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Красота природы

Я огромный!Я огромный!

Я сильный!Я сильный!

Я важный!Я важный!

Я НОСОРОГЯ НОСОРОГ

Его  ждутЕго  ждут
неприятностинеприятности



Маша, а тебе 
что больше всего 

нравится?

Петя, 
а ты историю 

любишь? Тогда 
тебе будут 
интересны 
истории о 

царе Валтасаре 
на страницах 

8–9 и Патрике, 
апостоле 

Ирландии, на 
страницах 

17–19.

Я люб-
лю рассказы 

и стихо тво рения, 
географию, осо-

бенно библейскую, 
а также люблю 

решать 
кроссворды 
и выполнять 

задания.

И особенно – 
о просветителях славян 
Кирилле и Мефодии на 

страницах 22–23.

Вот это да! 
Я люблю 

фильмы-рассказы 
о животных!

Конечно!

Я знаю, 
что всё это есть 

в журнале! И ещё 
много разного 
интересного!

Петя, ты знаешь, что 
в этом номере журнала начина-
ется серия фильмов-рассказов 

о носороге Фару?
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В Священном Писании 
неоднократно говорится 
о гордости и смирении. 
В приведённых стихах 
из Библии эти два слова 
изъяты. Знаешь ли ты, 
какое из них подходит 
в каждый из стихов?

Погибели 
предшествует 
_____, и паде -
нию – над мен-

ность.
Притч. 16:18

Страх Господен 
научает мудрос ти, 
и славе предшест-

вует _____.
Притч. 15:33

_____ 

человека 
унижает его. 

Притч. 29:23

_____ очей 
и надменность 

сердца, 
отличающие 

нечестивых, – 
грех.

Притч. 21:4

Перед падением 
возносится сердце 
человека, а _____ 

предшествует 
славе.

Притч. 18:12

Придёт
_____– придёт 

и посрамление; но 
со смиренными – 

мудрость.
 Притч. 11:2

Ибо всё, что в мире: 
похоть плоти, 
похоть очей и 

_____ житейская, – 
не есть от Отца, но 

от мира сего.
1 Ин. 2:16

И сказала Мария: «Величит душа моя 
Господа, и возрадовался дух мой 

о Боге, Спасителе моём, что 
призрел Он на _____ рабы Своей, 

ибо отныне будут называть 
меня блаженной все роды».

Лк. 1:46–48

Впиши номер стиха 
в подходящую колонку.

или  смирение?

33333333

1111111

2222222

55555555

4444444

7777777
88888888

66666666

Рисовала Елена МИКУЛА
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Время подходило к вечеру. Солнце прятало свои лучи-

ки по карманам, уступая место свету ночных фонарей, 

которые уже зажглись над уютным двориком.

Дети сидели вокруг песочницы и оживлённо вели 

разговор.

– Мой брат, – гордо сказал Саша, – бегает, как тор-

педа, и никто не может его догнать!

– А мой… а мой, – торопливо выкрикнула Катя, – 

больше всех забивает голов! Я сама вчера видела, да-

же со счёту сбилась. Больше ста – это точно.

– Да что твой брат! – перебила её Лена. – Вот моя 

сестра Маша заняла первое место в художественной 

школе и получила приз.

– Ага, я видел, как она рисует, – подтвердил Игорь. 

– Здорово! Да так быстро! Секунда – и танк с самыми 

крутыми наворотами готов. Правда, мой брат Миша 

может сделать такой же, только настоящий.

– Правда? – в один голос спросили ребята.

– Правда, правда! Если не верите, могу пока-

зать, только завтра, – подняв голову вверх, про-

говорил Игорь.

– Классно! Вот бы и мне... – раздался тихий 

голос Пети.

– А я… а я, – перебила его Катя, – умею 

плести из бисера цветочки! Вот и крокодиль-

чика вчера сплела.

– А я читаю быстрее всех в классе! – про-

мычал пухлый Лёня.

– А я могу делать шпагат и сальто! – с важ-

ностью заявила Лена.

– А я обыгрываю папу в шашки! Моя учи-

тельница говорит, что у меня логическое мыш-

ление, – поправляя очки на переносице, ска-

зал Витя.

Долго ещё раздавались звонкие выкрики ре-

бятишек: «А я!..», «А мой!..», «А у меня!..» Толь-

ко Петя сидел молча, едва успевая вертеть го-

ловой от одного рассказчика к другому.

– Петя, твой папа идёт! – воскликнула Катя.

Ирина ФЕСЕНКО
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Петя быстро встал и пошёл к отцу, который 

возвращался с работы, уставший и пропахший 

бензином. Он нёс в сумке батон, пакет моло-

ка и пряники для сынишек.

– Привет, папа! – глухо поприветствовал Пе-

тя отца.

– Здорово, боец! – отец взъерошил русые воло-

сы сына и, положив ему руку на плечо и направ-

ляясь вместе с ним к дому, cпросил: – Ну, как ты 

сегодня провёл день?

– Нормально, – протяжно ответил Петя.

– Здравствуйте, дядя Виталий! Пока, Петя! – 

кричали им вслед ребята. 

В ответ Петя только махнул рукой.

– А что нового в школе? – опять спросил отец, 

удивляясь неразговорчивости Пети.

– Да всё то же, – буркнул Петя.

– Ты почему сегодня такой хмурый? Может, 

обидел кто?

– Да нет, папа, всё в порядке, – ответил Пе-

тя, стараясь казаться весёлым как всегда.

– Вот мы и дома! Как вкусно пахнет! – за-

метил отец, приветствуя жену и подбрасывая 

к потолку младшего сына, Ванюшу.

Петя побрёл в свою комнату, отказавшись 

от ужина. Он сел в кресло, стоявшее возле 

письменного стола, и погрузился в размыш-

ления, глядя куда-то в пространство.

– Почему ты грустишь? – раздался вдруг 

ласковый голос Ванюши, который зашёл 

в комнату и пристально посмотрел на брата.

– Грущу, не мешай мне, – вздохнул Петя. 

Он никогда не лгал братишке: между 

ними был уговор – всегда говорить прав-

ду друг другу.

– А о чём грустишь? Может, тебе по-

мочь?

– В чём? – недоумённо спросил Петя.

– Грустить, – серьёзно ответил Ванюша.

– Ну, ты даёшь! – с улыбкой произнёс Петя 

и отвернулся, стараясь не замечать озабочен-

ности братишки.

– А я принёс тебе пряники и молоко, как 

ты любишь, – протягивая через стол еду, ска-

зал Ваня.
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– Да мне что-то не хочется, – отказался Петя.

– Ну вот... Да ты, наверное, заболел! Хочешь, я маму 

позову? Она тебе температуру измерит, горло посмо-

трит, пощупает тебя, – предложил Ваня.

– Нет, я не заболел, – уже более живо сказал Петя, 

внимательно наблюдая за братом.

– А что произошло? – чуть ли не со слезами на 

глазах спросил Ваня, искренне волнуясь за брата, 

которого он очень любил.

– Я боюсь, что умру неумейкой, потому что ни-

чего не умею делать и никому не принесу поль-

зы. И даже ты не сможешь никому сказать, что 

твой брат что-то классно делает, – с обидой 

и досадой поделился Петя своим горем.

– Это ты ничего не умеешь делать?! – вос-

кликнул поражённый Ваня. – Ну, ты даёшь! 

Кто же мне из картона домик смастерил?

– А, ерунда, – отмахнулся Петя. – Кто 

угодно может такой сделать.

