. 

Я ему сказал, что в Библии написано, что чело-

век должен шесть дней работать, а один день от-

дыхать, так он мне целую лекцию прочитал. Всё 

вспомнил: и мои оценки, и футбол, и школьные ка-

никулы три месяца… 

Из
 с
ер
ии

 «
Де
ся
т
ь 
за
по
ве
де
й»

Елена МИКУЛА

Глава 6

– Не расстраивайся. После уроков поговорим 

об этом, – успокоила Маша товарища.

– Ага, после уроков! Он мне целый список за-

даний дал: в аптеку сходить, бабушку проведать, 

вещи из химчистки забрать. Так что сегодня я не 

смогу к тебе прийти.

– Я помогу тебе. Вместе сходим и в аптеку, и 

к бабушке. Между прочим, все эти задания очень 

кстати. Ты знаешь, какая следующая заповедь? – 

спросила Маша.
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– Знаю: «Почитай отца твоего и мать 

твою».

– У этой заповеди есть продолжение: 

«...чтобы продлились дни твои на земле, 

которую Господь, Бог твой, даёт тебе». 

Эта заповедь – с обетованием, то есть 

с обе щанием Бога долгой жизни, – объ-

яснила Маша. – Слушаться родителей 

и почитать их – полезно для нас самих.

– Тебе легко говорить, – возразил Пе-

тя. – У тебя родители верующие. Отец 

тебя никогда не наказывает. А мне, зна-

ешь, как иногда достаётся?

– Родителей не выбирают. Это твои мама и папа. 

Благодаря им ты появился на свет. Они вырастили 

тебя, кормят, одевают, заботятся о тебе. А если отец 

наказывает тебя, то потому, что любит тебя и хочет, 

чтобы ты вырос хорошим человеком.

– Я это понимаю. Но мне иногда трудно быть по-

слушным. 

Тут прозвенел звонок, и разговор пришлось пре-

рвать. После уроков Маша и Петя купили в аптеке ле-

карство для бабушки и направились к ней домой. Воз-

ле подземного перехода Маша вдруг остановилась.

– Подожди секундочку, – сказала она Пете и подо-

шла к цветочному киоску. – Давай купим цветы ба-

бушке.

отец 

очет, 

ь по-

пре-

ке ле-

 Воз-

ась.

подо-

ы ба-
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– Сегодня же не Восьмое марта, 

зачем ей цветы? 

– А ты думаешь, что женщинам 

цветы надо дарить только на Вось-

мое марта? – усмехнулась Маша.

– Ну, ещё на день рождения, – 

почесал затылок Петя.

Маша выразительно посмотре-

ла на Петю и купила букет жёлтых 

хризантем.

Бабушка гостеприимно встре-

тила ребят, угостила чаем с медо-

выми коржиками. Она была очень 

рада и цветам, всё время погляды-

вала на букет и гладила по голове 

то Петю, то Машу.

Когда они распрощались с ба-

бушкой, Петя заметил: 

– Ты знаешь, она обычно ворчит и жалует-

ся на жизнь, а сегодня такая добрая! Это из-

за цветов?

– Из-за почитания. Принести лекарство 

больной бабушке – это обязанность. Это про-

сто подчинение родителям, которые поручили 

тебе что-то сделать. А подарить цветы, или ска-

зать доброе слово, или просто погулять вместе 

в парке – это и есть почитание. И родителей, 

и бабушки. – Маша улыбнулась и продолжила: – 

И именно это продляет жизнь и делает её такой 

хорошей, как сегодняшний вечер.

– Погоди, Маша! Я сейчас, – сказал Петя и 

убежал.

Через несколько минут он вернулся, держа 

в руках два небольших букета астр.

– Я маме цветы купил. Она астры любит. 

А это тебе, Маша, хоть ты мне не тётя и не ба-

бушка, – смущаясь, протянул он второй буке-

тик улыбающейся однокласснице. – И чего вы 

так цветы любите?

(Продолжение следует)
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Рисовала Виктория ДУНАЕВА

ТР
О

П
И

Н
К
А

  
6/

11

5



Основной закон Бога  (Десять заповедей) делится на две части: за-

поведи о том, как нам вести себя по отношению к Богу, и о том, как нам 

относиться к другим людям. О первых четырёх заповедях, в которых идёт речь 

о нашем отношении к Богу, мы уже говорили. Теперь поговорим о заповедях, в ко-

торых Бог говорит, как нам относиться к другим. И начинает Он, как ты думаешь, с че-

го? Правильно, с нашего отношения к родителям. Бог говорит:

На
д 
эт
им

 с
т
ои
т

 з
ад
ум

ат
ьс
я

Заповедь пятая

«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои 
на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе» (Исх. 20:12).

Никто во всём мире не любит нас так, как нас любят родители. Мы – часть их. 

Они готовы отказаться от чего угодно, только бы нам было хорошо. Недаром Бог 

называет Себя нашим Отцом – Он нас так любит, как никто другой. И недаром 

столько стихов слагается и песен поётся о превосходящей всё любви матери.

Может быть, ты думаешь, зачем нам эта заповедь, если мы своих родителей 

и так любим? Хороший вопрос. В заповедь «Почитай отца твоего и мать твою» 

Господь Бог вложил гораздо больше, чем только по-детски любить папу и маму. Например, 

Бог категорически запретил повышать голос на своих родителей. А того, кто руку поднимет 

на отца или мать, Бог даже повелел казнить. Но есть ещё одно, что Бог ожидает от нас по 

отношению к родителям, что для Бога и для нас очень важно: послушание. Я знаю, что это 

не самое лёгкое дело – слушаться родителей, но Бог это повелевает. Библия говорит, что 

люди восстали против Бога и стали «злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, 

самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, веролом-

ны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы» (Рим. 1:30–31). Ты обратил или обратила вни-

мание на слова «непослушны родителям»? Непослушание родителям – большой грех.

Кроме того, в словах этой заповеди содержится также повеление заботиться о родителях, 

когда они состарятся, когда уже не они будут заботиться о тебе, а будут нуждаться в твоей 

заботе. Даже когда у тебя будет своя семья, ты должен или должна заботиться о своих ро-

дителях (почитать!): звонить им и спрашивать, как у них дела, не нуждаются ли в чём-нибудь. 

Регулярно посещать их, если вы не вместе живёте. Следить за тем, чтобы они ни в чём не 

нуждались. Бог заботится о том, чтобы старикам было хорошо, поэтому Он дал эту заповедь.

Если мы хотим иметь интересную, благословенную Богом жизнь, то нам нужно жить по 

Слову Божьему. Например, в Послании апостола Павла к ефесянам очень ясно об этом на-

писано: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. 

◊Почитай отца твоего и мать – это первая заповедь с обетованием, – да будет тебе благо, 

и будешь долголетен на земле“» (6:1–3).

