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Всё будет 
Всё будет 

хорошо, хорошо, 
если ты если ты 
будешь будешь 
следовать 
следовать 

моим моим 
указаниям.



Какое необычное 
задание! Но, по-моему, 
его легко выполнить. 
Сейчас узнаем тему!

Мне 
нравится, 

что каждый номер 
посвящён определённой 
теме. Здесь библейский 

пересказ об Аврааме. И снова 
есть песня и рассказ из 
истории христианства.

Тему этого 
номера журнала тебе подскажет 

слово, которое нужно 

составить из четырёх частей. 

Для этого выпиши из каждого 

куплета по слову, которое 

встречается в каждой строке.

Благо есть славить Господа,
Благо петь Богу нашему,
Благо даст Он просящим всегда,
Благо нам приближаться к Нему.

Дар Господен – жизнь вечная,
Дар Божий – видеть во всём добро,
Дар благодати – оправдан я.
Дар не получишь за серебро.

Но Сын Божий нас возлюбил, 
В небе был, но сошёл с небес,
Воплотился, но не грешил.
Умер Он за всех, но воскрес.

Есть начало всему и конец,
В жизни этой есть горе, болезнь.
Человек есть творенья венец,
А Иисус есть путь, истина, жизнь.

Рассказы 
про животных также 

продолжаются!

И предлагается 
сделать бумажного 

слона.

Cлово последнего 
куплета надо 
записать без 
буквы «е».

Но я лучше
 сначала прочитаю 

весь журнал, а уж потом 
сделаю слона.

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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Ирина ОРЛОВА

Любовь Бога
В каждой капельке дождя 
Любовь Бога,
И в росинках на кустах 
Её много.
И в цветах, траве, домах, 
Даже в небе,
И в деревьях, и в морях – 
Где б ты ни был!

Как прекрасна, велика 
Любовь Бога!
Протяни свою ладошку 
И потрогай!
В нежных розы лепестках 
И в тюльпане,
Как чудесно всё 
В Божьем плане!

Всё – творенье Бога: мама 
И папа,
И зайчишка, и медведь 
Косолапый.
Как Творец создал мир 
Красиво!
Скажем мы Ему за это
СПАСИБО!

Эдуард СКАЧКОВ

Пою гимн 
Иисусу
Пою гимн Иисусу,
Благодарю Его
За небо голубое,
За солнце и тепло.

Пшеничка золотая
Нам хлебушек даёт,
Вот, жажду утоляя,
Овечка воду пьёт.

Благодарю Христа я
За добрые слова,
За веру, за спасенье,
За чудные дела.

Смотрю и удивляюсь:
Кругом Его следы!
Пою гимн Иисусу
От сердца, от души.

Рисовала Юлия СУЛИМА
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Наталья ВАЛЬДМАННННННННННН ВВВВАВАААААВВАВАЛЛЛЬЛЛЬЛЬДДДМДМДМДМАНААНННАННА

Эммануил
– Э-э-эге-гей! – гулко разнеслось по широкому полю. 

Это молодой пастух Эммануил, глядя на поднимавшийся ввысь золо-

той обруч солнца, встречал рассвет нового дня. Лёгкий ветерок сколь-

зил по холщовой одежде пастуха и играл с его светлыми локонами. 

– Доброе утро, Эммануил! – приветствовали его проходившие мимо 

рыбаки. 

– Здорово, пастушок! – улыбались ему хозяйки, спеша на воскрес-

ную ярмарку.

Эммануил приветливо улыбался им в ответ. Его широко раскрытые 

карие глаза сияли искорками света. Он подошёл к своему любимому 

дереву и стал смотреть, как козочки и овечки бежали на звук разливав-

шихся трелей его дудочки, которую ему подарил дедушка. Бренча мед-

ными колокольчиками, они спешили к своему пастырю. Но как только он 

переставал играть, животные потихоньку рассеивались по всему полю.

Была весна. Травы наполнились соком, отцвели первые цветы. Лёг-

кий ветер ласкал молодую листву, гладил Эммануила по шёлковым во-

лосам. Юноша снова заиграл на дудочке и повёл за собой небольшое 

стадо к  прозрачному бирюзовому озеру. Глядя в распростёртое над 

ним голубое небо, пастушок запел красивым, звонким голосом свою 

любимую песню:

Каждый день на устах моих 

Это сладкое имя – Иисус.

Я не знаю имён других,

Лишь Его я превозношу.

Лишь Его!

Я буду славить Господа Христа,

Я буду помнить все Его дела,

Я буду петь Ему: «Аллилуйя! 

Аллилуйя! Аллилуйя!»

И когда солнца свет горит,

Согревая всю землю теплом,

В моём сердце опять звучит 

Иисусу-Царю псалом.

Лишь Ему!
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Песня разливалась по полю, её мелодия, казалось, поднималась аж 

до самого неба. «Какой прекрасный день! – думал юноша. – А многие 

ведь не замечают этого в суете. Заботы поглощают людей целиком, 

они, словно пчелиный рой, летают, спешат куда-то... А жизнь прохо-

дит, ускользает. Как странно... И почему люди не замечают, как вста-

ёт солнце и начинается новый день? Зато каждый цветок в поле, каж-

дая травинка, просыпаясь, встречает рассвет нового дня! А пение птиц! 

Как они прославляют Творца! Жаль, что людям ни до чего нет дела…» 

Эммануил мотнул своей курчавой золотой головой, пытаясь отогнать 

нахлынувший на него поток грустных мыслей.

Незаметно пролетел день. Юный пастух посмотрел на запад, где 

красная чаша солнца медленно опускалась за горизонт. Всё небо бы-

ло окрашено в радужные тона, на нём показались первые, едва замет-

ные звёзды.

Это рисовал не художник. Это Иисус подарил Своему юному другу 

ещё один день, полный любви и солнца.

Рисовал Александр ВОЛОСЕНКО
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Слова Аллы ЧЕПУРЕНКО Музыка Виталия КРИВЕНКОВА

Рисовала 
Маргарита ХРЕБТЕНКО
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О благодарности
Почему одних людей считают хорошими, а других – не очень? Какое качество 

хорошего человека первым бросается в глаза? Хороший человек – человек бла-
годарный. Давай поговорим о том, почему важно быть благодарным.

Благодарным следует быть прежде всего потому, что так велит Господь. Бог 
говорит через апостола Павла: «За всё благодарите, ибо такова о вас воля Бо-
жия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18). 

Если мы за что-то неблагодарны, то этим говорим Богу, что нам не нравит-
ся то, что Он сделал или делает. Нам не нравится, например, где мы живём 
или как выглядим, не нравится то или другое. А в Библии написано: «Притом 
знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко 
благу» (Рим. 8:28).

