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Я  буду Я  буду 
делать делать 
что  хочу, 

когда  хочу

и  как  хочу.

Стоит Стоит 

прислушиваться 
прислушиваться 

к  советам 

слона.

, , 
очуочу
очууочу.

слона.слона.



Маша, 
давай 

посоревнуемся, 
кто быстрее 

прочтёт конец 
стиха и узнает 

тему!

К сожалению, 
ничего из этого не 

выйдет: я знаю этот стих 
наизусть и поэтому, не решая 
задания, могу тебе сказать, 

о чём этот номер ТРОПИНКИ. 
Надеюсь, мы почерпнём 
из него много ценного 

и интересного.

Буквы красного цвета 
составляют продолжение 
стиха из Библии. Выпиши 
их, и ты узнаешь тему 
этого номера журнала.

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

«Будьте братолюбивы друг 
к другу с нежностью, 

_  ______________
____  _____  __________».
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Анна ЛУКС

Плачет маленький Вадим:
Не играют дети с ним.
Одного ударил он,
А другого выгнал вон,

Третьего обидным словом
Оскорбил сегодня снова.
У четвёртого забрал
Он машину-самосвал,

А Маринке просто так
Посадил на лбу синяк,
Завладел песочницей,
Чтоб в ней играть как хочется!

Отчего же наш герой
Слёзы льёт теперь рекой?
Он нарушил Слово Божье
И счастливым быть не может.

Не придётся слёзы лить,
Если будешь всех любить.

Эдуард СКАЧКОВ

«Я лучше!» – «Нет, я!» –
«А кто ты такой?..»
И спорят мальчишки
Под крышей одной.

Та крыша – наш мир.
Мы вместе живём,
Но в спорах обиды
И зло мы несём.

Не ссорьтесь, не спорьте,
Нет в этом нужды.
От ссор только слёзы
И боль для души.

Кто лучше, кто чище,
Святее, умней...
Им может быть только
Иисус Назорей!

Рисовала Лариса ГОРОШКО

Не спорьте!Не спорьте!

Отчего?Отчего?
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– Говорю тебе, мама, что в школу я больше не пойду! Не пой-

ду! – громко сказал маме в прихожей розовощёкий Витя-пер во-

клас сник, когда она закрывала дверь квартиры.

Он снял куртку, разулся и прошёл с мамой в комнату.

– Ну, рассказывай, чем тебе школа не понравилась, – садясь 

рядом с сыном на диван, спросила мама.

– Почему меня учительница посадила за парту с Нелей? Вот 

Васю с Лёшей посадила, Вову с красивой девочкой Катей… 

А меня с очкастой Нелькой! Не пойду в школу, не хочу с ней за 

одной партой сидеть!

– Чем же тебе Неля так не понравилась? Девочка она хоро-

шая, с родителями в нашем доме живёт.

– Да она совсем некрасивая и очки носит с толстыми стёкла-

ми! И мать у неё работает простой уборщицей в нашей школе – 

полы сегодня там мыла.

– Знаешь, Витя, – серьёзно сказала мама, – Иисус Христос, 

о Котором мы с тобой читаем в Детской Библии, нелицеприятен.

– Как это?

– Он никогда не смотрит на то, как человек выглядит: какая 

у него одежда  – из дорогого или дешёвого материала, какая при-

чёска или какого цвета глаза и волосы… Он всех любил и даже 

ел с грешниками, чтобы и они почувствовали любовь Божью. 

А ты ведёшь себя очень высокомерно. Ведь Неля такая же 

школьница, как и все, и может сидеть за любой партой. 

Подумай об этом. Вот Иисус сел бы с ней за парту.

На следующий день Витя, конечно, пошёл в школу. 

Но ему всё равно не хотелось общаться с Нелей. На 

уроке он старался не смотреть в её сторону, а на пе-

ременах вовсе не замечал девочку.

БОГ НЕЛИЦЕПРИЯТЕН
Ольга НОВИКОВА
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Так прошёл сентябрь. В октябре в школе, выбегая на 

переменах на улицу раздетым, без пальто, Витя просту-

дился, и поэтому ему пришлось сидеть дома совершен-

но одному. У него была высокая температура, насморк 

и очень болело горло. Родители ушли на работу. Вите бы-

ло скучно и обидно: он болел уже третий день, но никто из 

ребят ещё не зашёл навестить его.

«Скоро обед, – посмотрев на часы, подумал он. – Уроки 

скоро закончатся. Сегодня обязательно кто-нибудь зайдёт». 

И, опершись на подоконник, он грустно посмотрел в окно.

И вдруг звонок в дверь! «Это Лёшка или Вася, а может, 

Серёга!» – обрадовался Витя, подбегая к двери.

– Кто там? – спросил он, удивляясь своему хриплому 

голосу.

– Это я, – ответил тоненький голосок за дверью, – из школы.

Открыв дверь, Витя увидел... Нелю. На девочке была тёплая 

куртка, и сквозь толстые стёкла очков она приветливо смотре-

ла на него карими глазами. Удивлённый Витя молчал, не зная, 

что сказать.

– Ты болеешь, да? – первой заговорила Неля. – Так непри-

вычно без тебя за партой… Сегодня на уроке труда мы лепили 

зоопарк. Это – тебе! Выздоравливай скорее!

Неля протянула руку, и на её ладони Витя увидел серого плас-

тилинового слонёнка с поднятым хоботком. Казалось, что сло-

нёнок ему улыбается.

– Спасибо! – только и смог промолвить Витя.

Девочка попрощалась и побежала по лестнице вниз. «Да, Бог 

нелицеприятен, – вспомнив слова мамы, подумал Витя. – Никто 

из друзей меня не навестил... А вот Неля, с которой я был так 

неприветлив, первая пришла ко мне!»

Он повертел в руках слоника, потом закрыл дверь и пошёл 

в комнату. Настроение у Вити было хорошее! Сидя на ди-

ване со слонёнком в руках, он подумал: «А очки! Оказы-

вается, они ей очень идут! И какие у Нели добрые 

карие глаза!»

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА

Знаешь ли
 ты, 

что диаметр самых 

маленьких
 яиц – примерно

 

6,35 милли мет
ра, а весят

 

они всего 
0,25 грамма? 

Кладёт их, как и 
следует 

ожи дать, самая м
аленькая 

птичка в мир
е– 

колибри-п
чела, 

которая встречает-

ся только на К
убе.

ален

т-
.
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От
кр
ое
м

 Б
иб
ли
ю

В древние времена, когда самой 
сильной державой в мире была Асси-
рия (столицей её была Ниневия), ею 
правил царь Сеннахирим. А в Южном 
израильском царстве, Иудее, – неболь-
шом и слабом государстве, располо-
женном между Ассирией и Египтом, 
в то время правил царь Езекия. Он 

был очень благочестивым человеком, 
справедливым и мудрым правителем. 
Езекия искоренил в народе Божьем 
идолопоклонство, вырубил священ-
ные рощи, в которых люди приноси-
ли жертвы, и разбил всех каменных, 
золотых и серебряных идолов. Библия 
говорит, что он был таким же богобо-
язненным, как Давид, самый близкий 
к Богу царь Израиля.

