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А вот в этом номере 
«Тропинки» рассказывается 

о Cупергерое, Который обладает 
удивительной силой и стал 
Спасителем для всех людей 

 на земле!

Супермен – 
самый крутой 

супергерой! Он очень 
сильный и помогает 

людям!

СУПЕРГЕРОЙ Пройди лабиринт, 
собери буквы и узнай 
тему этого выпуска 
журнала.
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ИИСУС ХРИСТОС 
Имя: Иисус (значение «Яхве спасает»)
Титулы и другие имена: Христос, Мессия, Сын Божий, 
Сын Человеческий, Спаситель, Эммануил, Агнец
Дата рождения: примерно 4 год до н. э.
Город рождения: Вифлеем
Дата смерти: примерно 30 г. н. э.
Город смерти: Иерусалим
Национальность: еврей из колена Иуды
Родители: Бог и Мария
Приёмный отец: Иосиф
Сводные братья и сёстры: Иаков, Иосия, Симон,  
Иуда и две сестры
Профессия: плотник и учитель (раввин)

Жизнь Иисуса
Иисус родился примерно в 4 году до н. э. – более 2 000 лет тому назад. Он родился 
в Вифлееме в семье Марии и Иосифа. Иосиф не был Его отцом. Бог сделал так, чтобы 
Мария забеременела. Только так Сын Божий мог родиться на эту землю как Человек. 
Бог стал Человеком. 
Когда Иисус был младенцем, царь Ирод пытался Его убить. Мария и Иосиф сбежали в Египет. 
Там они оставались несколько лет, а затем возвратились в Израиль и жили в Назарете.

Когда Иисусу было 12 лет, Он вместе с родителями отправился в Иерусалим.  
Его удивительные знания Писания заметили иудейские учители.
В 30 лет Иисус начал Своё трёхлетнее путешествие по Израилю. Он учил людей, 
рассказывал им о том, какой Бог, и призывал их довериться Ему как Сыну Божьему.  
В качестве доказательств, что Он был послан Богом, Иисус творил чудеса.
Его сопровождали ученики, мужчины и женщины, двенадцать из них были Его близкими 
друзьями.

Многие иудейские учители, книжники и фарисеи, не верили Иисусу и хотели убить Его.
Иисус умер на кресте за грехи всех людей, а на третий день воскрес.

Через 40 дней после Своего воскресения Иисус вернулся к Своему Небесному Отцу.  
Там Он сидит на троне по правую сторону от Бога. Однажды Он вместе с ангелами 
снова придёт на землю.

Интересный факт: Христос – это не фамилия Иисуса,  
а ещё одно имя, которое значит «царь».
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С Иисусом Христом никто в мире не может сравниться. Никто не оказал на человечество 
такого большого влияния, как Он. Об Иисусе написано очень много книг. О Нём 
проповедуется, рассказывается, снимаются фильмы, пишутся научные статьи.

Кто же Он? Если мы хотим о ком-то что-то узнать достоверное, то лучше всего спросить 
его самого, правда же? Поэтому хорошо знать, что Иисус говорил о Себе. Его слова 
записаны в Евангелиях. Всё, что Он сказал, я не могу тебе передать – времени не хватит, 
но несколько важных цитат всё-таки приведу. 

«Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я – свет миру; кто последует за Мною, тот 
не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“».

Когда окружавшие Его люди стали возмущаться, Он продолжил: «Я Сам свидетельствую 
о Себе, и свидетельствует обо Мне Отец, пославший Меня». Однако они не переставали 
возмущаться.

«Тогда Он сказал им: „Вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. 
Потому Я и сказал вам, что вы умрёте во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то 

умрёте во грехах ваших“. Тогда сказали Ему: „Кто же Ты?“ Иисус сказал им: „От начала 
Сущий, как и говорю вам“.

Вальдемар Цорн

ЧТО ИИСУС  
ГОВОРИЛ О СЕБЕ
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Иисус сообщил им, что Он – Бог. Иудеи не поверили Ему. Тогда Иисус сказал, что сам 
отец Авраам, родоначальник израильского народа, видел Иисуса и радовался Ему. Иисусу 
возразили и сказали, что Авраам давно умер, как Иисус может такое говорить?! Иисус 
ответил им: «Истинно, истинно говорю вам: прежде, нежели был Авраам, Я есмь».

А «Я ЕСМЬ» – это имя Бога, Творца неба и земли. Иисус сказал окружавшим Его людям, 
что Он и Отец – одно. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную и на суд не приходит. 
Отвергающий Иисуса Христа будет и Богом отвергнут и за неверие своё понесёт вечное 
наказание.

Каждый сам должен принять решение, верить Ему или нет, сказал Иисус. И от этого 
решения будет зависеть, где человек будет проводить вечность: в небесах с Ним или в аду.

