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Дорогой читатель!Дорогой читатель!
Сердечно поздравляем тебя Сердечно поздравляем тебя 

с Рождеством Христовым и Новым годом!с Рождеством Христовым и Новым годом!

Андрей ШЕВЧУК, 10 лет, Украина
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Авель КОНОПЁЛКИН, 6 лет, США

Татьяна ШАШАНОВСКАЯ, Молдова

Изабелла ТОКАРЕВА, 6 лет, США

Дмитрий БОТЕЗ, 13 лет, Молдова

Света ПАВЛИОГЛО, 8 лет, Украина

Лиза ЖЕРЕБКО, Украина

Наташа ЯНЦОС, Украина

Виталик ЯНЦОС, Украина

Мария СИТЯЕВА, 12 лет, Эстония

Артур ГУЗЕНКО, 7 лет, Украина

Вадим КОРОЛЕНКО, 14 лет, Молдова

Ирина РИБАК, 12 лет, Украина



Сценка

Татьяна ЖЕМБРОВСКАЯТ

РОЖДЕСТВО

ССценка

ТаТатььяна ЖЖЕЕМБРООВВВВСКАКАЯЯ

 Ведущий 1. Солнце садится. По пыльной дороге
  В город Давидов стекался народ:
  Знатный, не очень, богатый, убогий…
  Шум, толчея, топот ног у ворот.
  А позади всех шёл ослик усталый,
  Женщину нёс он на серой спине –
  Ту, что святое Дитя ожидала.
  Ослика бережно вёл иудей.
  Женщины той было имя Мария.
  С Иосифом вместе спешат в Вифлеем.
  Перепись сделать по всей Палестине
  Август (он кесарем был) повелел.

 Ведущий 2. Какое скопленье народа! Так тесно!
  В гостиницах места нет, занято всё.
  Ах, если бы знали, кому нужно место,
  Кого серый ослик усталый везёт!
  Вот ночь на подходе, а рядом – пещера.
  В ней стойло и ясли для корма скоту.
  Где ночь провести? Надо что-то же делать?
  Иосиф с Марией в пещеру идут.
  На небе ночном загоралися звёзды…
  В хлеву слышны вздохи ослов и овец.
  В глазах у Марии блестят счастья слёзы –
  Ей Сына святого послал Бог Отец.

 Мария. Иосиф, давай мы Его спеленаем.
  Какой Он чудесный – Младенец Иисус!
  Ах, нет колыбельки…

 Иосиф. Жена, не печалься…
  Соломки сейчас для Него принесу.
  Давай Его в ясли положим тихонько.

 Мария. Спаситель родился для грешных людей – 
  Скорбящих на пажитях злачных покоить.

 Иосиф. Сын Божий расти будет в нашей семье!
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 Ведущий 3. Родители, с нежностью глядя на Сына, 
  Склонились над яслями, где спал Малыш. 
  А в это время на полях Вифлеема
  Горят лишь костры и вдали от жилищ
  Не спят пастухи у овечьего стада,
  Ведут незатейливый свой разговор.

 Пастух 1. Как тяжко нам жить! Нам Спасителя надо!

 Пастух 2. Мессии прихода ждём с давних мы пор!..

 Пастух 3. Но что это? Что это, братья? Смотрите!
  Какой яркий свет! Песни, песни поют!
  О, ангел Господен!

 Ведущий 3. И страхом великим
  Они убоялись. Но всё-таки ждут
  В волненье и трепете: что он им скажет?

 Ангел. Не бойтесь! Принёс вам великую весть,
  Нет более радостной, более важной –
  Спаситель, Который Христос Господь есть,
  Родился вам ныне в Давидовом граде.
  В яслях на соломе Младенец лежит.
  Хотите увидеть? Не бойтесь за стадо,
  А путь в Вифлеем поскорее держите.

 Ведущий 4. Небесное воинство славную песню,
  Хвалу Богу в вышних, на все голоса
  Воспело, ликуя о радостной вести.
  На пастухах – неземная краса,
  Славы Господней печать отразилась.
  И стихло вокруг всё… Вновь ночь над землёй…
  Исчезли и ангелы, как появились.
  Качали, дивясь, пастухи головой.

 Пастух 1. Мир на земле, в людях благоволенье.
  Какие слова прозвучали сейчас!
  О, наконец-то пришло избавленье –
  Какой драгоценный подарок для нас!

 Пастух 2.  От радости сердце забилось неровно.
  Пророчество сбылось: Спаситель рождён!
  Кто мы? Пастухи. А Господь сказал слово
  Нам, бедным, – Он знал, что нуждаемся в Нём.

 Пастух 3. Скорей в Вифлеем мы пойдём и посмотрим.

 Пастушок.  А овцы?

 Пастух 3. Да что нам теперь до овец?!
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 Ведущий 1. Не замечая камней, шипов острых,
  Их ноги спешили под стук их сердец.
  Вот город, а вот и пещера. Сиянье
  Струится от входа прозрачной волной.
  Мария, Иосиф склонились в молчанье
  Над яслями с благоговейной мольбой.
  Зашли пастухи и с восторгом взирали.

 Пастушок. Какой Он прекрасный – Младенец Христос!

 Пастух 3. О, ангелы сущую правду сказали!

 Ведущий 2. Их щёки горячими стали от слёз.
  Им в сердце не скрыть этой радостной вести.
  Бога прославили громко уста.
  О чуде Господнем и ангельской песне
  Всем возвещали они без конца.

 Ведущий 3. И мы эту весть тоже приняли сердцем
  И поспешили на встречу с Христом.
  Но наш Иисус – Он сейчас не Младенец,
  И делать нам нечего в хлеве пустом!
  Иисус – Царь во славе, Господь Всемогущий –
  Сегодня желает родиться в сердцах,
  Которые б стали цветущими кущами,
  Радуя жизнью благого Отца.

 Ведущий 2. Иисус на земле появился младенцем.
  Пройдя путь земной, Он был распят за нас.
  На кресте перестало Его биться сердце
  От ноши грехов, что лежала на нас.

 Ведущий 1.  Воскресший Спаситель нам жизнь предлагает,
  Родившийся в Нём никогда не умрёт!
  Пусть хоры поют и сердца прославляют
  Того, Кто сегодня рожденье даёт!  

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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Рисовал
Александр МИХНУШОВ

Эдуард СКАЧКОВ

Волхвы спешат. В ночи глухой
Горит звезда Востока…
Всем в мире этом, как набат,
Звучат слова пророка:

«Родился в городе Христос,
Пришёл с небес Спаситель.
Он – мира Князь, Он – Царь царей,
Он – неземной Учитель!»

Горит звезда огнём любви
И путь им освещает.
От всех пороков и грехов
Иисус освобождает.

Творец миров, Творец людей,
Источник жизни, света,
Младенец ныне всем рождён!
Ликуй, моя планета!