В четырнадцатый год правления 
царя Езекии войска Сеннахирима на-
пали на укреплённые города Иудеи 
и захватили их. Только Иерусалим 
ещё оставался свободным. Чтобы уни-
зить Езекию, запугать народ и та ким 
образом без боя захватить сто ли цу, 
царь Сеннахирим отправил туда сво-
их послов. Подойдя с войском к сте-
нам города, они стали кричать, что 
Езекия зря надеется на Господа, Бога 
Израиля, и что Бог не сможет защитить 
Иерусалим и иудейский народ от Сен-
на хи рима. Говорили они на еврейском 
языке, так что весь народ, собравшийся 
на стене города, понимал речь посланцев 
Сеннахирима, слышал их похвальбу свои-
ми победами, многочисленностью войска, 
слышал издевательства над их Богом и ве-
рой. Но народ молчал. Таков был приказ 
царя Езекии.

Вальдемар ЦОРН

Т
Р
О

П
И

Н
К
А

  
1/

14

6



Эту историю ты можешь прочесть 
в Четвёртой книге царств, в главах 18 и 19.

Езекия послал своих приближённых к пророку Исаии 
за советом, за словом от Господа, их Бога. Исаия, ещё 
прежде чем посланцы что-то могли сказать ему, передал 
им слово от Бога: «Скажите Езекии, он сделал правиль-
но, что обратился за помощью к Господу, а не пона-
деялся на свои силы. Никогда не войдёт Сеннахирим 
в Иерусалим. Не одержит он победы над рабом моим 
Езекией».

Между тем ассирийский царь осаждал город Ливну 
и ждал ответа от своих послов. Царь повторно отпра-
вил посланников к Езекии. Он написал письмо царю 
Езекии, в котором снова смеялся над его верой и обе-
щаниями Бога. Он написал даже такие дерзкие слова: 
«Пусть твой Бог, на Которого ты надеешься, не обма-
нывает тебя, обещая, что Иерусалим не будет отдан 
в руки царя ассирийского...»

В том письме Сеннахирима были и другие на-
смешки над Богом и Езекией. Езекия взял у послов 
свиток и прочёл его. Затем он пошёл в храм Бо-
жий, развернул свиток перед Господом и стал 
молиться: «О Господь воинств, Бог Израиля, 

восседающий на херувимах! Ты единствен-
ный Бог для всех царств земли. Ты создал 
небо и землю. Услышь слова Сеннахири-
ма, который отправил послов, чтобы они 
ос корбляли Бога живого...» Езекия молил-
ся, изливая Богу душу свою.

В это время Бог дал пророку Исаии сло-
во для царя Езекии: «Так говорит Гос-
подь, Бог Израиля: ◊Ты обратился ко Мне 
с мольбой, жалуясь на Сеннахирима, ца-
ря ассирийского. Я услышал“». В этом 
слове Бог сказал, что гордость Сен на хи-
ри ма, его превозношение над народами 
и даже над Богом стали для него само-
го погибелью. Бог накажет его за дерзость 

и сломит его гордыню.
В ту же ночь ангел Господа поразил вой-

ско царя ассирийского. У царя не осталось 
воинов, с которыми он мог бы воевать 
против Езекии. И вернулся Сеннахирим 
в Ниневию. Когда же он совершал покло-
нение в храме бога своего, заговорщи-
ки убили его. Так бесславно закончилась 
жизнь царя ассирийского. 

А царь Езекия вошёл в историю как один 
из самых мудрых царей, который не пре-
возносился над другими, надеялся не на 
себя и свою власть, а уповал на Гос пода, 
Бога своего.

Рисовала 
Людмила ЯНБУЛАТОВА
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лучше других
О желании быть

Не нужно быть царём, героем или чемпионом, чтобы быть гордым и высокомер-
ным. И нищие, и бомжи нередко бывают гордыми. Хотя нам кажется: им-то чем гор-
диться? Для того чтобы гордиться и превозноситься над другими, не нужно иметь 
что-то ценное или быть кем-то особенным: гордость живёт в нашем сердце. Написал 
контрольную работу лучше своего друга – гордость тут как тут: так и хочется похва-
литься. Или забил гол – и сразу взгляд по сторонам: все ли видели, как классно это 
у тебя получилось?

Желание превозноситься над другими очень опасно и вредно для души. Опасно, 
потому что Библия говорит: «Бог гордым противится» (1 Пет. 5:5). А что может быть 
более опасно и страшно, чем то, что Сам Бог против тебя, правда же? А вредно, по-
тому что у человека, который гордится собой и превозносится над другими, портится 
сердце. Сначала он этого не замечает. Но друзьям его или подругам это видно. Они 
начинают сторониться и избегать гордеца, не желая проводить вместе время.

Когда мальчик или девочка начинают замечать за собой, что они горды, бывает 
уже поздно: взаимоотношения с друзьями разрушены, – человек стал одиноким. А гор-
дость в нём говорит: «Обойдусь и без них! С таким, как я, любой захочет дружить». 
Но не тут-то было. Это как в истории с Сеннахиримом, царём Ассирии. Он завоевал 
многие страны, победил всех врагов и… возгордился. Сеннахирима убили собствен-
ные сыновья. 

Иначе дело обстояло с Езекией. Он тоже был царём, но не гордился собственной 
властью и силой, а просил Господа, Бога своего, защитить его от врагов. И Бог услы-
шал и спас его, избавил от всех врагов. Сам Бог похвалил Езекию за то, что тот об-
ратился к Нему со своей проблемой.

Если ты заметил за собой то, о чём мы сегодня говорили, то не отчаивайся: с гордо-
стью можно справиться. Конечно, не самому, а, как и Езекия, с помощью Господа. По-
молись Иисусу Христу и расскажи Ему, что ты чувствуешь, что переживаешь. Открой 
Богу своё сердце и скажи Ему, что ты сам со своей гордостью, желанием хвалиться 
перед другими и быть лучше, красивее или умнее других справиться не можешь. По-
проси Его простить тебя и помочь победить высокомерие в себе. Он поможет. Не от-
кладывай это на потом. Сделай прямо сейчас. Бог слышит тебя, любит тебя и не же-
лает, чтобы ты был Его противником и одиноким человеком.

Вальдемар ЦОРН 
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Составила и нарисовала 
Юлия ИЛЬЧУК

ПРОЧТИ  СТИХ!

Смыв грязь со стены 

многоэтажного дома, мастер 

увидел надпись. Помоги ему 

расшифровать то, что было 

написано на стене.
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1 2 3 4 5 6 7 8

1. Девятый месяц еврейского календаря, в который 
один из братьев Неемии пришёл в Сузы. В этом 
месяце отмечался праздник обновления – 
очищения храма (Неем. 1:1–2).

2. Тесные и тёплые отношения между людьми 
(Лк. 11:5–8).

3. Поучительные истории, которые Иисус 
рассказывал образным языком (Мф. 13:1–9).

4. Поколения, которые жили задолго до настоящего 
времени.