Думаю, ты со мной согласен, что Бог хочет, чтобы мы были благодарны-
ми. И, конечно же, эту благодарность выражали, то есть говорили Богу в мо-
литве, что мы благодарны Ему за всё, что Он нам даёт и посылает: за радости 
и печали, за лёгкое и трудное, за здоровье и болезнь, за друзей и врагов, но 

самое главное – за то, что Он есть и нас любит.
Мы должны быть благодарными также и потому, что это полезно для 

нас самих. Да, да… Если мы благодарны Богу и людям и эту благодар-
ность выражаем в словах, то мы становимся лучше, добрее, мягче, 
спокойнее. Меняется сердце наше. Мы во всём вдруг замечаем хо-
рошее, и это радует нас, да и с окружающими нам становится про-
ще общаться. А им с нами очень даже хорошо становится. От этого 
у нас появляется больше друзей, и нам легче жить.

К тому же от того, что мы благодарны, у нас даже характер ме-
няется. Именно этого хочет Бог: изменить наш характер к лучшему. 
От того, как мы думаем, зависят наши поступки, а от поступков и ха-
рактер зависит. Ведь нам, верующим в Иисуса Христа, очень хочет-
ся быть похожими на Него, правда же? Это очень высокая цель. Но 
эту цель перед нами Сам Бог поставил. В Библии, сразу после слов 
о том, что любящим Бога всё содействует ко благу, написано: «Ибо 

кого Он (Бог) предузнал, тем и предопределил быть подобными 
образу Сына Своего (Иисуса Христа), дабы Он был первород-

ным между многими братьями» (Рим. 8:29).
И ещё хочу тебе кое-что важное сказать. Быть благо-

дарным – дело навыка. Ты можешь прямо сегодня ре-
шить быть благодарным и начать так поступать. Вот уви-
дишь, какую радость это будет тебе приносить и как это 
изменит твою жизнь. Начнём?

Вальдемар ЦОРН

На
д 
эт
им

 с
т
ои
т

 з
ад
ум

ат
ьс
я

Т
Р
О

П
И

Н
К
А

  
3
/
14

7
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м
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иб
ли
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После Всемирного потопа прошло уже много лет. От 
сыновей Ноя произошли многие народы и племена, ко-
торые расселились по всей земле. Сначала они понима-
ли друг друга, но когда люди опять восстали против 
Бога и решили построить в свою честь памятник высо-
тою до небес, Бог смешал их языки. Так что они, гово-
ря на разных языках, перестали понимать друг друга.

Рассеявшись по всей земле, люди начали строить 
города и храмы своим богам, в которых верили и ко-
торым поклонялись. В одном из этих древних городов 
под названием Ур, что в Месопотамии, жил человек 
по имени Аврам. Он был женат, но детей у него не 

было. Жену его звали Сара. И вот однажды Бог обра-
тился к Авраму и сказал: «Оставь свой город, свой 
народ, своих родных и иди в страну, которую не 
знаешь. Я поведу тебя в землю, которую дам те-
бе и потомкам твоим в вечное владение».

Аврам поверил Богу. Он взял жену и пре-
старелого отца и пошёл вверх по течению 
реки Евфрат. Пошёл с ними и племянник 
Аврама Лот. Пройдя около трёхсот ки-
лометров, они дошли до Вавилонской 
башни, из-за которой Бог смешал язы-
ки людей. Не знаю, ходили они на 
неё смотреть или нет, – об этом 
в Библии не написано. Пройдя 
ещё около шестисот киломе-
тров, они остановились в го-
роде Харран. Там умер 
Фарра – отец Аврама.

Вальдемар ЦОРН
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Похоронив отца, Аврам отправился дальше. Теперь его путь ле-
жал на юг. Когда Аврам с женой и племянником покинул Харран, 
ему уже было 75 лет. Через некоторое время пришли они, а путь 
их был очень долог, в землю Ханаан. В то время в той земле жили 
хананеи. Там Бог явился Авраму вновь и сказал: «Аврам, посмо-
три на небо! (А дело было ночью, и всё небо было усеяно звёз-
дами.) Так многочисленно будет потомство твоё, что не сосчитать 
его. Оно будет так же многочисленно, как песок на берегу моря».

И хотя у Аврама с Сарой детей не было, он поверил Богу! 
Этим он очень угодил Богу. Бог дал Авраму новое имя – Авра-
ам, что означает «отец многих народов». Жене Авраама Бог 
тоже дал новое имя – Сарра, что означает «царица, владычи-
ца». И показал Бог Аврааму всю землю ханаанскую, и сказал, 

что ему и потомству его будет принадлежать эта земля. 
И благословил Бог Авраама, говоря: «Всякий, кто про-
клянёт Авраама или потомство его, проклят будет, 
а всякий, кто благословит Авраама и потомство его, 
будет благословлён».

И опять поверил Авраам Богу и поставил жертвен-
ник, на котором принёс жертву Богу Всемогущему.

Аврааму было уже около ста лет, когда Бог явил-
ся ему опять и сказал, что на следующий год у него 
родится обещанный Им сын. И хотя Авраам уже 

так долго ждал, когда же Бог исполнит Своё 
обещание, он опять поверил Богу. И Бог на-

звал Авраама Своим другом. С той поры 
Авраам стал отцом всех верующих.

Через год у Авраама и Сарры ро-
дился сын Исаак. Но это уже дру-
гая история.

Рисовала Людмила ЯНБУЛАТОВА
Историю об Аврааме ты можешь 

прочитать в книге Бытие, в главах 11–25.
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Эдуард СКАЧКОВ

Благодаренье Богу
За отдых и за труд,
За быстрые качели,
За мамин шёпот губ,

За речку голубую,
За шумный водопад,
За жгучие метели,
За спелый виноград.

Благодаренье Богу
За мир и тишину,
За золотое солнце,
За светлую луну,

За милые улыбки,
За добрые глаза.
Благодаренье Богу
Пусть льётся в небеса!

Ванда САВОЛАЙНЕН

Мамы разные бывают.
Мамы ходят и летают, 
Мамы квакают, поют
И на дне морском живут.

Мама есть у бегемота,
У синички, у енота,
У слона и крошек мышек,
У девчонок и мальчишек.

Эти мамы не похожи.
Так бывает. Ну и что же!
Но зато все знают дети:
Мама лучше всех на свете!

Ни одн
им качес

твом 

я не х
отел бы облад

ать 

в такой с
тепени,

 

как ум
е нием

 быть 

благод
арным

. Ибо 
это 

не только 
велича

йшая 

доброд
етель, н

о и ма
ть 

всех д
ругих 

доброд
етелей.

