
По деревьям серебристым

Перекинулась фата –

Белоснежная, пушистая,

Кружевная красота!

И себя берёзка грустная

Не могла узнать сама –

Так украсила искусная

Ветки деревца зима…

 (1909)
Снег кружится и летает,

Словно семьи пчёл,

Бахромой с ветвей свисает;

На верхушки гор

Шапки белые накинул

И укрыл поля,

Словно пухом лебединым.

Спит под ним земля.

А чудесные снежинки

Всё летят, летят…

Красотой непостижимой

Молча говорят:

«Чтоб узнать Творца получше,

На меня взгляни –

И увидишь, Бог могучий –

Властелин земли».

ИНЕЙ

СНЕГ 
КРУЖИТСЯ

Глафира ГАЛИНА

Любовь ЛАЗЬКО



Выпиши 
все буквы красного цвета, и ты узнаешь, какой совет даёт верующим апостол Павел в Послании к римлянам.
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– Сработало! – позвонил Петя вечером 

Маше.

– Что сработало? – не сразу поняла Ма-

ша одноклассника.

– Букет. Я подарил маме цветы, она так 

обрадовалась! Весь вечер весёлая была. 

А папа на меня так странно посмотрел. Он 

сначала взялся старый пылесос ремонтиро-

вать, но потом передумал и пошёл маме на 

кухню помогать. А после ужина мы вместе 

смотрели старые фотографии, вспоминали 

прошлое и смеялись. Всё-таки у меня отлич-

ные родители, и я их очень люблю.

Из
 с
ер
ии

 «
Де
ся
т
ь 
за
по
ве
де
й»

Глава 7

Елена МИКУЛА

– Вот и хорошо. А я как раз за-

кончила писать пятую заповедь на 

наших скрижалях. Завтра шестая. 

А тебя отец отпустит ко мне? – спро-

сила Маша.

– Думаю, да. Но если он мне даст 

какое-то поручение, ты извини. Для 

меня очень важно делать то, что 

просят родители, – ответил Петя.
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Поручений не было, и вечером они 

снова встретились у Маши. 

– «Не убивай». Коротко и ясно. 

Это понятная и лёгкая заповедь, – 

сказал Петя.

– То, что она понятная, я соглас-

на. А вот насчёт того, что лёгкая, тут 

я могу поспорить, – возразила Маша. 

– Пчёлкина, ты меня пугаешь! – 

сделал круглые глаза Петя. – Ты ду-

маешь, что способна нарушить эту 

заповедь и убить кого-то?

Маша отошла к окну и посмотрела 

вниз, на улицу, мирно освещённую 

фонарями, затем ответила:

– Я не думаю, что могла бы убить 

кого-то… Но бывают обстоятельства, 

когда человек участвует в страш-

ных событиях. Мой дедушка был на 

вой не. Он был лётчиком. Сейчас он 

очень старенький, но когда вспоми-

нает то время, то всегда плачет. 

– Но ведь это была война. Тогда 

нельзя было по-другому! – попытал-

ся утешить её Петя. 

– Да, но всю жизнь он помнит, как 

бомбил колонны машин, танки и до-

ма, в которых были живые люди. Тог-

да, в молодости, он был неверую-

щим, и для него враги были просто 

врагами, и война казалась ему справедливой. 

А потом он уверовал и понял, что убивал людей, 

созданных Богом. Он много молился, чтобы Бог 

простил его и утешил его сердце. 

– Но ведь войны бывают справедливые, – за-

думался Петя. – Мы в Библии много читали о та-

ких войнах. Ветхий Завет почти весь посвящён 

битвам и войнам. Бог поручал Своему народу 

вести эти войны.
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– Бог хотел через Свой народ на-

учить истине другие народы, ко-

торые поклонялись идолам. Ведь 

в чём опасность поклонения идо-

лам? В том, что они овладевают 

душами людей и ведут их в ад. 

– Да, я читал про обычаи неко-

торых языческих народов, и мне 

было очень страшно. Они ново-

рождённых младенцев посвяща-

ли злым духам, а некоторые во-

обще детей в жертву приноси-

ли, – подтвердил Петя. 

Маша продолжила:

– Бог велел Израилю искоре-

нять такое. Народы, поколения-

ми идущие в ад, – это страшнее 

самой опустошительной войны. 

– Всё-таки хорошо, что мы живём 

в мирное время. Как бы я хотел, что-

бы всегда был мир и чтобы мне никогда 

не пришлось в кого-либо стрелять! – про-

изнёс Петя.

– Ты можешь уже сейчас просить об 

этом Господа. 

Маша аккуратно написала шестую запо-

ведь на скрижалях и отложила фломастер:

– А знаешь, что сказал Христос об этой заповеди? Он учил, 

что даже плохие слова (проклятия) в адрес какого-то человека – это убийство.

– Ого! Так что же, выходит, мы все убийцы? Что же делать?

– Не говорить плохие слова, не обзывать никого, 

не желать зла никому, даже своим обидчикам. 

Не давать ненависти поселяться в сердце, – 

сказала Маша. 

– А что делать, если всё-таки это случит-

ся? Например, Генка всегда меня обзы-

вает, смеётся надо мной. Я сегодня его 

тоже обозвал… – опустил взгляд Петя.

– Разве ты не знаешь, что надо де-

лать? – спросила Маша.

– Знаю… Давай вместе помолим-

ся, я не хочу даже немножко быть 

похожим на убийцу.

(Продолжение следует)
Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА
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Когда я ещё был мальчишкой, а было это давно, лет 50 назад, жил я 

с моими родителями, братом и сёстрами в Киргизии. Летние каникулы бы-

ли очень длинные. Мне тогда казалось, что конца им нет. С конца мая до пер-

вого сентября мы целыми днями были предоставлены самим себе. Если не нужно 

было пасти корову, заготавливать сено, убирать урожай в саду, то мы ходили на ры-

балку и… на охоту.

Мы, ребята с нашей улицы, сделали себе рогатки и ходили стрелять воробьёв. Возле 

скотного двора их было видимо-невидимо. Правда, особой опасности мы для птиц не пред-

ставляли: не так легко попасть в воробья из рогатки. Однажды я приметил сидевшую на те-

леграфном проводе птицу и, натянув рогатку, выстрелил в неё. Она камнем упала на пыльную 

дорогу. Мы подбежали к ней, и я увидел, что в пыли лежит… ласточка! Из клювика её текла 

кровь, головка была неестественно повёрнута. Мы все как остолбенели. Я убил ласточку! Она 

была мертва. Я взял её в руки, подул на неё, покачал в руках туда-сюда. Но она не ожила.

Больше я рогатку в руки не брал. Боль от этого воспоминания я чувствую до сего дня.

Бог дал в Своём Слове заповедь:

На
д 
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«Не убивай» (Исх. 20:13).

Конечно, Он имел в виду, чтобы люди не убивали друг друга. Но 

это переживание из моего детства помогло мне понять, что значит 

«не убивай».

Библия говорит: «Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, бу-

дучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живёт и не 

требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чём-либо 

нужду, Сам давая всему жизнь, и дыхание, и всё. От одной крови Он 

произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу зем-

ли, назначив предопределённые времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, 

не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас; ибо мы Им живём, 

и движемся, и существуем» (Деян. 17:24–28). Бог даёт всему жизнь, человек не имеет пра-

ва отнимать её у кого-нибудь. Она принадлежит Богу. Он один определяет, когда и как за-

кончится жизнь человека.

В разных книгах пишут и в фильмах показывают, как легко и просто люди убивают других. 

И читатели или зрители радуются, когда погибают злые, а не добрые. Но нам нельзя к тако-

му привыкать, нам нельзя считать, что у людей есть право убивать другого человека! Бог го-

ворит ясно и просто: «Не убивай».