5. Мать Авессы, Иоава и Азаила (1 Пар. 2:13–16).
6. Город в земле египетской, в котором были 

поселены иудеи (Иер. 44:1).
7. Натянутая нить в музыкальных инструментах, 

используемая для произведения звуков (Пс. 150:4).
8. «Не убоишься внезапного страха и _____ 

от нечестивых, когда она придёт, потому 
что Господь будет упованием твоим» 
(Притч. 3:25–26).

Внеси в клетки, следуя пунктирной линии, ответы 

на вопросы, и в средней горизонтальной линии ты 

прочтёшь, что советует нам апостол Пётр.

Поставь слова 

в правильной после-

до вательности, и ты 

прочтёшь стих из 

Библии.

Составила Мария ПОДРЕЗ, 11 лет

ЗИГЗАГИ

ПОДРЕЗ 11 лет
СОСТАВЬ  СТИХ!

Го
ло
во
ло
м
ка

возвысится.
возвышает

унижает

Кто

а

себя,

себя,

тот
тоткто
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т, унижен
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же сказал, что не играю с вами! Оставь-
те меня наконец в покое! – проворчал 
Борис.

Ребята пожали плечами и, искоса 
взглянув на него, побежали играть. Бо-

рис стоял, засунув руки в карманы. Лицо его выра-
жало озлобленность. 

– Почему они не могут оставить меня в покое? – 
пробормотал он себе под нос.

Ребята весело играли до самого обеда. Во время 
обеда Саша толкнул в бок своего соседа:

– Слушай, Роман, Борис ведь живёт в вашем се-
ле. Как ты думаешь, почему он поехал в летний ла-
герь, если ни с кем не хочет дружить? Он всегда 
такой странный?

– Сколько я Бориса знаю, он всегда стоит в сто-
роне, – ответил Роман. – Уже целый год его семья 
живёт в нашем селе, но у него до сих пор нет друзей. 
Мне тоже непонятно, почему он приехал в лагерь.

– А как он ведёт себя в школе?
– Да точно так же!
– А как он попал сюда?
– Понятия не имею. Он приходит иногда на заня-

тия нашей подростковой группы, потому что его ма-
ма этого хочет. За несколько недель до лагеря он 

подошёл к нашему руководителю и попросил разре-
шения поехать с нами. Когда я об этом узнал, хотел 
сначала даже отказаться от поездки. Уж очень Бо-
рис необщительный, всегда всех сторонится и пор-
тит нам настроение своей злостью.

Ребята искоса посмотрели на Бориса. Его лоб пе-
ресекала глубокая морщина. Подросток не смотрел 
ни налево, ни направо, лишь перед собой.

– Странный парень… – шепнул Саша.
На следующий день ребята снова весело играли. 

-Я

НЕОБЩИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА

Автор неизвестен
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А Борис, как всегда, стоял в сторонке. Неожиданно 
он вздрогнул, ощутив на своём плече руку. Повер-
нувшись, он увидел перед собой Алексея Иванови-
ча, руководителя лагеря.

– Почему бы тебе, Борис, не поиграть с ребята-
ми? – спросил Алексей Иванович.

Борис уставился на него и некоторое время мол-
чал. И вдруг его как прорвало:  

– Мне и так плохо из-за того, что я такой, какой 
есть! Ещё и вы решили меня раздражать?

– Я вовсе не хочу раздражать тебя, Борис. Я не 
знаю, почему ты не хочешь играть с ребятами...

Упрямо, но в то же время с каким-то страхом Бо-
рис посмотрел на Алексея Ивановича.

– А разве вы ещё не заметили? – кивнув подбо-
родком на левый карман брюк, в котором была его 
рука, спросил он. – Я никогда не вынимаю руку из 
кармана, разве если забудусь.

– Пойдём прогуляемся немного, – предложил 
Алексей Иванович.

Борис хотел было сказать: «Нет, оставьте меня 
в покое!», но что-то заставило его промолчать. Он 
последовал за Алексеем Ивановичем. Дойдя до ле-
са, они сели на поваленное дерево. Было прекрасное 
утро, но Борис, казалось, не замечал всей этой кра-
соты: высоких буковых деревьев, солнечных лучей, 
которые проглядывали сквозь крону… Он смотрел 
перед собой отсутствующим взглядом.

Оба долго молчали. Неожиданно Борис вынул 
свою левую руку из кармана. Алексей Иванович ис-
пуганно посмотрел на маленькую руку без пальцев. 
Борис взглянул на Алексея Ивановича с озлоблени-
ем и отчаянием и закричал:

– Я таким родился! Я не люблю истории о Боге! 
Почему Он дал мне такую руку?! Я ничего не могу 
делать. Никто не хочет прикасаться ко мне, никто не 
играет со мной. Поэтому я хочу быть один!

Тут Алексей Иванович положил свою большую 
ладонь на изуродованную руку мальчика и сказал:

– Но Бог хочет прикоснуться к тебе, Борис. Он 
дал тебе такую руку, чтобы ты рано научился быть 
зависимым от Него. Иисус позволил прибить ко 
кресту гвоздями Свои здоровые руки – ради тебя. 
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Он говорит: «Я – Пастырь добрый... Овцы Мои слу-
шаются голоса Моего... Никто не похитит их из руки 
Моей». Иисус сильный и милосердный. Он хочет те-
бя поддерживать и помогать тебе.

Борис притих. Он внимательно прислушивался 
к словам Алексея Ивановича. Конечно, всё это он 
уже не раз слышал. Но впервые понял, что добрый 
Пастырь любит и его. И упрямое выражение стало 
постепенно исчезать с его лица. Они ещё долго раз-
говаривали друг с другом, а затем склонили свои го-
ловы в молитве.

На следующий день ребята учили наизусть стих из 
Евангелия от Иоанна: «...Слушающий слово Моё и ве-
рующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на 
суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь» (5:24).

Алексей Иванович нарисовал на песке два кру-
га. В одном он написал слово «Смерть», в другом – 
«Жизнь». Рассказывая стих наизусть, каждый из 
ребят должен был сначала стоять в кругу «Смерть», 
а говоря: «перешёл от смерти в жизнь», перепрыг-
нуть в круг со словом «Жизнь».

Саша был первым. За ним рассказал стих Ро-
ман и прыгнул из одного круга в другой. Затем бы-
ла очередь Бориса. Видя, что тот медлит, поднялся 
следующий мальчик, думая, что Борис опять оста-
нется в стороне. Но Борис неожиданно отодвинул 
его и твёрдым шагом направился к кругу, на котором 
крупным шрифтом было написано «Жизнь».

Ребята с удивлением посмотрели на него. Но преж-
де чем они успели что-то сказать, прозвучал голос 
Бориса:

– Мне не надо идти в круг со словом «Смерть». 
Я ещё вчера перешёл от смерти в жизнь. Я открыл 
сердце для Иисуса Христа. И Он принял меня – с мо-
ей больной рукой… 

При этих словах Борис вытащил руку из кармана 
и поднял её вверх:

– Ребята, теперь мне не будет страшно, когда вы 
позовёте меня играть!

В группе наступила полная тишина. Ребята всег-
да осуждали Бориса. А он стоял теперь в кругу без-
мерно счастливый. И каждый из них мог прочесть: 
«Жизнь».        
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1. Когда тебе встретится человек, 
плохо одетый, голодный 
и грязный, какое чувство ты 
не должен допускать? 

