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Рисовала Виктория ДУНАЕВА

На украшенных миндалём 
конфетах написаны названия 
стран. К сожалению, некоторых 
букв из-за орешков не видно. 
Отгадай буквы под миндалём, 
выпиши их, и ты узнаешь тему 
этого выпуска журнала. 

Я бы 
с удовольствием 

съела такую 
конфетку!

За такую 
вкуснятину, конечно, 

легко быть благодарным, 
а вот за болезнь или 
насмешки – трудно…
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Андрей ВЕЗИКОВ

ЗА ВСЁ БЛАГОДАРЮ
Солнце, по-весеннему лучистое,
Спряталось до первых петухов.
И зажгли огни дома плечистые,
И стихают шорохи шагов.

Не успела куколок убрать я,
И они присели у стены.
На своей кровати младший братик
Тихие рассматривает сны.

И когда домашняя посуда
Выстроится в вымытом строю,
Мама, как обыденное чудо,
Вновь откроет Библию свою.

И, шагнув в далёкие столетья,
Где остановило время бег,
Вместе с Соломоном буду петь я,
Вместе с Ноем выстрою ковчег.

И увижу злого Голиафа,
И Давиду захочу помочь,
И услышу ангельские арфы
В тихую рождественскую ночь.

Повзрослею, годики листая,
И умчится детство во «вчера»,
Только, мама, никогда я 
Не забуду наши вечера.

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Воспитать своё сердце 
в благодарности людям 
и Богу – вот наш главный 
труд, наше основное 
духовное упражнение.

Архимандрит Савва 
(Мажуко)
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ИОШИКО
Евгений КУНЦ

Иошико родилась в большом японском городе Иокогаме. Родите-
ли девочки не хотели иметь детей, поэтому через несколько недель 
после рождения малышки мать ночью положила её у высокой стены 
и оставила на произвол судьбы.

В том районе жили христиане. Один верующий мужчина нашёл пла-
кавшую девочку и принёс её домой. Хотя он был беден и у него было 
пятеро своих детей, он и его жена приняли найдёныша с любовью. Они 
назвали девочку Иошико. Малышка была очень слабенькой и понача-
лу даже головку повернуть не могла, но в скором времени начала по-
правляться, окружённая заботой своей новой мамы. Однако Иошико 
оставалась очень хрупкой и часто болела. Через несколько месяцев 
новые родители девочки поняли, что она никогда не сможет ходить. 
Поэтому они отнесли ребёнка в миссионерскую больницу, где о ней 
заботились в течение многих лет.

Когда девочка подросла, ей рассказали об Иисусе Христе, Спаси-
теле мира. Она полюбила Господа всей душой. 

Приёмная мама девочки не забывала о ней. Она навещала Иошико 
каждую неделю, принося ей каждый раз что-нибудь новенькое. Однаж-
ды во время такого посещения Иошико пожаловалась маме, что ниче-
го не может сделать для своего Спасителя, а ведь она Его так любит!

Тогда мама сказала девочке:
– У тебя есть глаза, которые могут светиться для Него.
– Но, мама, – возразила Иошико, – я бы хотела сделать для Него что-

то действительно важное и большое, а ты говоришь, я должна просто 
радоваться?
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– Да, будь всегда довольной, и пусть это будет видно на твоём лице!
Иошико решила так и сделать. В скором времени она заметила, что 

это не так-то просто. Например, когда обед невкусный. Сложнее все-
го было в дни посещения, когда мимо её кровати проходили краси-
вые и здоровые девочки и с любопытством разглядывали её. Однако 
Иошико старалась всегда улыбаться, и это получалось у неё с каждым 
разом всё лучше и лучше. 

Врачи и другие пациенты больницы обратили внимание на счастли-
вую девочку, даже назвали палату, в которой она лежала, «солнечной 
комнатой». 

В одно из посещений мама девочки принесла Новый Завет и с тех 
пор стала читать дочери истории из этой книги. 

– Мама, если мои глаза могут делать что-то для Иисуса, наверное, 
сможет и рот? – поинтересовалась Иошико. – Я бы хотела научиться 
читать, чтобы самой читать эти замечательные истории другим. 

– Я научу тебя, – пообещала мама. 
Иошико была очень прилежной ученицей и занималась каждый день, 

поэтому вскоре уже могла самостоятельно читать. Тогда её палате да-
ли новое название: «Уголок живой книги». 

Иошико улыбалась и читала вслух Новый Завет, и всё это она дела-
ла для своего Спасителя. Затем она научилась петь для Него. Одна из 
медсестёр принесла девочке небольшой сборник христианских песен. 
Очень скоро Иошико выучила слова и мелодии многих песен наизусть. 
Тогда палату девочки прозвали «гнездом певчей птички». 