Пришёл обещанный Христос,
Мессия, Победитель.
Над Вифлеемом хор звучал:
«Родился всем Спаситель!» 
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  1. Образ, который употребляется для описания Церкви (Откр. 21:9).
  3. Один из учеников Христа (Мф. 10:2–4).
  5. В какую страну бежали от Ирода Иосиф и Мария с Младенцем?
      (Мф. 2:13).
  6. Кто был первым мучеником за Христа? (Деян. 7:58).
  7. Судно, в котором спаслись Ной и его семья (Быт. 7:7).
10. Сколько дней Иисус был в пустыне? (Мф. 4:2).
12. Служанка Сарры (Быт. 16:1).

Кр
ос
св
ор
д

Реши кроссворд. 

Собери звёздочки 

в порядке цветов 

радуги и цветы 

в обратном порядке, 

и ты узнаешь, что 

даёт Христос людям.

Реши

По  горизонтали:

  По  вертикали:

что в библейские време
на 

родители посвящали своего 

сына-первенца Господу 

и приносили при этом в жертву 

двух горлиц или двух молодых 

голубей? Мария и Иосиф также 

исполнили этот закон после 

рождения Иисуса (Лк. 2:22–24).

Знае
шь 

ли т
ы…
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  2. Кто из людей жил дольше всех на свете? (Быт. 5:27).
  4. Что даёт нам вера? (Евр. 10:39).
  8. Сколько лет было Иисусу, когда Он крестился? (Лк. 3:23).
  9. Город, в котором родился Христос (Лк. 2:4–7).
11. Город, в котором жила Мария, мать Иисуса (Лк. 1:26).
13. «Варавва же был _____» (Ин. 18:40).
14. Сколько сестёр было у Лазаря? (Ин. 11:19).
15. «Я – свет миру; кто последует за ___, тот не будет ходить во тьме» (Ин. 8:12).

Составила Маша НИЧИПУРЕНКО

!
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– Маша, можно мне сегодня прийти к тебе с Тимой? – спросил 
Петя. – У него к тебе есть несколько вопросов. Я сказал ему, что 
за ложь человек может попасть в ад. Он мне ответил, что тогда 
все будут в аду. А когда я ему про все заповеди Бога рассказал, 
он сказал, что заповеди – это неподъёмный груз для человека, 
и ни у кого нет шансов выполнить весь закон.

– Хорошо, приходите вдвоём, – согласилась Маша.
Вечером Маша предложила сначала закончить работу, а по-

том поговорить. Тима наблюдал, как друзья вырезали по конту-
ру бумагу с написанными на ней десятью заповедями и аккурат-
но наклеили её на картонные скрижали. 

М
Гл

ава 12

Из
 с
ер
ии

 «
Де
ся
т
ь 
за
по
ве
де
й»

Елена МИКУЛА

– Готово! – торжественно произнёс Петя и поставил скрижали на 
стол.

– Конечно, настоящие скрижали выглядели не так, – сказала Ма-
ша. – Это были большие каменные плиты, и текст был на иврите. Но 
Библия сохранила для нас эти десять заповедей, которые Бог дал для 
всего человечества и на все времена, потому что Божий закон ве-
чен и изменить его никто не может. У тебя были вопросы, Тима? – 
обратилась Маша к однокласснику.
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– Да, я хотел спросить: если Бог всё знает, то зачем Он дал 
заповеди, которые все нарушают? Например: «не лжесвиде-
тельствуй», «не пожелай». Я не знаю ни одного человека, ко-
торый мог бы их выполнить. Петя сказал, что их выполнил 
Иисус Христос. Но что мне от этого? Я же не могу! Вот, на-
пример, я согрешил: разбил окно, а потом соврал. Считай, 
два греха. Допустим, я признался, попросил прощения, но 
ведь мои грехи никуда не делись. Они, наверное, у Бога 
где-то записаны. Да и у меня в памяти они остались. 

– Знаешь, Тима, Христос не просто выполнил 
весь закон, Он выполнил его за нас, вме-
сто нас. Я расскажу тебе, как 
Он это сделал. 

Маша взяла Детскую Библию с ил-
люстрациями, раскрыла её на стра-

нице, где была изображена Голгофа, 
и спросила Тиму: 

– Скажи, что ожидает нарушителей за-
конов?

– Наказание.
– Видишь, это Иисус, распятый на кресте. 

Он взял на Себя вину за все наши грехи. Он был 
наказан вместо нас. Он умер и воскрес. Когда че-

ловек раскаивается в том, что совершил грех, Иисус 
прощает его. После этого грех считается прощённым, 

и Бог обещал о нём не вспоминать.
– Получается, можно грешить и каяться, грешить и ка-

яться, и ничего не будет? – с сомнением спросил Тима. 
– Бог видит сердце человека и принимает только искрен-

нее покаяние.
Тима задумался:

– Допустим, я искренне раскаюсь, и Бог простит меня. Но как 
мне жить дальше? Как выполнить все эти заповеди? Сделать се-
бе такие скрижали, носить их с собой, всё время читать и пере-
читывать – думаешь, это мне поможет?

– Бог в древности обещал, что будет время, когда Он напи-
шет Свои законы в сердцах людей. Мы живём в это время. Когда 
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Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Знаешь, что такое 
молитва? Это не набор краси-

вых слов, не просто разговор, не пе-
речень благодарностей и просьб. Это со-

единение человека с Богом. 
Представь себе, что ты сидишь в комнате с на-

глухо закрытым окном. И вот ты решаешься открыть 
его. Ты распахнул окно, и в комнату ворвался поток 

яркого света, чистого воздуха и ласкового тепла. Твоя 
комната стала одним целым с огромным сияющим миром.

Когда человек молится, свет Божьей истины и тепло 
Божьей любви наполняют его сердце. Человек соединён 
с Богом.

Что делает свет Божьей истины? Освещает тёмные угол-
ки, указывает, что надо привести в порядок, что починить, 
что выбросить.

Что делает тепло Божьей любви? Утешает, ободряет, 
питает.

Не сиди в тёмной комнате, распахни окно своего 
сердца Господу! Только так ты сможешь убедить-

ся, что жизнь прекрасна и полна радости. Толь-
ко с Иисусом Христом ты сможешь понять 

закон Божий, и только с Ним Божьи за-
поведи будут не тяжёлым бреме-

нем, а драгоценной ношей.

человек раскаивается в грехах и приглашает в свою жизнь Иису-
са Христа, Дух Святой поселяется в его сердце и помогает по-
беждать грех, – ответила Маша.

– У тебя всегда получается побеждать? – спросил Тима.
– Не всегда, – призналась Маша. – Но Богу важно, чтобы мы 

научились любить Его и любить ближних, то есть стремиться 
к правде и поступать по любви. Тогда закон будет как бы напи-
сан в твоём сердце, тебе захочется выполнять заповеди, потому 
что они – Божьи. Это происходит не сразу, это как восхождение 
на гору: важно иметь цель и двигаться к ней. 