2. Что важно иметь по отношению 
к людям, которые старше тебя 
по возрасту?

3. Что ты должен проявлять 
к людям, которые плохо ведут 
себя?

4. Что ты должен испытывать 
к людям, от которых получаешь 
знания?

5. Что важно иметь, чтобы 
принимать замечания?

6. Что есть Слово Божие? 
(Ин. 17:17).

7. Что оказывает человек 
другим людям, относясь к ним 
благосклонно, снисходительно?

Составил Миша СТЕПАНОВ, 11 лет

7

4

2 6

1

3 5

Рисовала Юлия СУЛИМА

Внеси ответы в клетки по вертикали, 

и в выделенных клетках по 

горизонтали ты прочтёшь, что 

будешь иметь, если будешь поступать 

соответственно ответам на вопросы.
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Его имя означает «сила». Жил в XI ве-
ке до н. э. Был состоятельным земле-
вла дельцем в Вифлееме. Он хорошо 
отнёсся к Руфи, невестке Ноемини, 
вдове его родственника, разрешив ей 
собирать колосья на поле. И после то-
го как всё отрегулировал по обычаям 
того времени, взял её себе в жёны.

Ответ: Руфь, 2–4 гл. Ответ: 1 Цар. 21:10–15; 27:1–2; 29 гл.

Его имя означает «умножение наро-да». Он унаследовал престол после смерти своего отца Соломона. Но, бу-дучи человеком надменным, он по-следовал дурному совету своих мо-лодых друзей и увеличил налоговое бремя народа. Это привело к восста-нию и разделению Израильского цар-ства на Северное и Южное.
Ответ: 3 Цар. 11:43–12:20

Царь Гефа, у которого Давид, скрывавший-

ся от Саула, дважды искал убежища. Во 

время битвы против Израиля царь даже на-

значил Давида своим телохранителем, но 

остальные филистимляне не захотели, что-

бы Давид принимал участие в битве.

Эльвира ЦОРН

Рисовала 

Лариса ГОРОШКО

Он жил в XI веке до н. э. Во время противо-

стояния войск филистимлян и израильтян 

в долине дуба этот хорошо вооружённый 

великан из Гефа гордо выступил перед 

строем и, понося Бога Израилева, презри-

тельно бросил вызов израильским воинам 

сразиться с ним один на один. Постоял за 

свой народ юноша-пастух, победив вели-

кана с помощью пращи.

Ответ: 1 Цар. 17 гл.
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Пауль УАЙТ

«Очень вкусно!» – сказал мангуст, об-
лизываясь. «Прямо, как мёд», – доба-
вила антилопа. Жираф, увидев прибли-
жавшегося к ним гиппопотама Буху, со-
рвал ещё один плод.

«Ох, как жарко! – проворчал Буху. – 
Закусываете, значит? Надо и мне по-
пробовать». И он направился к крас-
ным ягодам. 

«Не ешь эти ягоды», – поспешила ска-
зать Дик-Дик, гарцуя на задних но-
гах. «Попробуй-ка плод с этого дере-
ва», – сказал Твига и бросил ему жёл-
тый фрукт.

Из
 с
ер
ии

 «
Ф
ар
у 
си
ль
не
е 
вс
ех

»

В джунглях было очень жарко. Всем 
хотелось пить. Мангуст Джо-Джо и ан-
тилопа Дик-Дик с жадностью смотрели 
на ягоды и фрукты в тени ветвей. 

Жираф Твига сорвал большой жёлтый 
фрукт с высокого, стройного дерева: 
«Слон Нембо говорит: ◊Ешьте эти фрук-
ты, они вкусные. Но не ешьте те, другие“». 

И он указал на куст, покрытый блестя-
щими красными ягодами. Жёлтым пло-
дом он поделился с Дик-Дик и Джо-
Джо. 

Буху открыл рот, и фрукт тотчас ис-
чез. Он довольно улыбнулся. «Вкусно, 
не так ли? – спросил жираф. – Слон го-
ворит, что жёлтые плоды можно есть, 
они приятны на вкус. 

А эти красные ягоды нельзя есть». Тя-
жело ступая, подошёл носорог Фару: 
«О чём ты тут говоришь? Не ешь это, 
не ешь то... 

Буху, не обращай внимания на советы 
слона, будь, как я. Ем что хочу, когда 
хочу и как хочу». А Буху краем глаза 
всё ещё поглядывал на красные ягоды.

Дауди, помощник доктора в джунглях, обра-
тился ко всем собравшимся под баобабом:

– Эту историю с гиппопотамом Буху я расска-
зываю сегодня во второй раз. Луту хотела по-
слушать её перед операцией.

– А к ней вернётся зрение? – спросила Юдит.
– Это во многом зависит от того, будет ли она 

в точности исполнять всё, о чём мы ей говорили.
– Будет, – сказал Гулу. – Она очень хочет ви-

деть и добьётся этого.
Дауди вздохнул: 
– Не каждый готов поступать так, как ему со-

ветуют.
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«Не советую пробовать, – сказал Тви-
га. – Слон знает, что от этих ягод ты бу-
дешь болеть. Потом сам пожалеешь». 

«Фу, – хмыкнул носорог Фару. – Змея 
Нцока сказала, что слон своими пре-
достережениями просто хочет лишить 
нас удовольствия. 

Всё зависит от желудка, а мой – самый 
крепкий в этих джунглях!» – «Мой тоже 
крепкий», – подхватил гиппопотам, всё 
ещё посматривая на ягоды.

«Слова слона мудры, – сказал Твига. – 
В джунглях надо знать, что можно де-
лать, а чего нельзя». – «Ну, давай, – 
зарычал носорог, – начинай читать мо-
раль».

«И всё же стоило бы прислушаться, – 
сказал жираф, – и поступать, как сове-
тует слон. Например, если встретишь 
покрытую мелкими камешками насыпь 
с множеством углублений, проходи мимо. 

Не играй, не присаживайся и не отды-
хай там». Павиан Гун по-обезьяньи рас-
смеялся и прыгнул на дерево. 

Звери наблюдали, как, раскачиваясь на 
ветвях, он ловко перепрыгивал с дере-
ва на дерево, поворачивая голову то 
в одну, то в другую сторону. 

Вскоре павиан Гун обнаружил насыпь 
с многочисленными углублениями, по-
крытую мелкими камешками. Он усмех-
нулся. 

Замахав руками, Гун закричал: «Нет 
ничего лучшего, чем сидеть на насыпи 
с маленькими ямочками! Имею на это 
право. Что хочу, то и делаю!»

«Скоро ты узнаешь, почему слон не со-
ветует садиться на такие насыпи», – 
сказал Твига. Звери видели, как Гун 
сделал лапой углубление в насыпи, 
чтобы удобнее было лежать. 

Затем павиан лёг, вытянулся и зевнул. 
Но вдруг он пронзительно закричал, 
взвился в воздух и стал кругами бегать 
вокруг насыпи.
 