Хочешь, чтобы тебе и твоим детям было хорошо? Исполняй беспрекословно пятую запо-

ведь Господа, Бога твоего.
Вальдемар ЦОРН
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Выпиши все буквы красного цвета, 
и ты узнаешь, как Сын Божий Иисус 
почитал Своего Отца.

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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У царя Давида было много сыновей и дочерей. 
Когда Давид уже состарился, то некоторые из сыно-
вей стали претендовать на престол. То есть захотели 
после смерти отца стать царём Израиля. По прави-
лам того времени царём мог стать только тот, кого 
царь объявит своим наследником. Один из сыновей 
по имени Авессалом знал, что не видать ему царско-
го престола, так как он был с отцом своим, царём Да-
видом, в ссоре. Тогда он решил завладеть престолом 
хитростью и силой. Он завёл у себя колесницы, ло-
шадей и 50 скороходов. Авессалом становился рано 
утром у ворот, и когда кто-нибудь приходил к царю 
на суд, он отзывал его в сторону и говорил: «У царя 
тебя никто слушать не будет. Вот если бы я был ца-
рём, то твоё правое дело было бы услышано мной!» 
И всякими другими хитрыми и гнусными словами 

От
кр
ое
м

 Б
иб
ли
ю

Вальдемар ЦОРН

В Библии много историй о разных народах, 
царствах и отдельных людях. Некоторые 

истории, описанные в Библии, очень радостные, 
светлые, а другие — печальные и тёмные. Но и те 
и другие очень назидательные. Ведь это Библия. 
Она описывает жизнь, как она есть. Сегодня я 
расскажу тебе одну такую грустную историю, 
которая произошла с нашим любимым героем 
царём Давидом. В Библии история эта со всеми 
подробностями описана во Второй книге царств, 

с 15-й по 18-ю главы.

ТР
О

П
И

Н
К
А

  
6/

11

8



Рисовал Александр БАСС

он говорил плохо об отце своём Давиде. Со 
временем люди стали прислушиваться к тому, 
что говорил Авессалом, и считать, что он был 
бы лучшим царём, чем состарившийся Давид.

Настал день, когда Авессалом пошёл в Хев-
рон и собрал там целую армию сторонни-
ков. А лазутчикам велел по всей стране в на-
значенное им время объявить, что теперь он, 
Авессалом, царь в Израиле. В общем, он вос-
стал против своего отца.

Узнав, что против него собралось целое 
войско, Давид решил уйти из Иерусалима. Он 
не хотел, чтобы в городе была война. Царь 
Давид со своими сторонниками отправился 
на восток. Там у него были верные друзья, 
давшие ему и его людям приют.

Авессалом со своей армией вышел на вой-
ну против армии отца. Сам Давид на войну 
не пошёл, друзья уговорили его остаться. Он 
только просил своих военачальников сохра-
нить жизнь Авессалому.

Решающая битва произошла в Ефремовом 
лесу. В те времена в Израиле было ещё очень 
много лесов. Битва была короткой, но жесто-
кой. Малочисленное войско царя Давида под 
предводительством Иоава, Авессы и Еф-
фея нанесло сокрушительное поражение 
армии мятежников. Все сторонники Авес-

салома бросились врассыпную. Авессалому 
тоже не оставалось ничего другого, как попы-
таться спастись бегством. Он на своём муле 
бросился наутёк через лес. Но так как волосы 
у него были очень длинные и густые, то он 
запутался ими в ветвях дуба. А мул убежал. 
Так и нашли Авессалома – висящим на своих 
волосах на дубе. Иоав не послушался прика-
за царя Давида и велел казнить мятежника. 
Потом его бросили в глубокую яму и набро-
сали огромную кучу камней.

Так бесславно закончилась жизнь Авесса-
лома, сына царя Давида.

Когда Давид узнал о смерти сына, то горь-
ко заплакал. Он очень жалел, что сын пошёл 
против него и Бога и понёс такое 
наказание.
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Рисовала Людмила ТРОФИМЧУК

Пр
оч
т
и 
и 
за
по
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!

РиРиРиРиРиРРРРР сососососсс вававв лала ЛЛЛЛЛЛЛЛюдюдююю мимимимим лалалала ТТТРОРОООООФИФИФИФИФИИИИИИИИИИИИФИФИФИФИМЧМЧММЧМЧМЧМЧМЧМЧММЧММЧЧМЧЧМЧМЧЧЧЧЧЧЧМЧЧУКУКУКУКУКУКУКУКУКУКУУКУУУУУУУУУУ

Если ты напишешь под рисунками начальные буквы 

названий изображённых предметов, то прочтёшь важный 

для тебя стих из Библии.
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Галина ВЕЗИКОВА

Почитай твоих отца и мать,
Чтобы жить и долго, и счастливо.
Слушаться, а значит, почитать –
Это перед Богом справедливо.

Их молитвы, труд, усталость, боль
(Часто от рассвета до рассвета) – 
Жертвенная верная любовь; 
Благодарен сердцем будь за это.

Никаких секретов не таи,
Крепнет пусть доверья связь живая,
Помни, что родители твои
Лучшего всегда тебе желают.

Почитай

твоих отца и мать
И когда отец и мать зовут,
Не замедли – поспеши на помощь,
Бог оценит доброхотный труд,
Вырастешь – не раз об этом вспомнишь.

Хорошо в собранье с ними быть:
Если ты служеньем с детства занят,
Это помогает заложить
Жизни основательный фундамент.

Не суди родителей своих;
Если кто-то в шутке и с насмешкой
Говорит недоброе о них, 
На защиту выступай поспешно.
 
Главное ж значенье «почитать» – 
Горячо любить, любить с участьем!
Почитай твоих отца и мать, 
И ты будешь бесконечно счастлив.

Ри
со

ва
ла

 И
нн

а 
КО

ЗИ
Н

А
Г ВЕЗИКОВАГалина ВЕЗИКОВА

Почитай

твоих отца и мать

(Семь значений слова 
«почитать»)
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На одном хуторе в Китае жил старый крестьянин, и было у него три сына. 
Старший сын был очень умным. Став взрослым, он уехал в большой город Шан-
хай и стал бизнесменом. Второй сын тоже покинул отцовское хозяйство. Он уехал 
в город Нанкин и стал государственным чиновником. Младший сын был рослым 
и сильным. Крестьянское хозяйство ему было по душе. Отец выделил сыну учас-
ток земли, который был расположен далеко от его собственной усадьбы. И млад-
ший сын стал крестьянином.

Путь в Шанхай и Нанкин был далёким, да и новая усадьба находилась не по со-
седству. Поэтому отец очень редко видел своих сыновей. Он очень скучал по ним. 
На его 80-летие друзья организовали особый праздник. На праздничный обед бы-
ло запланировано приготовить очень длинную лапшу. Длинная лапша является 
в Китае символом долгой жизни. Сыновья также получили приглашение на пир 
и обещали приехать.