– А кто чинит мои машинки? – возму-

щённо продолжал Ваня.

– Нашёл что вспомнить, – раздражён-

но заметил Петя.

– А кто из нас больше ловит рыбы? Кто 

подносит папе нужные шпульки, винтики? 

А кто выносит мусор и ходит в магазин, 

когда мама попросит? Кто завязывает мне 

шнурки на ботинках, стрижёт ногти и напо-

минает чистить зубы? Я не умею делать 

всего этого, а ты умеешь! Если честно, 

все ребята в моём садике просят, что-

бы я поменялся с ними – обменял те-

бя на их братьев или сестёр, а иногда 

и на конфеты, – взахлёб тараторил 

Ванюша.

– Ну, Ваня, ты и выдумщик! У Иго-

ря вон Миша танки настоящие делает, 

у Саши брат – спортсмен, а про Ма-

шу и вспоминать не буду… А ты гово-

ришь – хотят… Я ничего не умею. Со 

мной, наверное, стыдно и идти рядом.

– Да что они! Ведь Миша никому не 

разрешает брать свои танки и все гда 

дерётся, Игорь опять в синяках. Ар-

тём у Саши вообще нервный и злой. 
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Маша всегда выгоняет Лену, и та 

ревёт. А ты играешь со мной, и мне 

интересно с тобой! – Ванюша так 

сердечно убеждал своего брата, 

как дорог он ему и всей семье, 

что даже расплакался, видя не-

доверчивый взгляд своего род-

ного Пети.

– Да ты что, Ванюша? – уже 

ласково спросил Петя, от-

влекаясь от своих забот.

– Ты забыл наш уговор 

– всегда говорить прав-

ду! Я говорю, а ты не ве-

ришь, – всхлипывал Ва-

нюша. – Ты мой самый 

любимый брат на всей 

земле!

От неожиданности Петя оторопел. Он никогда не 

видел Ваню в таком огорчении.

– Перестань! Я верю тебе, Ванюша! Прости 

меня, – обнимая младшего брата, с нежно-

стью сказал Петя.

– Честно-честно? – желая удостове-

риться в искренности брата, переспро-

сил Ваня.

– Конечно, честно! Я очень дорожу 

тобой. Это мне надо гордиться, что у ме-

ня есть такой замечательный братишка. 

Я никогда тебя ни на кого не променяю! – 

почти плача, сказал он, крепко обнимая 

Ванюшу.

Мальчики успокоились и, вытерев 

слёзы, пошли на кухню пить молоко 

с пряниками – в знак любви и вечной 

дружбы. Мама с папой ещё сидели за 

столом. Кухня наполнилась звонкими, 

весёлыми голосами. После ужина па-

па поблагодарил маму за ту любовь, 

с которой она заботится о нём, о сы-

новьях и дороже которой нет ничего на 

свете. Мальчики переглянулись, запом-

нив самые важные слова в жизни.

что южноафрикан
ские 

мангусты – зверьки, 

внешним видом напомина-

ющие хорька, – при опас-

ности издают короткое 

и звонкое рычание, 
а когда 

их схватят, чихают или 

мурлычут?

Знае
шь 

ли т
ы…

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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От
кр
ое
м

 Б
иб
ли
ю

Событие, о котором я хочу рассказать тебе сегод-
ня, произошло очень давно, лет за пятьсот до Рожде-
ства Христова. В это время народ израильский, о ко-
тором в основном рассказывает Библия, был в плену 
в Вавилоне. Правителем Вавилонского царства был 
Набонид, сын Навуходоносора, а его соправителем – 
Валтасар, сын дочери Навуходоносора, то есть внук 

великого вавилонского завоевателя. Набонид в то 
время ушёл в военный поход, а Валтасар пра-
вил Вавилоном и всем царством.

Однажды Валтасар, как говорится, закатил 
пир горой, пригласив тысячу своих вельмож 

и собрав всех своих жён и наложниц. Когда царь 
опьянел, он приказал принести из царской сокровищ-
ницы сосуды, которые Навуходоносор, его дед, взял 
из Иерусалимского храма, прежде чем разрушить его.

Слуги принесли золотые чаши, и царь со своими 
соратниками стал пить из них вино и славить богов – 
каменных, деревянных, золотых и медных идолов. 
И когда они так пили и глумились над Богом народа 
израильского, на стене дворца вдруг появилась рука, 
похожая на человеческую. Рука стала выводить на сте-
не непонятные письмена.

Царь затрясся от ужаса и громко 
закричал. Созвав своих мудрецов 
и звездочётов, он приказал им 

прочитать и объяснить написанное 
неведомой рукой на стене. Но никто 

не смог объяснить царю значение непо-
нятных слов.

От страха все вельможи вмиг про-
трезвели. И тут вошла в зал пиршества 

Вальдемар ЦОРН
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Эту удивительную историю из древних 
времён ты можешь прочесть в пятой 

главе Книги пророка Даниила.

царица и сказала: «Валтасар, во дни Навуходоносора главным 
мудрецом был Даниил, спроси его...» Царь послал за Даниилом.

Войдя в зал, Даниил увидел сосуды из храма, осквернён-
ные царём и его гостями, а также слова на стене, написан-
ные Богом, и напуганного царя. Царь сказал: «Даниил, ес-
ли ты сможешь прочесть и перевести эти слова, я дам те-
бе великую награду и сделаю тебя третьим властелином 
в моём царстве!»

«Царь, награды, золото и почести мне не нужны, – от-
ветил Даниил. – Но, что написано на стене, объясню тебе. 
Отцу твоему Навуходоносору (наследника престола при 
царском дворе, даже если он был внуком, в то время бы-
ло принято называть сыном, поэтому Валтасар в Библии 
назван сыном Навуходоносора) Бог дал власть над всеми 
царствами земли. И Навуходоносор возгордился. Поэтому 
Бог лишил его разума, и он ел траву, как вол, и жил с ди-
кими зверями, пока не смирился и не покаялся. Ты зна-
ешь эту историю, царь Валтасар. И, несмотря на это, ты то-
же возгордился. Ты осквернил сосуды храма Господа, Бога 
нашего! Ты глумился над именем Его, пьянствуя с твоими 
вельможами. Поэтому Бог послал тебе знамение: руку, ко-
торая писала на стене дворца. И вот что тут написано: ◊Ме-
не, мене, текел, упарсин“. Выслушай значение этих слов: 
◊мене“ – Бог назначил конец твоему царству, ◊текел“ – ты 
взвешен на весах и найден очень лёгким, ◊перес“ – Бог 
разделил твоё царство и отдал его мидянам и персам».

Царь Валтасар наградил Даниила и назна-
чил его третьим властителем в своём царстве. 
Но в ту же ночь, ночь пира, Вавилон пал, 
а мидяне и персы захватили 
всё царство. Новым царём 
стал Дарий.

Рисовала 
Людмила ЯНБУЛАТОВА
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зла в мире
Начало всего

Ты знаешь, с чего началось всё зло в нашем мире? С гордости! Один из 

самых главных ангелов Всемогущего Бога захотел быть равным Богу. Так по-

явился во Вселенной сатана. Его ещё дьяволом называют. Да и первых лю-

дей, Адама и Еву, сатана точно так же сбил с толку, сказав им, что они бу-

дут как боги, если ослушаются Бога и съедят от запретного плода. Об этом 

ты можешь прочесть в третьей главе первой книги Библии, Бытие. Или най-

ди и прочти эту историю в твоей Детской Библии. Так через первых людей 

в мир пришёл грех. И в первую очередь – гордость.