То, что Иисус говорил, ты можешь 
найти в Евангелиях. Например,  

в восьмой главе Евангелия от Иоанна.

Как ты думаешь?

1. Кем называл Себя Иисус?

2. Что значит имя «Я есмь»?

3. Почему важно верить в то, 
что Иисус Христос – Сын 
Божий и что Он и Отец 
одно?
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Чем отличается христианство от других религий, например, буддизма и ислама? 
Основатели всех других религий умерли. Их гробницы почитаются как святыни теми,  
кто принадлежит к этой религии. А христианство, основанное Иисусом Христом, – другое. 
Почему? Потому что Христос умер (мы знаем, что Он умер за грехи всех людей),  
но Он и воскрес. 

Он живой! И живёт не только на Небесах, где Он – «по правую руку от Отца Небесного», 
но и в сердцах всех, верующих в Него. Ведь написано в Библии: «А кто Духа Христова  
не имеет, тот и не Его». То есть такой человек не может считать себя христианином.

Ты спросишь: «Но Иисус же был Человеком, как Он может быть Богом и Человеком 
одновременно?» Это хороший вопрос. Тебе приходилось уже слышать, как в церкви все 
вместе вслух читают Апостольский символ веры? Так вот, апостолы и первые христиане 
верили, что Иисус пришёл с Небес и является истинным Богом и что Он родился от Марии 
и стал истинным Человеком. Одно другому не противоречит. Его рождение мы празднуем 
особенно торжественно, праздник так и называется «Рождество».

В Евангелиях повествуется, что Иисус, как все люди, уставал, засыпал, был голодным 
и испытывал жажду, страдал и… умер. Но Он, в отличие от людей, был без греха, так как 
был Сыном Божьим. И потому смерть Иисуса Христа – жертва за всех нас. Иисус отдал 
Себя на смерть, взяв на Себя наказание за наши грехи. И Бог эту жертву принял, воскресив 
Иисуса из мёртвых.

Выучи наизусть Апостольский символ веры. Это совсем не трудно. Папа с мамой  
или дедушка с бабушкой тебе в этом помогут. Зная этот символ веры, ты будешь знать  
всё главное, чем христианство отличается от всех религий мира и что для всех нас  
самое главное в жизни.
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АПОСТОЛЬСКИЙ 
СИМВОЛ ВЕРЫ

Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли.

И в Иисуса Христа, единородного Его Сына, Господа нашего, 
Который был зачат Святым Духом, 
рождён девой Марией, 
страдал при Понтии Пилате, 
был распят, умер и погребён, 
сошёл в ад, 
в третий день воскрес из мёртвых, 
восшёл на Небеса 
и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, 
откуда придёт судить живых и мёртвых.

Верую в Святого Духа, 
святую Вселенскую Церковь, 
общение святых,
прощение грехов, 
воскресение тела, 
жизнь вечную. 

Аминь.
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СОЛНЦЕ ПРАВДЫ
Олеся Исаак

Думаю, ты уже слышал, что Солнце – это большая звезда.  
Но знал ли ты, как оно важно для жизни на Земле?

Если спрятать какое-нибудь комнатное 
растение на пару дней в тёмном месте,  

оно начнёт увядать. Но если его поставить 
снова на солнце, оно поднимется и расцветёт.

Солнечный свет приносит жизнь природе. 
И чем больше света, тем больше энергии по
лучают растения, животные и люди. Осенью 
и зимой, когда солнце стоит очень низко 
и даёт очень мало тепла, природа засыпает. 
Деревья сбрасывают листву, многие расте
ния увядают, а некоторые животные на всю 
зиму уходят в спячку (например, медведи 
и барсуки). И даже у людей зимой не так мно
го энергии.

Ты когда-нибудь замечал, чем отличаются  
завтраки и ужины зимой и летом?  

Подсказка: выгляни в окно.

На Крайнем Севере даже летом очень 
мало солнечного света. Поэтому там почти 
и не встретить растений и лишь немногие 
животные могут выжить в подобных условиях. 

Однако после зимы приходит весна и ме
няет всё вокруг. Природа просыпается, рас
пускаются почки на деревьях, появляются 
цветы и оживает животный мир. Всё это бла
годаря силе солнечного света, которая даёт 
энергию всему окружающему. Чтобы люди 
могли выжить, им необходима еда. Пища же 
растений – это энергия, которая исходит от 
солнца.
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Энергия солнца настолько сильная, что не только даёт тепло Земле, меняя тем самым 
погоду, и «пищу» растениям, но и влияет на наш организм. Под действием лучей солнца 
образуется витамин D, необходимый для здорового роста костей. Нехватка этого витамина 
может стать причиной очень частого перелома костей, постоянной усталости. Витамин D  
влияет даже на наше настроение. Некоторые называют его «витамином солнца».