Наконец настал этот знаменательный день. Отец был радостно взволнован: 
сегодня он увидит своих сыновей! Он нетерпеливо ждал у дверей дома. Нако-
нец вдали появился паланкин (крытые носилки). «Это мой старший сын», – поду-
мал отец. Но когда паланкин приблизился, он увидел, что в нём сидит женщина. 

ÑÀÌÛÉ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ 
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Это была жена его сына. «Где мой сын?» – спросил старый 
отец. Сноха объяснила: «Твой сын очень занят на фирме. 
Ему сейчас никак нельзя оставить свои дела. Но ты не пе-
реживай. Твой старший сын сделал тебе великолепный по-
дарок. Он построил для тебя в городе новый дом, и ты скоро 
переедешь в город». Отец, печально улыбнувшись, посмо-
трел на сноху. «Очень приятно», – с усилием выдавил он.

И он снова в ожидании встал у дверей. Спустя некоторое 
время он опять увидел приближающийся к дому паланкин. 
Старый отец надеялся увидеть в нём своего среднего сы-
на. Но когда паланкин остановился возле дома, из него вы-
шла лишь жена среднего сына. «Твой сын занят правитель-
ственными делами и не может прийти, – сказала она. – Но он 
купил для тебя ценный подарок – совершенно новый автомо-
биль вместе с водителем, который будет возить тебя, куда ты 
захочешь». – «Это...  это очень приятно», – нерешительно от-
ветил отец.

Гости прибывали, а младшего сына всё не было. Отец с нетерпением смотрел 
на дорогу. Наконец он увидел вдали идущего пешком человека. Вскоре он узнал 
в нём своего младшего сына, одетого в простую китайскую одежду. За ним шла вся 
его семья. Старый отец был так счастлив, что поспешил им навстречу. Согласно 
обычаю, младший сын поклонился отцу и сказал: «Отец, извини, что мы так позд-
но пришли и что не смогли принести тебе подарок. Урожай в этом году был очень 
плохой. Но нам хотелось с тобой повидаться и сказать тебе, как мы тебя любим». 

Старый отец заплакал от радости. Он не желал ни дома в Шанхае, ни автомо-
биля с шофёром. Он хотел лишь любви своих сыновей. Отец вытер слёзы. «При-
дя и сказав, что ты любишь меня, ты сделал мне самый прекрасный подарок!» – 
сказал он.

По мотивам рассказа Оливера ХСУ

Рисовала 
Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА

что луговые собач
ки – вовсе не собаки, 

хотя умеют лаять по-собачьи
, 

а грызуны, родственники белки? 

Они общительны и живут большими 

колониями с множеством нор 

и подземных ходов на равнинах Северно
й 

Америки. В колонии царит строгий 

порядок. Каждая семья занимает 

отдельный участок. К чужакам луговые 

собачки настроены враждебно, а в семье 

сохраняют мир и любовь.
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Действующие лица: девочки Оля и Катя, 
продавец, пастор, 4 мудреца, 3 пастуха.

Оля. Привет!

Катя. Привет!

Оля. Почему ты сидишь такая грустная?

Катя. У меня нет подарка ко дню рождения моего 
лучшего друга, и я не могу придумать, что ему 
подарить.

Оля. А когда у него день рождения?

Катя. Завтра.

Оля. Завтра? Прямо на Рождество? Как замеча-
тельно, когда день рождения совпадает с Рож-
деством! Пойдём, попробуем найти что-нибудь 
в магазине.

Автор неизвестен

Катя. А ты разве не знаешь, у кого на Рождество 
день рождения?

Оля. Нет. И я рада, что никто из моих друзей не ро-
дился на Рождество. А то пришлось бы отме-
чать два праздника в один день.

Катя. Нет, это не два, это один праздник, только…
(В это время девочки подошли к ларьку.)

Продавец. Добрый день! Чем я могу вам помочь? 

Оля. Нам нужен подарок, только мы ещё не знаем, 
какой…

Катя. Нам нужен подарок для Иисуса…

Продавец. Для Иисуса! К сожалению, у меня нет ни-
чего такого, что бы вы могли Ему подарить.

Катя. Жаль.

Продавец. До свидания!

Оля и Катя. До свидания!

Оля. Ты сказала, что подарок – для Иисуса. Это Тот, 
о Котором нам рассказывали как-то молодые 
люди, приходившие в школу?

Катя. Да, это Иисус, Который оставил небо и родил-
ся в этот мир Младенцем. Поэтому мы и празд-
нуем Рождество. Это день рождения Господа 
Иисуса Христа.

ЧТО ПОДАРИТЬ?

Сценка

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

ТР
О

П
И

Н
К
А

  
6/

11

1414



Оля. «Господа Иисуса Христа». Ты уже почти так 
разговариваешь, как разговаривают в церкви.

Катя. Церковь! Хорошая идея! Служитель церкви 
нам точно сможет помочь.

Пастор. Здравствуйте, дети! Что вас привело сюда 
в этот час? Богослужение сегодня будет толь-
ко в 6 часов вечера.

Оля. Мы хотели бы попросить у вас совета.

Пастор. Пожалуйста!

Катя. Вы же знаете, что завтра день рождения Иису-
са. Он мой лучший Друг, Он делает много добра 
мне… Он родился для всех людей, жил на зем-
ле и исцелял многих. Потом Его распяли, но Он 
воскрес и до сих пор живой. Он помогает мне 
в школе, защищает меня… 

Оля. Такого друга я тоже не против иметь.

Катя. …Я могу с Ним обо всём говорить. А завтра 
у Него день рождения, но у меня нет подарка 
для Него.

Пастор. Это хорошо, что ты Ему хочешь сделать по-
дарок. Тебе может в этом помочь Библия. Там 
обо всём написано.

Катя. Библия… Конечно, Библия! И как это я не по-
думала об этом? (Звучит песня: Книга Библия…) 

Пойдём, Оля, я теперь знаю, где искать. К Иису-
су ведь приходили мудрецы – люди, которые 
принесли Ему подарки. Давай спросим у них. 
(Обращается к мудрецам.) Здравствуйте! Мы 
ищем подарок для Иисуса. Не могли бы вы нам 
сказать, что можно Ему подарить?

1-й мудрец. Когда я увидел звезду на небе, у меня 
тоже возник этот вопрос.

Оля. Звезда, рождественская звезда. Потому что Он 
родился? Ну и важный же это должен быть друг!

2-й мудрец. Это было так. Когда мы увидели на не-
бе звезду, то сразу поняли, что родился Царь 
иудейский.

Оля. Он был царём?!

3-й мудрец. Мы пошли в Иерусалим и спросили: «Где 
родившийся Царь иудейский? Ибо мы видели 
звезду Его на востоке и пришли поклониться 
Ему».