Мы призваны хранить жизнь на земле: оберегать лес, заботиться о птицах, особенно в хо-

лодные зимы, бережно относиться к природе и животному миру. Бог назначил человека вла-

дычествовать на земле – это трудная задача, но и великая честь.

Вальдемар ЦОРН
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Василий БЕЛИЧЕНКО

Каин сильно огорчён, 
Сердится на брата,
Хмуро смотрит в землю он – 
Злом душа объята.
 
И, греха не одолев,
Жизнь у брата отнял...
Те, кто носит зло и гнев,
Страшны и сегодня.
 
К Иисусу поспеши,
Если грех поманит.
Грех опасен для души:
Не убьёт, так ранит.

Галина ВЕЗИКОВА

Мы созданы для Божьей славы,
И важно выучить урок –
Распоряжаться жизнью право
Имеет только вечный Бог.

Забыть об этом невозможно:
Из века в век, из края в край
Звучит, как колокол тревожный:
«Не убивай, не убивай!»

Ты скажешь: «Мы не виноваты,
Всё это взрослые творят!» 
Но если ненавидишь брата,
Христос сказал, ты виноват. 

Запомни, как это ни странно,
Словами часто мы с тобой
Глубокие наносим раны
И ближним причиняем боль.

И потому по воле Божьей
Из года в год, из края в край
Звучит, как колокол тревожный:
«Не убивай, не убивай!»

НЕ УБИВАЙ!

КАИН
И АВЕЛЬ

Рисовала 
Маргарита ХРЕБТЕНКО
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У патриарха Иакова было 12 сыновей. 
Старшего звали Рувимом, младшего – Ве-
ниамином. Иаков был уже в преклонных 
годах, когда произошла история, которая 
записана в 37-й главе книги Бытие.

Одного из сыновей Иакова звали Иоси-
фом. Когда Иосифу было 17 лет, отец сде-

лал для него разноцветную одежду. В то вре-
мя это была большая роскошь. Уж очень 
Иаков любил Иосифа, больше всех ос-
тальных детей своих, которых он имел 
от других жён. Иосиф передавал от-
цу всякие нехорошие слухи о своих 
братьях, так что они невзлюбили сво-
его младшего брата, любимчика от-
ца. Однажды Иосифу приснился сон, 
будто во время жатвы снопы братьев 
поклонились снопу Иосифа. Иосиф, 
ничуть не стесняясь, рассказал этот 
сон братьям. Братья возмутились: 
«Неужели ты будешь царствовать 
над нами?! Неужели будешь вла-
деть нами?!» Они возненавидели 
Иосифа за слова его, за сны его 
и за то, что он был любимцем отца. 
Прошло немного времени, и Иосиф 
вновь видит сон. «Послушайте, – 
сказал он братьям и отцу своему, – 
что я видел сегодня ночью во сне. 
Вижу, как солнце, луна и одиннад-
цать звёзд поклоняются мне...» Тут уже 
и отец не выдержал и побранил Иоси-
фа: «Что это за сон такой ты видел? 
Неужели и я, и мать твоя, и братья 
твои поклонимся тебе в ноги? Что это 
тебе такое снится?»

От
кр
ое
м

 Б
иб
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Рисовал Александр БАСС

Рувим, самый старший из братьев, воз-
разил: «Нет, мы не будем убивать его. Мы 
просто бросим его в ров, а убивать брата 
не будем!» Он так сказал, чтобы после вер-
нуть Иосифа отцу. Когда Иосиф подошёл 
к братьям, то те вместо приветствия сня-
ли с него его разноцветную одежду и бро-
сили его в ров (глубокую яму между скал 
пустыни, где во время дождей собирается 
вода), а сами сели ужинать. Вдруг они уви-
дели вдали караван торговцев измаильтян. 
Караван, как оказалось, шёл в Египет. Бра-
тья вытащили Иосифа из рва и предложили 
измаильтянам купить его. Рувима среди них 
не было в это время, он, наверное, пошёл 
посмотреть стада. Немного поторговавшись, 

братья продали Иосифа за 20 сребреников 
(в наше время за эти деньги можно купить 
недорогую подержанную машину).

Каравана уже не было видно, когда Рувим 
вернулся к братьям и увидел, что Иоси фа во 
рву нет. «Что вы сделали с ним? – в страхе 
спросил он. – Что я теперь скажу отцу?»

Посовещавшись, братья решили сделать 
следующее. Они разорвали цветную одежду, 
вымазали её кровью козла, которого они за-
кололи, и отправили всё это отцу. Отец узнал 
одежду своего любимого сына, разодрал 
свои одежды, посыпал голову пеплом и горь-
ко заплакал. «Видно, хищный зверь растерзал 
сына моего. Нет теперь радости в сердце мо-
ём...» – причитал в горе своём Иаков.

Он думал, что Иосифа не стало, что он 
умер. Но удивительная история жизни Иоси-
фа только начиналась. И началась она с то-
го, что старший брат его, Рувим, не разре-
шил своим братьям убить его.

Стада у Иакова были огромные, так что паслись они дале-
ко от места, где он раскинул свои шатры. Однажды отец по-
звал Иосифа и сказал ему: «Пойди проведай братьев твоих. 
Узнай, здоровы ли они, в сохранности ли скот, и принеси мне 
весть». Пошёл Иосиф искать братьев. А они уш-
ли очень далеко со своими стадами. Братья сиде-
ли вместе, когда вдали увидели приближавшего-
ся к ним Иосифа. «Вон идёт сновидец! – сказа-
ли они. – Давайте убьём его и бросим в какой-
нибудь ров. А отцу скажем, что хищный зверь 
съел его. Посмотрим, что из его снов сбудется».

Прочесть всю историю жизни Иосифа ты 
можешь, начиная с 37-й главы книги Бытие.
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а) Стефан
б) Аполлос
в) Анна

А 
ну

-к
а,

 о
т
га
да
й!

1. Кто
 про

ж
ил 

до
льш

е вс
ех 

на зем
ле?

2. Кто был 
первым убийцей 

на земле? 3. Как называлась 
земля, в которой 
Авраам построил 
первый жертвенник 
Богу?

а) Адам
б) Мафусал 

в) Ламех

а) Каин б) Авельв) Сиф

а) Халдея
б) Ханаан
в) Египет

Составил Дима БЕЛЯШОВ

4. Кто лишился 

благословения 

Исаака?

5. Как звали 
брата Моисея?

6. Как называли 
Фому?

а) Исавб) Ревекка
в) Иаков

а) Рувимб) Нафанаилв) Аарон
а) Богатырь
б) Близнец
в) Богач

7. Что сделал Понтий Пилат, 

сказав: <<Не виновен я 

в крови Праведника Сего; 

смотрите вы>>?

8. Кто был первым мучеником 

за христианскую веру?

а) Ничего не сделал

б) Умыл руки перед народом

в) Выкрасил руки в белый цвет

о бы
первн

КАКОЙ ОТВЕТ

П
РАВИЛЬНЫЙ?2. Кто бы

перв

Составил Дима БЕЛЯШОВКАКОЙ ОТВЕТ

П
РАВИЛЬНЫЙ?

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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Он сидел на скамейке в парке – худющий и больной.

– Ты голодный? – спросила я.

Он кивнул головой.

– Пойдём со мной, я дам тебе поесть.

Недолго раздумывая, он последовал за мной в небольшое помеще-

ние в городе, где уже собрались другие беспризорники. Каждый из них 

получил тарелку риса с фасолью. Наслаждение! После еды мы вместе 

пели, и я рассказывала детям библейские истории. Когда почти 

все дети снова разбежались, я подошла к новенькому:

– Как тебя зовут?

– Андре, – не глядя на меня, коротко отве-

тил он.

– И откуда ты? Расскажи мне свою исто-

рию.

Понадобилось некоторое время, прежде 

чем мальчик собрался с духом и начал 

свой рассказ.