У Иошико было очень хрупкое и болезненное тело. Но у неё было ра-
достное и благодарное сердце. Улыбаясь, читая Новый Завет другим 
и распевая христианские песни, Иошико делилась тем счастьем, ко-
торое приобрела в Иисусе Христе. И окружающие слушали её с боль-
шой радостью!
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Благодарное
сердце

Ты помнишь, чему тебя учили мама и папа, когда ты ещё только-только начи-
нал разговаривать? Наверное, уже и забыл. Если тебе бабушка, сестра или брат 
что-нибудь дарили, мама и папа всегда говорили... Точно! Скажи «спасибо»! По-
чему так важно научиться за всё благодарить? Благодарить людей и, самое глав-
ное, Бога?

Потому что благодарность вызывает в сердце любовь к тому, кого мы благодарим, 
и очищает сердце от зависти. Не будешь же завидовать тому, кого благодаришь, 
верно? Почему важно благодарить Бога? Апостол Павел пишет: «Всё делайте во 
имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца» (Кол. 3:17). Так го-
ворит Библия. Богу наша благодарность важна ради нас самих. Он знает, как бла-
готворно она влияет на наше сердце.

Неблагодарность – очень опасный грех. Знаешь, почему? Потому что неблаго-
дарности всегда предшествует гордость. Человек думает, что заслужил благодея-
ние, или считает, что ему все должны, так как он такой важный, сильный, мудрый, 
в общем, очень самовлюблённый. Но Библия говорит, что Бог гордым противится, 

а смиренным оказывает милость.
Особенно важно благодарить за Иисуса Христа. За то, что Он пришёл в этот 

мир и умер за грехи всех людей. И за наши с тобой. Как тут не быть благодар-
ным?! Он спас нас от вечной гибели, дал нам вечную жизнь, заботится о нас 

каждый день... Есть замечательная песня, в припеве которой такие слова: 

«Милости Господни вспоминай, считай,
Все их до единой в сердце повторяй.
Вспомни, как Он щедро, щедро наделил,
Удивляться будешь, что Он совершил». 

Я читал об одном пасторе, который посещал пациен-
тов психиатрической больницы. К нему подошёл один из 

больных, у которого как раз был момент просветле-
ния, и сказал: «Вы благодарили Бога за то, что у вас 

есть разум?» Пастору это до того времени никогда 
в голову не приходило. И он решил каждый день 
благодарить Господа за то, что может думать, го-
ворить, понимать.

Апостол Павел пишет: «За всё благодарите, 
ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». 
Если ты решишь сегодня весь день так посту-
пать, то увидишь, какой это будет прекрасный 
день. И такой может быть вся твоя жизнь. Богу 
очень нравятся благодарные люди.

Вальдемар ЦОРН
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Развяжи узелки. Начни 
с подчёркнутого слога 
и по ниточке найди все 
последующие. Запиши 
«распутанный» стих ниже.
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Вальдемар ЦОРН

ОГОРЧЕНИЕ  ИОНЫ
Был у Бога пророк. Звали его Иона. Жил он в земле Неффали-

мовой, в Израиле, во времена царя Иеровоама. Самым могуще-
ственным государством в то время была Ассирийская империя, 
столицей которой был большой город Ниневия.

Однажды Бог велел Ионе пойти в Ниневию и сказать ассирий-
цам, что их город будет разрушен за все их беззакония. Иона, вы-
слушав Господа, решил отправиться куда глаза глядят, только не 
в Ниневию. Придя в Иоппию, портовый город на берегу Среди-
земного моря, он нашёл корабль, который отправлялся в Фарсис. 
Город этот лежал на атлантическом побережье Испании. 

Как только берег скрылся в голубой дымке, а вокруг не бы-
ло видно ничего, кроме синей глади моря, Бог послал сильный 
шторм. Моряки очень испугались. Они пытались спасти корабль, 
но волны кидали его, как щепку. А Иона спокойно спал в трюме. 
Моряки стали молиться своим богам, прося о пощаде и спасе-
нии. Они разбудили Иону и велели, чтобы и он тоже молился 

своему Богу. Но Иона сказал, что не будет молиться, так как 
знает, почему поднялась такая буря: «Я убегаю от Бога, Ко-

торому служу. Он велел этой буре остановить меня». Очень 
испугались моряки, решили выбросить Иону за борт (кста-

ти, это он им идею подкинул). И как только Иона упал в во-
ду, шторм утих.

Бог послал огромную рыбу спасти пророка. Она про-
глотила Иону и через три дня «высадила» на берегу 

моря, откуда он отправился в плавание. Ничего 
не оставалось непослушному пророку, как ид-

ти в Ниневию и выполнить поручение, данное 
ему Господом.

«Ещё сорок дней, и Ниневия будет разру-
шена!» – возвещал громовым голосом про-

рок Иона на площадях, в храмах, на рынке 
и на улицах города. Люди собирались 

толпами послушать пророка из Из-
раиля. Весть о нём дошла до 

царя. И царь ассирийский, 
и народ поверили слову 

Гос пода и покаялись. 