Цицер
он,

древнеримский политик

 и философ

ББллааггооддаарррееннььее 
   ББооггууу

ММММММММММММММММаааааааааамммммммммммммыыыыыыыыыыыы ррррррррррррррааааааааааззззззззззззннннннннннннныыыыыыыыыыыыееееееее 
   ббббывают

Рисовала 
Лариса ГОРОШКО
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КАК МЕНЯ ЗОВУТ?Составила Эльвира ЦОРН

Рисовала Лариса ГОРОШКО

1
2 3

4 5 6

7 8
9

10 11 12

Я – первый пастух овец, 
о котором говорится 
в Библии. 
Меня зовут 
____.

Я благодарен 
Богу за то, что 
Он сохранил меня 
и мою семью во 
время потопа. 
Моё имя ____.

Я приходил 
к Иисусу 
ночью, чтобы 
поговорить 
с Ним. Меня 
зовут ____.

Я уже четыре 
дня был 
в гробнице, 
но Иисус 
вернул мне 
жизнь. Меня 
зовут ____.

Я был смертельно 
болен, но по 
молитве Бог 
продлил мне 
жизнь на 15 лет. 
Моё имя ____.

Я был продан 
моими братьями 
в рабство 
в Египет. Меня 
зовут ____.

Я – младший 
из 12 сыновей 
патриарха 
Иакова. Моё 
имя ____.

Я был брошен на 
съедение львам, 
но Бог заградил 
им пасть, и они 
не тронули меня. 
Меня зовут ____.

Я болел проказой, но, 
благодаря совету 
девочки-пленницы, 
был исцелён. 
Моё имя ____.

Я был рыбаком 
до того, как 
последовал за 
Иисусом. Моего 
брата зовут 
Симон Пётр, 
а меня ____.

После смерти Моисея Бог 
повелел мне вести израиль-
ский народ в обетованную 
землю. Моё имя ____.

Меня, находившегося 
в темнице, ангел 
ночью освободил 
и вывел оттуда. 
Моё имя ____.
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Лёша сидел и смотрел, как ребята играли в баскетбол. А игра 

складывалась интересная. Команды были равны по силе, поэто-

му накал страстей на площадке был невероятный – никто не хо-

тел уступать. 

Вместе с Лёшей за игрой наблюдало немало ребят, происхо-

дящее на площадке радовало и восхищало всех. Только Лёша 

сидел грустный и почти не реагировал на происходящее. Дело 

в том, что он всегда мечтал играть в баскетбол, много раз про-

бовал присоединиться к разным дворовым командам, но его не 

принимали. И только потому, что Лёша был невысокого роста 

и очень худенький. А с таким телосложением в баскетболе де-

лать нечего. Каждая команда искала ребят высокого роста, креп-

кого телосложения. 

Лёша, конечно, играл в эту игру, и кстати, очень хорошо… 

Но только один, сам с собой. А когда он в очередной раз 

пытался предложить себя в качестве игрока, ему неизмен-

но отказывали и непременно над ним подшучивали. 

– Лёха, – говорили  ребята, – не смеши нас. Ведь тебя 

и комар с ног собьёт. А нам нужны крепкие парни! 

Ростом Лёша был гораздо ниже своих сверстников 

и на уроке физкультуры стоял самым последним в ря-

ду. Мальчик очень переживал из-за своего роста, по-

этому часто чувствовал себя весьма неуютно в шко-

ле и тогда, когда выходил во двор к ребятам. Много 

раз он с грустью размышлял над тем, почему он 

такой маленький и худенький и для чего он, вот 

такой, вообще нужен в этом мире… 

Андрей ДЕШКЕВИЧМ
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А по вечерам Лёша мечтал о том, как было бы здорово, если бы он 

был огро-о-омного роста! Он ходил бы по улицам, а люди едва дотя-

гивались бы ему до плеча. И тогда он, конечно, играл бы в баскетбол 

лучше всех! Любая команда мечтала бы заполучить такого напада-

ющего, как он… Но это были всего лишь мечты. И ему казалось, что 

нет на свете никого несчастней его. 

Однажды Лёша взял мяч и, как обычно, отправился играть в оди-

ночестве в баскетбол. Он пришёл на пустую площадку и начал водить 

мяч. Лёша бегал по площадке, как будто обыгрывая невидимых 

соперников. Он представлял себе, как обходит последнего за-

щитника и бросает в кольцо мяч, который, немного покрутив-

шись на краю корзины, проваливается в неё. Мальчик побе-

доносно вскрикивал и представлял, как его поздравляют 

друзья, такие же невидимые, как и его соперники. Потом 

он снова берёт мяч, и всё повторяется. 

В пылу игры Лёша не заметил, как к площадке подо-

шёл пожилой мужчина и стал наблюдать за ним. Ему 

очень понравилось, как этот мальчик маленького ро-

ста ловко обращался с мячом. И после очередной ата-

ки, завершившейся великолепным броском, мужчина не 

выдержал и громко воскликнул:

– Браво! 

Только теперь Лёша обратил внимание на то, что за ним 

наблюдают, и остановил игру. 

– Ты замечательно играешь, парень! А почему один?

– Разве вы не видите, какого я роста? А ведь мне 12 лет! 

Меня никто не берёт в свою команду.

– Жаль, у тебя хорошо получается… Я вижу, ты очень рас-

страиваешься из-за того, что не играешь в баскетбол в команде?

– Ещё как! Вы не представляете, как я мечтаю играть вместе 

со всеми! Баскетбол – моё самое любимое занятие в свободное 

время! Я уже не раз просился в дворовую команду, но меня не 

берут из-за малого роста и веса. Не знаю, 

для чего я вообще такой! 

Лёша стоял расстроенный. На него 

опять нахлынула волна обиды, он в оче-

редной раз почувствовал свою никчём-

ность. Пожилой мужчина ясно увидел 
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в глазах мальчика ту боль, которую приносит ему его недостаток в рос-

те. Подумав немного, он сказал:

– Знаешь, я верю, что Бог создал всё, что мы видим вокруг, в том 

числе меня и тебя. Ты веришь в это?

– Вообще, конечно, верю. Я не верю в то, что произошёл от обезья-

ны, да ещё и сам по себе. 

– Я уверен, что Бог, создавая окружающий мир, вкладывал смысл 

во всё то, что Он делал! Ничто, созданное Им, не может быть никчём-

ным или напрасным!

– Значит, вы считаете, что, создавая меня, Он что-то имел в виду, 

задумав меня таким маленьким?

– Да, именно так!

– Я что-то сомневаюсь… Мне всё-таки кажется, что Бог просто за 

что-то обделил меня ростом…

– Возможно, у тебя сейчас возникают проблемы. Например, насмеш-

ки и, что самое худшее, друзья недооценивают твоё умение играть 

в бас кетбол. Но поверь, ты появился на свет таким не просто так! И ес-

ли ты доверишься Богу, Он покажет тебе твои преимущества. Да-да, 

именно преимущества! В твоём невысоком росте есть нечто хорошее, 

только это нужно увидеть.