4-й мудрец. Когда царь Ирод это услышал, то встре-
вожился, а с ним весь Иерусалим. Ирод собрал 
всех священников и книжников, чтобы узнать от 
них, где должно родиться Христу.

1-й мудрец. И они ему сказали: «В Вифлееме иудей-
ском».
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2-й мудрец. Когда мы это услышали, то пошли туда. 
И звезда, которую мы видели на востоке, шла 
перед нами, пока не остановилась над местом, 
где был Младенец.

3-й мудрец. Увидев звезду, мы очень обрадовались 
и, войдя в дом, увидели Младенца с Марией, ма-
терью Его.

4-й мудрец. Мы упали на колени и поклонились Ему. 
И, открыв сокровища свои, подарили Ему золо-
то, ладан и смирну.

Катя. Это очень дорогие подарки, которых Он, ко-
нечно, и достоин. Но я не такая богатая, я бед-
ная, как… Пастухи тоже были небогатыми, они, 
наверное, нам смогут помочь. Знаешь, Оля, па-
стухи были первыми людьми на земле, которые 
узнали, что родился Иисус. Они были первыми, 
которые увидели Иисуса. Я уверена, они знают, 
что можно подарить Иисусу.

1-й пастух. Вы к нам?

Катя. Да, мы хотели спросить, знаете ли вы, что Иису-
су доставило бы радость?

1-й пастух. Радость, говоришь? Да, о радости и ан-
гел говорил в ту чудесную ночь, когда мы были 
на поле. Было совсем темно и тихо. И вдруг мы 
увидели яркий свет, и ангел предстал перед на-
ми, и слава Господня осияла нас. Мы очень ис-
пугались. Ангел заговорил с нами.

2-й пастух. Он сказал: «Не бойтесь. Я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям; ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спа-

ситель, Который есть Христос Господь. И вот 
вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, ле-
жащего в яслях».

3-й пастух. И внезапно явилось с ангелом много-
численное воинство небесное, славящее Бога 
и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на зем-
ле мир, в людях благоволение!»

1-й пастух. Когда ангелы отошли от нас на небо, мы 
сказали друг другу: «Пойдём в Вифлеем и по-
смотрим, что там случилось, о чём возвестил 
нам Господь».

2-й пастух. И, поспешив туда, мы нашли Марию, 
и Иоси фа, и Младенца, лежащего в яслях. И мы 
прославили Бога за всё, что услышали и увидели.

Катя. Я знаю! Я теперь знаю, что мы можем подарить 
Иисусу, это Ему точно понравится: наше покло-
нение, нашу радость, наши песни, наш праздник.

Оля. Да. Теперь и у меня есть подарок для Него. 
Я хочу подарить Ему моё сердце. Я хочу верить 
в Него и иметь Его своим Другом.           

великую радость, которая будет всем людям; ибо ныне родился ва
ситель, Который ест
вам знак: вы найдёт
жащего в яслях».

3-й пастух. И внезапно я
численное воинство
и взывающее: «Слав
ле мир, в людях благ
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сказали друг другу: 
смотрим, что там сл
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Составила 
Эльвира ЦОРН

ЗВЕЗДА

  1. В какой город из-за переписи надо было 
идти Иосифу со своей женой? (Лк. 2:4–5).

  2. Как звали жену Иосифа? (Лк. 2:5).
  3. Что служило кроваткой для новорождённого Младенца? (Лк. 2:7). 
  4. Каким именем был назван Младенец? (Лк. 2:21).
  5. «____ в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение!» 

(Лк. 2:14).
  6. Кто возвестил пастухам великую радость о рождении Спасите-

ля? (Лк. 2:8–11).
  7. «Иисус же возрастал и преуспевал в премудрости и ____ у Бога 

и людей» (Лк. 2:52).
  8. Город, в котором человек вынужден был влезть на дерево, что-

бы увидеть Иисуса в толпе людей (Лк. 19:1–4).
  9. Город, в котором Иисус провёл детство и юность (Лк. 2:39–40).
10. Название города, в окрестностях которого Иисус насытил 5000 

человек (Ин. 6:1–15).
11. Имя пророчицы, которая находилась в храме, когда Младенца 

Иисуса принесли туда для посвящения Господу (Лк. 2:22–38).
12. Город, в котором учеников Иисуса впервые стали называть хри-

стианами (Деян. 11:26).
13. «Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена 

и ____ служили Ему» (Дан. 7:14).
14. Царь, который, узнав о рождении Иисуса, повелел избить в Виф-

лееме и окрестностях всех младенцев до двух лет (Мф. 2:16).
15. «Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все ___ 

мои» (Пс. 22:6).
16. Апостол, брат Иисуса (Гал. 1:19).

что морские звёзд
ы – это игло-

кожие в форме диска, от которого 

отходят пять (редко – до 40) 

лучей, или рук? Величина этих 

малоподвижных ж
ивотных, 

обитающих на чистом морском 

дне и питающихся моллюсками, 

колеблется от 2 см до 1 м, но чаще 

всего достигает 25 см.
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1. Имя сына, возвещённое будущей матери ангелом (Лк. 1:26–31).
2. Греческий перевод слова «Мессия».
3. Человек, которому ангел предсказал рождение небесного 

Младенца (Мф. 1:20–23).
4. Мария – ____ Иосифа (Мф. 1:20).
5. Дар волхвов (Мф. 2:11).

  6. Город, в котором родился Христос (Лк. 2:4–7).
  7. Кроватка Царя царей (Лк. 2:7).
  8. Евангелист, описавший рождение Иисуса Христа.
  9. Имя кесаря, по повелению которого все должны были 

пойти в свой город для участия в переписи (Лк. 2:1–3).
10. Время суток, в которое родился Иисус (Лк. 2:8–11).

11. Старец, благословивший Младенца (Лк. 2:25).
12. Первые гости Иисуса, принесшие Ему подарки (Мф. 2:1–11).
13. Мать Иисуса (Мф. 2:11).
14. Что повелел сделать Август? (Лк. 2:1).
15. Должность Августа (Лк. 2:1).

16. Кто в рождественскую ночь слышал песню ангелов? (Лк. 2:8).
17. Человек, которого разгневало известие о рождении Царя (Мф. 2:1–12, 16).
18. Что служило дорожным указателем для волхвов? (Мф. 2:9).
19. «Слава в _____ Богу и на земле мир» (Лк. 2:14).
20. Дар волхвов (Мф. 2:11).