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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Они объявили пост по всей стране. Царь велел даже скоту не да-
вать воды и корма. Сам он оделся в мешковину и посыпал голову 
пеплом, так глубоко он раскаялся во всех злых делах своих и так 
сильно убоялся Господа, Бога Израилева.

Закончив своё дело, Иона вышел за город, устроился на верши-
не холма, чтобы виден был весь город, и стал ждать. Чего ждать? 
Ждать, когда Господь сделает так, как Иона говорил: разрушит 
город и накажет жителей.

Солнце нещадно палило, жажда мучила пророка, а город мир-
но лежал в долине. Караваны входили в него и выходили. Люди 
выгоняли скот на пастбища и возвращались в свои дома.

Прошло сорок дней, но ничего не произошло. Очень огорчился 
Иона. «Я так и знал, – ворчал он себе под нос. – Ты Бог, любящий 
миловать. Я потому и не хотел идти в Ниневию, что знал – Ты на-
мерен её помиловать».

И Бог повелел в одну ночь вырасти большому растению, в тени 
которого Иона мог укрыться от палящего солнца. Сидит пророк 
в тени и ждёт от Господа наказания для Ниневии.

На следующий день Господь велел червяку подгрызть ко-
рень растения, и оно сразу засохло. Ох и огорчился Иона! «Луч-
ше бы мне умереть!» – говорил он Господу.

«Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и ко-
торого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь 
пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором 
более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой 
руки от левой, и множество скота?» (Иона 4:10–11). И помило-
вал Господь город и жителей его.

Как ты думаешь?
1. Почему Иона 

не захотел идти 
в Ниневию?

2. Почему царь 
ассирийский назначил 
пост в Ниневии?

3. Почему Иона 
огорчился, увидев, 
что Бог не наказал 
Ниневию?

Эта история записана в Ветхом Завете, 
в Книге пророка Ионы, главы 1–4
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Рисовала Елена МАМАЕВА

БЕГСТВО

МИССИОНЕРА

Выстрой картинки, изображающие 
события из жизни пророка Ионы, 
в правильном порядке. Если ты 
внимательно читал библейский 

пересказ «Огорчение Ионы», то без 
проблем справишься с этим заданием.
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Тебе нравится манная каша? А знаешь ли ты, из чего её готовят? Ес-
ли нет, то знай, что манную кашу варят из манки. Манка – это мелкая 
белая крупа из пшеницы. Слово «манка» произошло от слова «манна».

А теперь обратимся к Библии. Впервые это слово мы встречаем в кни-
ге Исход. Когда народ израильский вышел из Египта и жил в пустыне, 
Господь кормил людей манной небесной. Впервые увидев манну, люди 
спрашивали друг друга: «Что это?» (по-еврейски: «Манн-ху?»). Отсю-
да и произошло слово «манна». Манна выглядела, как мелкая белая 
крупа. Утром она словно дождь падала на землю. Народ собирал её 
ежедневно столько, сколько необходимо было на день. В субботу 
Господь не посылал манну, так как это был день покоя, поэто-
му в пятницу все должны были собирать двойную порцию. 
Из манны пекли лепёшки. На вкус они были, как лепёшки 
с мёдом. Евреи питались манной в течение 40 лет. Манна 
небесная – это великое чудо, которое больше не повто-
рилось. Бог повелел наполнить манной сосуд и сохранить 
её в напоминание о том, как Он кормил Свой народ в пу-
стыне. Сосуд с манной хранили в ковчеге завета вместе 
с расцветшим посохом Аарона и скрижалями завета.

Выражение «манна небесная» означает 
что-то очень хорошее, похожее на чудо, 

полученное в избытке. 

Например, в пустыне после многих лет 
засухи полил дождь. Это было, как ман-
на небесная, очень нужное и невероят-
ное событие. 

Историю о манне небесной ты можешь 
прочитать в 16-й главе книги Исход. 

Варвара НАСОН
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МАННА НЕБЕСНАЯ

Рисовала Катерина ФИЛИППОВА
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Глава 7

«Мама! Мама! – воскликнула Алёна. – У ме-
ня ведь завтра день рождения!» В ожидании 
праздника девочка весь день порхала как ба-
бочка, а вечером, уже в постели, снова взяла 
свою любимую книжку и окунулась в сказку.

3. «Ну почему идёт дождь?! Теперь даже не по-
играешь на улице», – ворчал Пим. С таким нас-
троением он пошёл на кухню. Мама готовила за-
втрак. Пим поздоровался и сел за стол.

4. Мама поставила на стол тарелки с чем-то очень 
вкусно пахнущим. Пим заметил, что в блюде 
плавали какие-то красные и жёлтые штучки. 
«Фу! – пробурчал Пим. – Я не буду это есть!»

ЗАЙЧОНОК 

ПИМ  И
БЕЛЬЧОНОК 

ПЕТЯ

Диана МОЦЬО

1. Бельчонок Петя спрятался в дупле и задумался 
о том, что подарить другу Пиму на день рожде-
ния. Может, смастерить для него игрушку или 
корзинку? Петя долго думал, но так ничего и не 
придумал.