– Что же это?

– А ты сам увидишь! Просто доверься Богу! Ладно, из-

вини, мне нужно идти. Прощай и помни, что я тебе сказал!

Лёша остался один на площадке. Разговор с мужчи-

ной заставил его задуматься о себе. Мальчик больше не 

играл в тот день. Он пошёл домой и вечером, сидя в сво-

ей комнате, думал о том, какие же преимущества дал ему 

Бог. Затем Лёша сказал:

– Бог, если Ты действительно создал меня таким не 

зря, да ещё и дал мне преимущества, то покажи мне 

это. Я доверяю Тебе, помоги мне разобраться в этом 

вопросе!

Лёша лёг спать. На следующий день он продол-

жал размышлять над смыслом своего существова-

ния. И вот, во второй половине дня, он начал серь-

ёзно задумываться над тем, что, возможно, в его 

маленьком росте всё-таки что-то есть! И, конечно, 

Лёша начал думать, как его рост можно употребить 

в баскетболе: «Разумеется, я не смогу 

обыграть рослых ребят, если попытаюсь 
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играть с ними на равных. Но если буду обыгрывать их, пригнувшись 

чуть ниже, да постараюсь водить мяч очень быстро, они меня про-

сто не поймают».

Лёша решил в очередной раз предложить знакомым ребятам 

взять его в команду.

– Да ладно, ты же уже к нам подходил. У нас, конечно, не хватает 

людей, но тебя мы никак не можем взять, – сказал старший из них.

– Возьмите меня, не пожалеете, – убеждал Лёша.

– Ребята, давайте возьмём его на одну игру, пусть попробует, – 

предложил один из них. – Может, успокоится и отстанет наконец… 

– Ладно, уговорил, – согласился старший. – Только сам на се-

бя пеняй потом.

Началась игра. Соперники смеялись, увидев Лёшу:

– А что это у вас за малыш? Неужели больше никого не на-

шлось?

В начале игры Лёша не особенно боролся за мяч. Он знал, что 

у этих высоких ребят не сможет его отобрать. Но вот один из игро-

ков его команды дал ему пас, и мяч оказался в руках Лёши. 

Мальчик очень быстро, стараясь как можно ниже пригибать-

ся, юркнул между соперниками и, оказавшись возле их коль-

ца, бросил мяч и попал в кольцо. Никто не ожидал такого! 

А Лёша был в восторге! Конечно, на протяжении игры сопер-

ники пытались предпринимать разные меры против малень-

кого нападающего, но у долговязых парней не всегда получа-

лось обыграть Лёшу, точнее, выловить этого юркого соперника. 

Он очень ловко обходил их и принёс своей команде немало очков. 

Его команда выиграла в тот день. Лёша очень устал, но был не-

вероятно счастлив! Конечно же, ему предложили остаться в коман-

де. С тех пор Лёшу уважали и считали равным игроком. Впервые 

в жизни он почувствовал себя полноценным человеком! 

Каждый вечер Лёша благодарил Бога за то, что Он дал ему возмож-

ность стать таким же значимым, как все, и быть, наконец, 

принятым окружающими. Вскоре Лёша преуспел в баскет-

боле так, что стал знаменит в округе как один из лучших 

игроков, и уже никто не смел насмехаться над ним. 

Но вот однажды, возвращаясь домой после очеред-

ной игры, Лёша увидел, что на улице горит жилой 

дом. Пламя вырывалось из одного из окон. Но са-

мым страшным было то, что 

в доме находились дети. 
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Видимо, мать отлучилась ненадол-

го, а в доме начался пожар. 

Лёша услышал громкий плач де-

тей в спальне. На всех окнах были 

прочные решётки, а входная дверь была из 

металла. Мужчины пытались взломать дверь 

и решётки, но у них ничего не получалось. По-

жарная команда ещё не прибыла, а драгоценное 

время уходило. Лёша побежал вокруг дома и уви-

дел, что одно из окон было без решётки. Это бы-

ло совсем маленькое окошко кладовой, почти 

под крышей дома. Тогда мальчик попросил 

одного из мужчин:

– Подсадите меня вон в то окно!

– А ты в него пролезешь?

– Думаю, пролезу.

Размышлять было некогда. Мужчина схва-

тил камень и, кинув его, разбил стекло окошка.

– Давай, я подсажу тебя! Если пролезешь 

в дом, забери детей из спальни и открой 

входную дверь изнутри. Она должна открыть-

ся без ключа.

Мужчина без особого труда подсадил Лё-

шу. Мальчик ухватился за раму, подтянулся и на-

чал протискиваться в оконный проём. Окно было 

очень маленьким, но Лёша, хоть и с большим тру-

дом, протиснулся внутрь кладовой. Вбежав в дом, 

несмотря на густой дым, он быстро сориентиро-

вался внутри помещений и нашёл испуганных де-

тей в спальне. 

Огонь быстро распространялся, но до коридора 

и входной двери ещё не дошёл. Схватив обоих детей за 

руки, Лёша быстро провёл их сквозь густой дым по кори-

дору к двери. Дверь действительно открывалась изнутри 

без ключа. И ещё через пару секунд Лёша с детьми был уже 

на улице. 

В тот день он окончательно убедился в том, что родился не 

зря! И был создан Богом именно таким не просто так! Ведь 

только невысокий, худенький мальчик мог проникнуть в дом 

через то окошко. Лёша был мал ростом, но очень смышлён, 

что и спасло в тот день жизнь двух маленьких детей. 

Вечером счастливый Лёша, со слезами радости на гла-

зах, благодарил Бога за то, что Он создал его именно таким, 

и за то, что Он помог ему увидеть, какими преимуществами 

наделил его Господь. И никто на свете уже не смог бы убе-

дить его в том, что он появился в этом мире зря!

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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Пауль УАЙТ

Она смотрела, как в синем небе про-
плывали облака, и думала: «Какое бла-
го жить! Как мирно вокруг!» В этот мо-
мент сзади раздалось громкое шипение. 

Антилопа обернулась и увидела змею 
Нцоку, готовую к броску. Испуганная 
Дик-Дик перескочила через муравей-
ник и устремилась вниз к реке. 

По обе стороны тропы тянулись густые 
заросли колючего кустарника. Дик-Дик 
свернула в сторону, но вдруг путь ей 
преградили три шакала. 

Из
 с
ер
ии

 «
Ф
ар
у 
си
ль
не
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»

«Что там внизу происходит?» – спросил 
сам себя гиппопотам Буху, поднимаясь 
на холм, откуда открывался чудесный 
вид на водопад. Далеко внизу он уви-
дел гиену и трёх шакалов.