«Что случилось?» – спросил мангуст 
Джо-Джо. А Гун резко присел и стал 
изо всех сил бить себя всеми лапами. 
«Красные муравьи, – сказал Твига. – 
Ох, как они кусаются!
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«Ты видел, что случилось с Гуном, ко-
торый пренебрёг советом слона?» Вда-
ли слышались вопли павиана, скаты-
вавшегося по длинному песчаному от-
косу.

«Я не такой», – проворчал Фару, повер-
нулся и пошёл вниз по склону. Буху не-
много отстал от других и снова посмо-
трел на красные ягоды. 

Он думал о том, как практично иметь 
крепкий желудок. Между двумя скала-
ми был узкий проход. 

Сидеть на муравейнике плохо, но встре-
вожить муравейник – куда хуже». Все 
видели, как павиан, неистово крича, 
помчался сквозь густые заросли.

«Какое неразумное существо! – сказал 
Буху, покачивая головой. – Нужно слу-
шаться советов слона Нембо». – «Гун 
бежит к озеру», – заключил Джо-Джо.

«Ему нужно быть осторожным, – ска-
зал Твига. – На дне озера родник – 
опасное место. Вместе с булькающей 
водой из земли идёт пар. 

Нембо велит держаться подальше от 
этого места и не заходить в воду. Она 
там горячая». Носорог фыркнул: «Ты 
что, хочешь сказать мне, чтобы я не 
заходил в воду?

Тогда слушай, что я тебе скажу. Я бу-
ду делать что хочу, когда хочу и как 
хочу. Я не позволю слону командовать 
мной!» Его глаза налились кровью от 
злости. 

«Я знаю эту местность, – прорычал Фа-
ру. – Я вынослив. У меня самая толстая 
кожа из всех обитателей джунглей! По-
нятно?» Твига вскинул брови: 

Из одной скалы била ключом вода, сте-
кавшая в озеро. Над озером стояло ма-
ленькое белое облако. «Что это за об-
лако?» – спросил мангуст Джо-Джо.

«Это туман», – проворчал Фару. «Ни 
то, ни другое, – возразил Твига. – Это 
пар, причём очень горячий». Фару 
хмыкнул: «Не говори чепуху, это все-
го лишь туман».

«Не подходите близко, – предостерёг 
жираф. – Пар очень горячий. От не-
го будут ожоги и волдыри». – «Всё это 
вздор!» – проворчал носорог.
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Он демонстративно шагнул вперёд 
и приподнял ногу. «Не надо!» – вскри-
чал жираф. Фару учащённо дышал. 
Глаза его были налиты кровью. Рог 
выражал агрессивность. 

«НЕ НАДО, НЕ НАДО! Других слов ты 
не знаешь.  А я живу здесь всю жизнь и 
знаю, как о себе позаботиться». ПЛЮХ!  

Фару погрузил ногу в горячую воду 
и булькающую грязь. Дик-Дик почув-
ствовала что-то на своём носу, как буд-
то её ужалила оса, а зебра Покки тре-
вожно вздыбилась. 

Твига быстро смахнул с передней но-
ги комок грязи. Фару насмешливо на-
дул губы: «Я вынослив. Всё это мне ни-
почём...» Горячий пар стал проникать 
сквозь толстую кожу. 

«Ой-ой-ой!» С пронзительным воплем 
Фару выдернул ногу из грязи и, с тру-
дом волоча её, со стоном удалился 
в более прохладный уголок джунглей. 

Буху покачал головой: «Ну и твердоло-
бый! Ведь после всех объяснений сло-
на, казалось бы, этот носорог должен 
был проявить здравый смысл». 

Вдруг он заметил, что другие наблюда-
ют за тем, как Гун взбирается по кру-
тому склону холма в поисках муравье-
да, чтобы избавиться от оставшихся на 
теле муравьёв.

Никто не обратил внимания на Буху, 
с губ которого стекали слюнки. Он при-
ближался к кусту с красными ягодами, 
бормоча: 

«С таким крепким желудком, как у ме-
ня, несколько ягод не повредят. Слон 
Нембо, должно быть, говорил о боль-
ших гроздьях». 

Буху сорвал небольшую гроздь и отпра-
вил её в пасть. ХРУМ-ХРУМ. Ягоды ис-
чезли в его пасти. Челюсти гиппопота-
ма едва двигались. «Любопытный аро-
мат», – подумал он. 

Проглотив ягоды, Буху ощутил неожи-
данный кислый привкус во рту. Когда 
Гун скрылся за вершиной холма, Джо-
Джо обернулся и вскрикнул: «Посмо-
трите на гиппопотама!» 

Прислонившись к стволу баобаба, Буху 
стонал и массировал живот передними 
лапами. Видно было, как пот струился 
по его телу, а кожа окрасилась в нео-
бычный зелёный цвет.
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«Ой!.. – стонал Буху. – Это ужасно!» – 
«Наверное, он ел красные ягоды», – ска-
зала Дик-Дик. «Да, – подтвердил Джо-
Джо, – и они устроили концерт в его же-
лудке...» – «Гроздь была совсем малень-
кая», – простонал гиппопотам. 

Он с трудом поднялся на ноги: «Будь-
те осторожны. Я больше не… я боль-
ше не…» Буху мучительно расставал-
ся с красными ягодами в желудке. 
Остальные звери собрались тем вре-
менем под баобабом.

Твига тихо сказал: «Всё, что произошло 
сегодня, поможет нам помнить о том, 
как важно соблюдать повеления и за-
преты царя джунглей. Давайте будем 
не только прислушиваться к ним, но 
и исполнять».

Когда взошла луна, Дауди стоял у изголовья постели Луту.
– Им понравился рассказ? – спросила она шёпотом.
– Да, очень.
Голос девочки был нежным и спокойным: 
– Я хочу снова видеть. Обещаю тебе, Дауди, я не ста-

ну пренебрегать никакими твоими советами.
– Так и надо, – кивнул Дауди. – Не следуй «му-

дрости» носорога, легкомыслию павиана и непо-
следовательности гиппопотама. Иди правильным 
путём, и результаты будут видны. 

– И понятны, – прошептала Луту.
– Видны и понятны, – в голосе Дауди зву-

чала уверенность. – Бог говорит, что, ес-
ли мы будем следовать тому, о чём 
говорит Библия, наша жизнь на-
полнится смыслом и радостью.

– А что именно Бог нам гово-
рит? – спросила Луту.

– Иисус выразил это так: 
«Возлюби Господа, Бога тво-
его, всем сердцем тво-
им, и всей душой твоей, 
и всей крепостью тво-
ей, и всем разумением 
твоим и ближнего твоего, как 
самого себя» (Лк. 10:27).

Полезный
 совет

Не пренебрегай 

повелениями 

Слова Божьего, 

поступай так, как 

оно говорит.

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА
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3 Обманул жестоко
Чрез него диавол,
Стало очень плохо
Еве и Адаму.
Был хитрей он всех зверей,
Называли его .

Любовь ЛАЗЬКО

Он очень гордый был, тщеславный,
Хотел евреев истребить,
Но был конец его печальный:
Он смог себе лишь навредить.
Нельзя желать другому худа,
Нельзя поддерживать обман.
Хотел, чтоб чтили его люди,
Но был повешен злой .