Составила Дарина ЦЫГАНОК
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РОЖДЕСТВОКроссворд

Реши кроссворд, и ты узнаешь, 
что написано в выделенных клетках.
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Слова и музыка 
Станислава КРАЛИНА

Плавно, нежно

  1   В хле- ву  Мла - де- нец   был рож -  дён   в чу -  дес-ный   ве - чер зим- ний…
  2    Вот   па -  сту - хи    во - круг   ко -  стра    ве  -   дут  сво - ю     бе -  се-   ду… 
  3   В пе- ще  -  ре    ти -  хо     и     тем  -  но… Звез -  да    на    не -  бе    яс - ном… 
Окончание:  В хле- ву  Спа -  си- тель был  рож -  дён.

1   Мир  лю- дям  с не- ба   воз - ве    -    щён.   Хор         ан - ге - лов  пел гим-ны.
2     Е  -  щё    не   ско - ро    до    ут    -     ра,       от   -    ку- да ж столь-ко све-та?
3   Все   лю - ди  спят   у  -  же   дав    -    но,      ле   -    жит Мла- де - нец в яс-лях…

1      И   каж-да - я звез-да в но   -   чи, как пла- мя ма-лень-кой све  -   чи,   да- ри- ла         яр    -    ки - е     лу- чи.
2 Вдруг ан-гел Бо-жий им пред-стал, бла- гу - ю весть им рас-ска  -   зал   и путь к Мла - ден   -    цу   у  -  ка-зал.
3   В пе- ще- ре Бог на-шёл при  -  ют – Е -  го прос-ты- е   лю - ди      ждут, а  в не- бе         ан    -    ге- лы    по-ют.

1      И   каж-да - я звез-да в но   -   чи, как пла- мя ма-лень-кой све  -   чи,   да- ри- ла        неж   -   ны - е    лу- чи.
2 Вдруг ан-гел Бо-жий им пред-стал, бла- гу - ю весть им рас-ска  -   зал   и путь к спа - сень   -    ю    у -  ка- зал.
3   В пе- ще- ре Бог на-шёл при  -  ют – Е -  го прос-ты- е   лю - ди      ждут. Об  э - том        ан    -    ге- лы   по- ют.

Dm Dm C FGm GmA7

Dm Dm C FGm GmA7

Gm C F B DmGm6 / A7

F7 F BGm Gm6 Gm A / A7C

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

БЫЛ  РОЖДЁН
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Наконец настал долгожданный день, когда 
семья Красновых отправилась в путешествие 
по Святой земле – по стране, в которой родил-
ся и, будучи на земле, жил Иисус Христос. По 
прибытии в аэропорт Тель-Авива они взяли на-
прокат машину и поехали в Хайфу, где сняли 
номер в гостинице. Глава семьи Семён хорошо 
ориентировался в Израиле, так как очень инте-
ресовался этой страной, да и многое знал из Би-
блии. Был у них с собой и путеводитель по Свя-
той земле. Первый день они провели в Хайфе. 
Побывали они и на горе Кармил, откуда им от-
крылся прекрасный вид на Изреельскую доли-
ну и на Хайфу. На этой горе Илия бросил вызов 
пророкам Ваала, устроив состязание, чтобы по-
казать, кто истинный Бог, и призвал народ сде-
лать выбор, кому служить: Богу или Ваалу. Там 
Красновы памятник пророку увидели.

Рано утром на второй день путе-
шественники отправились к Мёртво-
му морю. В этот день они многое уви-
дели. Им было всё очень интересно. 
Неизгладимое впечатление произве-
ла на всех Иудейская пустыня с её ве-
личественными золотисто-розовыми 
холмами, которые поднимались по 
обеим сторонам дороги. Иногда мож-
но было видеть бедуинов с отарами 
пасущихся на холмах овец. 

– Такое ощущение, будто я попала 
в сказку! – воскликнула 11-летняя Ин-
на. – Я впервые своими глазами вижу, как вы-
глядит пустыня. Вот будет что рассказать под-
ругам!

– Папа, расскажи, пожалуйста, об Иудейской 
пустыне всё, что ты знаешь, – попросил 13-лет-
ний Дима.

– Хорошо, – обрадовался отец. Он любил де-
литься своими знаниями. – Иудейская пусты-
ня расположена на западном побережье Мёрт-
вого моря. Называется она так потому, что при 
разделе земли между коленами Израилевыми 

Эльвира ЦОРН

ВВВВВаааааааааааааа лулулулулулулулулу. . . .. ТТаТаТаТаТаТаТааТаам ммммммм мм 

иииии  
о оо оооооооооооо
------
и и и и и ииииии

аааааааааааааааааа  

Вид на Изреельскую 

долину с горы Кармил

Мёртвое море

Иудейская пустыня 
весной
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досталась колену Иуды. В восточной части её, 
мы как раз сейчас здесь проезжаем, находятся 
Иудейские горы, которые славятся красотой сво-
их глубоких каньонов. В Иудейских горах берут 
начало многочисленные потоки. В сезон дож-
дей они стремительно несут свои воды по обры-
вам и скалам, и весной пустыня на короткое вре-
мя покрывается красивыми цветами и травами. 
Затем возвращается её обычный вид. В запад-
ной части пустыня представляет собой твёрдый 
известняк, который через трещины пропуска-
ет воду в глубь почвы до водонепроницаемо-
го слоя. Ища выход наружу, вода выходит род-
никами в восточной части пустыни. Западная 
часть пустыни довольно зелёная – с давних вре-
мён земля обрабатывается. Здесь встречаются 
боярышник, фисташковое и рожковое деревья. 
В центральной части пустыни мягкий известняк, 

он пропускает воду всего на несколько санти-
метров. Поэтому здесь встречается только мел-
кая растительность, позволяющая пасти скот. 
На юге Иудейская пустыня граничит с пустыней 
Негев. Мы увидим её, когда поедем на самый 
юг, в Эйлат, после того как заедем в Беэр-Шеву.  

– Этот отпуск я не забуду никогда в жизни! – 
восторженно сказала Инна.

– Между прочим, по этой пустыне проносит 
свои воды Иордан, в устье которого (при впаде-
нии в Мёртвое море) Иоанн Креститель крестил 
людей, – вставила мама. – В Иудейскую пусты-
ню пришёл и Иисус, чтобы принять крещение 
от Иоанна. После крещения Иисус 40 дней был 
в посте и молитве в этой пустыне. Здесь Он был 
искушаем дьяволом. 

– Мы посетим сегодня и монастырь, который 
расположен на горе искушения, прежде чем 
вернёмся в гостиницу, – сказал отец и продол-
жил свой рассказ: – С древних времён Иудей-
ская пустыня была убежищем для отшельни-
ков и повстанцев, так как в ущельях и на об-
рывах находится много пещер. Здесь и Давид 
прятался от преследований царя Саула. Он был 
знаком с пустыней, так как в юности пас здесь 
овец. В одном из псалмов он характеризует 

эту пустыню как землю пустую, иссохшую 
и безводную… А вон впереди уже и Мёрт-
вое море. Но мы поедем сначала к пеще-
рам Кумрана.