2. В день своего рождения зайчонок Пим проснулся 
в приподнятом настроении. Он встал и подошёл 
к окну. Праздничное настроение тут же пропало: 
на улице лил дождь.
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5. Он встал и вышел на улицу, но сразу же вернул-
ся: дождь лил как из ведра! Недовольный Пим 
зашёл в комнату и увидел, что младший брат 
Толя разбросал игрушки. 

6. «Это ещё что такое?!» – возмутился Пим и вы-
гнал брата из комнаты. Толя расплакался. «Что 
это за день рождения?! – подумал Пим. – Всё 
идёт не так. Меня даже никто не поздравил!» 

7. Тут кто-то постучал. Это был Петя. В руках у него 
был свёрток. Пим тут же повеселел. Бельчонок 
вручил другу подарок, поздравил с днём рожде-
ния и убежал по делам. Пим быстро развернул 
подарок.

8. Он надеялся, что там будет долгожданная игруш-
ка, но, увы, в свёртке была самодельная машин-
ка. Пима раздражало всё вокруг. Подарок не ра-
довал его, да и солнышка на улице не было! 

9. Когда в комнату вошла мама, Пим даже не обер-
нулся, так и сидел, уставившись в окно. Мама хо-
тела поговорить с сыном и попросила его повер-
нуться. Пим нехотя посмотрел на маму. 

10. «Пим, – начала мама, – ты портишь себе празд-
ник, делаешь всё, чтобы у тебя было плохое на-
строение. Если научишься радоваться даже то-
му, что не радует, тогда у тебя не будет причин 
для грусти!
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13. Он увидел хорошее даже в мелочах. Вечером 
Пим вышел на улицу. Дождь уже закончился. 
Взглянув на небо, Пим увидел огромную радугу! 
Вдруг он услышал, что кто-то зовёт его.

14. Обернувшись, зайчонок увидел друга, братьев, 
родителей. Они поздравили его и подарили то, 
о чём Пим так мечтал! Мечты сбываются… Но 
счастливыми мы становимся, когда радуемся 
и мелочам!

11. Дождь хорош для природы! После него видно 
радугу, и так свежо становится! Ты бы лучше 
поиграл с Толей, а не ругал его. А подарок – это 
не главное. Гораздо важнее внимание». 

12. Тогда Пим всё понял, вышел на улицу и улыб-
нулся. Он больше не сердился на дождик. За-
тем Пим подошёл к братишке и попросил у него 
прощения. На сердце у него стало легко!

Полезный совет

«Великое 

приобретение – быть 

благочестивым и 

довольным» (1 Тим. 6:6).

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА
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В маленьком городке возле реки жила девочка Ника. 
Она любила Иисуса и была всегда довольной и ве-
сёлой. Каждое утро она благодарила Бога за новый 
прекрасный день. Однажды перед завтраком девочка 
выбежала к реке, чтобы полюбоваться природой, так 
чудесно созданной Богом. Смотря, прищурившись, на 
солнышко, она улыбнулась и радостно воскликнула:

– Спасибо Тебе, Боже, что подарил такое яркое 
и тёп лое солнышко!

Всё вокруг приводило её в восторг, и она слави-
ла Творца. 

Вернувшись домой, Ника села за стол. Завтрак был 
особенно вкусным после такого общения с Богом. 
Она чувствовала, что Господь всегда рядом, и была 
очень благодарна Ему. После завтрака, поцеловав 
маму и поблагодарив за пищу, Ника опять побежа-
ла к своему любимому месту у реки. Торопясь к ре-
ке, она споткнулась и упала. Девочка сильно ушибла 
ногу и не могла больше идти. Ей было больно, слёзы 
катились по щекам. Ника начала молиться и просить 
Иисуса о помощи. Вдруг она услышала шум. Из-за 
деревьев показался мальчик. Он держал велосипед 
и громко всхлипывал. Увидев девочку, мальчик пере-
стал плакать и подошёл к незнакомке.

– Что случилось? Почему ты здесь одна? – спро-
сил он. 

– Я бежала к реке, – стала рассказывать Ника, – не 
заметила ветку, споткнулась и сильно ушибла ногу. 

Забыв про свою рану, девочка спросила:
– А почему ты такой грустный? Меня, кстати, зо-

вут Ника.

Мальчишка грустно ответил:
– А меня Слава. Я пробил на велосипеде колесо 

и не знаю, как сказать об этом папе.
– Не переживай, – ободрила его Ника. – Попроси, 

чтобы Иисус тебе помог. 
– Кто помог? – переспросил Слава.
– Иисус Христос.
Мальчик удивлённо посмотрел на Нику, потому что 

никогда не слышал об этом человеке:
– А ты могла бы меня с Ним познакомить?
Девочка радостно воскликнула:
– Конечно, я познакомлю тебя с Иисусом.
Слава понял, что переживать не стоит, ему помо-

гут. Но нужно было помочь и Нике добраться домой. 
Он подал ей руку, посадил на велосипед и, придер-
живая, повёз домой. 