А ты знаешь, Кого Библия называет Солнцем правды? Иисуса Христа! Он обладает 
удивительной силой. Будучи на Земле, Он творил невозможное: исцелял больных, давал 
зрение слепым, воскрешал мёртвых и усмирял бурю. Однако 
самое великое, что Он сделал для людей, – Он умер за наши грехи 
и воскрес из мёртвых, дал нам прощение грехов и вечную жизнь. 
Тем, кто верит в Него, Иисус даёт силу делать невозможное: 
прощать тех, кто нас обижает, любить врагов, делать добро всем 
людям и никогда не отвечать злом на зло. 

Это и есть сила Иисуса Христа в нас, которая сияет ярче 
тысячи солнц!

А у тебя есть эта сила, 
которая помогает тебе 
делать невозможное?  
Что Иисус помог тебе 

сделать в последнее время? 

Молитва
Иисус, спасибо, что Ты Своей сильной рукой держишь всё на земле! Спасибо, 

что Ты победил смерть, что дал нам вечную жизнь! Спасибо, что ты даёшь силу 
и мне делать доброе и побеждать грех в моей жизни. Спасибо, что делаешь 

невозможное возможным. 
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В этом году мечта Антона и Эрны может сбыться. У них будет свой собственный 
аквариум. Наконецто можно будет наблюдать за Дори и Немо не только на экране,  
но и в реальности!

За неделю до Рождества Антон и Эрна отправились вместе с папой в зоомагазин. 
Выйти отсюда они хотели с большим пакетом покупок. Брат и сестра сгорали  
от нетерпения. Но продавец считал нужным убедиться в их намерениях.

– Ваши дети действительно хотят заняться акваристикой? – спросил он. – Вы 
понимаете, что морской аквариум требует некоторых знаний и умений и нуждается 
в постоянной заботе? Можете ли вы это доверить вашим детям? И дёшево это тоже  
не будет. Морской аквариум должен быть технически хорошо оснащён. 

Антон и Эрна взволнованно переглянулись, но отец дал уверенный ответ:
– Мы хорошо над этим подумали. Для новичков наверняка есть аквариумы попроще. 

Кроме того, я буду им помогать. Но я уверен, мои дети справятся с задачей.
Через полчаса всё необходимое лежало на кассе: 250литровый аквариум, 

освещение, подогрев, внешний и внутренний фильтры, пенник, подводные растения, 
корм для рыб – словом всё, что только необходимо для морского аквариума. 

– Теперь нужны только рыбки! – воскликнул Антон. 
– И вода, – добавила его сестра. 
– Тогда вперёд, выбирайте себе новых соседей по комнате! Каждый может выбрать 

по три рыбки. Но вот забрать мы их сможем только тогда, когда установим аквариум. 

ДОРИ  
и НЕМО

Анди Фетт
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Антон выбрал себе трёх жёлтых зебрасом, а Эрна – шестиполосых губанов. Рыбки 
Дори – голубой хирург и Немо – рыбаклоун были, разумеется, распроданы. 

– Их завезут в магазин в следующем году, – сообщил продавец. 
– Вы можете пожелать их себе в качестве подарка ко дню рождения, – постарался 

ободрить ребят папа. 
Дома семью ждала непростая работа. Антон и Эрна начали понемногу понимать, 

насколько сложен морской аквариум. Рыбам необходимо ровно 3,5 % содержания соли 
в воде, чтобы выжить. Температура воды должна быть не меньше 24 градусов и не 
больше 28, и вода должна постоянно проходить очистку фильтром. 

Забрать рыбок они смогли только 23 декабря. Ну хоть к Рождеству успели! Однако 
через два дня после праздников Эрна записала следующую заметку в дневнике:

«Я так расстроена. Я каждый день слежу за рыбками. Включаю 
ультрафиолетовую лампу, кормлю их. Папа постоянно проверяет воду и даёт им 
витамины. Мы столько всего делаем. Но я так расстроена, что почти не вижу 
рыбок. Как только я подхожу к аквариуму, они все в панике прячутся за камнями 
и растениями. От папы и Антона тоже. Они боятся нас. Но почему? Будут ли они 
когданибудь нам доверять?»
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В январе Эрна снова пошла в зоомагазин. Интересно, можно ли уже купить Дори 
и Немо? Она очень надеялась. У двери магазина девочка столкнулась с соседом 
Этьеном.

– Привет, Эрна! Что ты тут делаешь?
Эрна тут же рассказала ему о рыбках и о своём разочаровании.
– Хотела узнать, завезли ли рыбуклоуна и голубого хирурга. Перед праздниками 

их раскупили. Надеюсь, они не будут такими пугливыми, как те, которых мы получили 
к Рождеству, – сказала Эрна, попрощалась и зашла в магазин.