После посещения Кумрана, где бедуина-
ми были найдены древние свитки Библии, ко-
торые стали величайшим открытием в исто-
рии еврейского народа, семья Красновых ис-
купалась в самом солёном море мира, если 
это можно назвать купанием. Мёртвое море, 

побережье которого является самым низким ме-
стом поверхности суши Земли, – это жемчужина 
Иудейской пустыни. После купания они заехали 
в природный заповедник, кибуц Эн-Геди, где их 
поразило многообразие растительного и живот-
ного мира. Чего там только не увидишь! Посе-
тили они и крепость Масаду, которая является 
символом героизма и непоколебимости иудей-
ского народа в борьбе за независимость. 

– Смотрите, вон на горе монастырь! – вдруг 
воскликнул Дима. – Это тот, к которому мы едем?

– Да, – подтвердил отец и повернул машину 
к автостоянке.

ооооооо еееее

ммммм
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Иудейская пустыня

Кумранские пещеры

Иордан
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ДАВИД И САУЛДАВИД И САУЛ
Давид прятался от преследований царя Саула в пусты-
не Зиф, которая является частью Иудейской пустыни. 
Однажды он и Авесса подкрались ночью к шатру Сау-
ла и взяли его копьё и сосуд с водой. Ни Саул, ни лю-
ди его, спавшие вокруг шатра, ничего не заметили. 
Отойдя на большое расстояние и став на вершине го-
ры, Давид воззвал к народу и Авениру, военачальни-
ку Саула, упрекая их в том, что они не берегут свое-
го господина. И узнал Саул голос Давида, и понял, 
что Давид относился к нему с почтением как к по-
мазаннику Божьему (1 Цар. 26).

Рисовала Елена МИКУЛА
Раскрашивал(а)__________________
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Ответ: 1 Цар. 1:9–17; 2:27 – 3:18; 4:1–17

Его имя означает «Бог улыбнулся». Он – обе-

щанный Богом сын престарелых родителей. 

Доверял Богу и Его обетованиям. Исполняя 

волю отца, покорно и мужественно выдер-

жал испытание своей веры. Его кроткое по-

слушание отцу – прообраз послушания Иису-

са Христа Отцу Небесному.

Ответ: Быт. 21–28 гл.

Родоначальник целого народа. Любил отца, был услужлив, но ему не хватало твёрдой веры в Божье обетование, и он продал своё первородство. Обманутый братом, он лишился отцовского благо-словения для первенца. В порыве гнева и обиды хотел отомстить хитрому бра-ту, но потом смирился и простил его.Ответ: Быт. 25:19–34; 27:1–46; 33 гл.

Его имя буквально означает «ра-
стущий». Он из многодетной се-
мьи. Любимец отца, что привело 
к зависти его братьев. Они про-
дали его в рабство, скрыв правду 
от отца. Он стал самым важным 
человеком после самого правите-
ля и спас свой народ от голодной 
смерти. К отцу относился почти-
тельно и с любовью.

Ответ: Быт. 37, 39–50 гл.

Его имя означает «Бог высок». Первосвящен-

ник и судья Израиля. За потворство своим де-

тям, которые бесславили Господа, он понёс 

строгое наказание: израильтяне потерпели по-

ражение в войне с филистимлянами, Божий 

ковчег завета был захвачен победителями, 

а его сыновья погибли.

Елена САФОНОВА
Рисовала 
Лариса ГОРОШКО
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Когда я ещё учил-

ся в начальной шко-

ле, в нашем классе 

был мальчик, которо-

го мы почему-то называ-

ли Пона. Мы вместе играли на переменах в разведчиков и стреляли 

друг в друга из рогаток и самодельных пистолетов. Однажды Пона 

пришёл в класс и громко заявил перед началом урока: «А папа у ме-

ня теперь большой начальник, и мы переезжаем в новую квартиру». 

Пона с этого времени действительно изменился. Хотя мы по-преж-

нему гонялись друг за другом на переменах, утром его привози ли 

в школу на папиной служебной машине. А когда его мама как-то при-

шла в школу и увидела, что Пона целится в меня из рогатки, она за-

кричала: «А ну, перестань! Нечего тебе с босяками водиться! Они тебе 

не ровня!» Нам было очень жаль Пону, потому что теперь он не играл 

с нами, а на следующий год его забрали из нашей школы. Я всегда вспо-

минаю эту историю, когда рассказываю о том, как император Римской 

империи Константин стал христианином.

Ра
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Изображение знаменис монограммой имени Иисуса
на 

монете императора Константина

и Максенция у м
оста

.

Художник Питер Ласт
ман.

Битв
а войск

 Константина

Сергей САННИКОВ

у власти

В 312 году Константин, войсками 

провозглашённый императором, вы-

ступил против Максенция, которого 

тоже провозгласили императором. 

У Константина было почти в четыре 

раза меньше войск, чем у Максенция, 

который к тому же сидел за крепкими 

крепостными стенами Рима. Одер-

жать победу в таких условиях было 

почти невозможно. Но как-то в пол-

день, когда войска готовились к сра-

жению, Константин и его свита уви-

дели на небе знак креста и надпись: 

«Этим побеждай». Константин был 

в шоке. Он не был христианином, но 

его друзья много рассказывали ему 

о Христе, и он истолковал это видение 

как обещание победы, если он и его воины станут христиана-

ми. Он велел сделать знамёна с изображением креста и моно-

граммой имени Иисуса, которую видел у христиан, и такие же 

изображения на щитах и шлемах солдат и вступил в бой. 

ни

Император 
Константин

1613 г.
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Максенций тоже хотел 

заручиться помощью бо-

гов, и языческие жрецы 

Рима прочили ему победу, 

если он первым вступит 

в бой. Он вышел за стены 

Рима и занял очень невы-

годную позицию. Его вой-

ско было полностью раз-

громлено, а сам он был 

убит в этом бою. Всё это 

убедило Константина в си-

ле Христа, и он публично 

объявил себя христиани-

ном и не только прекра-

тил гонения на христиан, 

но дал им большие приви-

легии и сделал христиан-

ских епископов своими советниками. Он даже 

перенёс столицу своей империи, которая тогда 

охватывала почти весь мир, в новый город на 

Востоке, названный в честь его Константинопо-

лем. Там не было ни одного языческого храма, 

а стояли только христианские знаки и святыни.

Положение христиан с этого времени полностью измени-

лось. Из гонимого меньшинства они стали господствующим 

большинством. Теперь никто не смел угрожать им. Наоборот, 

христиане стали уничтожать языческих идолов и их храмы-

капища. Теперь стало выгодно быть христианином. Можно было 

получить хорошую должность или заключить выгодную сделку, 

потому что император дал христианам большие льготы и пра-

ва. Это привело к тому, что вскоре все стали принимать креще-

ние, и появилось много христиан, которые только по виду были 

христианами, но посещали служения по необходимости и дер-

жались христианских норм только внешне.