Андре вырос в небольшой бразиль-

ской деревне. У его отца была неболь-

шая ферма, он выращивал рис, фасоль 

и маниок. В школу Андре ходил нере-

гулярно, так как приходилось по-

могать отцу на полевых работах. 

Иногда ему было очень груст-

но, оттого что его семья такая 

бедная. А иногда и очень до-

садно. Как ему хотелось ку-

пить себе новые брюки или 

велосипед! Но на это никог-

да не было денег.

Эльке ДЁШЕР

Из Бразилии, 

Южная Америка

ЭлЭлЭлЭлЭЭлЭлЭлллЭлькькькькькькьккькькькккь е е еее ее ДЁДЁДЁДЁДЁДЁДЁДЁДЁДЁДЁШЕШЕШЕШЕШЕШЕШЕШШШЕШЕЕЕРРРРРРРРР
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Часто он мечтал о богатой 

жизни в больших городах Бра-

зилии. Люди так много расска-

зывали об этом. В 12 лет Андре 

надоело ходить в залатанных 

брюках. Когда он отнёс послед-

ние клубни маниока домой, он 

принял решение. Найдя своего 

друга Фернандо в конце деревни, 

Андре шепнул ему: «Приходи се-

годня вечером на маниоковое по-

ле. Мне нужно с тобой поговорить».

Пока солнце, словно огненный шар, 

скрывалось за маниоковым полем, 

мальчики сидели под большой пальмой 

и составляли план. 

– Слушай, ты пойдёшь со мной? – начал 

Андре. – Мы удерём отсюда.

– Удерём? Куда? – Фернандо не понимал 

друга.

– В Рио, или Сан-Пауло, или ещё куда-нибудь. 

Заработаем себе там денег. Много денег.

– А родители? Что скажут наши родители?

– Гм... Мы пошлём им открытку, как только по-

падём туда.

– Но они будут очень переживать.

– Да, конечно. Но ты только подумай. Там нам бу-

дет намного лучше. Представь себе, сколько денег 

мы заработаем в городе! Тогда мы сможем помочь 

и нашим родителям, и братьям, и сёстрам.

– Вообще-то неплохой план. Я пойду с тобой, – ре-

шил Фернандо после некоторых размышлений.

На следующий день мальчики незамет-

но убежали. Когда в их деревне остано-

вился грузовик, они забрались на плат-

форму и спрятались там между мешка-

ми с рисом.

Через три дня, совершенно из-

голодавшиеся и усталые, они при-

были в Сан-Пауло. Здесь всё бы-

ло ново и очень интересно. Ве-

чером они повстречали на ав-

товокзале ребят, занимавшихся 

попрошайничеством. Те велико-

душно поделились с ними хлебом 

и дали лист картона, на котором 

они могли провести ночь. Андре 
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пытался найти работу, но везде, 

куда бы он ни обращался, ему 

недружелюбно отказывали.

Однажды между беспри-

зорниками произошла ссо-

ра. Завязалась жестокая 

драка. И только когда поя-

вилась полиция, мальчиш-

ки разбежались. Андре успел 

увидеть, как Фернандо, скор-

чившись, остался лежать на 

дороге. Что произошло?

Андре ждал его в течение мно-

гих дней. Напрасно. В конце кон-

цов он получил страшное известие: 

его друг умер. Истёк кровью прямо на 

улице.

Это было для Андре большим ударом. Он чувство-

вал себя виноватым, так как убежал, оставив друга 

в беде, тем более что идея убежать из дому принад-

лежала ему. Чтобы как-то заглушить укоры совести, 

он начал пить и употреблять наркотики. И так как он не 

мог найти работу, то занялся воровством. С каждым ме-

сяцем ему становилось всё хуже. Три года прожил он так 

на улице, пока я не увидела его сидящим на скамейке в пар-

ке в весьма плачевном состоянии.

С тех пор он регулярно стал приходить, чтобы по-

лучить мис ку горячей еды, с удовольствием слушал 

истории об Иисусе. Но как он выглядел! Одежда 

его была настолько грязная и полная паразитов, 

что всё его тело покрылось кожной сыпью 

и чесалось. К тому же он заболел тяжё-

лым гриппом с высокой температурой. 

Я сводила его к врачу и купила ему хо-

рошие лекарства.

У моего юного друга было много 

вопросов. О Боге и небесах, о лю-

дях. Мы вели с ним долгие беседы. 

В один прекрасный день он умоля-

юще посмотрел на меня свои-

ми большими чёрными глаза-

ми: «Как Иисус может стать 

моим другом?» Я объяснила 

ему как могла.

Сложив руки, Андре стал 

молиться: «Иисус, возьми 

мою жизнь. Я хочу стать Твоим 
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другом». Немного подумав, он продолжил: «Но вообще-то 

мы совсем не подходим друг другу. Ты такой хороший, а я 

такой плохой. Я воровал, обманывал, напивался. Я убежал 

из дому, и я оставил в беде Фернандо. Прости меня. Иисус, 

если Ты, несмотря на это, любишь меня, то я хочу сле-

довать за Тобой. Хочу, чтобы только Ты распоря-

жался моей жизнью».

И вдруг Андре стало ясно: он друг Иису-

са, а значит, и дитя Его Небесного Отца. 

Он почувствовал в сердце великую ра-

дость и облегчение. Об этом он решил 

рассказать и друзьям-бес при зор никам. 

Но те лишь подняли его насмех. «Заяц, 

трус!» – насмехались они. Разве это был 

тот Андре, которого они знали, которому 

в голову приходили все гда новые выдумки 

и проказы? Нет, этот Андре им больше не под-

ходил. Он не хотел пить с ними водку, отказывал-

ся принимать участие в воровстве.

Я отчаянно пыталась устроить Андре в какой-

нибудь приют. Но нигде не было места. И я реши-

ла оставить его у себя. Первым делом он стал под 

горячий душ. Он наслаждался этим, смеялся и пел. 

Впервые за многие месяцы он мог помыться с мы-

лом. Его одежду мы выбросили в мусор, он оделся 

в чистое бельё. 

– Теперь я весь чистый – и внутри, и снаружи, – 

сказал Андре с сияющим лицом.

Он освободился также и от наркозависимости. 

Но что-то его ещё мучило. Я это ясно чувство-

вала.

Однажды вечером, прежде чем помолиться на 

ночь, он вдруг яростно сжал кулак: 

– Я должен найти его. И тогда я его убью. 

– Кого, Андре? Кого ты хочешь убить? – спро-

сила я в ужасе.

– Того, кто убил Фернандо! – На мгновение 

мой друг запнулся: – Но если хорошо поду-

мать, то я знаю, что это неправильно. 

Иисус хочет, чтобы мы прощали сво-

их врагов.

Я видела, как Андре боролся со 

слезами.

– Один голос внушает мне: 

убей его! А другой говорит: 

не убивай. О, помоги мне! 

Что мне делать?
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– Знаешь, – начала я свой рассказ. – 

Сегодня я была в тюрьме для несо-

вершеннолетних.

Андре прислушался.

– Там, за решёткой, я встретила 

мальчика, немного старше тебя, оде-

того в тряпьё, с самыми грустными 

глазами, какие я когда-либо видела. 

Он убийца.

– Думаешь, это он убил Фернандо? – 

перебил меня Андре.

– Я не знаю, Андре. В нашем городе так 

много ребят, которых нужда и бедственное 

положение сделали убийцами.

Андре отвёл взгляд к окну. На мгновение он 

увидел себя снова на улице. Голод, наркотики, 

алкоголь, драки, лист картона на ночь. А теперь? 

Как хорошо ему жилось теперь, незаслуженно хорошо! А остальным?

И прежде чем я продолжила свой рассказ, он спросил:

– Ты пойдёшь к нему снова?

– Да, конечно.

– Ты ему что-нибудь принесёшь?

– Что ты имеешь в виду?