Уже через минуту она вышла на улицу. Девочка была явно очень расстроена. Этьен 
стоял у машины. 

– Ну что? Нет твоих рыбок?
– Нет. И сделать ничего нельзя. Только через несколько недель привезут. Я могу 

пожелать их ко дню рождения в конце марта. Наши рыбки очень пугливые. Хотя я три 
раза в день снимаю крышку аквариума, чтобы их покормить, они ведут себя так, будто 
я их мучаю постоянно. Почему же они не понимают, что я забочусь о них?

– Да, Эрна, – ответил Этьен. – Они не понимают тебя. Твои благие намерения они 
воспринимают как ужасное нападение. Для твоих рыбок ты «высшее существо». Ты для 
них не только слишком большая, но и, прости за слова, незнакомое чудовище, которого 
они очень боятся. Все твои попытки сделать для них чтото хорошее они воспринимают 
как угрозу. Чтобы это изменить, тебе пришлось бы сделать то, что сделал Бог 
в Рождество. 

– Что Он сделал? – Эрна вопросительно взглянула на Этьена, сморщив лоб.
– Отношения между людьми и Богом похожи на твои отношения с рыбами.
– Что это значит? – всё ещё не понимала Эрна.
– Чтобы твои рыбки тебя поняли, тебе пришлось бы принять другой образ. Стать 

одной из них. Стать рыбой! Именно это и сделал Бог в Иисусе Христе для нас. Он, 
конечно, не залез в «аквариум», но Его поместили в кормушку для животных. Это то, 
что мы празднуем в Рождество: Бог стал младенцем для нас. Он стал, как мы. Если 
бы человек мог стать рыбой, это было бы ещё ничто по сравнению с тем, что великий 
Бог стал беспомощным ребёнком. Он пришёл в этот мир маленьким, беззащитным, 
слабым. Он приблизился к людям. Это был Божий план спасения людей. Он стал таким, 
как мы, чтобы мы смогли доверять Ему. 

Тем вечером в дверь Антона и Эрны ктото позвонил. У порога стоял Этьен, держа 
в руках пакетик.
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– Знаете что? Я съездил в соседний городок. Он недалеко находится, а до марта ещё 
долго. Я подумал, что мог бы вам доставить радость, вдруг найду там то, чего в нашем 
зоомагазине нет. 

В руках он держал прозрачный пакетик, наполненный водой. В нём плавало чтото 
синее и оранжевое. 

– Дори и Немо! – закричала от восторга Эрна. – Смотри, они не уплывают от нас!
– Далеко уплыть в этом пакетике они не могут, – усмехнулся Антон.
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Олеся Исаак

Пройдись по лабиринту фактов из жизни Иисуса Христа.  
Ответь, верно или неверно. Проверь свои знания и узнай что-то новое.

1. Маму Иисуса звали Мария.

Мария была  
матерью Иисуса.

Верно Неверно 

Верно Неверно 

Верно Неверно 

Верно Неверно 

Верно Неверно 

Попробуй 
ещё раз.

Попробуй 
ещё раз.

2. Иисус из рода Вениаминова.

 Иисус, его мать 
и приёмный отец  

были из рода Иудина.

3. Приёмного папу Иисуса звали Матфей.

Земного отца 
Иисуса звали 

Иосиф.

4. Иисус родился во время 
переписи населения.

Мария и Иосиф 
отправились в Вифлеем 
на перепись населения. 

Иисус родился там.

5. Новорождённого Иисуса навестили пастухи.

Услышав новость о том,  
что Иисус родился, пастухи 

поспешили в Вифлеем,  
чтобы Ему поклониться.
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Верно Неверно 

Верно Неверно 

Верно Неверно 

Верно Неверно 

Верно Неверно 

Попробуй 
ещё раз.

Попробуй 
ещё раз.

Попробуй 
ещё раз.

Попробуй 
ещё раз.

6. Ангелы явились волхвам  
и рассказали о том, что родился Иисус.

Ангелы явились пастухам. Волхвы 
увидели звезду и поняли, что это именно 

та звезда, которая означает,  
что родился великий Царь.

7. Прежде чем пойти к Иисусу,  
волхвы зашли во дворец царя.

Волхвы не знали, куда идти, 
поэтому зашли к царю во дворец 

спросить, где родился  
великий Царь.

8. Волхвы принесли в подарок Иисусу  
золото, лаванду и смирну.

Волхвы принесли золото, ладан 
и смирну. Ладан – это смола 

дерева, которая, если её зажечь, 
издаёт приятный аромат.

9. После рождения Иисуса Мария, Иосиф  
и Младенец отправились в отпуск в Египет.