Думаю, ты понимаешь, о чём я говорю. Посмотри, кто на всех плакатах 

и в рекламе самый сильный, красивый, успешный? Чем он отличается от 

всех нас? Его превозносят. Но самое страшное – когда человек сам счита-

ет, что он (или она) выше, значимее, важнее, сильнее или красивее других, 

и гордится этим.

Библия говорит, что гордость губит человека. Она делает его жестоким, 

непримиримым и себялюбивым. Гордым людям, так говорится в Библии, Сам 

Бог противится, а к смиренным Он относится очень хорошо – даже лучше, 

чем они того заслуживают.

Думаю, если кому и было чем гордиться, то это Иисусу Христу: Он никог-

да не делал ничего плохого, Его Отец – Сам Бог, Ему повинуется даже при-

рода. Помнишь, как Он приказал морю, – и шторм сразу стих? Он исцелял 

больных и воскрешал мёртвых, Он Своим словом давал людям радость и на-

дежду. Но Иисус Христос не гордился. Он был самым смиренным на земле. 

Библия говорит об Иисусе Христе, что Он, будучи по природе Богом, добро-

вольно лишился всего, приняв природу раба и родившись человеком. Он был 

во всём подобен человеку, но ещё больше умалил Себя и был так послушен, 

что умер на кресте. За это Бог вознёс Его над всеми и даровал Ему имя пре-

выше всех имён, чтобы пред именем Иисуса преклонилось на небе, на земле 

и в преисподней всякое колено и всякий язык провозгласил, что Иисус Хрис-

тос – Господь, во славу Бога Отца.

Как гордостью падшего ангела в мир пришло зло, так смирением Иисуса 

Христа людям даровано спасение. Мы можем выбрать, хотим мы быть гор-

дыми или смиренными. От этого зависит вся наша жизнь. Смиренным быть 

лучше. Правда же?

Вальдемар ЦОРН

На
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Эдуард СКАЧКОВ

Плавал в речке старый сом,
Говорил: «Я не Самсон.
Жизнь большую я прожил,
На крючок не угодил.

Самый мудрый в речке я,
Все ответы у меня».
Стал крутиться, песни петь –
И попался сразу в сеть.

А мораль здесь такова:
Гордость в сердце у сома,
За неё он пострадал
И урок нам, людям, дал.

Богу слава, Ему – честь!
Милостей Его не счесть.
Гордость, хвастовство – порок,
Этого не любит Бог.

Будь попроще и скромней
Средь лукавых быстрых дней,
Подражай Христу во всём,
Проходя земным путём.

Только в том, кто любит Бога,
Мудрость Божия живёт, –
Не утонет, не погибнет
И нигде не пропадёт.

Виктор НЕМЦЕВ

Глеб считал себя умнее,
И сильней, и краше всех.
Он хвалился: «Всё умею;
Там, где я, – всегда успех.

Я – красив и очень ловкий,
И в учёбе я силён,
И могу без тренировки
Прыгать, словно чемпион».

Он сказал, а рядом лужа
На дороге разлилась.
Прыгнул Глеб не так, как нужно, –
И упал позорно в грязь.

Гордеца, подняв из лужи,
Дедушка учил, любя:
«Не гордись, иначе будет
Грязь на сердце у тебя».

что на самом деле роскошный 

«хвост» самца павлина, 

признанного краса
вца среди 

птиц, имеет коричневую окраску? 

Но роговые пласти
нки, из которых 

состоят «глаза» на перьях его 

шлейфа, отражают и преломляют 

свет. Благодаря этому возникают 

сверкающие перел
ивы.

Знае
шь 

ли т
ы…

ЗАЗНАЙКА

ГОРДЫЙ СОМ

Рисовала 
Лариса ГОРОШКО

ТР
О

П
И

Н
К
А

  
1/

13

1111



Пауль УАЙТ

Змея Нцока подняла голову и с наслаж-
дением зашипела. Она видела, как но-
сорог Фару любовался своей огромной 
тенью в лучах восходящего солнца.

Солнце освещало травянистый склон 
берега реки. «Ты огромен, силен и ва-
жен», – сказала змея так тихо, что но-
сорог принял эти слова за собствен-
ные мысли. 

Он несколько раз рассёк чистый утрен-
ний воздух своим большим острым ро-
гом и громко прорычал: «Я огромный! 
Я сильный! Я важный! Я НОСОРОГ».

Из
 с
ер
ии

 «
Ф
ар
у 
си
ль
не
е 
вс
ех

»

Змея снова прошипела: «Никто тебе не 
указ. Никто не встанет у тебя на пути. 
Ты не менее важен, чем слон Нембо». 
Носорог фыркнул, помахивая корот-
ким хвостом.

Его тень выглядела грозной и могу-
чей. «Никто мне не указ, – процедил он 
сквозь зубы. – Никто не встанет у ме-
ня на пути. Ну а что касается Нембо…

Я расправлюсь с любым, кто посмеет 
мне о нём напомнить!» И он грозно топ-
нул ногой по грязной луже. Змея хмык-
нула и подумала: «Фару, конечно, глуп, 
но очень силен.

– Хочешь пойти с нами к баобабу и послушать интересный рас-
сказ? – спросили близнецы Тали и Кали (Тали означает «высо-
кий», хотя он не был высокого роста, а Кали означает «буйный», 
хотя на самом деле он не был буйным).

Гулу, нога которого была в гипсе, кивнул в знак согласия, и они 
из расположенной в джунглях больницы прикатили его в тачке 
под дерево. Вслед за ними прибыли Элизабет и Юдит, между ни-
ми шла Луту, девочка высокого роста с забинтованными глаза-
ми. Как и её маленькая подружка Лисо, Луту давно была слепой.

Выйдя из больницы, Дауди широкими шагами направился к бао-
бабу и, подойдя, сел на стул, который Гулу привёз с собой в тачке.

– Что известно о человеке, на которого напал носорог Фару? 
– спросил Тали.

– С ним всё в порядке, – ответил Дауди, улыбаясь. – Он поправ-
ляется. А у меня вопрос к вам: как лучше всего поступить, если 
вас преследует носорог?

– Бежать! – воскликнула Элизабет.
– Взобраться на дерево! – закричал Кали.
– Отскочить в сторону! – засмеялся Гулу и торжествующе под-

нял вверх загипсованную ногу.
– Гулу прав, – сказал Дауди. – Лучше и в самом деле отскочить 

в сторону. Носорог огромен, грозен и очень самоуверен. А теперь 
послушайте рассказ о том, как он возомнил себя грозой джунглей.
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Он мне может понадобиться». Она об-
лизнула губы своим раздвоенным язы-
ком и прошипела: «А вот и он».

По тропе шёл носорог. Он спускался 
к реке. Впереди, сбоку от тропы, росла 
пальма, на которой сидели обезьяны.

Фару нажал своим могучим плечом на 
ствол пальмы, и она, треснув, слома-
лась, как сухая ветка. Обезьянки То-
то и Коко упали прямо в колючий ку-
старник.

Не обратив на это никакого внимания, 
носорог направился к большому гра-
нитному камню, на котором сидел лю-
бопытный мангуст по имени Джо-Джо.

Фару остановился. Глаза его сверкали. 
«Ты в самом деле такой же сильный, 
как слон?» – полюбопытствовал Джо-
Джо. Носорог рассвирепел.

Одним движением рога он высоко под-
бросил мангуста, а громадный гранит-
ный камень, кувыркаясь, покатился 
вниз по склону холма. Антилопа Дик-
Дик отскочила в страхе.