Они пробирались разными тропами. 
Сзади послышался голос жирафа Тви-
ги: «Буху, смотри, они подкрадываются 
к антилопе Дик-Дик». 

«Да, – пробормотал Буху, – похоже, ты 
прав. Ой, да что же это такое?» А Дик-
Дик спокойно пощипывала травку непо-
далёку от реки. 

Она помчалась вниз по узкой боковой 
тропинке, где её, однако, уже поджида-
ла усмехавшаяся гиена.

Дик-Дик вновь отпрянула в сторону и по-
неслась по колючкам и крапиве к длин-
ной, узкой полоске песчаного берега. 

Она остановилась, чтобы оглянуться, 
и увидела, что змея ползёт между нею 
и берегом. Вскоре здесь оказались ша-
калы и гиена.

С ноги Гулу сняли гипс, и теперь он передвигался, опи-
раясь на палочку. В этот раз в тачке прикатили Луту. Де-
вочка была укрыта простынёй и сидела, откинувшись на 
подушку. Под баобабом с угрюмым видом сидел Дэн и раз-
мышлял: 

– Почему слон говорил: «Не делай это, не делай то?» Не-
ужели он ни разу не сказал, что НАДО делать?

Дауди, помощник доктора в джунглях, улыбнулся:
– Тем, кто его слушает, он всегда указывает путь – и ча-

ще всего со словом НАДО, чем НЕ НАДО. Антилопа Дик-
Дик поняла, насколько это важно.
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Стоявший на вершине холма гиппопо-
там Буху покачал головой: «Негоже. 
Они пытаются загнать антилопу в ре-
ку, которая понесёт её к водопаду, где 
она сорвётся и погибнет». 

«Да, – согласился Твига, – именно это-
го они и хотят. К счастью…» Он замол-
чал и посмотрел вниз. Антилопа Дик-
Дик поняла, что попала в ловушку. 

Рёв водопада наводил на неё ужас. Ан-
тилопа оказалась в окружении внушав-
ших страх врагов. «О, если бы слон был 
здесь!» – подумала она.

И, словно в ответ на эту мысль, послы-
шался сильный голос Нембо: «Дик-Дик, 
ты должна перейти реку! Я буду всё это 
время рядом с тобой». 

Буху повернул голову: «Твига, ты слы-
шишь? Это голос слона». – «Слышу, – 
ответил жираф, – но слышит ли Дик-
Дик?» 

Во время разговора они заметили, что 
Дик-Дик понимающе закивала головой. 
«Всё будет хорошо, если сделаешь так, 
как я тебе скажу, – снова прозвучал го-
лос слона. 

– Беги вброд по направлению к круг-
лой скале, затем следуй вдоль полос-
ки белой пены». Дик-Дик, не колеблясь, 
прыгнула в воду. Сзади мелькнула тень 
гиены. 

Брызги попали Дик-Дик в глаза, но но-
ги её коснулись каменистого дна. Она 
быстро двигалась вперёд. Вдруг анти-
лопа оказалась на глубине.

И поток стремительно подхватил её. 
Впереди показалась полоска белой пе-
ны. Дик-Дик плыла изо всех сил. На-
ткнувшись на мягкий гравий, она вста-
ла на ноги.

«Молодец! – раздался ободряющий го-
лос. – Осторожно иди вперёд – и уви-
дишь длинную песчаную отмель, рас-
положенную поперёк реки. 

Выйди на неё и немного отдохни». Дик-
Дик стиснула зубы. У неё горело в гру-
ди, кружилась голова. Она едва удер-
живала голову над поверхностью воды. 

Наконец её ноги коснулись песчаной 
отмели. Здесь было мелко. Она оста-
новилась на минуту, чтобы перевести 
дыхание.
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С песчаной отмели послышался голос 
гиены: «Что будешь делать, когда кон-
чится бревно? У тебя не хватит сил 
справиться с потоком. 

Только посмотри на него, посмотри!» 
Дик-Дик оглянулась. При этом она осту-
пилась и оказалась в глубокой воде. 
Через мгновение она уже скрылась под 
водой.

И течение понесло её к водопаду. От-
чаянным усилием Дик-Дик подняла го-
лову и, захлёбываясь, прокричала: «По-
могите!» 

Поэтому иди по нему осторожно, по-
ка не увидишь ровную, серую поверх-
ность». Под стремительно текущей во-
дой Дик-Дик действительно увидела 
очертания бревна. 

Душа у неё ушла в пятки, когда она 
осторожно встала на него. Шаг за ша-
гом антилопа медленно продвигалась 
вперёд. 

Сила потока была ужасающей. Вну-
тренний голос говорил: «Если свалишь-
ся, поток понесёт тебя, как щепку». На-
конец Дик-Дик заметила серую поверх-
ность. 

Её ноги дрожали, когда она осторожно 
стала двигаться вдоль песчаной отме-
ли. Рёв водопада заставлял её содро-
гаться. Вокруг неё была только глубо-
ководная река. 

Дик-Дик оглянулась. Гиена переплыла 
белую полоску, выбралась на песча-
ную отмель и жадно облизывала губы. 

Но совсем рядом прозвучал голос сло-
на: «Впереди, под водой, ты увидишь 
длинное бревно. Оно довольно скольз-
кое.

Неожиданно кто-то тёплый и сильный 
подхватил её и увлёк к берегу. «Это ты, 
Нембо, – сказала Дик-Дик, задыхаясь. – 
Ты всё это время был рядом». 

Слон кивнул и осторожно вытащил ан-
тилопу на сушу. «Серой поверхностью 
оказалась макушка твоей головы, а сам 
ты был в конце бревна!» – догадалась 
Дик-Дик.

«Да, – ответил Нембо. – В любое мгно-
вение я мог спасти тебя не только от 
бурных вод реки, но и от змеи и её 
мерзких приятелей».
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Дик-Дик потёрлась головой об хобот 
слона: «Спасибо, Нембо! Ты сказал, 
что, если я буду тебя слушаться, ты 
меня спасёшь». Она посмотрела прямо 
в его улыбающиеся глаза и услышала 
добрый голос: 

«Когда ты попала в ловушку, ты до-
верилась мне и поступала, как я тебе 
велел. Сегодня ты сделала это вновь. 
Я всегда рядом, поэтому продолжай 
доверяться мне и делать то, что я го-
ворю». 

С вершины холма Буху смотрел на всё 
широко открытыми глазами: «Дик-Дик 
в безопасности». – «Да, она в безопас-
ности, – сказал Твига, – и усвоила два 
важных правила: доверься и слушайся».

Полезный
 совет

Доверься Богу 

и слушайся Его. 

Нет ничего мудрее 

на свете.