К сожалению, царственное положение плохо повлияло не 

только на служителей церкви, но также на многих искренних хри-

стиан. Они стали больше думать о роскоши, о выгоде в бизнесе 

и о материальных удобствах, чем о Христе и Его Царстве. 

Первые три века христианство не было связано с го-

сударством и являлось солью для мира. Её не 

видно в пище, но она придаёт ей вкус. На-

чиная с IV века, христианство стало 

массовым. Оно соединилось с го-

сударством, и ему пришлось при-

нять его нравы и порядки. Ко-

нечно, оно стало красивым 

и богатым, но потеряло про-

стоту, а зачастую и верность.

Новый Рим, Константино
поль, Византи

й —

древние назван
ия сов

ременного Стамбула.
Византитт й —

Воины 
из свиты 
римского императора 
с христианской 
символикой на щитах.
Фрагмент мозаики церкви 
в Равенне. VI век

Император 
Максенций

Гравюра XV века
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Знаешь ли ты, что ливанский кедр (Cedrus libani)
совсем не то же самое, что сосна кедровая сибирская 

(Pínus sibírica)? Они, конечно, родственники, хотя и относятся 
к различным родам. На Руси, принявшей христианство, Библия была 
самой читаемой книгой, видимо, поэтому сибирскую красавицу назва-
ли в честь её знаменитого библейского собрата по семейству. 

1

Сибирская кедровая 
красавица

Знаешь ли ты, что существует очень рискованная профессия 
древолаза-шишкобоя? Сучья на кедровой сосне растут, начиная 

с высоты, равной высоте четвёртого этажа здания, а до них надо подняться 
по голому стволу. Шишки же висят ещё выше – почти на самой верхушке. 
Древолазу-шишкобою требуется и сила, и ловкость, и, конечно, мужество! 
В XIX веке Россия ежегодно собирала до 200 тысяч тонн кедрового ореха.

2

Ольга МАРТЫНОВА
Зн
ае
ш
ь 
ли

 т
ы

?

Растёт кедровая сосна в Западной и Восточной Сибири, на Урале, 
в Монголии и в Северном Китае. Современник А. С. Пушкина, краевед 

и натуралист В. Дмитриев в статье «Сибирский кедр» в 1818 году сравнивал 
эти два вечнозелёных растения так: «Славьтеся, места, любимые солнцем, 

гордитесь, высоты ливанские, своими кедрами... но... в глазах моих тенистый 
кедр богатой Сибири не уступит вам в красотах своих и мне вас заменит. Какое 

величество в осанке сего дерева, какая священная тень в густоте лесов его!»
Гимном красоте сибирской сосны звучат слова пословицы: «В ельнике – 

трудиться, в березняке – веселиться, в кедровнике – Богу молиться». 
Особенно хороша кедровая сосна весной, когда её украшают 

яркие шишки малинового цвета и она «пылит».
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Знаешь ли ты, что в кедровых лесах не слышно 
комариного писка?  И всё благодаря ароматным 

выделениям, что оздоровляют воздух. В шкафах, сделанных 
из приятно пахнущего кедрового дерева, не заводится моль, а в посуде из 

кедровой сосны долго не киснет молоко. Древесина её применяется для 
изготовления музыкальных инструментов, например, резонансных досок 

фортепиано. Раньше немецкие торговцы, закупавшие в России 
кедровое масло, просили изготавливать тару из кедровой 

древесины. И всё потому, что, разбирая на доски кедровые 
ёмкости, они продавали их на заводы музыкальных 

инструментов, тем самым увеличивая свою прибыль.

Знаешь ли ты, что сибирская сосна живёт почти тысячу лет? 
Если быть точнее – до 800–850 лет. Высотой она достигает 
45 метров. Её хвоинки собраны в пучки по пять (а у обыкновенной сосны – 
всего по две). Главная её особенность – семена, знаменитые «кедровые 
орешки». Они и вкусны, и очень полезны. По количеству фосфора кедровые 
орешки превосходят другие виды орехов, по питательности они равноценны 
сое. В них содержатся такие дефицитные микроэлементы, как марганец, 
медь, цинк, кобальт. Они богаты йодом. Масло кедровых орешек не 
уступает по вкусу лучшим сортам прованского. 
На кедровом масле многие знаменитые 
художники замешивали свои краски.

3

4

Рисовала 
Юлия ПРАВДОХИНА
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Решил я вам письмо в «Тропинку» напи-

сать. Про себя и про Кольку. Другана мое-

го. Зовут меня Славкой, но мама, когда не-

довольна моим поведением, называет меня 

Вячеславом Ивановичем.

Мы с Колькой друзья, что называется, во-

дой не разлить. Всегда и везде вместе. Ну, 

конечно, случаются иногда маленькие раз-

ногласия, но это редко. А так мы дополняем 

друг друга. Мама даже говорит, что если бы 

от Кольки отнять немного толщины и доба-

вить мне, то были бы мы в среднем нормаль-

ной упитанности. Я-то себя худым не считаю. 

Ну, подумаешь, коленки острые и лопатки не-

много торчат. Зато у меня хоть мускулы вид-

ны (пусть и заячьи, как папа говорит) и пресс 

жиром не зарос, а у Кольки ни одного рёб-

рышка не сосчитаешь – всё у него 

мягкое и пышное, как у бабуш-

киной перины.

Колька на всё просто 

смотрит. Вот даже если 

палку взять. Он и видит 

в ней только палку, боль-

ше ничего. А я эту палку 

как возьму да как взмах-

ну ею, так мне уж кажет-

ся, будто это шпага, а я 

мушкетёр. Мы с Колькой 

так часто играем. Он, ко-

нечно же, за Портоса, ну 

а я, знамо дело, за д’Ар-

тань яна.

Живём мы в городе, а наши родители дру-

жат и ходят в одну церковь. Мы с Колькой 

в эту же церковь ходим в один класс воскрес-

ной школы и там за одной партой сидим. Здо-

рово у нас в воскреске! Училка нам много ин-

тересного рассказывает, только мне бывает 

трудно сосредоточиться. И вот какой вопрос 

меня в последнее время стал беспокоить. По-

чему это так хочется того, что запрещено?! 

Ну, вот хотя бы такой случай был.

Поехали однажды наши родители в лес 

и нас с собой взяли. А мама моя заранее нас 

предупредила, чтобы незнакомых ягод не ели, 

потому что бывают, мол, ядовитые. Рвём мы, 

значит, черничку, и тут мама нас зовёт. Мы 

к ней. А она нам показывает круглую чёрную 

ягодку, которая посреди зелёных листиков 

хит ренько так глядит: «Это вороний глаз. Ядо-

витая ягода. Есть ни в коем случае нельзя!»