– Самое главное, что на гору мы поднимаемся не одни, с на-
ми идёт Христос. Когда мы падаем, Он поднимает нас. Я убедил-
ся в этом и очень хочу, чтобы Он стал и твоим Другом, – сказал 
Петя Тиме.

– Да, с таким Другом не страшно подниматься даже на самую 
высокую вершину, – согласился Тима. – А с чего мне надо на-
чать? 

– С молитвы! – хором ответили Маша и Петя.
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Рисовал Александр БАСС

Много столетий Бог посылал к Своему на-
роду пророков, чтобы вернуть его на истин-
ный путь. Но так как пророки говорили то, что 
людям не нравилось, их сажали в тюрьмы, из-
бивали и даже убивали. Пришло время, и Бог 
послал к Своему народу Сына Своего, Иису-
са Христа.

Иисус Христос рассказывал народу много 
притч, многие из них мы встречаем в Еванге-
лии. Следующую притчу Иисус рассказал о Бо-
ге, о пророках, о Себе.

Вальдемар ЦОРН

Один человек насадил на своём 
участке земли виноградник. Он об-
нёс его оградой, выкопал точило, 
чтобы в нём давить виноград, ког-
да он созреет. Для того чтобы охра-
нять виноградник, он построил для 
сторожей и виноградарей большую 
башню. Когда всё было готово, он 
передал виноградник своим работ-
никам. А сам надолго уехал по делам.

Прошло много времени, и хозя-
ин решил узнать, как обстоит де-
ло с его виноградником. Пора бы 
уже и плоды получить! Хозяин по-
слал к виноградарям своего слугу. 
Через некоторое время слуга вер-
нулся весь побитый: виноградари не 
только не дали ему плодов для хозя-
ина, но и, избив его до полусмерти, 
отправили ни с чем. 

Тогда хозяин послал к ним ещё од-
ного слугу: вдруг какое-то недоразу-
мение вышло? 
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Историю о том, как Бог послал в наш мир Иисуса 
Христа, ты можешь найти в первых главах 
Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки, 

а прочесть притчу, которую я тебе пересказал, — 
в 12-й главе Евангелия от Марка.

Рассказывая эту притчу, Иисус смотрел на 
окружавших Его начальников израильского 
народа с глубокой печалью. «Как вы думае-
те, что сделает хозяин виноградника со злыми 
виноградарями? – спросил Он их. – Правиль-
но, он придёт, предаст их смерти и отдаст ви-
ноградник другим».

Сильно разозлились начальники народа на 
Иисуса, так как поняли: о них Он рассказал эту 
притчу. Они решили арестовать Его, но побоя-
лись народа и, оставив Его, ушли.

что рождение наш
его Спасителя 

Иисуса Христа, Царя из рода 

Давида, было предсказано
 

пророками за сотни лет 

до Его прихода в этот мир? 

В Библии записано 48 пророчеств 

о Его рождении — и все они 

      исполнились!

Знае
шь 

ли т
ы…

Но и второго слугу виноградари поби-
ли, даже камнями голову ему разбили 
и отослали назад к хозяину ни с чем. 
Этого даже опозорили...

Что было делать хозяину? Он по-
слал к ним ещё одного слугу.. . Тот 
не вернулся вовсе: виноградари 
его убили!

Много раз хозяин пытался по-
лучить урожай со своего вино-
градника, в который вложил так 
много труда, но слуг его то изби-
вали, то убивали.

Тогда хозяин послал к ним своего 
единственного любимого сына. Он 
решил, что виноградари постыдят-
ся сына его. Но когда к ним пришёл сын 
хозяина, они решили: «Это наследник; 
пойдём, убьём его, и наследство будет 
наше». Сказано – сделано. Напали они 
на единственного сына своего хозяи-
на, убили его и выбросили за ограду 
виноградника.
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Бог очень желает общения с людьми. Мы называем это горячее же-

лание любовью и благодатью. Чтобы люди имели хоть какое-то понятие 

о Боге, Он дал им Своё Слово – Библию. А чтобы они знали, каков Бог, – запо-

веди. Этими заповедями Бог определил условия, на которых мы можем к Нему при-

ближаться, Ему молиться, Его о чём-то спрашивать или просить. Как ты думаешь, мы 

эти условия можем исполнить? Ты же теперь все десять заповедей наизусть знаешь, 

правда? И как ты считаешь? 

Я думаю, что нет на земле человека, который мог бы исполнить весь закон. А Иисус? 

Правильно, это сделал только Иисус Христос. Он сказал:

На
д 
эт
им

 с
т
ои
т

 з
ад
ум

ат
ьс
я

«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: 
не нарушить пришёл Я, но исполнить» (Мф. 5:17).

В общем, дело обстоит так: Бог пришёл в этот мир в лице Иисуса Христа, чтобы мы могли 

наконец иметь с Ним общение. Бог стал Человеком! Он родился от девушки Марии в Вифле-

еме. Это событие мы отмечаем, когда празднуем Рождество Христово. 

Иисус жил и воспитывался в Назарете и, будучи молодым человеком, стал проповедником 

Евангелия (Доброй вести). У Иисуса были ученики, которых Он назвал апостолами, то есть 

посланниками. Их Он послал по всему миру проповедовать Евангелие всем людям.

После трёх лет проповеди Иисуса арестовали, обвинили в богохульстве (а Он – Бог и назы-

вал Себя Богом) и распяли на кресте. Эти события мы тоже отмечаем. Почему мы отмечаем 

смерть Христа? Да потому, что Он умер за грехи всех людей, в том числе за твои и мои грехи. 

Каждый раз, когда в церкви совершается хлебопреломление, мы вспоминаем смерть Иисуса 

Христа. Но Иисус не остался мёртвым – Он воскрес. Это мы, конечно же, тоже празднуем. 

Называется этот праздник Пасха, то есть избавление. Иисус воскрес из мёртвых. Это значит, 

что Его смерть за нас Бог принял как жертву. Всё! Нам не нужно больше нести наказание 

за наши грехи, если мы верим в то, что Иисус сделал для нас, и приняли Его своим Спасите-

лем. Это и есть Евангелие. Иисус пришёл и исполнил закон – все наши нарушения закона Он 

взял на Себя. Теперь мы можем не бояться, что попадём на суд. За нас был осуждён Иисус. 

А как же заповеди? Нужно ли их исполнять? Конечно! Бог же не изменился. Только те-

перь мы можем это делать не из страха перед наказанием, а из любви к Иисусу Христу, Ко-

торый показал нам, каков наш Бог, а именно: любящий нас Отец, Который даёт нам силу 

и желание исполнять Его волю.