Дауди улыбнулся: 
– Божья Книга говорит о людях, кото-

рые доверялись, слушались, а также о тех, 
кто этого не делал. Например, Иона был 

человеком, который не послушал-
ся Бога и поэтому попал в беду. 

Прочтите Книгу пророка Ионы. 
Вам наверняка понравится эта 

приключенческая история. А здесь, – он 
показал лист бумаги, – я записал для вас не-

сколько стихов из Евангелия от Матфея: ◊Итак, 
всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю чело-
веку благоразумному, который построил дом свой на кам-
не: и пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, 
и устремились на дом тот – и он не упал, потому 
что основан был на камне. А всякий, кто слуша-
ет эти слова Мои и не исполняет их, уподо-
бится человеку безрассудному, который 
построил дом свой на песке: и пошёл 
дождь, и разлились реки, и поду-
ли ветры, и налегли на дом тот – 
и он упал, и было падение его 
великое“ (7:24–27). 

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА
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КТО  ЭТО!

Соедини точки между собой, и ты узнаешь, 

какое животное здесь изображено.
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Внеси ответы в клетки по вертикали, и в выделенных 

клетках по горизонтали ты прочтёшь слово, которым 

люди выражают свою благодарность кому-либо.

К  БУКВЕ

1. Это слово выражает чувство печали, огорчения, 
которое вызвано утратой.

2. Это слово произносят, когда что-нибудь 
предлагают.

3. Это слово отражает удовольствие, 
удовлетворение.

4. Этим выражением пользуются, когда прощаются.
5. Это слово говорят, когда просят проявить 

снисходительность, простить.
6. Это слово означает «дарю благо».
7. Это слово – предупреждение.

Прочти, что пожелал апостол 

Павел фессалоникийцам.

4

3

1 2 5 6 7

Составила 

Наталья АНИНОВА
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Составил 

Даниил СТЕПАНОВ, 

10 лет
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Хосе Б
алу

жил в старом доме на краю города. Нас 
должны были скоро переселить в новые 
дома. Мои друзья и я не хотели этого, по-
тому что мы вынуждены были бы рас-
статься.

Наступил этот день. Наши родители были рады, 
что наконец получили новые квартиры, а мы не ра-
довались, потому что нас расселили в разные дома. 

Теперь мы виделись всё реже и реже. Конечно, 
у каждого появились новые друзья, но мы всё 

равно продолжали иногда встречаться.
Прошло немного времени. С каждым 

днём мне было всё интереснее с новыми 
друзьями. Однажды меня пригласил к се-

бе мой новый друг Коля. Время проле-
тело незаметно, и мне пора было ид-

ти домой. Вдруг я увидел у него на 
столе много журналов. Я спросил, 

что это за журналы. Он рассказал 
мне о них, даже дал несколько 

почитать. 
Придя домой, я сел читать 

один из журналов, и мне бы-
ло очень-очень интересно. 

На следующий день я по-
звонил моим друзьям 

Галине и Мирону, чтобы рассказать, какие 
у меня есть журналы. Они пришли ко мне, 
так как очень хотели увидеть журнал «Тро-
пинка». Просмотрев весь номер, мы увидели 
в конце адрес «Тропинки» и решили все втро-
ём написать письмо с просьбой, чтобы и нам тоже 
присылали этот великолепный журнал.

Каждый день мы ждали «Тропинку». Однаж-
ды, придя домой, я увидел на столе какой-то бе-
лый конверт. Прочитав на конверте, что это мне, 
я с большой радостью открыл его. Из него сразу за-
пахло свежей бумагой и краской. Не раздумывая, 
я пошёл с журналом к Галине и Мирону – узнать, 
получили ли и они журнал. А они уже сидели и рас-
сматривали «Тропинку». И теперь мы каждый день 
ждём новый номер журнала.

Я не знаю, если бы не «Тропинка», если бы не 
воскресная школа, я бы, наверное, остался неве-
рующим. Но теперь, когда со мною Бог, я верю.

Виталий ПРУСКАВЕЦКИЙ  
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Сергей САННИКОВ

Мы шли по улице. Вечерело. Внезап-

но подросток лет двенадцати на противо-

положной стороне улицы стремительно 

схватил не то за ногу, не то за хвост мир-

но лежавшую кошку и высоко подбросил 

её вверх. С громким визгом, но удиви-

тельно проворно кошка упала на все 

четыре лапы на крышу дома и злобно за-

шипела на мальчугана. Бабуля, которая 

шла сзади, громко ойкнула и закричала: 

«Зачем ты её? Безбожник!» Подросток 

в ответ только расхохотался и вприпрыж-

ку побежал за угол.

«Почему она назвала его безбожником? – 

подумал я. – Наверное, потому, что он изде-

вался над животным и, вероятно, человека 

не пожалеет». И вправду, как говорил рус-

ский писатель Фёдор Достоевский, что «ес-

ли Бога нет, то всё дозволено». Может быть, 

именно для того, чтобы «всё было дозволе-

но», люди стали отрицать Бога: не хотим, 

чтобы Он был и сдерживал нас! Очевидно, 

это и стало главной причиной появления 

атеизма, то есть отрицания Бога.

Безбожники, которые не боялись Божье-

го возмездия, были всегда, но массовым это 

явление сделала Французская революция 

в конце XVIII века. Наибольшего расцвета 

атеизм достиг в России, начиная с 1917 года. 

С этого времени возникло «пролетарское» 

государство, идеологией которого стали ма-

териализм и безбожие. 

С первых дней своего существования со-

ветское правительство боролось с религией 

самым жестоким образом. Священников, 

проповедников и активных верующих 

объявляли контрреволюционерами, 

судили и расстреливали только 

за то, что они верили в Христа. 

В январе 1923 года в клу-

бе Московского гарнизона, 

в присутствии наркомов 

Л. Троцкого и А. Луначар-

ского, состоялось собра-

ние, на котором было 

инсценировано засе-

дание политического 

трибунала – для выне-

сения приговора Богу. 

Революционный праздник, учреждённый для борьбы с христианством
.

Ф
ранция, 1794 г.

Красноармейцы грабят монастырь. 1923 г.

21.  Безбожники
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Емельян Ярославский 
на антирелигиозном митинге

С этого времени власти стали разрушать цер-

ковные здания, храмы, молитвенные дома, 

отбирать имущество верующих, запрещать 

собрания. 

С 1929 года в Советском Союзе была вве-

дена шестидневная неделя вместо семи-

дневной. То есть было пять дней рабочих 

и шестой – выходной. Это было сделано, что-

бы стереть память о воскресении Христа. Та-

кая неделя без воскресенья просуществовала 

до 1940 года. Были отменены все христиан-

ские праздники – якобы «в ответ на много-

численные просьбы советских трудящихся». 