Гранитный камень, пролетев мимо её 
головы, ударился в другой, более круп-
ный камень, который от удара выкатил-
ся на середину тропы.

Носорог увидел гиппопотама Буху, 
спокойно стоявшего в водоёме среди 
кувшинок. Разбежавшись, он с рёвом 
прыгнул и плюхнулся в воду.

Волна коричневой воды ударила в гип-
попотама. «Я важнее любого обита-
теля джунглей и прошу об этом пом-
нить!» – прорычал Фару.

И, опустив голову, он помчался под 
тень кокосовых пальм. Буху приоткрыл 
один глаз: «Какой мерзкий тип! Ишь как 
разважничался. Да кто он такой в срав-
нении со слоном?»

Оказавшаяся тут как тут Нцока всё 
это слышала. Её глаза сверкали. Змея 
ползла вслед за носорогом и думала: 
«Всё идет как надо.

Я воспользуюсь силой носорога, что-
бы сорвать замыслы слона». Жираф 
Твига, мангуст Джо-Джо и антилопа 
Дик-Дик молча стояли в стороне и на-
блюдали.
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Вдруг они уловили какое-то движе-
ние в траве. «Не змея ли это?» – спро-
сил Джо-Джо, нахохлившись. «Именно 
она, – подтвердил Твига. – Её мысли 
опасней её яда».

Носорог Фару отдыхал в тени. Все мыс-
ли, которые приходили ему в голову, на-
чинались словами «я», «меня», «моё».

Змея подкралась к нему и, ухмыляясь, 
вкрадчиво спросила: «Тебе известно, 
что слон хочет доставить радость каж-
дому обитателю джунглей?»

«Скажи ему, чтобы он завязал свой хо-
бот узлом!» – рявкнул носорог, сердито 
ударив своим рогом по стволу пальмы.

Змея спряталась под камень, чтобы 
укрыться от падающих кокосов. Но 
вскоре осторожно выглянула из свое-
го укрытия и что-то прошептала своим 
обольстительным голосом.

Носорог издал странный звук, похожий 
на смех, и сказал: «Нцока, повтори». 
Твига и другие звери услышали шипя-
щий голос змеи:

«Я видела слона на холме. Почему бы 
тебе не столкнуть его в реку? Докажи, 
что твой рог сильнее его бивней. По-
кажи всем обитателям джунглей, как 
ты силен».

Носорог выставил грудь вперёд и на-
чал взбираться на холм. При этом он 
самодовольно кряхтел: «Какие у меня 
сегодня ясные мысли!»

«Осторожно, – сказал Твига, подхо-
дя к носорогу. – Не следуй советам 
змеи». – «Подумаешь, советы змеи! – 
зарычал Фару. – У меня своя голова 
на плечах».

Твига покачал головой: «Его ждут не-
приятности». Далеко впереди что-то 
огромное, серое преграждало путь. 
Нцока насмешливо ухмыльнулась.

Носорог пристально смотрел вперёд. 
«Нембо, – прорычал он, сердито топ-
нув мощной передней ногой. – Почему 
там, куда я направляюсь, должен сто-
ять слон?»

Змея прошипела: «Он огромен... Он 
важен...» – «Я тоже, – прервал её но-
сорог. – Я докажу ему, что рога силь-
нее бивней». Горячий воздух окуты-
вал холм.
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Лучи солнца ярко отражались в реч-
ной воде. Небольшие глаза носорога 
пылали огнём. И чем сильнее они на-
ливались кровью, тем хуже он видел.

Фыркнув и заскрежетав зубами, он за-
рычал во весь голос: «Эй, ты! А ну уби-
райся! Слышишь?! Вон с дороги!» Его 
рог был направлен на огромный серый 
силуэт, выделявшийся на фоне неба.

Мангуст Джо-Джо юркнул под ноги но-
сорогу: «Мы знаем, что ты не любишь 
слона. Но если ты думаешь…» Носорог 
грубо прервал его: «Замолчи!»

Джо-Джо не сдвинулся с места: «Да-
же слепому видно…» – «Молчать! Кому 
сказал?! Молчать!» – проревел Фару, 
устремившись вперёд – на склон холма.

Его голос звучал грубо: «Как ты сме-
ешь стоять ко мне спиной? Как ты сме-
ешь меня не замечать? Как смеешь 
стоять у меня на пути?..» Он остано-
вился, чтобы перевести дух.

Змея презрительно усмехнулась: «Это 
то, что мне надо». Носорог опустил го-
лову, направив рог вперёд, и топнул но-
гой. Поднялась пыль. 

Маячивший впереди серый предмет 
вызывал в нём явное негодование, и 
две тонны злобы рванулись вперёд. 
Большущий серый предмет стреми-
тельно приближался.

Носорог нацелился в самую середи-
ну, закрыл глаза, рванулся вперёд и… 
с грохотом врезался в огромный гра-
нитный валун!

В глазах Фару вспыхивали, мерцали 
и взрывались огненные звёзды. Он за-
стонал. Никогда и ни у кого в джунглях 
не болела так сильно голова, как сей-
час у носорога.

т стреми- нитный валун! не болела так силь
час у носорога.

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА

– Вот это да! – вырвалось у Тали и Ка-
ли. – Носорог поступил очень глупо.

– Послушайте, – сказал Дауди. – Но-
сорог – это символ гордыни и эгоиз-
ма. Но будьте осмотрительны. Такое 
может легко случиться и с вами, ес-
ли не будете послушны Богу. Всякий, 
идущий Его дорогой и доверивший 
Ему свою жизнь, знает, откуда 
исходит самая сильная голов-
ная и сердечная боль.

Полезный
 совет

Не пренебрегай 

Божьими 

наставлениями. 

Божий путь всегда 

самый лучший.
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КРОССВОРД
Составила 

Анна КОЛОСОВА

По горизонтали:

  1. Сын Давида, который выступил 
против отца и погиб 
(2 Цар. 15:1–12; 18:1–15).

  4. Богобоязненный царь Иудеи, правнук 
Соломона (3 Цар. 15:8–14; Мф. 1:7).

  5. Число лиц Святой Троицы.
  6. «Как веровать в Того, о ___ не 

слыхали?» (Рим. 10:14).
  8. Строитель ковчега (Быт. 6:13–16).
10. Имя человека, жена которого преврати -

лась в соляной столб (Быт. 19:26).
11. Главный город Римской империи.
12. Человек, который ведёт аскетический образ жизни.

По вертикали:

  1. Внук Исава (Быт. 36:12).
  2. Царь, отличавшийся особой мудростью (3 Цар. 4:29–31).
  3. Вождь евреев, получивший от Бога заповеди (Лев. 27:34).
  7. Способ общения с Богом (Иона 2:8).
  8. Город, в котором Иисус, будучи на земле, провёл Своё 

детство (Лк. 4:16).
  9. Имя человека, который в угоду Саулу истребил 

священников в Номве (1 Цар. 22:18–19).

что рог носорога состоит 

не из кости, а представляет 

собой особый нарост 

из плотно сросшихся
 

волосообразных во
локон?

Знае
шь 

ли т
ы…

что рог носорога состоит 

не из кости, а представляет 

собой особый нарост 

из плотно сросшихся
 

волосообразных во
локон?

Знае
шь 

ли т
ыРисовала 

Виктория ДУНАЕВА
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Витраж собора 
Святого Патрика в г. Арма, 

Северная Ирландия

На севере Европы есть большой остров. Его 
скалистые берега омывают воды Атлантики, над 
пустынными пляжами реют чайки, а вдали под-
нимается горная вершина Каррантуилл, что пе-
реводится как «перевёрнутый серп».