Если ты до сих пор не покаялся в своих грехах и не попросил Иисуса Христа простить те-

бя и стать твоим Спасителем, то можешь сделать это прямо сегодня, сейчас! Посвяти Ему 

свою жизнь, и ты будешь в вечности с Ним!

Вальдемар ЦОРН
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В прошлом остались Синай и пустыня,
Был Иисус на земле рождён, 
Но не признали в Нём Божьего Сына
Даже и те, что учили закон.

Подозревая, что силы неравные,
Всё же старались в словах уловить:
«Учитель! Какая заповедь главная,
Если бы мог Ты нам объявить?!»

Слушал Христос с сожаленьем и скорбью:
Если бы люди понять могли,
Что, совершая спасенье, 

 Он вскоре
Будет на крест вознесён от земли;

Что, изучая закон с усердьем,
Важно и нужно прежде всего
Господа Бога любить всем сердцем
И ближнего, как себя самого.

«И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря:

◊Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?“» 

Мф. 22:35–36

Галина ВЕЗИКОВА

что Иисус, желая показать, 

как дороги люди Богу, 

говорил, что у Него даже 

малые птицы (в переводах 

на другие языки это воробьи) 

не забыты? (Лк. 12:6–7).

Знае
шь 

ли т
ы…

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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Составила 
и нарисовала Юлия ИЛЬЧУК

Составила 
Мария СЕМЕНЮК

Го
ло
во
ло
м
ки

Используя ключ, которым 
является ответ на вопрос, 

прочитай спрятанный 
здесь стих из Библии.

Расшифруй стих 
из Библии!

А – Б – В – Г – Д – Е – З – И –

К – Л – М – О – П – Р – С – Т –

У – Ь – Ю – Я –

.

:

,
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Моисей был фран-

цузским евреем. С дет-

ства его каждую суббо-

ту водили в синагогу, где 

он слушал чтение Ветхо-

го Завета. Отец мальчика 

был преуспевающим бизнес-

меном и глубоко верующим че-

ловеком. Как все ортодоксальные 

иудеи, он надеялся на будущее пришествие 

Мессии, предсказанное пророками, и никогда 

не читал сыну об Иисусе, земная жизнь Кото-

рого и была исполнением ветхозаветных про-

рочеств.

Моисей любил и почитал своего отца; он 

с нетерпением ожидал того дня, когда сможет 

стать его деловым компаньоном. Часто отец 

с сыном вели долгие беседы, и вот однажды 

разговор зашёл о религии. Моисей рассказал 

об одном из школьных товарищей, которым 

особенно восхищался.

– Это самый хороший парень из всех, кого 

я знаю, – сказал он. – Между прочим, он чи-

тает Новый Завет и часто говорит о нём. Па-

па, а почему нам нельзя читать Новый Завет?

Отец сразу насторожился.

– Сын мой! – сказал он. – Держись по-

дальше от этой книги. В ней говорит-

ся о том, что Мессия уже приходил, 

но наш народ не признал Его и осудил 

на смерть. Обещай мне, что никогда не 

будешь читать эту книгу!

Мальчик задумался. Таинствен-

ная книга заинтересовала его, и он 

ответил так:

Патриция СЕНТ-ДЖОН

Рисовала 
Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА

– Никогда – это слиш-

ком большой срок, па-

па. Но обещаю тебе, что 

не открою Новый Завет, 

пока мне не исполнится 

двадцать один год. После то-

го, думаю, я буду вправе ре-

шать вопрос самостоятельно.

Отцу ничего не оставалось, как 

удовлетвориться таким ответом.

Прошло несколько лет. Моисей отпразд-

новал своё двадцатилетие. Он был в фирме 

отца доверенным лицом и через год должен 

был стать его компаньоном. 

Однажды отец отправил его в Англию с де-

ловым поручением, чем молодой человек 

очень гордился. Он никогда раньше не бы-

вал в Англии, хотя говорил по-английски со-

вершенно свободно, впрочем, как и на трёх 

других иностранных языках. 
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Лондон поразил и захватил его, и он ре-

шил, что, когда закончит свои дела, задер-

жится в городе ещё на несколько дней, что-

бы осмотреть достопримечательности. А по-

ка, расположившись в комфортабельном оте-

ле, он посвятил вечер разбору бумаг и подго-

товке к деловым встречам.

В Англии и некоторых других странах суще-

ствует христианское общество под названием 

«Гедеоновы братья», занимающееся распро-

странением Библии и Нового Завета в боль-

ницах, гостиницах и других местах. Каково 

же было изумление Моисея, когда он, открыв 

тумбочку, увидел лежавшую в ней кни-

гу – Новый Завет! Поспешно за-

двинув ящик, молодой человек 

постарался забыть о находке и сосредоточить-

ся на своих бумагах, но против его воли ле-

жавшая в тумбочке книга не выходила у него 

из головы. Что же в ней такого опасного и та-

инственного? Моисея так и подмывало загля-

нуть в неё, но до его двадцать первого дня 

рождения оставалось ещё несколько месяцев, 

и обещание, данное отцу, связывало юношу.

Начались напряжённые дни командировки, 

заполненные деловыми встречами и поездка-

ми, но в круговороте ежедневной суеты одна 

и та же мысль точила молодого бизнесмена: 

«Почему отец так ненавидит эту книгу? Что 

в ней такого опасного и соблазнительного?»

Наконец наступила последняя ночь пребы-

вания Моисея в Лондоне. И тут он не выдер-

жал. «Отец не имеет права связывать меня 

обещанием! – подумал он. – В конце концов 

я уже взрослый человек, мне двадцать лет. 

Я только прочитаю первую главу и затем ля-

гу спать».

Пальцы юноши слегка дрожали, когда он 

открывал первую главу Евангелия от Мат-

фея. Но, начав читать, он почувствовал удив-

ление и разочарование: ничего особенного, 

всего-навсего генеалогическое дерево, пе-

речисление ветхозаветных имён, так хоро-

шо известных ему с детства. Не найдя здесь 

никаких опасных или таинственных ве-

щей, он успокоился и уже без вся-

ких опасений дочитал первую 
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главу почти до конца. 

Когда речь зашла не-

посредственно о рожде-

нии Христа, он стал читать 

медленнее, дойдя таким об-

разом до двадцать первого сти-

ха. И тут Моисей остановился, по-

ражённый: «…наречёшь Ему имя Иисус, 

ибо Он спасёт людей Своих от грехов их».

Юноша перечитывал этот стих снова и сно-

ва. Как?! Неужели человек может быть спа-

сён от грехов? В его иудейской религии ниче-

го не говорится об этом! Моисей очень ста-

рался не грешить и строго соблюдал закон 

Божий, но при этом отлично знал, что с дет-

ства невольно нарушал его много раз, и ду-

мал, что это неизбежно в человеческой жиз-

ни. Неужели же существует Тот, Кто в состо-

янии спасти его от греховности? Тот, Кто мо-

жет освободить его от чувства вины и дать 

ему силы стать таким, каким он хочет быть? 