У дома девочки их встретил её отец. Он перенёс 
дочку в дом, а мама перевязала ей коленку. Родите-
ли были очень благодарны Славе за помощь. Папа 
Ники отремонтировал мальчику велосипед. Как же 
тот был счастлив и благодарен!

А потом они вместе пили чай, и Ника рассказала 
новому другу об Иисусе Христе. Так Слава впервые 
услышал Радостную весть.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Инна МИРОНЮК

Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ
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Впиши ответы в клетки по горизонтали. 
Следуя линиям сердца и прочитав 
полученное слово, ты узнаешь, кто может 
прославлять Бога за страдания.

Прочти стих из Библии, соединяя 
букву за буквой линией, которая 
не должна пересекаться и дважды 
заходить в одну и ту же клетку.

С  БОГОМ

В  СЕРДЦЕ

ГОЛОВОЛОМКА

1. Кто составил заговор против 
Даниила? (Дан. 6:1–9).

2. Какое слово употреблял Иисус, 
иногда даже дважды подряд, 
чтобы подчеркнуть важность 
Своих слов? (Ин. 1:51).

3. Как звали одного из 
начальников иудейских, 
который приходил к Иисусу 
ночью? (Ин. 3:1–2).

4. Какое море израильтяне 
перешли посуху во главе   
с Моисеем? (Евр. 11:29).

5. Как звали дочь Саула, которую 
он выдал замуж за Давида?  
(1 Цар. 18:20–27).

1

2

3

4

5

Составила и нарисовала 
Юлия ИЛЬЧУК

А 
ну

-к
а,

 у
зн

ай
!
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АЛЛИЛУЙЯ!
Хор на небе воспевал.
Аллилуйя!
Бога пеньем прославлял.
Аллилуйя!
Славил Бога дружный хор,
Эхом вторил им простор.
Аллилуйя! Аллилуйя!

Ныне нам Младенец дан.
Аллилуйя!
Исцеление от ран.
Аллилуйя!
Вечный Сын Эммануил
Радость свыше подарил.
Аллилуйя!

Эта радость на века.
Аллилуйя!
Милость Божья велика.
Аллилуйя!
Шире, глубже всяких рек.
Пробудись, о человек!
Аллилуйя! Аллилуйя!

Слава Богу на земле!
Аллилуйя!
Он живёт в моей душе.
Аллилуйя!
Осветил тьму чудный свет,
Бог исполнил Свой обет.
Аллилуйя!

Эдуард СКАЧКОВ

РОДИЛСЯ
МЕССИЯ
Народы, ликуйте
И пойте с хвалой:
Родился Мессия,
Учитель благой!

По Слову свершилось,
Сдержал его Бог,
Чтоб каждый от сердца
Хвалить Его мог.

Свершилось! Свершилось!
Родился Иисус!
Душе облегченье:
Упал тяжкий груз!

Над городом древним
Сияет звезда.
Хвалите Создателя,
Люди, всегда!

Шумите с хвалою,
Леса и моря,
Высокие горы,
Холмы и поля.

Господь и Младенец –
Творец, Человек –
Достоин, достоин
Хвалы Сей вовек!

Рисовала Ирина ПОМЕРАНЦЕВА
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Составила 
Валентина РЯХОВСКАЯ 1

2

3 4 5

6

7 8 9

10 11

12 13 14 15 16

17 18 19 20

21 22

23 24

25

  По горизонтали:

  2. 2 Тим. 4:10
  3. Иов 21:5
  6. Деян. 19:27
  7. Еф. 4:29
10. 2 Цар. 10:1
11. Лк. 10:20
12. Иез. 34:12
15. Ос. 7:9
17. Пс. 89:10
18. 1 Пар. 12:9
19. Втор. 23:21
23. 4 Цар. 23:6
24. Еф. 4:3
25. Мк. 1:15

  По вертикали:

  1. Мк. 3:16
  4. 2 Тим. 1:15
  5. Руфь 4:17
  8. Песн. 1:9
  9. Быт. 1:8
13. Мф. 3:4
14. Откр. 21:19
15. Флп. 2:12
16. 2 Пет. 3:12
17. Исх. 9:32
20. Неем. 13:16
21. 2 Цар. 4:6
22. Притч. 7:23

Кр
ос

св
ор

д

Благодарность – 
великое сокровище, 
богатство, 
непобедимое благо 
и крепкое оружие. 

Иоанн Златоуст

Открой Библию по указанной ссылке, 
прочти стих и подбери подходящее 

по количеству букв слово.ЁЛКА

Рисовал Александр МИКУСЕВИЧ
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Пр
ов

ер
ь с

еб
я!