Андре на мгновение задумался, потом сказал:

– Он наверняка голодный. Я думаю, он обра-

дуется, если ты принесёшь ему белые булочки 

и бананы... И Библию.

– Библию? – удивилась я. 

Андре вдруг совершенно преобразился.

– Да, этот мальчик должен узнать, что Иисус лю-

бит его, – прерывающимся голосом произнёс он. 

Я чуть не лишилась дара речи.

– Андре, что тебя так изменило? Сначала ты 

хотел убить его, а теперь?

– Ах, знаешь, я подумал: что сделал бы 

Иисус для этого мальчика в тюрьме для несо-

вершеннолетних? Он бы показал ему… как-

нибудь… что Он любит его. Не так ли?

Вскоре после нашего разговора 

Андре уснул. На улице шумели 

люди, гудели автомобили, де-

ти спали на листах картона. 

«Когда же это кончится? – 

подумала я с печалью. – Кто 

поможет им?»

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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По
ду
м
ай

, з
ап
иш

и!
Вставь в приведённые стихи 

из Библии пропущенные слова. 

Начальные буквы этих слов 

образуют в выделенном стихе 

недостающее слово.

что гигантскую тридакну, самого крупного 

из двустворчатых м
оллюсков, достигающего 

1,5 метра длиной и веса до полутонны, 

иногда называют моллюском-убийцей? Если 

неосторожный ныряльщик дотронется рукой 

до мантии моллюска, створки раковины 

рефлекторно сомк
нутся. А поскольку сила 

сжатия мышц тридакны огромная, то 

человек рискует под водой погибнуть от 

нехватки кислорода. Отсюда и название – 

«моллюск-убийца». И хотя слухи о его 

опасности и о том, что он убивает людей, 

преувеличены, тридакны всё-таки входят 

в список самых опасных ж
ивотных.

Знае
шь 

ли т
ы…

«Навуходоно-
сор сказал им: 

◊С умыслом ли вы, Седрах, 
Мисах и ____, богам моим не 
служите и золотому истука-
ну, которого я поставил, не 

поклоняетесь?“» 
(Дан. 3:14).

о-
м: 
Седрах, 
моим не

у истука-
авил, не
?“» 

«Навуходоно
сор сказал им

◊С умыслом ли вы, 
Мисах и ____, богам 
служите и золотому
ну, которого я пост

поклоняетесь?
(Дан. 3:14).

«Всякий, нена-
видящий брата своего, 

есть человекоубийца; а вы 
____, что никакой человеко-
убийца не имеет жизни веч-

ной, в нём пребываю-
щей» (1 Ин. 3:15).

а-
воего, 
ца; а вы
еловеко-
зни веч-

ываю-
15).

«Всякий, нена
видящий брата св

есть человекоубийц
____, что никакой че
убийца не имеет жи

ной, в нём пребы
щещ й» (1 Ин. 3:1

«А ____ говорю 
вам: любите врагов ва-

ших, благословляйте прокли-
нающих вас, благотворите не-
навидящим вас и молитесь за 

обижающих вас и гонящих 
вас» (Мф. 5:44).

ю 
в ва-
прокли-
рите не-
итесь за

онящих 
).

«А ____ говорю
вам: любите враго

ших, благословляйте 
нающих вас, благотво
навидящим вас и моли

обоо ижающих вас и го
вас» (Мф. 5:44)

«И когда они 
были в поле, вос-

стал Каин на ____, бра-
та своего, и убил 

его» (Быт. 4:8).

ни
вос-
_, бра-
бил 
:8).

«И когда он
были в поле, в

стал Каин на ____
та своего, и уб

его» (Быт. 4:

«Первосвященники же положили убить и 
потому что из-за него многие из иудеев

приходили и веровали в Иисуса».

 ______,

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА
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Кр
ос
св
ор
д

Составила 
Валентина 
РЯХОВСКАЯ

«Вот, 
вы умыш-

ляли против 
меня зло, но Бог 
обратил это в до-

бро, чтобы сделать 
то, что теперь есть, – 

сохранить жизнь 
великому чис-
лу ____» (Быт. 

50:20).

ш-
тив 
о Бог 

о в до-
делать 
ь есть, – 
жизнь
чис-
Быт.

«Вот,
вы умыш

ляли прот
меня зло, но
обратил это

бро, чтобы сд
то, что теперь

сохранить ж
великому 
лу ____» (Б

50:20).

«Нена-
висть возбужда-

ет ____, но любовь 
покрывает все 
грехи» (Притч. 

10:12).

жда-
юбовь 
все 

итч. 

«Нена-
висть возбуж

ет ____, но лю
покрывает 
грехи» (При

10:12).

      По горизонтали:
  2. Большой населённый пункт (Ин. 4:8).
  4. Наш Спаситель (Лк. 2:11).
  7. Лагерь, место стоянки (Откр. 20:8).
10. Дитя, ребёнок (Лк. 2:48).
12. Что мудрые девы взяли с собой в запас для светильников? (Мф. 25:4).
13. Всё то, что хорошо, приятно, полезно (Гал. 6:9).
14. Ядовитая змея (Притч. 23:32).
15. Что значит имя Тавифа? (Деян. 9:36).
16. Несчастье, горе (Иона 1:7).
17. Животное с густой волнистой шерстью (Ис. 53:7).
21. «Я создам ____ Мою, и врата ада не одолеют её» (Мф. 16:18).
22. Сообщение, вызванное вопросом (Ин. 1:22).

      По вертикали:
  1. Орудие казни Иисуса Христа (Ин. 19:17–18).
  2. Большой высокий холм (Лк. 3:5).
  3. Огороженный около дома участок земли (Мк. 14:68).
  5. Особая благодарность за заслуги или труды (Мф. 5:12).
  6. «____ Небесное силой берётся» (Мф. 11:12).
  7. Бревно или брусок, укреплённый вертикально (3 Цар. 7:15).
  8. Что Бог заключил с израильским народом? (Иер. 34:13).
  9. Красивое животное с сильными и крепкими ногами (Ис. 35:6).
11. Чувство, вызванное оскорблением, замечанием (Деян. 18:14).
18. Что создал Бог во второй день? (Быт. 1:6–8).
19. То же, что кандалы (Деян. 22:30).
20. «И сказал Бог: ◊Да будет ____“» (Быт. 1:3).

166:18).
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Би
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Группа туристов из Канады стояла на вер-
шине горы Кармил. Перед ними расстилалась 
обширная плодородная равнина. В ярком свете 
южного солнца она выглядела как зелёный ко-
вёр из фруктовых деревьев и виноградников, 
пересечённый многочисленными полями зла-
ковых культур. 

– Изреельская долина – это самый богатый 
сельскохозяйственный район Израиля, – начал 
рассказывать гид, и все, замолчав, чтобы ниче-
го не пропустить из его рассказа, подошли к не-
му ближе. – Он обрабатывается кооперативны-
ми сообществами – кибуцами и мошавами. По-
селения в Изреельской долине располагаются 
по краям холмов, окружающих долину, а также 
на путях, которые ведут в доли-
ну и из неё.

Изреельская долина – вторая 
по величине (367 кв. км), после 
Иорданской, внутренняя доли-
на. Своё название она получи-
ла в честь древнего города Из-
реель (дословно посеет/засе-
вает Бог). Её называют также 

Ездрелонской долиной, или долиной Мегиддо. 
Изреельская долина протянулась от горы Кар-
мил на западе до Иордана на востоке. Длина 
её – около 40 км, максимальная ширина – 20 км. 
Через долину протекают две реки: Харод и Ки-
шон (библейский поток Киссон). Харод впадает 
в Иордан, а Кишон – в Хайфский залив Среди-
земного моря. 

Отделяя горы Галилеи от гор Самарии, Изре-
ельская долина образует как бы коридор между 
рекой Иордан и низменностью Хайфского зали-
ва. В древности здесь пролегал Морской путь от 
Нила до Евфрата, который имел большое стра-
тегическое значение. Поэтому в этой долине на 
протяжении истории произошло очень много 
битв, больше, чем в каком бы то ни было другом 

месте на земле. Долина была не 
только местом бессмыс-
ленного кровопролития, но 
и местом священных войн 
между добром и злом. 