Если так, то он нашёл ответ на главный во-

прос своей жизни.

Моисей захлопнул книгу, ибо нельзя было 

далее нарушать данное отцу слово. Но юно-

ша не мог спать; он чувствовал, что должен 

узнать больше.

На следующий день он отправился домой, 

успешно выполнив деловое поручение фир-

мы. Но почему-то отцовская похвала и по-

здравления не доставили ему ожидаемого 

удовольствия. С трудом дождавшись оконча-

ния торжества по поводу своего возвраще-

ния, юноша наконец выпалил:

– Отец, я нарушил сло-

во. Я читал Новый Завет.

Для Моисея настал труд-

ный период жизни. Отец дал 

ему понять, что необходимо 

сделать выбор. Если он решит 

стать христианином, то не сможет 

продолжать работать в фирме и, тем более, 

стать её совладельцем. 

Моисей терпеливо дождался, пока ему ис-

полнился двадцать один год, и тогда с чистой 

совестью принялся за глубокое изучение Но-

вого Завета. В Писании ему открылось Сло-

во Божие, и он признал и принял Христа как 

Мессию, предсказанного пророками, как Сы-

на Божьего и своего Спасителя, Которому он 

обязан всем. И тогда Моисей принял реше-

ние: уйдя из дому, он начал проповедовать 

Евангелие среди родного еврейского народа. 
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Следуя линиям, ты проследишь в родословной Иисуса имена наиболее известных из тех предков, которые пере-числены в третьей главе Евангелия от Луки.

В каждом слове, 

которое надо читать сверху вниз, 

недостаёт первой буквы. Внеси 

недостающие буквы, и ты узнаешь, 

какой стих из Библии процитировала 

Маша Пчёлкина Пете Синичкину 

накануне Рождества.

Иисус

Давид и Вирсави
я

Исаак и Ревекка

Адам и Ева

Мария и
 И

ос
иф

А
вр

аа
м

 и
 Сарра

Иаков и Рахиль

Вооз и Ру
фь

Е С А Г

Т

В

Е

Т

Ь

Р Р А

В к
кот
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Ма
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СЛЫШИТЕ  ЛЬ?

3. И мы вспоминаем песни ночи той; 
    Свет, любовь, мир с неба принесли с собой. 
    С ангелами Бога славить все спешат, 
    Радостью великой их сердца горят.

2. Да, с восторгом слышим мы их сладкий звук, 
    И пред взором Иисус, наш лучший Друг. 
    Вот мы видим, как Он в бедных яслях спит, 
    С песнями хор ангелов с небес летит.

    Слы - ши   -   те ль, как   все   ко  -  ло  -  ко  -  ла     зво    -    нят? Весть чу-

              дес - ну - ю серд-ца пусть по-вто-рят, как  на     зем-лю  ра - ди нас Ии-сус при-

             шёл, веч - но    -    е    для    всех  бла-жен-ство    при  -  о    -    брёл.

            Зво-ни, зво-ни, ко-ло-кол сер-деч-ный; зву-чи, зву-чи, песнь хва-лы чу-дес-ной. 

 Мир   и      ра - дость всем серд-цам,       сла  -  ва,   сла  -  ва    не  -  бе  -  сам! 

 Слы   -   ши   -   те ль,   как       все      ко   -   ло   -   ко      -     ла    зво - нят?!

Рисовала 
Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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Было очень-очень холодно. Мы поехали на на-
шем джипе через замёрзшее Восточно-Сибирское 
море на остров Айон. Маленькая община верую-
щих радовалась нашему приезду. Мы вместе с ни-
ми провели богослужение и потом за чаем говори-
ли об Иисусе и жизни на Севере. 

Зимой у нас здесь так холодно, что, если нет 
гаража, мотор у машины должен постоянно рабо-
тать. А то он потом не заведётся. По этой причине 
мотор нашего джипа целый день работал, пока мы 
проводили богослужение и общались. Наконец по-
ра было возвращаться домой. Уже стемнело. Пе-
ред нами был длинный путь по снегу и льду.

Мы попрощались, сели в машину и в радост-
ном настроении после общения с нашими братьями 
и сёст рами во Христе тронулись в обратный путь. Но 
неожиданно поднялся буран. Ледяной ветер дул так 
сильно, что вскоре совсем не стало видно дороги. 

Тут мой взгляд упал на топливный датчик, и я 
ужаснулся, увидев, что топливо на исходе. Оно 
и неудивительно, ведь мотор целый день работал. 
Теперь у нас было две проблемы: мы не знали, ку-
да ехать, и топливный бак нашей машины был поч-
ти пуст. Я сказал об этом моим попутчикам и доба-
вил: «Давайте помолимся, чтобы Господь вмешал-
ся». Мы помолились, прося Господа помочь нам 
в этой безвыходной ситуации. 

Я осторожно ехал дальше – ведь остановиться 
здесь мы тоже не могли! Нам было ясно, что когда 
у нас закончится топливо, то заглохнет мотор, и мы 
неминуемо замёрзнем. Так что надо ехать дальше, 
может быть, мы всё же выедем опять на дорогу. 

Между тем стрелка топливного датчика стояла 
на нуле, красная лампочка уже давно горела. В лю-
бой миг машина могла остановиться.

Слава Гринь — миссионер, служение 
которого поддерживает миссия 
«Свет на Востоке». Он в течение 12 лет 
рассказывал об Иисусе Христе чукчам. 
Этот малочисленный народ живёт 
на крайнем северо-востоке России, 
недалеко от Аляски. Слава рассказал 
о том, что с ним однажды случилось.
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Но что это там впереди? Сквозь снежную бурю 
перед нами вдруг появилось что-то чёрное. Я подъ-
ехал. То, что я увидел через заснеженное стекло, 
было похоже на бочку. Бочку бензина или соляр-
ки! Я не верил своим глазам! «Ну что, посмотрим, 
что в бочке?» – спросил я. «Конечно!» – ответили 
мои спутники. 

Я вышел из машины. Ледяной ветер колол мне 
лицо снежной крупой. Подойдя к чёрному пред-
мету, я понял, что это действительно бочка, по-
хожая на топливную. Я нащупал крышку, откру-
тил её и понюхал: дизель. Невероятно! Именно ди-
зель, который так нужен был нам! И к тому же ещё 
бочка лежала несколько выше, на сугробе, и под 
таким наклоном, что нужно было только засунуть 
один конец шланга в отверстие бочки, а другой – 
в топливный бак, чтобы перекачать дизель в джип. 
Удивительно! 

Я подъехал на машине так, чтобы топливный 
бак был как можно ближе к бочке. Как хорошо, 
что у меня с собой всегда, на всякий случай, кусок 
шланга! Благодаря этому мы смогли залить топлив-
ный бак джипа дополна дизелем. 