Мария, Иосиф и Иисус убежали в Египет 
от преследований царя Ирода, который 

хотел убить Иисуса.

10. Иисус был подростком,  
когда Он попал в Иерусалимский храм 
и общался с книжниками.

Иисусу было 12 лет.  
Он отправился  

в Иерусалим с родителями 
на праздник Пасхи.
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– Этьен! – прокричал Матце так громко, 
что его сосед, несмотря на работающий 
пылесос, всё равно его услышал. – Этьен, мне 
срочно нужна твоя помощь! Могу я одолжить 
твою собаку, Блинчика? 

– А это ещё зачем? – недоумевающе 
спросил юноша, выключая пылесос, которым 
чистил свою машину.

Немного нетерпеливо мальчик объяснил 
ситуацию:

– У нас в школе проходит конкурс на 
лучшую фотографию. Тот класс, что лучше 
всего отобразит смысл Рождества, получит 
новый компьютер.

– А Блинчик мой вам зачем? – всё ещё не 
понимал Этьен.

– Ну мы подумали, что он сошёл бы и за 
овечку с его белой и пушистой шерстью. 

Анди Фетт

Рождество стоит у двери. И именно об этом наша история. Обрати особое внимание  
на дверь. Ведь в этот день многие забывают о смысле праздника.

ЧТО ТАКОЕ 
РОЖДЕСТВО?
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Можно, я тебе потом всё объясню? Нам 
нужно спешить. Через час нужно сдать 
фотографии. 

Едва Этьен кивнул головой, как Матце 
схватил собачку и умчался. Мальчик 
буквально летел через школьный двор. 
Перепуганного Блинчика он спрятал 
в рюкзаке. Одноклассники его уже ждали. 
В центре класса были сооружены ясли. 
Кругом лежало сено, старая пыльная лампа 
стояла на маленькой табуретке, а к стене 
прислонили грабли. Ребята уже переоделись. 
Среди них можно было узнать Марию, Иосифа 
и пастухов.

Декорации удались. Казалось, будто 
действительно находишься в Вифлееме. 

– Теперь директор и вправду может 
сказать, что в 6 «А» будто свинарник раз
вели, – рассмеялся Кевин. – Особенно, если 
мы сюда ещё и животных приведём. 

– Да Блинчик послушный, – возразил 
Матце, вытащил собачку из рюкзака 
и посадил на сено. 

Патрик с удовольствием достал свой 
совершенно новый фотоаппарат.

– Внимание! – громко произнёс он. – 
Сейчас вылетит птичка. 

Но тут у Берты появилась ещё одна идея.
– Стоп! – воскликнула она. – Коечего ещё 

не хватает! А что, если мы дверцу с клетки, 
в которой кролики сидят, снимем и сюда 
принесём? В ней есть окошко с решёткой. 
Можно сфотографировать так, будто ктото 
через окошко в стойло подглядывает.

– Отличная идея! Только нужно пото
ропиться!

Двое мальчишек тут же рванулись 
в школьный сад, в котором стояли кроличьи 
клетки. Сняв лёгкую дверцу с петель, они 
протащили её по лестнице в класс. 

И вот, все готовы. Матце старался 
удержать на месте Блинчика, Тоби и Берта 
держали дверь, чтобы та не упала. А Лиза 
держала стул, на котором стоял Патрик, 
пытаясь сделать фотографию через окошко 
в двери. 

– Вот это супер! Всё как будто настоящее, 
и я действительно заглядываю в стойло. 
У других классов точно не было такой отлич
ной идеи! – Патрик сделал три фотографии. –  
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Осталось три минуты. Матце, держи карту 
памяти и беги быстрее в учительскую.

Стоило Матце выбежать за дверь, как 
собачка рванулась вслед за ним. Берта 
в ужасе обернулась, потеряв при этом рав
новесие, и выпустила дверцу из рук. Дверь 
с грохотом упала на ясли, лампа полетела 
за ней. Стекло вдребезги разбилось, а се
но взлетело вверх. К счастью, никто не 
пострадал.

– Теперь это выглядит как гора мусора, а не 
рождественские ясли, – произнёс Патрик. –  
Хорошо, что мы уже сделали фотографии.

– И что лампа была не зажжена, – 
с облегчением вздохнула Берта. – И что 
Блинчик не сидел у яслей, а то бы он сейчас 
стал приплюснутым, как настоящий блин.

Немного позже Матце, Берта и Тоби 
вернули собачку её хозяину.

– Ну что, фотографы, приз выиграли? – 
спросил Этьен, когда ребята вошли в гараж. 