Много знать хотел он очень,
Приходил к Иисусу ночью.
При беседе с ним возник
Золотой прекрасный стих.
Этот стих все в мире знают,
Самым главным называют,
Иоанна три, шестнадцать,
В нём найдёт погибший счастье.
Кто ответит побыстрее,
Как же имя фарисея?
Вы уже знакомы с ним –
Его имя .
Ну а кто расскажет стих,
При беседе что возник?

ЗАГАДКИ

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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Путь в Китай
Китайский город Гуанчжоу находится на юге 

страны, где жарко и влажно, настоящие субтро-
пики. Город старинный и красивый. Двести лет на-
зад этот центр Южного Китая был известен в Ев-
ропе под названием Кантон. Там могущественная 
британская Ост-Индская компания, которая ве-
ла обширную монопольную торговлю с Востоком, 
основала своё первое представительство в Китае.

Несколько столетий это торговое предприятие 
было единственным связующим звеном между та-
инственной Юго-Восточной Азией и европейскими 
странами. Путешественники, исследователи, учё-
ные – все вынуждены были обращаться к чинов-
никам, чтобы попасть в государства этого далё-
кого региона.

В 1802 году с просьбой об отплытии в Китай 
обратился в компанию молодой человек по имени 
Роберт Моррисон, однако получил отказ. Но ян-
варским утром 1807 года Роберт, наконец оказав-
шись на палубе идущего в Китай корабля, смотрел 
на далёкий горизонт, за которым находилась боль-
шая страна. В этой стране проживало 300 мил-
лионов человек, что в то время составляло тре-
тью часть всего населения Земли! Но китайское 

правительство относилось к иностран-
цам враждебно. Они могли жить только 
в Кантоне. Приезжим запрещалось изу-
чать китайский язык, а тех китайцев, ко-
торые обучали «заморских варваров» ки-
тайскому языку, ждала страшная казнь. 
Руководство Ост-Индской компании зна-
ло об этом и строго следило за своими 
подчинёнными, чтобы они не нарушали 
местных законов.

А вот Роберту как раз и надо было хо-
рошо выучить китайский язык, чтобы рас-
сказать жителям великой страны о Спа-
сителе Иисусе Христе. Основы разговор-
ной речи он уже постиг, пока ожидал раз-

решения на поездку, но этого было мало. Роберту 
необходимо было овладеть сложным иероглифи-
ческим письмом, чтобы перевести Библию.

Плавание длилось семь долгих месяцев. За это 
время Моррисон много размышлял, молился, вспо-
минал и убеждался в том, что вся его жизнь про-
ходила под знаком смирения и ожидания.

 Вся его жизнь проходила под знаком смирения 
и благовествования населению Китая.

1782–1834

Портрет Роберта Моррисона.
Художник Г. П. Паркер

Здания Ост-Индской компании в Кантоне.
Художник У. Даниэль, 1805 г.
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Детство и юность
Роберт был младшим, восьмым, ребёнком 

в большой семье шотландского фермера. Когда 
ему исполнилось три года, родители переехали 
в Англию и открыли сапожную лавку. Отец воспи-
тывал детей в строгости, каждый ребёнок имел 
свои обязанности по дому и в мастерской. По вос-
кресеньям все вместе посещали богослужения, 
а вечерами изучали Священное Писание. 

Роберт был послушным 
сыном и прилежным учени-
ком. В 15 лет он принял Иису-
са Христа своим личным Спа-
сителем, а через несколь-
ко лет он загорелся мечтой 
стать миссионером. Юноша 
бережно собирал журналы 
и вырезки из газет, в кото-
рых рассказывалось о далё-
ких странах, языческих веро-
ваниях и о том, как еванге-
листы и проповедники несут 
Благую весть в дикие джунг-
ли, топкие болота, жаркие 
пустыни. 

Однако мать, узнав о же-
лании сына, попросила его не 
покидать дом, пока она жива. 
И Роберт пообещал никуда 
не уезжать. Она умерла, ког-
да ему было 20 лет. И только 
через пять лет после смерти 
матери Роберт смог поехать 
в Китай. Эти годы научили Моррисона терпению 
и смирению, что так пригодились в его нелёгком 
труде благовестника.

Переводческая деятельность
Кантон встретил чужеземцев настороженно. 

Но Роберту удалось познакомиться с двумя мест-
ными жителями, которые согласились давать ему 
уроки китайского языка. Новый ученик оказался 
прилежным и способным. Вскоре был составлен 
словарь, и в день свадьбы Роберта на Мэри Мор-
тон в 1809 году начальство торговой компании 
предложило ему должность переводчика, что зна-
чительно упрощало его миссию. 

После семи лет пребывания в Китае Роберт 
Моррисон крестил первого уверовавшего китайца. 
Крещение было тайным, чтобы об этом не узнала 
полиция. А ещё через год, в 1815 году, был опубли-
кован его перевод Нового Завета. Начальство бы-
ло разгневано – и Моррисона уволили. Но… уволь-
нение так и не состоялось, потому что Роберт ока-
зался незаменимым переводчиком.

У Роберта и Мэри было двое детей. В 1821 году 
умерла его жена. А в 1824 году, закончив перевод 

Библии, миссионер впер-
вые за 17 лет посетил род-
ные места. В Англии многие 
знали о его труде и стреми-
лись послушать знаменито-
го переводчика и христиан-
ского служителя. Моррисон 
выступал с лекциями, пре-
подавал основы китайского 
языка тем, кто хотел посвя-
тить свою жизнь служению 
в Китае.

Через два года Роберт, 
вновь женившись, вернулся 
на службу, которая требова-
ла всё больше сил и време-
ни. Днём он работал в кон-
торе, а по вечерам продол-
жал тайно благовествовать. 
В это время был крещён Лян 
Фа, который стал первым 
протестантским священни-
ком в Китае, а всего обра-
щённых в христианство из 

местного населения за годы деятельности Робер-
та Моррисона в этой стране было семь человек. 
Однако силы миссионера истощились, он умер 
в 1834 году, в возрасте 52 лет, и был похоронен 
в Кантоне. 

Роберт Моррисон считается основоположни-
ком британской синологии – науки, изучающей Ки-
тай. После него осталось много книг по китайской 
филологии и истории, переводы, богословские 
статьи и лекции о миссионерской деятельности, 
а также работы по педагогике. Его перевод Биб-
лии на китайский язык используется до сих пор.

Надежда ОРЛОВА

Вы
да
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и

Р. Моррисон с помощниками.
Гравюра 1839 г.
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Сергей САННИКОВ

Читали ли вы историю про Робинзона 

Крузо? В детстве это была моя любимая 

книжка. Я читал о приключениях этого 

отважного человека, и мне снились оке-

ан, пальмы, дикари с кольями. Что влекло 

Робинзона в неведомые земли? Похоже, 

что просто жажда путешествий. Мне тоже 

хотелось путешествовать, видеть новых 

людей и земли, но тогда я не задумывал-

ся над вопросом, зачем это надо? Конечно, 

путешествовать всегда приятно, но провести 

жизнь, как бабочка, порхающая с цветка на 

цветок, чтобы потом завянуть где-то 

в углу, недостойно человека.