Я закрутил крышку бочки, и мы, сев в машину, 
сначала поблагодарили Господа за это невероят-
ное чудо, затем отправились дальше. Мы смеялись 
и плакали от счастья. Вскоре мы выехали на доро-
гу и благополучно добрались домой.

Мои домашние удивлялись, слушая рассказ 
о том, что мы пережили, в то время как они моли-
лись дома, чтобы мы благополучно вернулись.

В следующие дни я побывал в разных организа-
циях и мастерских, чтобы узнать, кто потерял боч-
ку с топливом. Я хотел заплатить за топливо, так 
как, будучи в бедственном положении, вынужден 
был «занять» его. Но никто ничего не знал о поте-
рянной бочке топлива. И я вновь удивлялся тому, 
что Бог непонятным, чудесным образом поместил 
эту бочку топлива посреди снежной пустыни. Как 
Он это сделал, я не знаю. Но одно знаю: мы имеем 
чудного, великого, живого Отца на небесах! Он за-
ботится о Своих детях, которые идут к людям, что-
бы рассказать им о Его любви. 

Пересказал Йоханнес ЛАНГЕ
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Таня и Ира были подругами. Они жили на 
одной улице, учились в одном классе и обе по-
сещали подростковую группу при их церкви. На-
кануне Нового года девочки приняли решение 
в течение следующего года прочитать Биб лию. 
Они составили план, которого решили придер-
живаться. Так они обе могли 
каждый день читать одинако-
вый текст из Библии и затем 
обсуждать его. 

Многие истории были им 
знакомы из воскресной школы. 
А многое они узнавали только 
теперь, при чтении Биб лии. На-
пример, о победе Давида над 
идумеями в Соляной долине. 
Когда они прочитали об этом, 
им захотелось узнать, где на-
ходилась Соляная долина и су-
ществует ли она ещё сегодня. 
Девочки предполагали, что 
она должна быть в окрестнос-
тях Мёртвого моря. 

После школы они пошли 
домой к Ире, там вместе вы-
полнили домашние задания, 
а потом занялись поиском информации об этой 
долине в Библейской энциклопедии и других 
справочниках. Вот что они нашли.

Соляная долина находится на юге Иудеи. Поч-
ва этой большой и довольно протяжённой доли-
ны настолько насыщена солью, что не имеет да-
же признаков растительности. Посреди неё на-
ходится гора, полностью состоящая из твёрдой 
массы соли, местами покрытой известняком.

На этой долине в прошлом неоднократно 
происходили сражения между Израилем и Иду-
меей. Не только царь Давид, но позднее и царь 
Амасия одержали здесь победу над идумеями. 

Возможно, в книге Бытие речь идёт об этой 
же долине, там она названа долиной Сиддим.

Относительно расположения Соляной доли-
ны существует два предположения. Некоторые 
учёные считают, что это верхняя часть долины 
Беэр-Шевы (примерно на полпути между Беэр-

Шевой и Мёртвым морем), рань-
ше называемой Вади-эль-Милх. 
Арабское слово «милх» в пере-
воде означает «соль». Другие 
учёные предполагают, что Со-
ляная долина находится на юго-
восточной оконечности Мёртвого 
моря. Трудно себе представить, 
чтобы сражение состоялось не 
на территории идумеев, так как 
наступающим было войско Дави-
да. Но окончательно это устано-
вить невозможно. 

Однако это не смутило дево-
чек. Они были довольны тем, что 
смогли кое-что узнать о долине 
с таким необычным названием.

Эльвира ЦОРН

Иерусалим

Беэр-Шева

Вифлеем

Назарет
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Ответ: Деян. 16:19–39; 1 Пет. 5:12

Его имя означает «основание», «поло-женный». Родился он, когда его отцу бы-ло 130 лет. Он был подарком от Бога его родителям, после того как их второй сын был убит своим братом. Прожил 912 лет.
Ответ: Быт. 4:25; 5:3–8

Его имя означает «сын правой руки, сча-

стья». Его мать умерла, когда он родил-

ся, отец – один из патриархов. Будучи 

младшим ребёнком в семье, был окружён 

любовью братьев, которых у него было 

одиннадцать.
Ответ: Быт. 35:14–19, 23–26

В Библии указано не имя его, а титул, 
присвоенный ему римским сенатом. 
Он правил 57 лет. Считал, что почё-
та и власти можно добиться личны-
ми качествами. По его приказу была 
сделана перепись, заставившая Иоси-
фа и Марию отправиться в Вифлеем.

Ответ: Лк. 2:1–5

Римский гражданин, член Иерусалимской 

церкви и один из ближайших сотрудни-

ков апостола Павла. В Филиппах был 

арес тован вместе с Павлом и помещён 

в темницу. Оба воспевали Бога, когда 

случилось землетрясение и их оковы спа-

ли. Позже был секретарём Петра.

Эльвира ЦОРНРисовала 
Лариса ГОРОШКО
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Рассказывают, что архиепископ города Труа (на 

севере современной Франции), встретив безжалост-

ного завоевателя Аттилу, готового разграбить город, 

обратился к нему со словами: «Да будет благословен 

приход твой – бич моего Бога, Которому я служу, и не 

мне останавливать тебя». 

Во времена средневековья многие служители церк-

ви понимали, что за грех и многочисленные отступле-

ния от Писания люди, называющие себя христианами, 

будут строго наказаны. И действительно, на христиан 

нередко приходило наказание в виде варваров, ко-

торые убивали и грабили их города, а в VII веке – в виде 

нового религиозного движения, которое полностью изме-

нило религиозную картину мира. Это движение получило 

название «ислам».

Ислам возник на Аравийском полуострове, среди голых 

скал, песка и жаркого солнца, где люди особенно остро 

чувствуют своё ничтожество и зависимость от божества. 

Человек, положивший начало исламу, родился в Мекке. 

Его звали Мухаммад (в Европе его стали называть Маго-

метом). В 610 году, в возрасте около 40 лет, он, по соб-

ственному признанию, получил откровение от Аллаха. По-

сле этого у него было ещё много видений, которые позже 

были записаны и объединены в особую книгу – Коран, что 

означает «чтение».
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Сергей САННИКОВ

Изображение Магомета из 
парижского издания 1625 г.

Магомет не считал себя осно-

вателем новой религии. Он ссы-

лался на откровения Нового 

и Ветхого Заветов, но подчёр-

кивал, что они были искажены 

и только через него восстанав-

ливается вера в единого Бога. 

Пророк призывал своих сооте-

чественников отказаться от идо-

лопоклонства и вести праведную 

жизнь, готовясь к суду Божьему. 

Спасение в исламе достигается 

через принадлежность и верность 

мусульманской общине и покор-

ность предписаниям Корана. Эти 

предписания довольно просты 

и опираются на пять «столпов»: 

исповедание веры, ежедневная 

пятикратная молитва, пост, ми-

лостыня, паломничество. 