– Точно нет, – произнёс Матце. 
– Но Блинчик тут ни при чём, – добавил 

Тоби.
– Вообще, я во всём виновата, – заключила 

Берта.
– Неее… Патрик виноват, – возразил 

Матце.
– Но это же была моя идея с этой ду рацкой 

дверью, – виновато добавила Берта.
– Всё впустую…
– Так что же произошло? 
Блинчик запрыгнул Этьену на колени. 

А Матце, опустив голову, начал объяснять:
– Всё пошло не так, как планировали. 

Я зашёл в учительскую и отдал директору 
карту памяти с фотографиями. Он скачал 
их на компьютер и сказал, что мы едва 
успели и остальные уже давно готовы. Он 
открыл фотографии на экране, и я не 
мог поверить тому, что увидел. Все 
они были размыты и нечёткие. Всё 
остальное, над чем 

мы так старались, почти не было видно. Можно 
было лишь догадаться, что там изображено. 
Вместо этого на фотографиях отчётливо 
видна дверь и рука Берты. Патрик не очень 
умеет пользоваться новым фотоаппаратом. 
А тема конкурса была «Что такое Рож
дество?».

– Поэтому мы вообще не пошли на 
общешкольное собрание и вручение приза. 
И Блинчика тебе вернуть нужно было. 

– Неудачное начало каникул… – вздохнул 
Тоби. 

Вдруг в гараж вошла мама Матце. 
– А вы что тут делаете? Почему вы не 

в школе? Звонил директор, сказал, чтобы вы 
срочно вернулись. И чтото о какойто двери 
сказал…
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– Я отвезу вас, – сказал Этьен.
Ему было уже восемнадцать, и он мог 

водить машину. Ребята уселись на заднем 
сиденье. По дороге в школу прогульщики 
судорожно размышляли над тем, что же могло 
произойти. 

– Наверное, ребята не смогли пересадить 
всех кроликов обратно в клетку. Вот мы 
попали… И это ещё перед самым Рождеством.

– Или дверь сломалась… – взволнованно 
произнёс Матце.

– Всё моя вина, – вздохнула Берта. – Как нам 
теперь из этого выпутаться? Что будет, если 
мама об этом узнает?.. Что же нам делать?

– Давайте помолимся. Бог же слышит нас 
и наверняка поможет, – предложил Этьен. – 
Дорогой Отец, Ты знаешь, в какой ситуации 
сейчас ребята. И Ты видишь, что у них не 
было злого намерения. Сделай чудо, чтобы 
всё было хорошо и мы могли спокойно 
праздновать Рождество. Во имя Иисуса 
Христа. Аминь.

В тот же момент они заехали на школьный 
двор. Войдя в актовый зал, ребята увидели на 
сцене весь свой класс. Из колонок прозвучал 
голос:

– Вот вы где! Быстро на сцену! Правда, 
что это ваша идея с дверью была?
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Берта вздрогнула и сжалась. Это была 
её идея. Это она предложила снять дверцу 
с петель. Теперь она стояла перед всей 
школой. Директор взял её за руку и повёл 
к сцене. 

– Поздравляем! Ваш класс выиграл 
главный приз – компьютер! Ваша фотография 
была самой гениальной!

На большом экране появилась их фото
графия. На ней не было почти ничего видно, 
кроме двери. 

– Мы хотели бы объяснить, почему выбрали 
эту фотографию. Что такое Рождество? Это 
не ясли, не сено и солома. И это не пастухи 
и волхвы. Рождество – это дверь! Бог открыл 
нам дверь. В Иисусе Он сошёл на землю 
к нам, людям. А всё остальное не имеет 
значения. Большинство учащихся забыли 
главное. На остальных фотографиях видны 
ясли, Мария и Иосиф, волхвы, ангелы и овцы. 
А вот на фотографии победителей всё это 
второстепенно. Всё это сложно распознать. 
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Видите? Единственное, что чётко изо
бражено, – это дверь и рука, которая её 
открывает. 

– Это моя рука, – тихо произнесла Берта 
со слезами облегчения на глазах. 

– Нет, это как бы рука Божья. Он открыл 
нам дверь. Бог стал человеком, чтобы 
простить нам всё, что мы натворили, 
и взять это на Себя, – сказал директор, 
повернулся к классу и подмигнул.

Так класс 6 «А» стал победителем.
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Творческая страничка
Наши читатели поделились с нами своим творчеством.  

Возможно, ты захочешь выучить одно из этих стихотворений и рассказать его в церкви.

* * *
В Вифлееме Рождество,
Во всём мире торжество.
Нам родился Царь царей,
Его славим целый день.

Вениамин Козуб, 7 лет, Молдова

ОСАННА БОГУ
Осанна Богу, осанна
За то, что Он Сына послал!
Осанна Богу, осанна!
Спасибо Ему за Христа!

Там не было ёлок, подарков,
Там был Подарок с небес.
Осанна Богу, осанна!
Родился Сын Божий для всех!