Путешественник, побывавший здесь хотя бы 
раз, никогда не забудет суровую красоту этих 
мест. Он пройдёт по тропинкам через зелёные 
луга, поднимется на живописные холмы и не-
высокие горы, постоит под солёными брызгами 
морского прибоя и увидит руины древних мона-
стырей и средневековых замков.

Происхождение
Полторы тысячи лет назад вот так же, как 

современные туристы, на утёсе стоял 16-лет-
ний юноша и напряжённо вглядывался в подёр-
нутую дымкой даль, но не видел ничего: слёзы 
застилали глаза. Он был рабом, а прекрасная 
страна была для него страной рабства. В тоске 
вспоминал Патрик (так звали молодого челове-
ка) отчий дом в далёкой Британии, родителей 
и сельскую церковь, в которой его отец был дья-
коном, а дед – священником. Тогда мальчишке 
было скучно на богослужениях, не привлекали 
его и рассказы из священной истории, которые 
мать рассказывала зимними вечерами. Если бы 
это можно было вернуть!

Рабство
Всё изменилось в тот день, когда на их селе-

ние напали морские разбойники. Они приплыли 
на кораблях из Ирландии, или, как они сами на-
зывали свою страну, Эйре. Жители были застиг-
нуты врасплох, спастись удалось немногим: кто-
то был убит на месте, а кого-то, как Патрика, за-
хватили в плен и продали в рабство.

Хозяин определил молодого невольника пасти 
свиней. Раздумывая о своей печальной участи, 

Он организовал около 200 церквей, крестил почти 
100 тысяч человек, но всю славу отдавал лишь Богу.

Нападение морских разбойников. 
Художник Т. Ловелл 

Родился около 389 г.,
умер около 464 г.
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мечтая о побеге и видя во сне желанную роди-
ну, Патрик сравнивал себя то с Иосифом, также 
оказавшемся в рабстве, то с блудным сыном, 
пасшим свиней. Размышлять над Священным 
Писанием вскоре вошло у него в привыч-
ку. Он стал задумываться о грехе и про-
щении, жертве Иисуса Христа и веч-
ной жизни.

И однажды произошло главное 
событие в жизни молодого раба – 
он обратился к Небесному Отцу с мо-
литвой покаяния. Вот как Патрик на-
писал об этом много лет спустя в сво-
ей знаменитой «Исповеди»: «Господь 
открыл мне понимание моего неверия 
и то, что, хоть и поздно, я могу вспомнить 
ошибки и повернуться к Господу Богу всем 
своим сердцем».

Возвращение домой
После шести лет рабства Патрику удалось 

бежать и добраться до корабля, который шёл 
к берегам родной Британии. Радости не бы-
ло конца, когда его родные, живые и невреди-
мые, спасшиеся во время того, давнего, набе-
га, обняли потерянного и вновь обретённого 
Патрика, к тому же ставшего настоящим хрис-
тианином.

Жизнь потекла тихо и мирно, как мечталось 
на чужбине, но не было спокойствия и удовлет-
ворённости, что-то мучило молодого человека. 
И это была Ирландия! Мысли о земле рабства 
и её жителях не давали ему покоя. Как когда-то 
юноше снилась Британия, теперь он во сне вновь 
видел себя на лугах и холмах Эйре. А однажды он 
увидел сон, который воспринял как повеление от 
Бога нести Благую весть ирландцам.

Снова в Ирландии
Чтобы стать миссионером, нужно учиться. В те 

времена центрами любой науки, в том числе бо-
гословия, были монастыри. И Патрик отправился 
в церковь Оксера, которая находилась в Галлии, 
где впоследствии был рукоположен на дьякон-
ское служение.

После долгих лет учёбы Патрик, наконец, 
прибыл к скалистым берегам острова. Это было 
в 432 году. В то время в Ирландии уже имелись 

христианские общины, но они были малочис-
ленны и удалены друг от друга, к тому же 

христиане не могли исповедовать свои 
взгляды свободно.

Большинство ирландцев были 
язычниками. Они поклонялись солн-
цу, луне и звёздам, священным кам-
ням и рощам, верили, что в каждом 
ручье, дереве и холме живут духи, 

которым необходимо приносить жерт-
вы, в том числе человеческие. Маги-

ческими обрядами руководили жрецы-
друиды, которые оказывали ожесточён-

ное сопротивление миссионерам, прибывав-
шим в их край.

Однако Патрик, хорошо усвоивший обычаи 
ирландцев ещё в годы рабства и знавший ве-
рования и уклад простых людей, нашёл доступ 
к сердцам не только сельских тружеников, но 

Патрик восходит на холм Тара – место 
коронации верховных королей

ыч-ч-ч
-

яяя

ленн
х

ч
Друид
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и влиятельных вождей и правителей. И даже 
несколько могущественных жрецов-друидов 
обратилось в христианство. А вскоре ирланд-
ский король Лугер под влиянием миссионера 
разрешил христианам открыто проводить бого-
служения.

Миссионерское служение
Успех деятельности Патрика был огромен. 

Полностью положившись на Бога, проповедник 
христианства посетил все уголки страны, рас-
сказывая об Иисусе и крестя новообращённых.

Но все эти годы Патрик жил в постоянном 
ожидании мученической смерти. Двенадцать 
раз он оказывался перед угрозой быть убитым, 
перенёс мучительный плен, две недели провёл 
в суровом заключении. К тому же завистни-
ки обвиняли его в карьеризме и желании сла-
вы и почестей. На самом же деле Патрик был 
очень скромным человеком и постоянно благо-
дарил Создателя за то, что Он выбрал его в ка-
честве инструмента, с помощью которого мно-
жество людей, поклонявшихся ранее идолам 
и нечистой силе, стали христианами.

Более 30 лет Патрик нёс своё служение мис-
сионера жителям Ирландии. Он был прекрасным 
дипломатом, умел разговаривать и с вождями, 
и с крестьянами. Патрик проводил занятия по 
изучению основ христианства с уверовавшими, 
поскольку считал духовный рост неотъемлемой 
частью новой жизни. За эти годы он организо-

вал около 200 церквей, крестил почти 100 ты-
сяч человек, но всю славу отдавал лишь Богу.

Ирландцы называют Патрика великим Бо-
жьим человеком. О его жизни и деятельности 
создано множество легенд, которые порой труд-
но отделить от реальных событий, известных 
по документам той эпохи и дошедшим до наших 
дней воспоминаниям самого миссионера. А вот 
точные даты его рождения и смерти неизвестны, 
как неизвестно и место его погребения.

Однако лучшим памятником ему стал листик 
клевера, символ современной Ирландии. Ведь 
именно маленький зелёный трилистник (три ли-
сточка на одном стебле) показывал Патрик сво-
им слушателям, когда объяснял, что такое Свя-
тая Троица.

Надежда ОРЛОВА

Патрик 
крестит 

ирландских 
принцесс

Патрик 
обращается 
к королям 
Ирландии. 
Витраж 
в Успенском 
соборе  
г. Карлоу, 
Ирландия
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В этой долине, когда царь Аса 

воззвал к Богу о помощи, Господь 

дал его войску победу над 

многочисленным войском эфиопа 

Зарая (2 Пар. 14:10–12).