Ислам сумел дать людям ду-

ховный стержень и объединить 

разрозненные кочевые племена 

бедуинов, сделав их грозной во-

енной силой. Долг сражаться 

за ислам (именно оружие, 

а не убеждение должно 

служить средством об-

ращения тех, кто от-

казывается верить) 

был обязателен для 

всех его последо-

вателей.

, паломлостыня,

 сумеИслам

стержховный 

енныеразрозне
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Вскоре после смерти проро-

ка Магомета началось завоевание 

мусульманами Сирии и всей Малой 

Азии. Многие христианские города, 

входившие в Византийскую импе-

рию, – Дамаск, Антиохия, Иерусалим 

и другие – сдавались без боя или бы-

ли взяты очень легко из-за распрей 

между христианами. Так, патриарх 

Александрии, не согласный со взгля-

дами константинопольского патри-

арха, открыл перед мусульмански-

ми войсками ворота города после 

23-месячной осады. Его летописец 

отметил: «...Бог отмщения, видя зло-

бу византийцев, которые повсюду, 

где властвовали, жестоко грабили 

наши церкви и монастыри и нас су-

дили без милости, привёл с юга сынов 

Измаила, чтобы нас через них освободить». 

Конечно, никакого освобождения христиане 

не получили. 

К началу VIII века ислам распространил-

ся по всему северу Африканского континен-

та, перешёл на территорию нынешней Испа-

нии и почти полностью охватил её. На Восто-

ке мусульманские войска захватили Иран, но 

создать единое государство на таких больших 

территориях не смогли, поэтому появилось 

много разрозненных и враждовавших между 

собой халифатов (феодальных мусульман-

ских государств во главе с халифом). Эти об-

ласти, где когда-то государственной религией 

считалось христианство, оказались для него 

навсегда потеряны. 

Почему местное население так легко пе-

реходило в ислам? Вряд ли это можно объ-

яснить только насилием и угрозами. Видимо, 

люди, для которых христианство было толь-

ко традицией, номинально принявшие 

крещение, при первом же нажиме 

извне легко отказывались от своих 

взглядов. Если человек не посвятил 

себя полностью Богу, он находится 

в самообмане, и, чтобы помочь ему 

узнать, кто он на самом деле, Бог до-

пускает испытания. 

Многие служители церкви – не 

только во времена средневековья, 

но и в наши дни – осознают, что, ког-

да христианство теряет свои пер-

воначальные принципы и переста-

ёт быть солью земли, Бог посылает 

Свой бич в виде бедствий, в том числе 

ислама. Поэтому так важно проверять 

свою посвящённость Христу.

Главная мечеть в Мекке (Саудовская Аравия),

Художник Д. Робертс. 18
40Молитва в Иерусалиме.

во внутреннем дворе которой

находится Кааба — святыня мусульман
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Приглашаю всех ребят окунуться в подводный 
мир! Надеюсь, никого из вас это обстоятельство 
не испугает. Ведь я могу жить только там, под во-
дой, потому что дышу исключительно жабрами. Так 
устроил меня Творец! Однако без ущерба для здо-
ровья я непродолжительное время всё же могу на-
ходиться на поверхности. Но уютнее чувствую себя 
на дне морском, скрываясь между камнями, в водо-
рослях или подводных пещерах. С виду я напоми-
наю большую грушу с отходящими от неё длинны-
ми отростками – щупальцами, на которых имеются 
присоски.

Резвиться мы любим по ночам, высыпаясь днём 
в своих норах и убежищах. Наверное, никто из вас 
не умеет спать, как мы, с открытыми глазами! У нас 
только зрачки сужаются и дыхание замедляется, 
так что мы всегда на страже. Никого мимо себя не 
пропустим! В этом нам помогают длинные щупаль-
ца, которые во время сна кружатся над нашей го-
ловой, словно антенны радара. 

Теперь уже не секрет, что на самом деле мы 
чрезвычайно осторожны и пугливы и большинство 
из нас любит жить в одиночку. Но были времена, 
когда ни об одном из морских существ не бытовало 
столько легенд, мифов, небылиц и предубеждений, 
как о нас! Надо признаться, что наша внешность 
вызывает у людей безотчётный страх: не обычное, 
бесформенное тело, извивающиеся змееподобные 
щупальца с присосками, которые (как ошибочно 
считали) служат для высасывания крови из жертв. 
И, в довершение картины, пара почти человеческих 
глаз, глядящих на вас в упор! Считалось, 
что мы способны не только убить чело-
века, но и потопить парусное судно. 
Просто кошмар!

Но все мифы о нас были развеяны с изобретени-
ем акваланга. Тогда исследователи, опустившись 
в пучины морские, и определили, что мы не более 
опасны, чем домашний гусь, даже гораздо добро-
желательнее и понятливее. Но не стоит нас считать 
такими уж безобидными, всё-таки мы хищники. На-
ше средство защиты – яд, который вырабатывается 
задней парой слюнных желез и предназначен для 
парализации добычи (крабов, рыб, моллюсков). На 
человека этот яд тоже оказывает достаточно силь-
ное воздействие, признаки которого напоминают 
змеиные укусы. У некоторых из моих сородичей яд 
считается смертельно опасным для человека, но 
пользуются они им, только будучи неожиданно по-
тревоженными или обороняясь.

Бывает, что мы выясняем отношения между со-
бой, но делаем это исключительно для того, чтобы 
узнать, кто главнее. Более крупный из нас обычно 
побеждает без боя, а остальные – «меряются» щу-
пальцами, прикладывая их один к другому по всей 
длине. И у кого щупальца больше – тот и победил.

В ожидании потомства самка устраивает на мел-
ководье гнездо, которое похоже на ямку в грунте, 

Юлия АБДУВАХИДОВА

Рисовала 
Юлия ПРАВДОХИНА
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обложенную камнями и ракушками. Там она откла-
дывает до 80 тысяч яиц. За яйцами всегда ухажи-
вает самка: она постоянно вентилирует их, убирая 
щупальцами посторонние предметы и грязь. Оста-
ваясь в течение всего периода развития яиц у гнез-
да без еды, самка зачастую умирает после того, как 
молодь вылупится.

Вырастаем мы от 2 см (самцы Argonauto argo) об-
щей длины до 9,6 м у гигантов. Продолжительность 
нашей жизни редко превышает четыре года, в сред-
нем – год-два. 

Ну, если кто-то из вас до сих пор не догадался, 
кто я, тогда сообщу вам ещё одну особенность, ко-
торая отличает меня от других обитателей подвод-
ного мира. Мало того, что у меня бьётся в груди три 
сердца, так во мне ещё течёт кровь голубого цвета! 
Так что, когда мне бывает стыдно, я, в отличие от 
вас, не краснею, а синею.