Яна Ковыляк, 10 лет, Молдова

НОЧЬ РОЖДЕСТВА
Ночь Рождества наступила неслышно,
Спал сном спокойным ночной Вифлеем.
Маленьких звёзд в небе яркие вспышки
Чтото хотели сказать людям всем.

Что же случилось в ту ночь, что так ясно
Запечатлелось навеки в сердцах?
Что пели ангелы в небе прекрасном
Миру, погрязшему в своих грехах?

В ту ночь родился на земле Мессия
И свет принёс в мир греха и скорбей.
Ангелов хоры провозгласили 
Самую лучшую из всех вестей.

О люди, идите к Иисусумладенцу!
Он силен грехи все из сердца омыть.
О люди, идите, покайтесь и верьте,
Чтоб в ночь Рождества двери сердца открыть!

Ирина Лесовой, 13 лет, Молдова
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* * *
Иисус Христос!
Как много в этом слове.
Как много чистоты, любви, добра.
Он на кресте терпел так много боли,
Страдая за меня и за тебя.
Он исцеляет нас и дарит нам прощенье.
А сколько Бог наш терпит огорченья.
Но Бог жалеет нас, не губит.
Всё потому, что Он нас любит!
Текла с креста святая кровь!
Бог есть любовь!
Бог есть любовь!

Юлия Оситняжская, 11 лет, Россия

* * *
В праздник Рождества Христова
Мы ликуем, славим Бога.
Он нас любит, охраняет,
Миром душу наполняет.
За Его любовь без меры,
За дар жизни вечной, веры
Мы Его благодарим и хвалу Ему дарим.
Будем славить в песнопенье,
Принесём Ему дары
В этот чудный день рожденья
Иисуса, ведь Он жив!

Валентина Козуб, 10 лет, Молдова

РОЖДЕСТВО
В Рождество Христово
К нам сошла звезда, 
И она нам рассказала 
О рождении Христа.
Пастухам, волхвам и нам
Показала путь к дарам,
Путь к дарам любви и счастья,
Рассказала: в мире нашем
Будет новый Царь царей,
Для людей Он будет счастьем
И Царём для всех царей.

Татьяна Козуб, 10 лет, Молдова
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Юлия Абдувахидова

УЗНАЙ МЕНЯ!
Название растения, о котором я хочу тебе рассказать,  

часто упоминается в Библии.  
О нём много написано в Ветхом и Новом Заветах.

Из этого растения готовится невероятное 
число разных блюд, десертов и напитков. 
Уверена, что ты много раз их пробовал.  
Также его изображают на картинах, 
скульптурах, монетах, медалях и гербах. 
Это растение выращивают по всему миру, 
в странах, где очень тёплый климат.

Лоза оканчивается усиками, которые 
медленно вращаются, делая оборот  
за два часа. Вращается и ветка, но гораздо 
медленнее – за 4 часа. Усы цепляются  
за опору, обвивают её и закручиваются.  
Они очень прочные. С помощью усиков  
лоза способна подниматься по стене  
на очень большую высоту, принимая форму 
предметов, которые служат ей опорой.

Это растение представляет собой кустарник, 
на котором свисают гроздьями вкусные ягоды.  
Сам кустарник называется лозой. Длина лозы  
может достигать 30–40 метров.  
При правильном уходе она может расти 
и плодоносить до 150 лет. В Словении до сих 
пор растёт старейшая из них.

Это единственное растение, которое 
изучает отдельная наука – ампелография.  
На латинском языке его название 
произносится как «vinifera».
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Число сортов этого растения не поддаётся исчислению, так как постоянно 
выводятся всё новые и новые сорта, и все они отличаются друг от друга 
размерами, вкусом и цветом. В мире их уже насчитывается более 10 тысяч. 
Это число превышает даже количество сортов яблок, которые считаются 
одним из лидеров по этому показателю. Все сорта плодов этого растения 
делятся на 4 группы: белый, красный, чёрный и розовый. 

Чу
де

са
 т

во
ре
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я

Надеюсь, ты уже понял, о чём идёт речь? Если нет, то следующие вопросы, 
несомненно, помогут тебе догадаться.

Помнишь, что Ной выращивал после потопа? (Быт. 9:20).
А что принесли соглядатаи, когда первый раз ходили на разведку 

в землю обетованную? (Чис. 13:24–25).
А помнишь, как называл Себя Иисус, когда говорил об учениках и о Себе? (Ин. 15:1).

Конечно, это вкусный и очень полезный виноград!

Обычно в ягодах этого растения находится от одной до четырёх 
косточек, хотя есть и сорта, где их совсем нет. Такие сорта выращиваются 
особым способом.