Эльвира ЦОРН

лии

аааая я яя
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-----
--

,, ,,
мем стсте нн

Изреельская долина

Вид на Изреельскую долину 
с горы Кармил
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– Может быть, поэтому местом последней 
битвы добра со злом должен стать Армагед-
дон? – спросила одна женщина. – Это ведь где-
то здесь?

– Да, Армагеддон, или Мегиддо, был распо-
ложен как бы на выступе в середине Изреель-
ской долины, так что с него открывал-
ся вид на всю долину. Он 
находился на важном тор-
говом пути между Сирией 
и Египтом. Поэтому за пра-
во обладания этой крепо-
стью часто велись войны. 
Памятная запись фарао-
на Тутмоса III свидетель-
ствует о том, что захватить 
эту крепость для него ока-
залось труднее, чем завое-
вать тысячу городов. В на-
стоящее время развалины Мегиддо представля-
ют собой холм высотой 60 м, на котором нахо-
дится национальный парк. По откровению Иоан-
на, здесь, в Армагеддоне, в конце времён прои-
зойдёт последняя битва, которая завершится по-
бедой добра над злом. 

– Расскажите, пожалуйста, о библейской 
истории этого места, – попросил один молодой 
человек из группы.

– В этой долине археологи раскопали руины 
городов-государств, которые были побеждены 

Израилем во времена Иисуса Навина. Кроме Ме-
гиддо, это Фаанах, Иокнеам и, возможно, Кадес. 
Бог во дни судей Деворы и Гедеона чудом из-
бавил в этой долине Свой народ от более силь-
ных враждебных народов. Спустя столетия по 
этой долине ехал израильский царь Ииуй, на-

правляясь в Изреель, чтобы при-
вести в исполнение приговор Бо-
га об Иезавели и отступническом 
доме Ахава. Иудей ский царь Охо-
зия умер здесь после того, как бе-
жал от Ииуя. В этой долине погиб 
и иудейский царь Иосия при по-
пытке задержать войска фарао-
на Нехао II.  

– И Наполеон был здесь, – до-
бавил мужчина, вид которого го-
ворил о том, что он мог быть учи-

телем истории. – Если не ошибаюсь, он в 1799 го-
ду сражался здесь с турецким войском. 

– Да, – подтвердил гид. – А в 1918 году, в хо-
де Первой мировой войны, в этой долине бри-
танский генерал Алленби нанёс поражение ар-
мии Османской империи.  

– А вид-то какой! – сказал мальчик, навер-
ное, сын учителя истории, и вся группа умолкла, 
представляя себе идущие по долине караваны, 
армии хананеев и египтян, французских драгу-
нов и войска всех народов, идущих на послед-
нюю войну против Бога и Его народа.

го о ото кркрывы ала п
вв
гага
д
зз
жж

ее ее ссс ооррр

Вид на холм Мегиддо 

с горы Кармил

что красная мартышка, или мар-
тыш ка-гусар, – самый быстрый 
среди всех приматов? В отличие 
от других обезьян, она является 
наземным животным и при 
опасности спасается бегством. 
При этом она может развивать 
скорость до 55 км/час.

Знаешь 
ли ты…
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Эта долина 

входила в удел 

сынов Иудиных 

(Неем. 
11:25–30).

Реши кроссворд, 

вставив названия

перечисленных долин на нужное место. 

Царская 
долина Соляная 

долина

Долина 
рефаимов

Долина 
Заред

Енномова 
долина

Здесь Авессалом ещё 

при своей жизни поста-

вил себе памятник 

(2 Цар. 18:18).

О царе Давиде написано, 
что он сделал себе имя, 

разбив в этой долине 
сирийцев 

(2 Цар. 8:13).

Здесь был расположен стан 

филистимлян, когда трое храбрых 

воинов Давида проникли в 

него, чтобы принести для 

Давида воду из колодца 

вифлеемского 

(2 Цар. 23:13–17).
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В этой долине Господь 
помог Гедеону разбить мадианитян (Суд. 6:33; 7:12–25).

Изреельская 
долина

В этой долине останавливался народ израильский во время своего сорокалетнего странствования по пустыне (Чис. 21:10–12).

Над этой 
долиной 

по приказу 
Иисуса Навина 
солнце и луна 

ос та но ви-
лись, и стояло 
солнце почти 
целый день, 
пока народ 

израильский 
воевал против 

аморреев 
(Нав. 10:5–14).

Бог говорит в Книге 

пророка Иоиля (3:12) 

об этой долине как 

о долине суда над 

всеми народами.

Аиалонская 
долина

Долина 
Иосафата

С

Ф

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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Кто не любит занимательные истории о при-
ключениях, пиратах, морских путешествиях 
и дальних странах?! Кто не читал о необыкновен-
ных приключениях, которые произошли в жиз-
ни моряка, вследствие шторма оказавшегося на 
не обитаемом острове?! Кто не помнит картинку 
в книге, где изображён человек в одежде из шкур, 
у которого на голове – смешная островерхая шап-
ка, в руках – зонт, на плече – попугай, а рядом – 
верный друг Пятница?! Конечно, все видели, чита-
ли или, по крайней мере, слышали имя Робинзона 
Крузо. Сегодня мы расскажем о писателе, создав-
шем этот удивительный персонаж.

Переселение в Англию
В конце XVI столетия самой богатой и влиятель-

ной страной в Европе была Англия. Правителям 
удалось преодолеть разобщённость внутри стра-
ны, объединить под властью королевы Елизаве-
ты отдельные области, поднять на высокий уро-
вень экономику и торговлю, создать мощный флот 
и приступить к освоению новых земель за океа-
ном. Все эти успехи стали возможны после того, 
как государство приняло Реформацию, начавшую-
ся в Германии после выступления Мартина Лютера 
в 1517 году, который призывал людей к живой вере 
в Бога и отказу от мёртвых религиозных обрядов. 
В стране была объявлена свобода вероисповеда-
ния. Это означало конец притеснений и преследо-
ваний по религиозному признаку. В других странах 
такой свободы не было, поэтому в Англию хлынул 
поток переселенцев из самых разных государств. 
Вместе с другими протестантами из Голландии пе-
ребралось в Англию и семейство Де Фо, которое, 
как и многие их со оте чественники, занималось тка-
чеством, выращивая лён и разводя овец. На новой 
родине семейное дело было продолжено, а к нача-
лу XVII века некоторые представители Дефо (так 
на английский манер изменилась их фамилия) пере-
брались в столицу, где занялись торговлей.

Детство будущего писателя
В 1660 году в Лондоне, в приходе святого 

Джайлса, что находился у Кривых ворот, родился 
мальчик Даниэль. Сейчас это самая старая часть 
города. В те времена здесь жили ремесленники 
и купцы. Отец будущего писателя был торговцем. 

лишился многих привилегий, но не изменил вере

1660–1731

Иллюстрация художника А. Ф. Лайдена 1865 года
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Семья принадлежала к пресвитерианской общине, 
и детей воспитывали на основании Библии.

Детство  Даниэля было таким же, как и у боль-
шинства мальчишек: игры и забавы на узких мо-
щёных улочках, работа в отцовской лавке, вос-
кресные богослужения в небольшой церкви. Од-
нако в семилетнем возрасте (в связи со смертью 
матери) беззаботное время закончилось. 