А Колька стоит над ягодой этой и облизы-

вается. До чего ж она на черничку похожа, 

только крупнее и сочнее; кажется, сок из неё 

так и брызнет, очутись ягодка во рту. И поче-

му её есть нельзя?! Но мы тогда выдержали, 

так как маме поверили.

А недавно вот что было. Пошли мы с Коль-

кой на пруд, что в деревне, где моя бабушка 

Мы с Колькой…
Светлана ЯРОШЕВИЧ
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что в старину борщевик назывался 

«борщ»? Некоторые виды борщевика 

съедобны, и его молодую зелень 

использовали для приготовления блюд, 

в которые входили и другие овощи, 

поэтому и блюда также называлис
ь 

«борщ». Со временем борщевик 

перестали употреблять в пищу. Теперь 

под борщом понимают суп со свёклой. 

Часть видов борщевика содержит 

вещества, которые вызываю
т ожоги 

у человека и крупных млекопи
тающих.

Знае
шь 

ли т
ы…

живёт. Там ещё рядом колхозный сад забро-

шенный, а в нём такие огромные зонтики ра-

стут, что-то типа укропа, только гигантские. 

И вот залезли мы в эти заросли. Я достал мой 

складной ножик, и мы, используя ножик как 

мачете, стали как всамделишные мачо про-

бираться вперёд через «джунгли». Мама что-

то рассказывала про эти растения. Что они 

вредные. Но я забыл. Да мы их и не ели. По-

том мы с Колькой срубили себе по стволу это-

го «укропчика» и стали сражаться на «шпа-

гах». Нам было весело. Солнце светило яр-

ко, на улице тепло, и впереди ещё так много 

времени до начала занятий…

А вечером у меня по всему телу пошли 

красные пятна, которые болели. Мама очень 

испугалась. Меня отвезли в больницу, где 

уже был Колька с такими же точно симпто-

мами. Оказалось, что мы получили ожоги от 

«укропчика», который на самом деле назы-

вался борщевик. Письмо я вам пишу из боль-

ницы, лёжа в кровати. На соседней кровати 

лежит Колька (кстати, он передаёт привет). 

У меня много времени теперь, которое неку-

да девать, и я думаю о том, что произошло. 

Зря мы не послушали маму. До меня дошло, 

почему надо слушаться родителей, хотя часто 

и не согласен и не совсем понимаешь их пре-

достережения. В такие минуты ужасно хочет-

ся поступить наоборот. Вот и Ева с Адамом 

не послушались Бога, потому что не поверили 

Ему, засомневались в истинности Его слов. 

За это они были изгнаны из рая. А мы с моим 

друганом Колькой за своё недоверие, непо-

слушание и невнимательность лежим в боль-

нице, и наша молодая жизнь проходит мимо, 

когда на улице столько интересного…

Вы уж передайте всем ребятам, которые 

читают ваш журнал, чтобы они слушали ро-

дителей. Это очень важно! А ещё важнее 

быть послушным Богу, ведь Он наш Небес-

ный Отец. Он плохому никогда не научит. Это 

точно!

Остаюсь искренне ваш 
Вячеслав Иванович.

Василий БЕЛИЧЕНКО

Не беги от Божьего лица,

Не пренебрегай советом матери, 

Слушай наставление отца –

Вот к благословеньям указатели.

Рисовала 
Лариса ГОРОШКО
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ки

»

АЛИМОВА Анель, 8 лет, 

Казахстан

CC
3

1 2 5 7 8 9 10

4

6

3. Богатейший из золота дом 

променял на овечий загон.
Прислала 

ЕРМОЛОВА 
Александра, 

Россия

1. Какая верёвочка 

спасла целое 

семейство?

2. Нашёл подушку в поле он, заснул – увидел дивный сон.

ЗАГАДКИ

!!

«ВИФЛЕЕМС
КАЯ 

ЗВЕЗДА»   1. Город детства Иисуса (Лк. 4:14–16).
  2. Один из апостолов (Мф. 10:3).
  3. Живое существо, которое люди рань-

ше приносили в дар Богу (Лев. 22:21).
  4. Великий царь-певец (Пс. 7:1).
  5. Город, в который должны были пой-

ти Мария и Иосиф во время перепи-
си населения (Лк. 2:1–5).

  6. Сын Божий (Ин. 6:67–69) .
  7. Что принесли волхвы в дар Младен-

цу? (Мф. 2:7–11).
  8. Ученик Иисуса (Мф. 10:2).
  9. Второй сын Израиля (Иакова)

(Исх. 1:1–2).
10. Сын царя Давида (3 Цар. 1:32–34).

Кроссворд

Реши кроссворд, и ты 

узнаешь, что написано 

в выделенных клетках.

Составила
 ФИЛАТОВА Алёна, 

11 лет, Казахстан

М
А

ТУ
Л

Я
К

 А
нн

а,
 7

 л
ет

, У
кр

аи
на

ХЕНЧЕТТ Эвелина, 12 лет, 
Украина

БУРЖИНСКАЯ 

Ангелина, 10 лет, 

Кыргызстан

ХАВЕЛОВ Петя, 12 лет, 
Украина САВЧЕНКО Алёна, 7 лет, США

ГОРОБЕЙ Олена, 14 лет, Украина
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Дорогая «Тропинка»! Вот уже 4 года я читаю тебя. Большое 

спасибо тем, кто тебя создал! Мне очень нравится читать рас-

сказы, стихи, решать кроссворды. Хоть мне уже 16 лет, но 

мне всё ещё интересно тебя читать. Когда мои племянники 

приходят ко мне в гости, они всегда просят, чтобы я дала им 

«Тропинки», и спрашивают, не получила ли я новую «Тропин-

ку». Поэтому я присылаю деньги, чтобы снова получать этот 

интересный журнал и в следующем году. Пусть Господь бла-

гословит вас и ваш труд! Хотя мы не знаем друг друга лично, 

но нас объединяет то, что мы – дети одного Бога, одного Не-

бесного Отца. Живя в разных городах, сёлах, мы с вами чи-

таем ту же книгу Библию, молимся, поём, посещаем такие же 

собрания. И в этот радостный праздник Рождества Христова 

желаю вам процветания в ваших семьях и обильных Божьих 

благословений в новом году.

 Когда в Вифлееме родился Христос,

Ангелы пели с небесных высот.

Славили Бога они в вышине:

Господу слава и мир на земле!

С наилучшими пожеланиями

 ВАРВАРЮК Алёна, Молдова

ПР
ОЧ
ТИ

 С
ТИ
Х! Составила 

и нарисовала 
ШПАК Оксана, 

13 лет



Дорогой читатель!

Сердечно поздравляем тебя 

с Рождеством Христовым 

и наступающим Новым годом!

Помоги пастухам найти ясли 
Младенца Иисуса Христа.

Редколлегия