Не только ягоды этого растения полезны, но и листья.  
Их прикладывают к открытым ранам и порезам, чтобы остановить кровь. 
Также из листьев готовят отвары и настои, которые помогают вылечить 
разные болезни.
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Поделка

МОЙ ПОДАРОК 
ИИСУСУ

Упакуй подарок: вырежи из цветной бумаги 
или подарочной упаковки кусочек величиной с 
прямоугольник выше. Намажь клеем верхнюю 
полоску на прямоугольнике и приклей бумагу  
так, чтобы ты мог открыть её.  
Укрась его ленточкой или бантиком.

МладенецеИисусМладенец Иисус

Нарисуй или напиши, что бы ты хотел подарить Иисусу в день Его рождения.  
Ему не нужны дорогие подарки. Это должно быть что-то простое, но для Него очень 
важное: время с Ним (молиться каждое утро и вечер), помогать маме мыть посуду 
или всегда быть добрым с одноклассниками.

С любовью, ______________
                                                   (впиши сюда своё имя)

намазать клеем          намазать клеем           намазать клеем          намазать клеем          намазать клеем          намазать клеем
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МладенецеИисусМладенец Иисус
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Терезия Бердар, 12 лет, Украина

Яна Мельник, 14 лет, Украина

Дорогой друг!
С нетерпением 

ждём твои рисунки на 
рождественский мотив! 

Самые лучшие из них 
станут поздравительными 
открытками. Рисунки ты 

можешь прислать на 
наш почтовый адрес 

в Германии.

Здравствуй, Тропинка!

Меня зовут Миланья, мне 7 лет, я 

хожу в первый класс и в воскресную 

школу. Я очень люблю тебя читать, 

а ещё я люблю рисовать, поэтому 

посылаю этот рисунок тебе. Я 

рисовала с мамой.
До свидания!

Миланья, 7 лет, Россия

Прислала Елена Пугачёва

6

1

7

2

8

3

4

5

По горизонтали:
1. Ангел сказал Марии, что у Бога не останется 

бессильным… Что именно?
2. В какой город пришли волхвы с востока 

и спрашивали: где родившийся Царь иудейский?
3. Кто разговаривал со священником Захарией 

в храме?
4. Страна, в которой Иосиф, Мария и младенец 

Иисус скрывались от злого царя.
5. Кто послал ангела к Марии в город Назарет?

По вертикали:
6. Какую стражу содержали пастухи на поле, 

когда родился Иисус Христос?
7. Женщина, у которой муж почти год не 

разговаривал.
8. Как назвал Марию ангел, когда неожиданно 

явился к ней?

Рождественский кроссворд
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6/20 (178)
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В начале урока учительница сказала: «Сегодня мы 
будем учить песню, которую индейцы поют в честь 
их бога дождя, так как у них часто бывает засуха». Я 
шепнул моему другу Грише, что я эту песню учить не 
буду. «Я тоже», – сказал Гриша. Учительница пропела 
нам песню, затем мы должны были её петь. Весь класс 
пел, кроме нас с Гришей. Когда учительница спросила 
нас, почему мы не поём, я ответил: «Я верю в Иисуса 
Христа, а Он запрещает мне поклоняться другим 
богам». Учительница ничего не сказала, а ребята стали 
смеяться над нами. Грише стало неловко, и он стал 
петь вместе со всеми. А я не пел. Для меня это было 
вопросом совести, веры. После пения учительница 
сказала мне: «Так как ты не пел, не будешь и на 
инструментах играть». Но я не огорчился. Наоборот, 
я испытал, что страдание за веру в Христа приносит 
радость. Теперь я знаю, что исполнять заповеди Божьи 
не трудно, потому что Он с нами.

Виталий Фишбайн, 11 лет, Германия

Лиза Брич, 6 лет, Украина

К с. 2.   Иисус Христос.
К с. 14.   1. Верно. 2. Неверно. 3. Неверно. 4. Верно. 5. Верно. 6. Неверно. 7. Верно.  
8. Неверно. 9. Верно. 10. Верно.
К с. 30. 
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Яна Ковыляк, 10 лет, Молдова

Наталья Златовченая, Молдова

Никита Топала, Молдова

Тавифа Григорец, 10 лет, Молдова

Валентина Козуб, 10 лет, Молдова

Вениамин Козуб, 7 лет, Молдова

Александр Гауряк, 9 лет, Молдова
Татьяна Козуб, 10 лет, Молдова

Мелана Гудума

Настя Шибаева, 12 лет, Россия

Серёжа Мальцев, 8 лет, Россия

Ирина Лесовая, 13 лет, Молдова
Елизавета Слабая, 8 лет, Молдова

Ангелина Батыр, 11 лет, Молдова

Елена Бойкова, 10 лет, Молдова

С Рождеством Христовым!