А взрослые члены семьи за эти семь лет пере-
жили несколько страшных потрясений. Первым 
ударом был закон, изданный в 1662 году и носив-
ший название «О единообразии». Этим законом 
новый король Англии, Карл II, приказывал всем 
своим подданным исповедовать только одну, госу-
дарственную, религию – англиканскую. Была даже 
выпущена «Книга общих молитв». Только по это-
му сборнику верующие могли совершать богослу-
жения. Тех, кто не придерживался королевских 
предписаний, стали называть «раскольниками», 
и вскоре их объявили вне закона. Многие священ-
ники и просто верующие, несогласные с новыми 
постановлениями, были осуждены и казнены, дру-
гие вынуждены были скрываться от полиции или 
покинуть Англию.

Отцу Дефо удалось остаться на прежнем мес-
те, но жизнь и имущество семьи были под посто-
янной угрозой. Даниэль очень хорошо запомнил 
страх перед правителями, но и хорошо усвоил, 
что Господь заботится о тех, кто верен Ему. Мно-
го унижений и притеснений вынес Даниэль Дефо 
в будущем, многих привилегий и возможностей 
был лишён из-за того, что был «раскольником», 
но никогда не изменил вере, в которой пребывал 
с детства.

Вторым ударом стала эпидемия чумы, кото-
рая поразила Лондон в 1665 году и унесла пятую 
часть населения. Пятилетний Даниэль видел вы-
мершие кварталы, заколоченные дома, опустев-
шие улицы, чёрные повозки с мёртвыми телами, 
гробовщиков с факелами и со страшными маска-
ми на лицах. А через год, когда смертельная бо-
лезнь отступила, произошёл печально известный 
«большой лондонский пожар» 1666 года, превра-
тивший город в руины.

Увидев трагедии, которые принесла смерть от 
чумы, ужаснувшись кровавому зареву огня, кото-
рый уничтожил целые кварталы, и оставшись без 
самого близкого человека, мамы, Даниэль именно 
тогда понял, как неповторима и ценна человече-
ская жизнь, и через все годы пронёс это понима-
ние. Спустя полвека, когда он напишет свой зна-
менитый роман о Робинзоне, его герой приобретёт 
верного друга, спасая дикаря Пятницу от смерти.

Общественное положение
Отец хотел видеть своего сына священником, 

но «раскольник» не мог учиться в высших учебных 
заведениях. Несмотря на то что впоследствии пи-
сатель стал очень начитанным, имел разносторон-
ние интересы и знал шесть иностранных языков, 
а также прекрасно разбирался в экономике, по-
литике и географии, был блестящим публицистом 
и одним из основоположников английской журна-
листики, его противники всю жизнь насмехались 
над ним и ставили ему в укор отсутствие класси-
ческого университетского образования. Даниэлю 

Чтобы 
защитить себя 
от чумы, врачи 
облачались 
в пальто, 
натёртое 
воском 
или салом, 
и надевали 
кожаную 
маску-«клюв», 
заполненную 
ароматичес-
кими травами. 
Гравюра 
1656 года

Большой лондонский пожар на картине 1675 года
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пришлось пойти по стопам отца и стать торговцем. 
В этом звании он объехал всю Европу, изучив нра-
вы и обычаи Испании, Франции, Португалии, Ита-
лии и других стран.

Писательская деятельность
Когда юноше исполнилось 25 лет, власть 

в стране поменялась: воцарился король Яков II 
Стюарт. Он решил вернуть Англию в лоно католи-
ческой церкви. Это вызвало протест среди населе-
ния, и был поднят мятеж, во главе которого встал 
принц Монмут. Даниэль поддержал мятежников 
и, когда правительство подавило восстание, вы-
нужден был, бросив всё, скрываться во Франции. 
С этого момента и до конца своих дней писатель 
уже не мог выбраться из долгов, поскольку ком-

мерческие дела купца Дефо потерпели крах, за-
то на свет появился писатель Дефо – именно тог-
да началась его насыщенная, плодотворная писа-
тельская деятельность.

Его памфлеты, сатирические стихи, политиче-
ские фельетоны и религиозные статьи печатались 
практически во всех газетах и журналах того вре-
мени. Они были направлены против продажных 
судей, лицемерных священников, в защиту бедня-
ков и «раскольников». Именно против притеснения 
людей иного, чем государственная религия, веро-
исповедания было написано сочинение «Простей-

ший способ разделаться с раскольниками». Чита-
телей, продавцов, издателей этого произведения 
арестовывали и штрафовали. Сам автор подверг-
ся особому наказанию: он три дня простоял зако-
ванным в колодки у позорного столба. По всему 
Лондону были развешаны листовки с призывом 
бросать в него камни (случалось, что человека, 
стоявшего у позорного столба, толпа забивала на-
смерть), но Дефо забросали… цветами!

Герой знаменитого романа
В 1719 году, когда Дефо было 59 лет, выхо-

дит в свет книга, сделавшая его известным на ве-
ка – «Жизнь и удивительные приключения Робин-
зона Крузо». Биографы и литераторы до сих пор 
спорят о ней. Многие говорят о влиянии Джона 

Буньяна и его произведения «Пу-
тешествие Пилигрима» (ещё бы! – 
есть предположение, что этот пла-
менный проповедник был одним из 
учителей Дефо), другие удивляют-
ся, как удалось журналисту стать 
основоположником английского 
романа. Но любой верующий чита-
тель, знакомый со Священным Пи-
санием, увидит в жизни Робинзона 
историю блудного сына. Ведь он, 
вопреки воле отца, оставляет отчий 
дом, пускается в погоню за славой 
и богатством, а в итоге оказывает-
ся в ужасном положении: одинокий, 
без надежды на помощь и спасе-
ние. Поддержку и силы он находит 
в Библии, которая оказалась среди 
других вещей, взятых им с полуза-
тонувшего корабля. Через 28 лет 

Робинзон, как и юноша из притчи Иисуса, возвра-
щается на родину совершенно другим человеком.

Конец земного «плавания»
Из своего земного «плавания» Даниэль Дефо 

вернулся к Небесному Отцу в 1731 году, в возрас-
те 71 года. Год спустя умерла его жена, с которой 
он прожил 57 лет. У них было 8 детей, двое умер-
ли в младенчестве. В Лондоне, на могиле писа-
теля, со временем установили высокий обелиск.

Надежда ОРЛОВА

Ин
т
ер
ес
ны
е 
лю
ди

Даниэль Дефо у позорного столба. Гравюра 1862 года
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Сергей САННИКОВ

У Пети была интересная способ-

ность. Он мог притвориться кем 

угодно. Вот он нахлобучит кепку на го-

лову, пиджак не на ту пуговицу застег-

нёт, закашляет по-стариковски – ну 

точно дядя Вася из пятого подъ езда. 

Как-то он спросил меня: «Ты пету-

хом быть хочешь?» – «Нет, – ответил 

я. – Это рано вставать на-

до, а я поспать лю-

блю...» – «А вот 

я петухом сей-

час прикинусь, 

не отличишь». 

И он загорла-

нил – ну точно, 

как петух. Но ба-

бушка, которая си-

дела недалеко, вдруг 

сказала: «А настоящий 

поёт лучше». 

Думаю, что все вы, до-

рогие читатели, согла-

ситесь, что настоящее 

всегда лучше поддельного, хотя отли-

чить одно от другого не всегда легко. 

После смерти императора Константина (IV век), ког-

да христианство стало официальной и признанной ре-

лигией Римской империи, в христианство обращались 

и принимали крещение люди самых разных возрастов. 

Многие родители приводили и приносили на крещение 

своих детей, потому что медицина тогда была слабо 

развита, а дети часто болели и умирали. Родите-

ли хотели, чтобы и дети наследовали Царство 

Небесное, поэтому старались преподать им 

крещение как можно раньше. 

Прошло более трёх столетий со времён 

Христа, и многие уже не знали, а некоторые, 

возможно, забыли Его слова, обращённые 

к детям: «Таковых есть Царство Небесное». 