Долина 
благословения

Герарская 
долина

Кедронская 
долина

Долина 
Цефата

В этой долине был побит камнями 

Ахан за то, что взял из добычи 

запрещённое, тем самым наведя 

беду на израильтян (Нав. 7:24–25).

Место, где царь Иосафат и его 
войско благословили Господа 

за одержанную победу над 
моавитянами и аммонитянами 

(2 Пар. 20:18–26).

В этой долине поселился Исаак после 

того, как филистимский царь Авимелех, 

видя, что он разбогател и стал сильнее 

филистимлян, попросил его 

покинуть Герар

 (Быт. 26:17).

В этой долине 

разведчики, посланные Иисусом Навином в 

землю ханаанскую, срезали такую огромную 

виноградную кисть, что её вынуждены были 

нести двое на шесте (Чис. 13:24).

Долина 
Есхол

В этой 
долине по 
велению царя Иосии 
первосвященник Хелкия 
сжёг все вещи, служившие 
для идолопоклонства (4 Цар. 23:4).

В этой 
долине было 

много смоляных ям. 
И во время сражения 

с царём еламским
 и его союзниками 

цари содомский 
и гоморрский, 
обратившись 

в бегство, 
упали в них

 (Быт. 14:10).

К границе этой долины отправился 

один из отрядов филистимлян 

во время сражения с 

израильтянами, которых 

возглавлял царь 
Саул 

(1 Цар. 13:18).

Долина 
Сиддим

Долина 
Цевоим

В таблице по горизонтали и 
вертикали спрятаны названия 
перечисленных долин. Найди их. 

 О Е Н Б Л А Г О В С Е Г И К
 П В Г О Е Г Е Р А Р С К А Я
 Р У О Г К Ц Й Х Э Л В Е К Е
 О Ч Р Ц А А Х О Р И П Д К Л
 А К Г Е П Г У У П Ц А Р А О
 П Е Л Ф В Р Е Ц Н Е К О В Н
 Р Б Л А Г О С Л О В Е Н И Я
 О Е Б Т Ы Н Х В О О В С Я Л
 Д Р Ь А Е Е О Ч Л И Ц К П Ь
 Л О Т Н У П Л С Ь М В А Р Д
 С И Д Д И М А А Б Г С Я О О
 Е Л Л Р М И Е Я Т Р Ч С Т Е

Рисовала Лариса ГОРОШКО

Долина 
Ахор
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Десятилетнего Давида интересовало всё, что 
было необычайно большого размера. В музее он 
любил рассматривать останки динозавров, лю-
бовался фотографиями мамонтового дерева.

Когда в церкви объявили, что верующий учё-
ный из Канады, живущий в Швейцарии, будет 
в течение нескольких вечеров читать лекции 
в их церкви о происхождении человека и Все-
мирном потопе, Давид очень обрадовался. Он 
был на всех лекциях и внимательно слушал учё-
ного. Его очень заинтересовало упоминание до-
кладчиком рефаимов – великанов, о которых го-
ворится в Библии.

После лекций Давид хотел подойти к доклад-
чику и расспросить его подробнее, но кто-то 
уже опередил мальчика, и Давиду не удалось 

поговорить с ним. Тогда он ре-
шил самостоятельно разузнать 
об этих великанах: где и ког-
да они жили, чем занимались.

Давид узнал, что «рефаим» на иврите озна-
чает «великан». Рефаимы – один из древней-
ших народов, они отличались необыкновенно 
высоким ростом и силой. Этот народ существо-
вал ещё во времена Авраама. Жили рефаимы 
в васанской, моавитской и других землях.

Когда евреи вступили в землю обетован-
ную, племени рефаимов, как такового, уже не 
существовало, от рефаимов остались толь-
ко их отдельные потомки. Например, в книге 
Второзаконие упоминается, что длина крова-
ти Ога, последнего рефаимского царя, была 
4,5 метра.

В память о рефаимах одна из долин Израи-
ля названа Рефаимской. Она находилась вбли-
зи Иерусалима (на юго-западе), была плодород-
на и густо усеяна полями со злаковыми культу-
рами. В этой долине израильтяне при царе Да-
виде неоднократно сражались с филистимля-
нами. Но Голиаф, побеждённый Давидом, был 
не из рефаимов, а из енакимов, которые тоже 
относились к великанам. В Рефаимской долине 
найдены остатки древнейших сооружений. В му-
зее под открытым небом Эйн-Яэль всё оставле-
но в том виде, как было в библейские времена: 
древние террасы, сады, участки сельскохозяй-
ственных угодий и сельскохозяйственный ин-
вентарь. В настоящее время арабы называют 
долину Рефаимскую Эль-Бекаа.

Эльвира ЦОРН

Вид на Рефаимскую долину 

от Яффских ворот Иерусалима. 

Фото 40-х годов ХХ века
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Плохо, если не понимаешь иностранного язы-
ка. Когда на экскурсии в Германии наша группа 
остановилась возле какого-то музея, я долго пытал-
ся понять, когда же он работает и что можно в нём по-
смотреть. Но пока не подошёл экскурсовод и не объяснил мне всё 
по-русски, я так и стоял в неведении.

В VIII–IX веках в Восточной Европе стали образовываться сла-
вянские государства. В них появились князья, которые управляли 
народом, профессиональное войско – дружина, свой разговорный 

язык, но своей письменности у славян ещё не было. Западные славяне 
(современные поляки, чехи, словаки и другие) составляли в те времена Велико-
моравскую державу. У южных славян (болгары, сербы, македонцы и другие) появились Бол-

Сергей САННИКОВ

13. Просветители 
славян

Кириллица 
Остромирова  
Евангелия 
1056—57 гг.

Ра
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В IX веке в городе 
Фессалоники (Са-
лоники) в семье 
знатного сановни-
ка Льва родились 
два сына – Кирилл 
(тогда его звали 
Константин) и Ме-
фодий. В городе 
и вокруг него про-
живало много сла-
вян, говоривших на 
славянском солун-

ском диалекте, и братья с детства знали не только греческий, но 
и этот славянский язык. Они получили прекрасное образование 
и начали блестящую карьеру. Но через десять лет старший брат, 
Мефодий, отказался от высокой государственной должно-
сти. За ним последовал и младший. Они стали монахами 
и усиленно готовились к миссионерскому служению. 
Когда византийский император Михаил стал искать, 
кого бы послать на богословский диспут к хазарам, 
чтобы доказать преимущество христианства, его 
выбор пал на братьев – Кирилла и Мефодия.

Кирилл и Мефодий. Миниатюра XV в.

р ,
ное образование 
ет старший брат, 

нной должно-
монахами 
жению. 

скать, 
ам, 
го 

гарское, а потом Сербское 
царства, а на Востоке крепло 
древнерус ское государство. 
Все эти славянские племена 
поклонялись множеству бо-
гов, то есть были язычника-
ми, хотя некоторые семьи 
уже стали христианскими.

Хазары жили в низовье Волги, на бе-
регу Каспийского моря, и братья плыли 
к ним через Чёрное море, сделав дли-
тельную остановку в греческой крепости 
Херсонес на южной оконечности Крыма 

Руин
ы ранн

ехристианской

церкви в Херсонесе.

Художник К. Боссоли
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(сегодня это город Севастополь). Там они начали 
составлять славянскую азбуку (глаголицу), потому 
что у них было сильное желание благовествовать 
о Христе славянским народам. Поездка к хазарам 
оказалась очень успешной, многие в этом ханстве 
приняли крещение и стали христианами.