Во дни (Ирода, Цезаря, Августа, фараона) вышло повеление о переписи на-
селения. Каждый должен был вернуться в город, где жили его предки. Мария 
и Иосиф отправились в город (Иерусалим, Назарет, Вифлеем), так как они оба 
происходили из рода (Давидова, Саулова). Город был переполнен приезжими, 
поэтому Мария и Иосиф не нашли комнаты в (отеле, гостинице, хостеле). Им 
пришлось остановиться в (беседке, хлеву, больнице) на ночлег. 

Когда родился Иисус, (врач, Мария, медсестра) положила Младенца в (кро-
ватку, сено, ясли). В это же время ангел Господень предстал перед (пастухами, 
мудрецами) и объявил им о рождении Иисуса. После этого на небе появилось 
множество ангелов, которые пели («Аллилуйя», «Слава в вышних Богу», «Хвала 
Господу»)! Пастухи поспешили (рассказать об этом своим жёнам, рассказать об 
этом царю, увидеть Иисуса). Они легко нашли место, где лежал Младенец, по-
тому что (об этом им рассказал ангел, звезда указывала им путь). 

Немного позже (из Индии, из Африки, с Востока) пришли мудрецы, желавшие 
увидеть Иисуса. Они рассказали царю Ироду, что ищут (Мессию, нового Царя 
Иудеи, Иисуса Христа). Ирод попросил мудрецов сообщить ему о местонахож-
дении Иисуса, когда они Его найдут, с тем чтобы он мог (принести Ему подарки, 
убить Его, поклониться Ему). Мудрецы нашли Младенца в (доме, хлеву, дворце). 
Поклонившись Иисусу, они (вернулись, не вернулись) к Ироду. Бог предупредил 
их (через ангела, во сне) о коварном замысле царя убить Иисуса. 

Не дождавшись мудрецов, Ирод издал приказ убить всех младенцев мужско-
го пола в возрасте до (шести месяцев, одного года, двух лет), проживавших 

в (Вифлееме, Иудее, Палестине). Так 
он надеялся, что убьёт и Иисуса. 

Бог же предупредил об этом 
Марию и Иосифа и повелел 
им бежать в (Египет, Сама-
рию, Галилею), где они будут 
в безо пасности.

Прочитай историю Рождества 
в Евангелиях от Матфея (2:1–16) 
и Луки (2:1–16). Затем закрой 
Библию и проверь свою память. 
Прочитай историю ниже и выбери 
правильный вариант ответа в скобках.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

ИСТОРИЯ
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Автор:
В ту ночь пастухи
Охраняли стада,
Беседу вели
Меж собой, как всегда.

Пастух 1:
Я очень доволен
Сегодняшним днём:
Овечки мои 
Все на месте своём.
А та, что вчера
Так страдала от раны,
Сегодня сама
Перепрыгнула яму.

Пастух 2:
А я так устал,
Ноги сильно болят:
Полдня я искал
Двух пропавших ягнят.
Они заблудились,
Устали в пути,
Пришлось на руках
В стадо их принести.

Пастух 3:
Да, знаю, мой друг,
Нелегко тебе было.
Представь, какой труд
С волком меряться силой,
Когда он приходит
Овец воровать!
И если уж схватит,
То трудно догнать.

Пастух 4:
А в стаде моём
Есть две буйных овцы.
И ночью, и днём
Неспокойны они:
Бодают других
И толкают всех слабых.
И, глядя на них,
Беспокоится стадо.

Пастух 5:
Такая работа
У нас, пастухов,
Любовь и забота
Должна быть во всём.
Но Бог помогает
В нелёгком труде
И дух ободряет
В ночной тишине.

Пастух 6:
Когда я смотрю
На небес красоту,
Творца вспоминаю
И с верою жду
Христа Искупителя,
Божьего Сына.
Наверно, уж скоро
Придёт к нам Мессия.

Любовь ЛАЗЬКОП А С Т У Х И
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Пастух 1:
Да, звёздочки в небе
Так чудно мерцают.
И, кажется мне,
Они многое знают…

Пастух 2:
Так тихо вокруг…
И овечки уснули.
Тревожится дух,
Отчего, не пойму я.

Пастух 3:
Луна так таинственно
Смотрит на нас.
Порой облака
Её прячут от глаз…

Автор:
Но вот озарилось
Всё светом! И вмиг
Увидели: ангел
Стоит возле них!

Ангел: 
«Не бойтесь! Ликуйте!
Я радость принёс!
Родился вам ныне
Спаситель Христос!»

Пение: «Радуйся, мир…»

Пастух 4: 
Пойдём в Вифлеем!
Чудо там совершилось!
Ведь радость нам всем
В Сыне Божьем явилась!

Пастух 5:
Как сильно хочу я
Христа увидать.
Там Божий Мессия!
Нет сил больше ждать!

Пастух 6:
Вставайте быстрей!
Поспешим ко Христу!
Царю всех царей
Поклониться хочу!