История знает путешест вен-

ников, у которых была высо-

кая цель. Они ехали в дальние 

страны не для того, чтобы 

увидеть экзотику и полюбо-

ваться на океан, а для того, 

чтобы рассказать живущим 

там людям о Христе, принести им Благую 

весть спасения. Таких людей называют мис-

сионерами, то есть посланниками от имени 

Иисуса Христа. 

Одним из таких миссионеров был Уильям 

Кэри (1761–1834), молодой баптистский па-

стор из Англии. Он работал сапожником и, 

забивая очередной гвоздь в каблук, молился: 

«Господи, приведи ещё одного человека к Се-

бе». И Господь позвал его в Индию, которая 

тогда была британской колонией. Кэри решил 

ехать в Калькутту, хотя в те време-

на среди христиан было распро-

странено убеждение, что если 

Господу будет угодно при-

звать к Себе туземцев, то 

Он это сделает и без бла-

говестников.

Уильям Кэри приехал 

в Индию в 1793 году 

и сразу же столкнулся 

с неимоверными труд-

ностями. Против него 

ополчились служащие Ост-

Инд ской компании, которая 

контролировала всю ком-

мерческую деятельность в стра-

не и крайне враждебно относилась 

к идее миссионерства среди местных жите-

лей. Опасаясь депортации (высылки из стра-

ны), Кэри с семьёй переехал в глубь Индии, 

где, несмотря на исключительно тяжёлую се-

мейную ситуацию (смерть сына, продолжи-

тельная болезнь жены и изнуряющая работа 

на местной фабрике), работал над переводом 

Библии и благовествовал о Христе.

В 1800 году Кэри с семьёй переехал в ко-

лонию Серампур, которая впоследствии стала 

центром миссионерской деятельности в Индии. 

Вид на Серампур. 
Художник Дж. Б. Фрейзер, 1826 г.

19.  До края
земли
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Возможно, самым известным миссионером 

Африки стал Давид Ливингстон (1813–1873), 

в котором удивительным образом сочетался 

талант учё но го-пер во от кры ва те ля и еванге-

листа. Он первый исследовал глубинные об-

ласти Чёрного континента (Африки), открыл 

знаменитый водопад Виктория, о котором 

написал: «Никто не может сравнить красоту 

водопада с чем-либо, увиденным в Англии. 

Этого никогда прежде не видели глаза евро-

пейцев. На места столь прекрасные, должно 

быть, смотрели ангелы в полёте».

Многие годы Давид Ливингстон общался 

только с африканцами, которые полюбили 

миссионера, постоянно рассказывавшего 

им о своём Спасителе. И когда они нашли Ли-

вингстона мёртвым в его походной палатке 

(он умер 1 мая 1873 года на коленях, в молит-

ве), то похоронили его сердце под деревом 

мпунду, а тело доставили в порт, почти за 

2000 километров. В Англии тело Ливингстона 

с почестями похоронили в Вестминстер-

ском аббатстве (Лондон).

Эти отважные миссионеры жерт-

вовали комфортом, уютом и спо-

койной жизнью, чтобы выполнить 

повеление Иисуса Христа и до-

нести весть спасения «даже до 

края земли» (Деян. 1:8).Водопад Виктория 
на реке Замбези. 
Иллюстрация 1857 г.

Кэри перевёл Библию на три языка: бенгаль-

ский, санскрит и маратхский. И хотя его пе-

реводы не отличались хорошим качеством, 

местные жители смогли услышать Евангелие 

на родном языке, что привело к первым об-

ращениям. К 1818 году насчитывалось уже 

600 крещённых индийцев, и несколько тысяч 

человек посещали богослужения.

Сорок лет провёл Уильям Кэри в Индии, 

преодолевая враждебное отношение англий-

ских чиновников и семейные трудности. Не-

смотря на все конфликты и проблемы, в его 

сердце всегда царил мир, он был искрен-

не посвящён служению Господу. Например, 

в 1812 году в пожаре сгорел огромный мно-

гоязычный словарь, составленный Кэри, 

две грамматики и почти законченный пере-

вод Библии со всеми исходными материала-

ми. Вряд ли можно найти человека, который 

снова смог бы взяться за эту работу, но от-

важный миссионер воспринял пожар как 

действие Божье и начал весь труд сна-

чала, даже с ещё большим рвением.

Кэри оказал огромное влия-

ние на миссионерское движе-

ние. Благодаря его примеру 

тысячи миссионеров отпра-

вились в Азию и Африку. 
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  1. Человек, дольше всех проживший на земле 
(Быт. 5:27).

  2. Один из друзей Даниила (Дан. 3:26).
  3. Муж Ноемини (Руфь 1:1–2).
  4. Жена Моисея (Исх. 2:21).
  5. Муж Сапфиры (Деян. 5:1).
  6. Сын Соломона, который царствовал 

после него (3 Цар. 11:43).
  7. Дом молитвы иудеев (Мф. 4:23).
  8. Сын Давида, который запутался 

волосами в ветвях дуба (2 Цар. 18:9).
  9. Один из апостолов (Мф. 10:3).
10. Город, в который Господь послал Иону 

проповедовать (Иона 1:1–2).
11. Отец Сима, Хама и Иафета (Быт. 5:32).

Если ты правильно ответишь на все 
вопросы, то в выделенных клетках 
прочитаешь имя сына Ионафана, 
которого взял к себе царь Давид.
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Рисовала 
Лариса ГОРОШКО
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МЕМФИВОСФЕЙМЕМФИВОСФЕЙ
Сын Ионафана и внук царя Саула Мемфи-
восфей стал в возрасте пяти лет в резуль-
тате несчастного случая калекой. После 
гибели Ионафана Давид оказал милость 
сыну своего друга. Мемфивосфей ел 
за столом царя как его сын (2 Цар. 9). 

Рисовала Елена МИКУЛА
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Юлия АБДУВАХИДОВАЯ отношусь к самым известным пернатым 
хищникам на Земле. Питаюсь я добычей, кото-
рую поймаю и убью сам. В отличие от других 
хищников, мы легко и ловко маневрируем в по-
лёте, поэтому с древних времён люди нас при-
ручают и используют для охотничьей потехи. 
Такая «птичья» охота сохранилась до сих пор 
во многих местностях Азии и Африки.

 Творец наделил нас острым зрением. Мы за-
мечаем добычу в небе за километр, а во время 
броска на жертву развиваем рекордную ско-
рость – до 300 километров в час! При таком 
полёте заметна только моя мелькающая тень 
и слышен резкий шум рассекаемого воздуха.

Нас можно встретить во всех частях света. 
Мы обитаем, в основном, в лесах, но, бывает, 
селимся и на скалах. Нас можно встретить как 
в безлюдных местностях, так и в оживлённых 
городах.

Я считаюсь хищником средних размеров – 
чуть больше голубя. Отличаюсь сильным те-
лосложением: широкая грудь с твёрдыми и вы-
пуклыми мышцами, длинные острые крылья, 
длинные сильные пальцы и короткие цевки (од-
на из костей ноги, расположенная между голе-
нью и пальцами). Клюв у нас довольно корот-
кий, согнутый, с резко выступающим зубцом на 
режущем крае надклювья; когти очень острые 

и круто согнутые. Глаза – большие, выпу-

клые, тёмно-карие, с острым, пронзительным 
взглядом. От угла рта к горлу идут длинные 
чёрные «усы».