Большинство из нас нуждается в укрытии, кото-
рое сооружается из подручных материалов – кам-
ней, раковин, панцирей крабов или других подвод-
ных предметов. Главное, чтобы вход был поуже, 
а внутри – попросторнее. Своё жилище мы «подме-

таем» струёй воды из воронки, объедки выбрасыва-
ем наружу и складываем в мусорную кучу.

Нашей страстью проживать в полых предме-
тах пользуются рыбаки, опуская на дно связки 
горшков и других ёмкостей в качестве ловушек. 
А вылавливают нас для того, чтобы употреблять 
в пищу. Считается, что в нашем мясе содержится 
много витаминов В3, В12, калия, селена, фосфо-
ра, йода. Нас используют также для производства 
чернил и краски.

Встретиться со мной можно в морях и океанах, 
причём в разных широтах – от берегов Шотландии 
и Японии на севере до Южной Бразилии и Австра-
лии на юге. В пресных водоёмах я не проживаю. 

Многие зоопсихологи считают нас самыми умны-
ми среди всех беспозвоночных, потому что мы под-
даёмся дрессировке, имеем хорошую память и да-
же различаем геометрические фигуры, например, 
круг от квадрата, ромб от треугольника. Также мы 
способны узнавать людей и быстро привыкаем 

к тем, кто нас кормит. Если проводить с нами до-
статочно времени, то мы становимся ручными. 

Думаю, многие из вас уже догадались, кто я. 
Моё название созвучно с количеством щу паль-
цев-ног. Их ровно восемь, или «осемь», как 
раньше говорили. Поэтому люди назвали ме-
ня  (Octopus vulgaris). Надеюсь, 
что ваши догадки оправдались. Очень прият-

но было рассказать вам о себе!
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А ты играешь на каком-нибудь инструменте? Нет? Ошибаешься. У каждого из 
нас есть инструмент. Этот инструмент «струнный», но «струны», или «связки», 
голосовые. Да, это наш голос! И им мы можем прославлять Бога! «Мы во все дни 

жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни» (Ис. 38:20). 

А 
ну

-к
а,

 о
т
га
да
й! Кто смотрит

 на Бога, тот сияет от радости. А кто радуется
, тот 

поёт! Эти четыре м
узыканта

 поют и сопровож
дают своё пени

е игрой 

на инструм
енте. Толь

ко на каком инструм
енте игра

ет каждый из них? 

Чтобы это определит
ь, посмотр

и на положени
е их рук.
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1  Г . . . . .  . . . . . . . а

2  Б . . . . о

3  К . . . . . т

4  Г . . . . а

5  А . . а

6  М . . . . . . . а

7  Р . . . ь

8  С . . . . . . н

9  Б . . . . . н

10  Т . . . а

11  Т . . . . . н

12  С . . . . . а

По
ду
м
ай

, з
ап
иш

и!

Составил Самюэл ГРАНЖЕН
Рисовала Елена ГРАНЖЕН

Здесь спрятаны двенадцать 

музыкальных инструментов. Видишь 

ли ты их? Действительно все видишь? 

Тогда перечисли их.

Оказывается, это не так и просто? Тогда воспользуйся моей 
помощью! Я подскажу тебе первую и последнюю буквы каждого 
инструмента, а точки между буквами подскажут тебе, сколько 

букв находится между ними.
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Из
 п
оч
т
ы

 «
Тр
оп
ин
ки

»

КРОССВОРД Реши кроссворд, и ты узнаешь, 
что написано в выделенных 
клетках.

1. Кто сказал: «Вот раба Господня; да бу-
дет мне по слову твоему»? (Лк. 1:38).

2. Как звали земного отца Иисуса? 
(Мф. 1:20–21).

3. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем 
не меньше воеводств Иудиных, ибо из 
тебя произойдёт ____, Который будет 
пасти народ Мой Израиль» (Мф. 2:6).

4. Небесное тело, которое указывало на 
рождение Иисуса (Мф. 2:2).

5. В какую страну велел ангел Господен 
бежать Иосифу с Марией и Младенцем 
Иису сом от Ирода? (Мф. 2:13).

6. «Кроватка» Спасителя (Лк. 2:7).
7. Кто был первым, узнавшим о рождении Царя? (Лк. 2:8).
8. Город, в котором родился Христос (Мф. 2:1).
9. Первый дар мудрецов Младенцу Иисусу (Мф. 2:11).

Составила Лариса СКАЛОЗУБ, Украина

РОЖДЕСТВО

ЧТО ТАКОЕ 
РОЖДЕСТВО?

Я сегодня от сердца пою,
Иисуса Христа прославляю.
Потому что Его я люблю,
С днём рожденья Христа поздравляю!

Я игрушки Ему не дарю –
Он в игрушки давно не играет.
Я стишок про Него расскажу –
Будет рад Иисус, я знаю.

Э. ЖЕЛЕЗ

Рождество – это праздник света,
День рожденья большой любви.
Это с неба отзвук привета,
Это праздник для каждой души.

Рождество – это воля Бога,
Это новая в небе звезда,
К жизни вечной прямая дорога,
Это хлеб и живая вода.

Рождество – это праздник мира,
Примиренье людей с Творцом.
Пусть сердца откроются шире
В этот праздничный день пред Христом!

Карина БУТКОВА
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Лена НЕЧИПОРУК, 12 лет, Украина

София ХОЗЯИНОВА, 

5 лет, Россия

Ангелина БОТЕЗ, 

15 лет, Молдова
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7 лет, США

Алексей НИКОЛАЕВ, 12 лет, Россия

Анель АЛИМОВА, 8 лет, Казахстан
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Кто смог 
Кто смог 

исполнить
исполнить

весьвесь
закон? закон? 

Только Только 
Иисус 
Христос!
ХрисрХХрис

Дорогой читатель!Дорогой читатель!
Сердечно поздравляем тебя Сердечно поздравляем тебя 

с Рождеством Христовым и Новым годом!с Рождеством Христовым и Новым годом!

Андрей ШЕВЧУК, 10 лет, Украина

Лиза ПЛЮЩЁВА, 9 лет, Россия

Авель КОНОПЁЛКИН, 6 лет, США

Татьяна ШАШАНОВСКАЯ, Молдова

Изабелла ТОКАРЕВА, 6 лет, США

Дмитрий БОТЕЗ, 13 лет, Молдова

Света ПАВЛИОГЛО, 8 лет, Украина

Лиза ЖЕРЕБКО, Украина

Наташа ЯНЦОС, Украина

Виталик ЯНЦОС, Украина

Мария СИТЯЕВА, 12 лет, Эстония

Артур ГУЗЕНКО, 7 лет, Украина

Вадим КОРОЛЕНКО, 14 лет, Молдова

Ирина РИБАК, 12 лет, Украина
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