То есть благодаря смерти Иисуса дети, ко-

торые ещё не умеют отличать добро от зла, 

искуп лены от греха, и если они умирают, они 

не идут в место страдания, а наследуют жизнь 

вечную. Но в IV веке вопросы крещения никто 

не разбирал. Епископы были заняты спорами 

о природе Христа, о Троице и других важных 

и сложных богословских истинах. Поэтому 

детское крещение практиковалось всё ча-

ще и через него в церковь входило большое 

количество людей, которые не проходили обучения 

и длительной подготовки перед крещением. 
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Аврелий Августин, один из самых 

знаменитых писателей и богословов, 

живший в те времена, рассказыва-

ет в своей автобиографии, которую 

он назвал «Исповедь», как его мама, 

Моника, хотела крестить его в дет-

стве, когда он заболел. Но болезнь 

прошла, и крещение отложили. И толь-

ко в возрасте 33 лет, когда он сам со-

знательно пришёл к вере после многих 

сомнений, он принял крещение и стал 

благословенным служителем Божьим. 

Не так обстояло дело с Романианом, 

другом и спонсором Августина. Тот 

принял крещение в детстве, и хо-

тя был очень добрым и отзывчи-

вым человеком, понимающим 

христианские истины, всё 

же он не мог оставить 

греховную жизнь бога-

ча. Таких, как Романиан, в то время было множество. «Одни принимали христи-

анство, желая доставить удовольствие другу, другие – имея какое-либо дело и 

желая представить его на суд епископу, третьи – чтобы заручиться хорошей 

протекцией через духовных лиц, четвёртые – потому что представлялась 

возможность составить выгодную партию», – так объясняет Августин 

многие случаи обращения, хотя он и смотрит на них с надеждой, 

так как «благодать Божья сможет увлечь человека дальше, 

чем он думал идти сам, и многие вскоре становятся те-

ми, кем сначала хотели только казаться», – писал он.

К концу IV века уже более 90 % населения 

Римской империи считали себя христианами, 

в то время как при обращении императора 

Константина число христиан составляло 

около 10 % населения. Как объяснить этот 

стремительный рост за такое короткое 

время? В период гонений христианами 

становились только те, кто решительно 

и сознательно посвящал себя Христу, 

а в период государственного христи-

анства многие принимали учение Хри-

ста только разумом, а не сердцем. Они 

понимали, что христианство – это хо-

рошее учение, но не имели живой связи 

с Христом. То есть они казались христи-

анами, но не были ими на самом деле. 

Стоит ли казаться, но не быть? Ведь на-

стоящее всегда лучше.

Крещение Аврелия Августина.
Художник Ян Ван Скорел

Рисовал Александр БАСС
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Величав её сказочный рост.
Да она и растёт на горе.
По ночам она шарит меж звёзд
И пылает огнём на заре.

С. МАРШАК

мой маленький друг, что сосна обыкновен-
ная (Pinus sylvestris) – совсем не обыкно-

венное хвойное растение, как может пока-

заться на первый взгляд? Сосна – самое све-

толюбивое дерево средней полосы России. Вот 

почему в сосновом бору светло и сухо. Идёшь, ступая 

по седому ковру из лишайников, настроение отличное, 

под стать окружающей красоте... расправляешь грудь 

и вдыхаешь пахнущий хвоей и смолой целебный воз-

дух. А воздух в сосновом лесу почти стерилен: все ми-

кробы уничтожаются летучими выделениями сосен. Не 

случайно санатории для больных лёгочными заболе-

ваниями строятся в сосновых лесах! Лекарственными 

свойствами обладают и хвоя, и почки, и смола сосны. 

что, возможно, родовое название сосны 

на латыни происходит от кельтского слова 

«pin», что значит «скала»? Видимо, это свя-

зано с тем, что сосна может расти в таких ме-

стах, где другим деревьям расти трудно: на скали-

стых обрывах, на склонах гор. Во многих странах к со-

сне относятся по-особенному: у северных народов она 

считается символом жизни, в Японии – долголетия 

и вечности, в Китае – верности долгу и принципиаль-

ности. В России говорят: «Нет дерева выше сосны» или 

«Где выросла сосна, там она и красна». По древесно-

му времяисчислению, живёт сосна довольно недолго – 

каких-то 300–500 лет.

Знаешь 
ли ты,

Знаешь 
ли ты,

Корабельные мачты, 
канифоль и скипидар

Ольга МАРТЫНОВА
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что ещё в древности люди нашли приме-

нение сосновой смоле? Смолой склеивали 

предметы домашнего обихода, наконечники 

стрел и копий, смолили такелаж, её сжигали 

для освещения улиц. А вот окаменевшая смола 

древних сосен превратилась в янтарь – камень, из 

которого делают изысканные украшения. Пётр I да-

же учредил смоляную повинность – так много смо-

лы ему требовалось для постройки флота. Для всех 

смолокуров (так называли сборщиков смолы) уста-

новили подать. Смола – ценное сырьё для химиче-

ской промышленности. Из неё получают в основном 

два продукта: канифоль и скипидар. Именно из них 

в дальнейшем производят различные растворители, 

ароматизаторы, клеящие вещества.

Знаешь 
ли ты,

что о соснах поют песни, пишут стихи, 

рассказывают сказки? О вечнозелёной 

красавице придумано множество загадок: 

«Зимой и летом одним цветом», «Все паны 

скинули кафтаны, один пан не скинул кафтан». 

Однажды уникальная ветка сосны попала в первый 

музей Санкт-Петербурга, в Кунсткамеру! Пётр I стро-

ил свою Северную столицу на реке Неве. Один из 

островов, на которых рос новый город, Васильевский, 

был покрыт гус тым сосновым 

бором. Именно в этом лесу 

увидел царь сосну, боковой 

сук которой, изгибаясь, вра-

стал опять в ствол. Пётр I 

приказал срубить это при-

чудливое дерево. Эта ветка 

сосны стала первым экспона-

том учреждённой им Кунст-

камеры – музея природных 

диковинок.

Знаешь 
ли ты,

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА
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По
ду
м
ай

, з
ап
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В воде родится, а воды боится. 

Не часы, а тикает.

Не куст, а с листочками; 

не рубашка, а сшита; 

не человек, а рассказывает.

Мы, когда идём, стоим. 

А стоять умеем лёжа. 

Даже если убежим, 

Мы не двигаемся тоже.

Ходит взад и вперёд, 

никогда не устаёт.

Всё ест – не наедается, 

а попьёт – умирает.

Всегда во рту, 

а не проглотишь.

1

4

2

3

5

что бескрылые нас
екомые грилло-

блаттиды, напоминающие и
 сверчков, 

и тараканов, которые обитаю
т 

в пещерах и под камнями, у границ 

ледников в горах Тихоокеанск
ого 

побережья Северной Америки, Японии и 

в Приморском крае, живут при низких 

температурах и питаются мёртвыми 

или умирающими насекомыми, 

воздушными течениями поднятыми со 

склонов гор и лежащих на снегу?

Знае
шь 

ли т
ы…

6

7

 «Больше всего 
хранимого храни  4 
твоё» (Притч. 4:23).

«Вы –   1 земли» 

(Мф. 5:13).

Соломо
н:

Иис
ус:

Ии
су

с:

Иаков
:

«Будьте же и вы готовы, ибо 

в который  6   (в единственном 

числе) не думаете, придёт Сын 

Человеческий» (Лк. 12:40).

«И  2  –  3 , прикраса неправды» (Иак. 3:6).

«А входящий  
7 ю  – пастырь 

овцам» (Ин. 10:2).

Иис
ус:

Иис
ус

 На
ви

н:

«Да не отходит эта  5 

закона от уст твоих» 

(Нав. 1:8).

Отгадай загадки и вставь ответы на них в библейские стихи на место цифр. Прочти высказывания Иисуса и авторов библейских книг и запомни их. 
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Го
ло
во
ло
м
ки

Сколько раз спрятано 
в таблице слово 
«заповедь»?