Вернувшись домой, братья совершили миссио-
нерскую поездку в Болгарию, а также продолжили 
работу над созданием славянской письменности 
и переводом книг Священного Писания на церков-
нославянский язык. Вот первые слова, которые 
были переведены и написаны на этом языке: «В на-
чале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово бы-
ло Бог» (Ин. 1:1).

Глаголица Башчанской плиты 
с острова Крк, Хорватия. XI в.

Когда в 862 году к византийскому императо-
ру пришли послы от моравского князя Ростислава 
с просьбой послать к ним учителей-миссионеров, 
император, конечно, снова выбрал братьев из Фес-
салоник. В Моравии братья продолжали перевод 
книг Священного Писания, обучали славян чтению 
и письму, но епископы из Рима сопротивлялись 
ведению богослужения на церковнославянском 
языке, и через несколько лет Кириллу и Мефодию 
пришлось даже пойти в Рим для защиты права про-
водить богослужения на этом языке.

В Риме Кирилл заболел и в 869 году умер, а Ме-
фодий вернулся в Моравию, в Велеград, и, несмо-
тря на сопротивление многих немецких епископов, 
ещё более 15 лет продолжал богослужения на по-
нятном народу церковнославянском языке.

Просветители с учениками.

св. Наума в Охриде. 1806 
г.Ангеляр, Кирилл, Горазд. Роспис

ь монастыр
яСлева 

направо: Наум, Климент, Савва, Мефоди
й,

После смерти Мефодия его учени-
ков – Горазда, Климента и других – из-
гнали из Моравии. Но болгарский князь 
Борис принял их и направил в запад-
ную область своего царства, в Охрид. 
Так Охрид стал центром славянского 
духовного просвещения. Отсюда пол-
ный текст Библии с помощью усовер-
шенствованной азбуки (кириллицы) 
стал распространяться на понятном 
языке среди всех славянских народов. 
Благая весть проникала в сердца про-
стых людей и преобразовывала их.

Кирилл и Мефодий заложили не толь-
ко основы славянской письменности 
(алфавит русского языка в наше вре-
мя называется кириллицей), но и духов-
ные основы христианства на славянских 
землях. Поэтому каждый год, 24 мая, 
в Восточной Европе отмечают два 
праздника одновременно – день сла-
вянской письменно-
сти и день памяти 
Кирилла и Ме-
фодия.

меенннно-
яти и
е--

Памятник 
Кириллу 
и Мефодию 
в Салониках 
(Фессалониках)
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Ответ: Деян. 4:36–37; 11:19–24

Христианин, еврей, родом из Понта, обла-
сти на севере Малой Азии. Его имя пере-
водится с латинского языка как «орёл». 
Занимался одним ремеслом с апостолом 
Павлом. Он и его жена стали духовными 
наставниками для Аполлоса. И в Корин-
фе, и в Риме его дом служил местом со-
браний для христиан.

Ответ: Деян. 18:1–3, 24–28

Еврей из Александрии. В Новом Заве-те характеризуется как «муж красноре-чивый и сведущий в Писаниях». Смело проповедовал в синагогах, доказывая, что Иисус есть Христос. Ученики этого человека стали называться его именем, что произвело разделение в Коринфской церкви и вызвало критику со стороны апостола Павла.
Ответ: Деян. 18:24–28; 1 Кор. 1:11–12; 3:4–6

«Бог созидает» – так переводится с еврей-ского языка имя сына священника Иодая. Он был храбрым воином царя Давида и его советником, командовал телохрани-телями. Вместе со священником Садоком и пророком Нафаном помазал Соломона на царство. Новый царь назначил его главно-командующим войска.
Ответ: 2 Цар. 8:18; 23:20–23;              3 Цар. 1:32–38; 2:34–35

Настоящее имя его Иосия, но апостолы 
дали ему прозвище, которое переводится 
как «сын утешения». Это вполне соответ-
ствовало его призванию: он стал одним 
из первых миссионеров. Он владел зем-
лёй на Кипре. Продав её, он принёс всю 
выручку к ногам апостолов.

Юлия АБДУВАХИДОВАРисовала 
Лариса ГОРОШКО
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НАВУХОДОНОСОРНАВУХОДОНОСОР
У вавилонского царя Навуходоносора из-за того, что 

он возгордился, на время было отнято царство. Он был 

отлучен от людей и обитал среди полевых зверей. После 

того как к нему вернулся разум, царь сказал: «Ныне я, На-

вуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небес-

ного, Которого все дела истинны и пути праведны и Кото-

рый силен смирить ходящих гордо» (Дан. 4).

Рисовала Елена МИКУЛА
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Ольга НОВИКОВА

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА

«Самая красивая 
роза в саду – это я!» – 
заявила садовым 
цветам большая красивая 
роза, гордо выпрямившись 
под лучами утреннего 
солнца. Её лепестки, словно 
сделанные из тонкого бархата, 
были чуть загнуты вниз и на 
них сверкали капельки росы.

«Да, да! Вы у нас самая кра-
сивая!» – закивали колоколь-
чики. И от их кивков на траву 
брызгами вылилась водичка 
из колокольчиковых головок.

«В этом саду меня сорвут первой! – продолжила роза. – И я бу-
ду стоять в красивой хрустальной вазе в доме хозяина-садовника. 
Эта ваза всегда стоит на подоконнике. Вон она – её отсюда видно». 
И правда, в окошке стояла ваза из тонкого сиреневого хрусталя.

«Вы просто очарователь-
ны, неповторимы в сво-
ей красе!» – восторженно 
расхваливал розу василёк. 

«Конечно, 
я же не простая роза, 

а сортовая!»
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«Нет, мне 
нравится именно этот 

цветок. Эта роза такая белая, 
такая скромная! Ею я буду 
любоваться весь мой день 

рождения».

Но тут разговор цветов прервался. 
В сад зашёл дед Никифор – садов-
ник. Он держал за руку внучку, ма-
ленькую кудрявую девочку. «Ну, 
Мариша, выбирай, какой цветок 
мне сегодня, в твой день рожде-
ния, срезать, – сказал он. – Может 
быть, эту роскошную красную розу?»

Девочка ходила между цветами… 
«Вот эту, дедушка», – указала она на 
небольшую белую розочку. «Эту? – 
удивился дедушка. – Это же очень 
простая роза! Может быть, выберешь 
что-нибудь получше?»

Розочку срезали и поставили в сиреневую хрустальную вазу на по-
доконнике. Ветерок касался её лепестков и листочков, разнося неж-
ный аромат по комнате Мариши. «Эта розочка – самая красивая и не-
повторимая! Она просто чудесная, дедушка!» – радовалась внучка.

А в саду, склонив свою бархатную головку, молча стояла 
красная роза, которую в этот день так никто и не срезал.

Так бывает и в жизни: человек хвалится, 

превозносится над другими, не замечая 

людей скромных и простых. «Но Бог из-

брал немудрое мира, чтобы посрамить 

мудрых, и немощное мира избрал Бог, 

чтобы посрамить сильное; и незнатное 

мира, и униженное, и ничего не значащее 

избрал Бог, чтобы упразднить знача-

щее, — для того, чтобы никакая плоть 

не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 1:27–29).
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Знаешь ли ты, что я – второе по величине су-
хопутное животное на Земле после слона?! Масса 
моего тела – в среднем 2,5 тонны, но в отдельных 
случаях может достигать даже 5 тонн. Длина те-
ла – примерно 4 метра, высота – до 2 метров.