Почти все молитвенные дома были сняты 

с регистрации и закрыты. Но беда объединила 

верующих, и на всей территории Советского 

Союза образовалось религиозное подполье.

С началом Великой Отечественной вой-

ны гонение на церковь было приостановлено, 

Союз воинствующих безбожников распущен. 

Сталину, тогдашнему руководителю совет-

ского государства, нужна была поддержка 

народа для победы над гитлеровскими за-

хватчиками. Поэтому была восстановлена 

Московская патриархия, разрешён Союз 

евангельских христиан-баптистов. Снова ста-

ли открываться молитвенные дома, хотя все 

действия верующих строго контролировались 

органами власти. Некоторые верующие вы-

полняли требования правительства, другие 

отказывались подчиняться законам, которые 

ограничивали право людей поклоняться Богу. 

В ответ на это до 80-х годов XX века продол-

жались аресты верующих и суды над ними.

Ситуация изменилась с 1988 года, когда 

в СССР, а позже в республиках, которые об-

разовались после его распада, 

прекратились религиозные 

гонения. Но безбож-

ники не исчезли 

с лица земли.

В конце 1922 года стала издаваться газета 

«Безбожник», а потом был организован Союз 

воинствующих безбожников, который задумы-

вался как общественная организация антире-

лигиозных хулиганов. Его руководителем стал 

воспитанник Ленина – Емельян Ярославский, 

которого историки метко назвали комиссаром 

дьявола. Ярославский активно продолжал по-

литику Ленина, который считал борьбу с ре-

лигией «государственной работой». Под его 

руководством безбожники громили церкви, 

жгли иконы, устраивали «антирелигиозные па-

рады» – так называемые комсомольские «пас-

хи» и «рождества».

Взры
в хра

ма в Москве 5 декабря 1931 года

Т
Р
О

П
И

Н
К
А

  
3
/
14

2525



М-м-м! Во мне столько противоречий! Стоит ли 
удивляться? Ведь родовое название происходит 
от латинского слова «vacca», что означает «коро-
ва», а видовое – от слова «myrtus», которое пере-
водится как «мирт». 

С коровами меня связывает то, что листья не-
которых моих видов годятся на корм скоту, а за 
внешнюю схожесть с небольшим миртом я полу-
чила своё видовое название. Русское же назва-
ние я приобрела за цвет ягод, так как они чернят 
руки и рот. Есть у меня и другие названия, но об 
этом чуть позже. Даже есть род кактусов миртил-
локактус (Myrtillocactus), названный в мою честь 
за сходство наших плодов. Вот как!

Немного о себе. Я – кустарничек, высотой 10–
50 см. В тундре я вырастаю лишь карликом – все-
го в несколько сантиметров высотой. Предпочи-
таю для жизни северные районы, особенно со-
сновые леса и болота. У меня есть ползучее кор-
невище, дающее большое количество побегов. 
Цвету я в мае. Опыляют меня домашние пчёлы 
и шмели. Мои ягодки снаружи сине-чёрные из-за 
воскового налёта, а внутри – пурпурного цвета. 
Восковой налёт легко удаляется, тогда ягоды ста-
новятся совсем чёрными. 

Где только не употребляют мои плоды! Из них 
варят варенье, кисели, их замораживают, с ними 
пекут пироги. Ведь мои ягоды вкусны и полезны! 
В них много витаминов А, В, Р и С, а также они 
содержат железо, марганец, магний и калий. 

Могу похвастаться, что слыву отличным кра-
сителем. Ещё в старину люди использовали меня 
для окрашивания льна и шерсти в красный и фио-
летовый цвета. Подтверждены мои лекарствен-
ные свойства. Например, мои листья и ягоды ис-
пользуют при лечении болезней глаз, желудочно-
кишечного тракта, язв и ожогов, а также при са-
харном диабете. Раньше люди считали, что упо-
требление моих ягод улучшает сумеречное зре-
ние, поэтому во время Второй мировой войны 
британские лётчики ели джем из моих ягод пе-
ред ночными вылетами. Однако исследования не 
оправдали подобных предположений. 

Так, что бы ещё рассказать о себе? Что-то 
волнующее и знаменательное? Ах, да! В 1964 го-
ду в Советском Союзе была выпущена почтовая 
марка с моим изображением, а в Украине, в селе 
Гукливый Воловецкого района Закарпатской об-
ласти, установлен памятник мне! 

А теперь позвольте без промедления предста-
виться: я – родственница брусники и вереска, чер-
ника обыкновенная, или черника миртолистная 
(Vaccínium myrtíllus). Некоторые ещё зовут меня 
чернега, чернижник, черница, черничник, черниш-
ник. Ах, зовите, как вам нравится! Лишь бы я вам 
по вкусу была.

Ольга МАРТЫНОВА

Рисовала Екатерина ПРАВДОХИНА
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что банан – это яго-
да? Родина банана – 
Малайзия. Дикие ба-

наны, которые до сих 
пор можно встретить в Юго-

Восточной Азии, содержат крупные, 
твёрдые семена и очень небольшое количе-
ство мякоти. Бананы, которые мы едим, – это 
культурный сорт. Они отличаются мясистой 
мякотью и отсутствием семян. что тыква – тоже ягода, при-

чём самая крупная в мире? 
Она содержит 92% жидкости, 

много витаминов и других по-
лезных веществ. Родиной тыквы 

считается Америка. В Европу её завёз в конце 
XV века Христофор Колумб. Самая большая 
тыква, выращенная американским фермером 
в 2013 году, весила 922 кг.

Знаешь 
ли ты,

Знаешь 
ли ты,

что клубника и земляни-
ка – вовсе не ягоды? Это 

многолетние травянистые 
растения из семейства розо-

вых. Сладкая, нежная мякоть клуб-
ники – это разросшееся цветоложе, а мелкие 
зёрнышки, которые мы видим на её поверх-
ности, – это орешки. Родина дикой земляни-
ки – Восточная Азия, откуда она со временем 
расселилась по Европе и Америке.

Знаешь 
ли ты,что и арбуз – этот сладкий по-

лосатый мячик из семейства 
тыквенных – также относится 

к ягодам? Дикий арбуз разме-
ром всего лишь с крупное яблоко. 

Родиной арбуза считается пустыня Калахари 
(Южная Африка). Из Калахари 
арбуз попал в Азию, а отту-
да – и к нам. В Индии его на-
зывают тарбуз, в Турции – 
карпуз, в Иране – хэр-
боза. А вот украин-
цы называют его 
так же, как егип-
тяне: кавун.

Знаешь 
ли ты,
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РЫБКИРЫБКИ
Прежде чем раскрасить рыбок, рассмотри внимательно 

ту рыбку, которая находится в центре, и постарайся запом-
нить все детали на этом рисунке. Эту же рыбку ты найдёшь 
во всех кружках, но в каждом из них недостаёт одной дета-
ли. Дорисуй эти детали в нужном месте. 