В И Н О В А Т Я В Е Р А И А К О В Р А Д У Г А И

О Т К Р О В Е Н И Е Р А Й З А П О В Е Д Ь Н О Й

Н Е Б Е С А П Р О П О В Е Д У Ю Т С Л А В У Б О

Ж И Ю Н З А П О В Е Д Ь И Е Р У С А Л И М М И Р

Б Л А Г О С Л О В Е Н И Е П Р О П О В Е Д Н И К

В О З Л Ю Б И Г О С П О Д А Б О Г А Т В О Е Г О

С З А П О В Е Д Ь Р А Д О С Т Ь Т Е Р П Е Н И Е

М О Л И Т В А Н А С Т А В Л Е Н И Е М А Т Ф Е Й

Н А Д Е Ж Д А Б Л А Г О Г О В Е Н И Е Ж А Ж Д А

П А В Е Л З О Р О В А В Е Л Ь З А П О В Е Д Ь Б

К О Р А Б Л Е К Р У Ш Е Н И Е И С К У Ш Е Н И Е

Е В А З Е М Л Е Т Р Я С Е Н И Е К Р О Т О С Т Ь

С У Б Б О Т А Н Е Е М И Я В О С К Р Е С Е Н И Е

Т В О Р Е Н И Е З А П О В Е Д Ь Ж И В О Т Н О Е

А Д А М З А П О В Е Д Ь Ж И З Н Ь Ч Е Л О В Е К

В О З Л Ю Б И Г О С П О Д А Б О Г А Т В О Е Г О

О Р З А П О В Е Д Ь Д О С Т О Я Н И Е А Г Н Е Ц

А В Е С С А Л О М З А В И С Т Ь В Е Ч Н О С Т Ь

Д О Л Г О Т Е Р П Е Н И Е З А П О В Е Д Ь С О Р

С О Л О М О Н Х Р И С Т И А Н И Н И С Т О Р И Я

И С Т И Н А З А П О В Е Д Ь Г Е Ф С И М А Н И Я

М Е Д Ь С Е Р Е Б Р О Т Р О П И Н К А И О А Н Н

М О Н Е Т А С И Н А Й А А Р О Н З А П О В Е Д Ь

С В Е Т Л О З А З А В У Л О Н М О И С Е Й Л У Ч

Найди в каждой рамке лишний предмет.

Рисовала Елена МИКУЛА
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Из
 п
оч
т
ы

 «
Тр
оп
ин
ки

»

  1. Шестая заповедь: «Не ____» (Исх. 20:13).
  2. Как звали женщину (имя её означает «приятная»), которая попроси-ла, чтобы её называли Марой, что значит «горькая»? (Руфь 1:19–21).  3. Амбар, помещение для хранения зерна (Быт. 41:56).  4. Как называется по-еврейски праздник обновления, о котором говорит-ся в Евангелии от Иоанна (10:22)?
  5. Человек, которому Бог повелел вывести народ израильский из Егип-та (Исх. 3:1–10).
  6. В какой день сотворил Бог солнце и луну? (Быт. 1:14–19).  7. Так в Библии называется ядовитая змея (Ис. 59:5).  8. «Так и при воскресении мёртвых: сеется в тлении, восстаёт в ____»  (1 Кор. 15:42).
  9. Добровольное воздержание от пищи (Деян. 14:23).10. Как называется помещение, имевшее ясли (кормушка для скота), в ко-тором родился Иисус? (Лк. 2:4–7).
11. «Пастух», в переносном значении «духовный наставник» (Ин. 10:14).12. Отец, Сын и Дух ____ (по Мф. 28:19).
13. «Если любите Меня, соблюдите Мои ____» (Ин. 14:15).14. Праздник, который израильтяне отмечали в 14-й день 1-го месяца в го-ду (Исх. 12:1–11).
15. «Гнев человека не творит ____ Божией» (Иак. 1:20).16. Самая мелкая монета в эпоху Нового Завета (Мк. 12:42).17. Одно из посланий апостола Павла.
18. «…Иудеи решили убить его (Савла). Но Савл узнал об этом _____ их» (Деян. 9:23–24).

Составила МИХАЙЛОВА Ольга, 
Казахстан

ПР
ОЧ
ИТ
АЙ

!

Составил и нарисовал МАРТИНЮК Славик, Украина

  1. Ш
2 КаС БИБЛИЕЙ В

 РУКАХ
х. 20:13).
ачает «приятная») которая попроси

Реши кроссворд, и ты узнаешь, 
что написано в выделенных 

клетках.

Кроссворд

ОСАДЧУК Виталик, 11 лет, 
Украина

НАЗАРЕЦ Илья, 9 лет, Украина БОГДАН Наталья, 12 лет, 
Украина

ЕДНАК Евгения, 11 лет, 

Украина

Сны Иосифа

1
10

11
12

17
1815

2 3 5

4

6

8 13
9 14 167
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  ЛАЗАРЯ (Ин. 12:10–11).
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  10. Чадо. 12. Масло. 13. Добро. 14. Аспид. 15. Серна. 16. Беда. 
  17. Овца. 21. Церковь. 22. Ответ.
  По вертикали: 1. Крест. 2. Гора. 3 Двор. 5. Награда. 6. Царство. 
  7. Столб. 8. Завет. 9. Олень. 11. Обида. 18. Небо. 19. Оковы. 20. Свет.
 К с. 20: 

 
 К с. 28: 1. Соль. 2. Язык. 3. Огонь. 4. Сердце. 5. Книга. 6. Часы. 7. Дверь.
 К с. 29: СПРЯТАННОЕ СЛОВО: 10 раз.
  ЛИШНИЙ ПРЕДМЕТ: Конфета, бабочка, дерево.
 К с. 30: ПРОЧИТАЙ: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 
  ходить во тьме» (Ин. 8:12).
  КРОССВОРД: 1. Убивай. 2. Ноеминь. 3. Житница. 4. Ханука. 
  5. Моисей. 6. Четвёртый. 7. Ехидна. 8. Нетлении. 9. Пост. 10. Хлев. 
  11. Пастырь. 12. Святой. 13. Заповеди. 14. Пасха. 15. Правды. 
  16. Лепта. 17. Галатам. 18. Замысле. ВЕТХИЙ И НОВЫЙ ЗАВЕТЫ.
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От
ве
т
ы

Иисуса я люблю,
Его дружбой дорожу.
Он со мною на века,
Надо мной Его рука.
    В школе, дома, во дворе
    Иисус со мной везде.
    Он хранит меня от зла.
    Пусть звучит Ему хвала.
Его дружбой дорожу
И общаться с Ним люблю.
Вы поверьте мне, друзья:
С Иисусом счастлив я!

Прислала 
ВЕСЕЛОВСКАЯ Светлана, 

Россия

Желаю я злое добром побеждать.
И чтобы в бою этом мне устоять,
Мне надо почаще глядеть на Того,
Кто умер за грешника. Во имя чего?
Во имя Господне, во имя любви,
Любви непорочной и светлой, без тьмы.

Прислал ВЕСЁЛЫХ Сергей, 
Казахстан

ОБЕРИСТ Наташа, 15 лет, Украина
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По деревьям серебристым

Перекинулась фата –

Белоснежная, пушистая,

Кружевная красота!

И себя берёзка грустная

Не могла узнать сама –

Так украсила искусная

Ветки деревца зима…

 (1909)
Снег кружится и летает,

Словно семьи пчёл,

Бахромой с ветвей свисает;

На верхушки гор

Шапки белые накинул

И укрыл поля,

Словно пухом лебединым.

Спит под ним земля.

А чудесные снежинки

Всё летят, летят…

Красотой непостижимой

Молча говорят:

«Чтоб узнать Творца получше,

На меня взгляни –

И увидишь, Бог могучий –

Властелин земли».

ИНЕЙ

СНЕГ 
КРУЖИТСЯ

Глафира ГАЛИНА

Любовь ЛАЗЬКО
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