Рисовала Инна КОЗИНА
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Слова Виталия СТРЕЛКОВА Музыка Виталия КРИВЕНКОВА

ПРИЛЕТЕЛА С НЕБА ВЕСТЬ

Рисовала Ирина ПОМЕРАНЦЕВА
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Ничто так не 
приятно Богу, как 
душа признательная 
и благодарная.

Иоанн Златоуст

Елена МИКУЛА

загадки

Пастухи на поле спали,
Тихо грелись у огня.
Небеса вдруг засияли,
И запели небеса.
Хор прекрасный,
Хор небесный
Громко пел какую песню?
______________

1.

Мудрецы с Востока шли,
И дары они несли.
Где родился Он, не знали,
Во дворце Царя искали,
Но нашли Его не в доме,
А в сарае, на   ______.

2.

Нет алмазов у меня,
Серебра и злата.
Всё равно уверен я –
Очень я богатый!
Буду жить на небесах
В золотых чертогах.
Вот сокровище моё –
Верую я в   ____.

3.

Рисовала Анастасия ТУР
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Ольга МАРТЫНОВА

Знаешь ли ты, что 
ибисы – околовод-
ные птицы среднего 
размера (длина их 
тела достигает 50–
110 см), населяющие 
болота, озёра и за-
росшие деревьями 
или тростником бе ре-
га рек с медленным 
течением?

Рисовала 
Наталия ЖУРАКОВСКАЯ

Чу
де

са
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ре

ни
я ИБИСЫ

ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ

Знаешь ли ты, что существуют 
священные ибисы (Threskiornis 
aethiopicus)? Эта птица олицетво-
ряла в долине Нила древнеегипет-
ское божество Тот – бога мудрости 
и правосудия. Он изображался 
в виде человека с головой ибиса. 
Египтяне считали, что Тот-ибис 
возвращается в Египет, и земля 
оживает. В настоящее время свя-
щенные ибисы не прилетают гнез-
диться в Египет, хотя в древнем 
Египте эти птицы были многочис-
ленны и встречались даже в горо-
дах. Теперь они выводят птенцов 
в странах Северной Африки (юж-
нее Египта), в Австралии, в Ираке. 

Священный ибис – белого цвета 
с чёрными головой и хвостом. Го-
лова и шея в старости становятся 
голыми. Питается эта птица мел-
кой рыбёшкой, лягушками и насе-
комыми.

Знаешь ли ты, что существует 
ибис абсолютно красный с ног 
до головы? Этот красный ибис 
(Eudocimus ruber) встречается на 
севере Южной Америки, от за-
пада Венесуэлы через Гайану до 
устья Амазонки в Бразилии и на 
острове Тринидад. Своим серпо-
образным, изогнутым вниз, клю-
вом он ковыряется в мягкой тине, 
отыскивая моллюсков и крабов.
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Знаешь ли ты, что красноногий, 
или японский, ибис (Nipponia nip-
pon), находится на грани исчезно-
вения и занесён в Красную книгу?

В традиционных японских цветах 
есть цвет «токихаиро», что значит 
«цвет пера японского ибиса». Ког-
да-то красноногий ибис был рас-
пространён в Китае, на Дальнем 
Востоке России и в Корее. 

Красноногих ибисов несколько раз 
встречали в Приамурье и Примо-
рье, в Корее и Китае. Последняя 
замеченная в России пара крас-
ноногих ибисов была обнаружена 
в июне 1990 года в устье реки Боль-
шая Искра в Амурской области. 

В начале XX века оставались лишь 
считанные экземпляры этих птиц. 
Встретить их можно было только 
в Японии: в 1941 году насчитывали 
30 особей, а в 1979 году – всего 9. 
С тех пор предпринимались попыт-
ки разводить птиц искусственно 
в неволе. Таким образом на сегод-
няшний день в мире насчитывает-
ся около 250 особей этого вида. 

Знаешь ли ты, что белый ибис 
(Eudocimus albus), как и красный, 
гнездится в мангровых зарослях? 
Мангры – это вечнозелёные ли-
ственные леса, которые залива-
ются водой приливов 10–15 раз 
в месяц и поэтому почти половину 
года затоплены водой! 

Так же, как и красный, белый ибис 
любит полакомиться крабами, на-
секомыми и мелкой рыбёшкой. 
Облюбовал белый ибис атланти-
ческое и тихоокеанское побере-
жья Северной и Южной Америки, 
острова Карибского моря, а так-
же берега Колумбии и Венесуэлы, 
Северной Каролины и Нижней Ка-
лифорнии, Кубы и Гаити, а иногда 
встречается и на Ямайке.
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Поделка

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

ЗВЕЗДА

3.	 Теперь	приклей	
элементы 2, 3	и	4 
к	картонной	полосе.	
Приклей	элементы	
на	некотором	
расстоянии	друг	от	
друга	так,	чтобы	
создать	объём.	