Кроме того, на этой странице затерялись три маленьких 
существа. Найдёшь ли ты их?

Елена ГРАНЖЕН

Прежде
ту рыбку, к
нить все де
во всех кру
ли. Дорису

Кроме т
существа. 
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поделкаСЛОН
Возьми квадратный 
лист бумаги и сложи 
его по диагонали, 
затем разверни и 
сложи по пунктирным 
линиям, как показано 
на рисунке.

Верхний угол 
листа согни 
вперёд по нижней 
пунктирной 
линии, затем, 
отмерив, отогни 
назад по верхней 
пунктирной линии.

Нижний угол 
листа отогни 
назад по верхней 
пунктирной линии, 
затем вперёд – по 
нижней пунктирной 
линии.

Сложи 
фигуру 
пополам, 
как показано.

Чтобы получить 
голову слона, 
вместо сгиба 
АБ сделай 
сгиб ВБ (то же 
и на обратной 
стороне). Угол Д 
поднимется вверх. 
Чтобы получить хвост, согни верхний 
левый край фигуры сначала вперёд 
по пунктирной линии, затем разогни 
и сделай сгиб вовнутрь.

Чтобы 
получить 
хобот, согни 
его cначала 
вперёд, 
затем 
разогни 

и сделай 
внутренний сгиб 

по всей длине. Хвост 
сложи по диагонали вперёд, 

затем отогни верхнюю часть 
назад. Спрячь кончики. Выровняй 

нижние стороны фигуры 
(параллельно спине), согнув 
левые края вовнутрь.

Согни левые стороны 
ниже хвоста 
вовнутрь по левой 
пунктирной линии. 
Сторону ГВ согни по 
средней пунктирной 
линии. Хобот сложи пополам в длину, 
отогнув края в разные стороны. 
Сложи хобот несколько раз поперёк 
(см. готовый рисунок), чтобы он был 
поднятым. Выдели ноги слона, сделав 
в нужных местах складки.
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Часто, идя в школу, я наблюдаю за 
природой и невольно задумываюсь. 
Как всё чудесно и прекрасно вокруг! 
Особенно интересно наблюдать за 

птицами. Летом они резвятся и поют. Когда наступают холода, некоторые из 
них улетают в тёплые края, а другие остаются. Зимой они поселяются ближе 
к жилью человека, видимо, чувствуют, что люди помогут им пережить холод-
ную зиму. У себя дома мы с сестрой подкармливаем птиц. 

А вот у бабушки и дедушки я наблюдал такую картину (я часто провожу у них 
выходные дни). Когда наступают холода, бабушка каждое утро насыпает семеч-
ки тыквы на дощечку, которая прибита у крыльца. И откуда птицы знают это 
мес то? Их собирается очень много, они любят семечки тыквы. Однажды я на-
считал более 30 синиц. Поочерёдно они хватают семечко, отлетают на ветку де-
рева и клювиком достают из середины зёрнышко, а шелуха летит вниз. И если, 
бывает, бабушка запоздает вынести корм, то птичка, которая посмелее, подле-
тает и клювиком стучит в кухонное окно. А однажды в воскресное утро мы не-
много дольше спали, так синица подлетела и постучала в окно спальни. И мы 
удивились: откуда такая маленькая птица знает, куда надо постучать, чтобы ей 
вынесли пищу? Зато весной и летом они благодарны человеку: очищают сад 
и огород от гусениц и личинок. 

Я часто думаю, как Господь создал всё мудро и правильно. Птичка и та бла-
годарит человека. Как же мы должны быть благодарны нашему Создателю за 
то, что Он так чудно создал всё для нас, людей! Слава Ему за всё! 

Коля ГОРУПИЧ, 9 лет, Россия

БЛАГОДАРИ

Я ИИСУСА ЛЮБЛЮ

Люби всегда Иисуса,
За всё благодари.
Люби Христа Иисуса,
Как Бог тебе велит.

Когда ложишься спать ты,
Его благодари
За мягкую кроватку,
И Бог благословит.

За папу и за маму
Благодари Христа,
И также за погоду.
Пусть не молчат уста.

Какие есть проблемы,
Ему ты расскажи, –
Решить тебе поможет
И даст покой душе.

Прислала Агнета НЕСТЕРЕНКО, 
11 лет, Украина

Я из дому вышла:
Прекрасно вокруг!
Как чудно всё создал Творец!
И я восхищаюсь плодом Его рук:
«Спасибо за землю, Отец!»

Люблю я деревья,
Цветы на лугах
И птичек, поющих везде,
И солнце, что светит мне днём в небесах,
И звёзды в ночной высоте.

Но больше всего
Я Иисуса люблю!
Он вечную жизнь мне открыл
И радостью душу наполнил мою,
С Отцом навсегда примирил.

Прислала Марина ДЕГТЯРЬ, Россия

Вика ШМАКОВА, 11 лет, 
Россия СИНИЦЫ

Бажена ДУЛЮК-ОРЛОВА, 13 лет, Украина

Благодарю Бога за всё, что имею!

Настя ВАТУЛКО, 13 лет, Казахстан

«Кому много прощено, тот 
много любит».
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По горизонтали:
3. Животное, на котором Иисус 

въехал в Иерусалим (Мф. 21:5).
7. Детский познавательный и самый 

лучший журнал.
8. «Я – лоза, а вы ____» (Ин. 15:5) .

По вертикали:
1. Царь, который превзошёл 

мудростью и богатством всех царей земли 
                   (3 Цар. 4:30–31; 10:4–7).
2. Масло, которым помазывали человека на царство в древ-

нем Израиле (1 Цар. 10:1).
4. Группа вьючных животных, перевозящих грузы 
    (Быт. 37:25).
5. Музыкальный инструмент наподобие бубна (1 Пар. 25:6).
6. Страна, в которую Бог повелел идти Аврааму (Быт. 12:5).

Составила Оля ГЕРАСИМОВА, 13 лет, Россия

Артур ТРАЧ, 12 лет, 
Украина



2. Первые люди

 а) Ламех и Ада
 б) Адам и Ева
 в) Иосиф и Мария

1. Дядя Лота

 а) Авраам
 б) Ной
 в) Адам

3. Ноя предупредил 
   о потопе

 а) Непрекращающийся дождь
 б) Бог
 в) Народ

4. Дети Адама 
   и Евы

 а) Иаков и Исав
 б) Пётр и Андрей
 в) Каин, Авель и Сиф

5. Сколько лет 
   прожила 
   Сарра?

 а) 127 
 б) 130
 в) 200
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Рисовала Виктория ДУНАЕВА