В древности меня можно было встретить на 
всём Африканском континенте, но в настоящее 
время я обитаю в основном в Южной Африке и... 
в зоопарках. Живём мы на свободе обычно неболь-
шими группами. В случае опасности занимаем обо-
ронительную позицию, становясь в тесный круг го-
ловами наружу, прикрывая беспомощных детёны-
шей. При встрече с людьми я обычно убегаю спо-
койной рысью со скоростью 25–30 км/час. Так я мо-
гу бежать довольно долго. Только в исключитель-
ных случаях и на коротких расстояниях я могу, пе-
рейдя на бег галопом, достичь скорости 40 км/час.

У самки раз в два-три года рождается один де-
тёныш, который уже через сутки после появления 
на свет может сопровождать мать. Он до года про-
должает сосать молоко, хотя уже через неделю 

начинает питаться травой. Травянистая раститель-
ность – наша основная пища.

В жаркую погоду мы укрываемся в тени дере-
вьев и выходим пастись на открытые места только 
при наступлении сумерек. При умеренной темпера-
туре мы пасёмся обычно большую часть дня, а ино-
гда и всю ночь.

Мы любим принимать грязевые ванны. В местах 
купания нас поджидают десятки болотных черепах, 
которые выдёргивают из нашей кожи, когда мы ле-
жим в грязи, напившихся крови клещей.

У меня хорошо развито обоняние, а вот слух 
и особенно зрение – не очень. По этой причине че-
ловек может приблизиться ко мне на расстояние 
30–35 метров, прежде чем я его обнаружу и убегу. 
Мы даже чуть не вымерли из-за бесконтрольной 
охоты на нас. И всё из-за суеверия людей о чудо-
действенной силе моего рога! Ах да, я чуть не за-
был сказать, что наш главный отличительный при-
знак – это два рога на носу. Передний растёт из но-
совой части, а задний – из лобовой части черепа. 
Передний рог длиннее заднего. Мы раздвигаем им 
кустарник при ходьбе и кормёжке. Самый крупный 
известный рог имел длину 158 сантиметров.

А широкая плоская верхняя губа отличает меня 
от моего чёрного собрата. Теперь ты, конечно, зна-
ешь, что я –  (Ceratotherium simum), 
хотя окраска моего тела вовсе не белая, а ши фер-
но-серого цвета.

Эльвира ЦОРН

Рисовала 
Юлия ПРАВДОХИНА

белый носорог
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поделка
пподеВЕСЁЛЫЕ

Прояви фантазию! Загибая некоторые пальчики, можно сделать зайца, кошку или даже слона.

А теперь 

придумай 

историю, 

расскажи 

и покажи 

её своей 

семье или 

гостям.

Актёр готов!

1. На лист цветной или белой 
бумаги кладёшь мамину, папину, 
свою или бабушкину ладонь.

2. Обводишь её карандашом.
3. Вырезаешь по контуру.
4. Рисуешь или приклеиваешь 

из цветной бумаги глаза, нос, рот.
5. С обратной стороны приклеиваешь 
   палочку (или трубочку).

ЛАДОШКИ
Составила 

и нарисовала Елена МИКУЛА
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Тр
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ин
ки

»

КРОССВОРД
Впиши ответы в клетки 
по горизонтали, и ты узнаешь, 
что написано в выделенных 
клетках по диагонали.

1. Ученица, которую воскресил 
апостол Пётр (Деян. 9:36–42).

2. Царь, при котором Израиль 
разделился на две части 

    (3 Цар. 12:1–19).
3. Имя лучшего друга Давида 
    (1 Цар. 18:13).
4. Апостол, первый назвавший 

Иисуса Христом 
    (Мф. 16:13–16).
5. Имя великана, убитого Дави-

дом (1 Цар. 17:4–51).
6. Имя военачальника, который 

очистился от проказы 
    (4 Цар. 5:1–14).
7. Продукт питания, который 

умножил Илия для вдовы из 
Сарепты сидонской

    (3 Цар. 17:8–16).
8. Человек, который пробыл в 

чреве кита трое суток 
   (Иона 2:1).

Составил Семён ЦЫГАНОК, 
12 лет, Украина  

1

3

2

6

4

5

8

7

Помоги 
Софийке 
найти 
верную 
дорогу, 
которая 
ведёт 
к Библии.

Прислала 
Светлана 
ЛОСЕВА, 
Украина

ВЕРНЫЙ ПУТЬ

Игорь ДЕНИЩИЧ, 9 лет, Украина

Таня ТРЕЩЁВА, 14 лет, Россия

Виталий ТУКАН, 13 лет, Молдова

Маруся ИЛЛЕЙШ, 12 лет, Украина

Владик МИНАКОВ, 7 лет, Украина
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 О Е Н Б Л А Г О В С Е Г И К
 П В Г О Е Г Е Р А Р С К А Я
 Р У О Г К Ц Й Х Э Л В Е К Е
 О Ч Р Ц А А Х О Р И П Д К Л
 А К Г Е П Г У У П Ц А Р А О
 П Е Л Ф В Р Е Ц Н Е К О В Н
 Р Б Л А Г О С Л О В Е Н И Я
 О Е Б Т Ы Н Х В О О В С Я Л
 Д Р Ь А Е Е О Ч Л И Ц К П Ь
 Л О Т Н У П Л С Ь М В А Р Д
 С И Д Д И М А А Б Г С Я О О
 Е Л Л Р М И Е Я Т Р Ч С Т Е

Алёша ХЛЫСТУНОВ, 11 лет, Германия

Привет, моя дорогая «Тропинка»! Пишет тебе из Украины твоя 

подруга Мария Семенюк. Получила твой журнал, очень инте-

ресный. Спасибо большое! Все мы с нетерпением ждём каж-

дый новый номер «Тропинки». Мои младшие братики с интере-

сом рассматривают рисунки. А нам, старшим, нравится читать 

стихи и рассказы. Мой папа читает страничку об израильских 

городах. И мама тоже с интересом читает твой журнал. Одним 

словом, мы все тебя любим – очень-очень! Ты, «Тропинка», что-

бы ты знала, – самая интересная из всех моих журналов! 

Ирина СОТНИК, 9 лет, 
Украина

Андрей СИРЕНКО, 6 лет, 

Кыргызстанан



Ах, какая щедрая зимушка-зима!
Белою парчою украсила дома,
На деревья и кусты бисер нанизала
И поля укрыла тёплым покрывалом.
А когда почувствует, что весна идёт,
Все свои сокровища быстро соберёт.

Мария ДЕЛЬ

А весна-красавица солнышком сияет
И теплом да ласкою почки раскрывает,
Достаёт зелёные, липкие листочки,
Рассыпает первые нежные цветочки.
А когда увидит: лето приближается,
Тихо, незаметно с нами распрощается.

Лето жарко дышит светом и теплом,
Наполняет колос золотым зерном,
Ягоды и фрукты соком наливает
И ковром цветущим землю покрывает.
А когда заметит: осень у порога,
Нас ещё побалует солнышком немного.

Осень приближается робкими шагами,
Щедро угощает фруктами, грибами,
Лес и сад одела в золотой наряд:
Каждый куст и дерево как огнём горят.
А когда узнает: зима не за горами,
Все «костры» потушит ветром и слезами.

Бог Отец наш сотворил красоту природы,
День и ночь установил, времена и годы.
Если Бог наш тленный мир сделал столь прелестным,
То каким же будет мир вечный наш, небесный?!
Ведь когда придёт тот час, вечности начало,
Мы увидим то, чего око не видало.

Описать ту красоту, что нас ожидает,
Думаю, что слов земных даже не хватает!
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