вырежи белый внутренний фон







 



Элемент 1

1.	 Вырежи	элементы	
декорации.	Вырежи	
внутренний	белый	фон	
на	элементе 1.	Прорежь	
на	каждом	элементе	
серые	выступающие	
полоски	там,	где	
нарисованы	ножницы.

2.	 Вырежи	из	картона	две	
длинные	полосы	и	одну	
короткую.	Согни	полосы	
так,	как	показано	на	
рис.	1.	Эти	полосы	нужны,	
чтобы	создать	объём.	
Приклей	серые	внешние	
полоски	элемента 1	к	полосе	
из	картона,	как	показано	
на	рис.	2.

4.	 Приклей	элемент 5 
(задняя	стенка).	
Звёздное	
небо	должно	
быть	внутри	
декорации.

5.	 Рождественская	
звезда	готова!
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Элемент 2

Элемент 4

Элемент 5

Элемент 3
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Добрый день, «Тропинка»!
Я – Яскула Жанна, мне 12 лет. Рисуя рисунок, 

я хотела изобразить подарок, который в нашем 
мире имеет на Рождество особое значение.  
Но в то же время имеет огромный смысл для 
нас, христиан. Этот подарок заключается в том, 
что на эту уютную землю спустился Сам Бог 
в виде рождённого Младенца.

Я раздумывала насчёт рождения Иисуса, что 
в наше время даже бедные дети рождаются 
в роддомах, а Иисус – Бог – должен был 
родиться в хлеву и вырасти среди насмешек, 
умереть с позором, и всё это ради нас. 

Счастливого Рождества, «Тропинка»! 
Наилучших Божьих благословений!

Жанна ЯСКУЛА, 12 лет

Составила Татьяна АЛЕКСЕЕВА, 11 лет, Украина

Вспомню ясли, хлев, солому
И Младенца неземного.
Вспомню яркую звезду,
Пастухов тех на лугу.
Злого Ирода я вспомню,
О волхвах я всем напомню.
Вспомню праздник Рождества,
День рождения Царя.
Иисус рождён в пещере, 
Может, даже в бедном хлеве.
Он пришёл на этот свет,
Много у Него побед.
Он пришёл, чтоб мы спаслись,
С Ним на небо вознеслись.

Прислала Карина ПАТЛАЙ, 
13 лет
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6/18 (166)

Как сильно любит нас Господь, Великий Бог:
Он приготовил в небе нам чертог,
Чтоб жили люди в том чертоге вечно
И Господа хвалили бесконечно!

Прославляй Христа в молитве,
Призывай в тяжёлой битве.
Если дух твой изнеможет,
Знай, что Бог тебе поможет!

Прислала Ольга ЧАПЛИНА, 
15 лет

Любит Бог

Молитва
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  5. Мелхола. ХРИСТИАНИН (1 Пет. 4:14–16).
  ГОЛОВОЛОМКА: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, 
  и кто наблюдает за путём своим, тому явлю Я спасение Божие» (Пс. 49:23).
 К с. 18. КРОССВОРД. По горизонтали: 2. Век. 3. Перст. 6. Ремесло. 7. Благодать. 
  10. Аннон. 11. Имена. 12. Пастух. 15. Седина. 17. Пора. 18. Елиав. 19. Обет. 
  23. Кладбище. 24. Единство. 25. Евангелие. 
  По вертикали: 1. Пётр. 4. Ермоген. 5. Соседки. 8. Ланиты. 9. Твердь. 
  13. Акриды. 14. Халкидон. 15. Спасение. 16. Небеса. 17. Полба. 20. Товар. 
  21. Рихав. 22. Силки.
 К с. 19.  Августа. Вифлеем. Давидова. Гостинице. Хлеву. Мария. Ясли. Пастухами. 
  «Слава в вышних Богу». Увидеть Иисуса. Об этом им рассказал ангел. 
  Востока. Нового Царя Иудеи. Поклониться Ему. Доме. Не вернулись. Во сне. 
  Двух лет. Вифлееме. Египет.
 К с. 25. 1. Слава в вышних Богу. 2. Соломе. 3. Бога.
 К с. 30. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
  Который есть Христос Господь» Луки 2:11.
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Жанна ЯСКУЛА, 12 лет

Алина АКЧУРИНА, 8 лет

Лера ГЛОЗАЛ, 6 лет

Надя ЗВЕЗДИНА, 13 лет

Вова КИРАЛ, 5 лет

Никита КИМ, 12 лет

Камила КОМЕЙЛИ, 7 летЕлена НОВОХАТСКАЯ, 12 лет

Алина КАБАНЕНКО, 12 лет

Камран КОМЕЙЛИ, 10 летМилана КОМЕЙЛИ, 7 лет

Роза КОСТАНЯН, 12 лет

Настя ОСКОРБИНА, 11 лет

Вита САДОВНИКОВА, 11 лет

Таня СИНЯЕВА, 7 лет

С Рождеством Христовым!