Обычно питаемся мы птицами средней вели-
чины: голубями, воронами, дроздами, утками. 
Мы не охотимся за птицами, сидящими на зем-
ле, скрывающимися в ветвях или плавающими 
на воде, не трогаем бегающих по земле зверей. 
Наша стихия – воздух!

Собственных гнёзд мы не строим, а предпо-
читаем занимать гнёзда других птиц, чаще все-
го ворон. Примерно в конце июня у нас появ-
ляется от двух до четырёх птенцов, развитие 
и рост которых заканчивается уже спустя 35 су-
ток. Молодой, только что вылетевший из гнез-
да птенец без всяких уроков родителей с не-
обычайной быстротой и точностью схватыва-
ет пролетающую птицу. 

Сила и ловкость, смелость и охотничий пыл, 
благородная осанка и большая понятливость – 
вот качества моих сородичей. С незапамятных 
времён нас считают символом смелости, уда-
ли и отваги. Но даже это не уберегло нас от ис-
чезновения. В России мы находимся под охра-
ной государства и внесены в Красную книгу 
под именем…  (лат. Falco). Вот мы и по-
знакомились!

Рисовала Наталия ЖУРАКОВСКАЯ
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У ЖИРАФА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Рассмотри рисунок и ответь на вопросы:

1. Сколько лет исполнилось жирафу?

2. Сколько гостей пришло на его день рождения?

3. Чем жираф собрался угостить 

каждого из своих друзей?

4. Чья тарелка оказалась пустой?

5. Куда подевалось угощение?

Составила и нарисовала 
Елена МИКУЛА
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ки

»

Составила Алёна ПЕРЕРВА, 
8 лет, Украина

КРОССВОРД

Здравствуй, «Тропинка»! Я так рада, когда 
ко мне приходит журнал «Тропинка», что, 
пока не прочту, ничего не могу делать. 
Это такая радость, когда узнаёшь Бога 
лучше и быстрее, чем полностью читать 
Библию. Я из «Тропинки» знаю больше 
историй, имён, происшествий, притч, чем 
мои родные верующие. Я так рада! Спасибо, 
что вы делаете очень доброе и нужное 
дело для детей. Пусть вас Господь обильно 
благословляет. Я молюсь, чтобы нашлись 
спонсоры, которые вам помогут, чтобы 
вы могли присылать всем желающим эти 
чудесные журналы. Журналы читают мои 
друзья и одноклассники, и каждый номер 
мы очень ждём.

Настя РОМАШКО, Украина

Боже! Благодарю Тебя, 

что я не таков, как...
Боже! Будь милостив 

ко мне, грешнику.

Мария ШУБА, 13 лет, Украина

Люба ТРОНИНА, 13 лет, Россия

Катя СЕРГЕЕВА, 10 лет, Украина
Диана КИРИЛЬЧУК, 10 лет, Украина

Ирина ЦАРУК, 12 лет, Украина

1

2

3

4

5

Решив кроссворд, ты прочтёшь 
в выделенных клетках имя 
пророка во дни царя Давида.

1. Как звали первенца Иосифа? 
    (Быт. 41:51).
2. Кто из пророков сказал: «Горе 
    мне! Погиб я!»? (Ис. 6:5).
3. Имя царицы, спасшей свой народ 
    (Есф. 3:6–4:16).
4. Как звали Крестителя? (Мф. 3:1).
5. Пророк, убегавший от Бога.
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 К с. 2: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности 
  друг друга опережайте» (Рим. 12:10).
 К с. 9: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по 
  смиренномудрию почитайте один другого высшим себя» (Флп. 2:3).
 К с. 10: СОСТАВЬ СТИХ: «Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто 
  унижает себя, тот возвысится» (Мф. 23:12). 
  ЗИГЗАГИ: 1. Кислев. 2. Дружба. 3. Притча. 4. Предки. 5. Саруия. 
  6. Магдол. 7. Струна. 8. Пагуба. СЛУЖИТЕ ДРУГ ДРУГУ.
 К с. 14: КРОССВОРД. По вертикали: 1. Пренебрежение. 2. Уважение. 
  3. Долготерпение. 4. Благодарность. 5. Смирение. 6. Истина. 
  7. Милость. По горизонтали: Радость.
 К с. 15: 1. Голиаф. 2. Ровоам. 3. Вооз. 4. Анхус.
 К с. 21: 1. Аман (Есф. 3). 2. Никодим (Ин. 3:16). 3. Змей (Быт. 3).
 К с. 26: КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Мафусал. 2. Седрах. 3. Елимелех. 
  4. Сепфора. 5. Анания. 6. Ровоам. 7. Синагога. 8. Авессалом. 
  9. Варфоломей. 10. Ниневия. 11. Ной. По вертикали: Мемфивосфей.
 К с. 29: 1. Шесть. 2. Пять. 3. Медвежонка – малиной, ослёнка – сеном, 
  белочку – орехом, ёжика – грибом, котёнка – сыром. 4. Котёнка. 
  5. Съела мышь.
 К с. 30: КРОССВОРД. По горизонтали: 
  1. Манассия. 2. Исаия.  
  3. Есфирь. 4. Иоанн. 5. Иона. 
  По вертикали: Нафан.
 К с. 31: ГОЛОВОЛОМКА:

 К с. 32: В сердечках и звёздочках написано: «Любовь не превозносится» 
  (1 Кор. 13:4).
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Эрна НАЗАРЕЦ, 9 лет, 
Украина

Семён ЦЫГАНОК, 10 лет, 
Украина

А Б И И У Д А К Ф Х И Д

Ф Д У О В Г Д Е И З М А

Я В А Г О Э С Я О Н Э В

В Ю Ш М З Р З Д А И Ц И

О И Г Х А У И М Н Ж Л Д

О У И И С У С Я Н С В А

З А Т Н И Ф К Ц Р Х Т Г

Х Ъ Х С Ф С А С А Ю Р Я

Е Н О Х Е Н Ф Ж А Н О Й

А Б И И У Д А К Ф Х И Д

Ф Д У О В Г Д Е И З М А

Я В А Г О Э С Я О Н Э В

В Ю Ш М З Р З Д А И Ц И

О И Г Х А У И М Н Ж Л Д

О У И И С У С Я Н С В А

З А Т Н И Ф К Ц Р Х Т Г

Х Ъ Х С Ф С А С А Ю Р Я

Е Н О Х Е Н Ф Ж А Н О Й

Найди 10 имён, 
спрятанных 
по горизонтали, 
вертикали 
и диагонали.

Составила 
Марина БОНДАРЬ, 
Украина

ГОЛОВОЛОМКА
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СПРЯТАННЫЙ  СТИХ

Выпиши буквы, помещённые в сердечках, 
и ты узнаешь одно из важных качеств 
любви. А что написано в звёздочках?

Рисовала Елена МИКУЛА


