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Я верну Я верну 
носорога 
носорога 

на старые 
на старые 

пути.пути. Ты не Ты не 
подчинишь 
подчинишь 

его себе, его себе, 

пока он пока он 
будет будет 
ходить со 
ходить со 

слоном!слоном!



Ты правильно 
отгадал, Петя. Мне 

интересно узнать, понял уже 
носорог Фару, кто его настоящий 
друг, или нет. Но я всё же начну 
читать журнал с начала и буду 

читать всё по порядку.

Каждый 
квадрат связан 
линией с одним 

из кружков. Чтобы 

прочесть слово, тебе 

надо расставить 

буквы в нужном 
порядке. Следуя 
линиям, перенеси 

их из квадратов 

в кружки. Полученное 

слово подскажет 
тебе, о чём 

говорится в этом 

номере журнала.

Маша, 
давай я, не решая, 

скажу тебе на ухо, чтобы не 
выдать другим, о чём этот номер 
ТРОПИНКИ. А ты реши задание 

и скажи мне, прав ли я.

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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Любовь ЛАЗЬКО

От больших до самых малых
Звёзд, планет, материков;
От огромных океанов
И до малых ручейков;

От высоких гор всех в мире
До песчинок, что в морях;
От могучих дубов, кедров
До травинок на лугах;

От слона и динозавра
До мельчайшего жучка –
Всемогущего созданье,
И над всем Его рука.

Я, как капелька из моря,
Как пылинка на весах,
Наблюдает же за мною
Бог мой, сущий в небесах.

Он даёт уставшим силу
И поддерживает тех,
Кто поверил Его Сыну,
Кто не любит делать грех.

Я, как капелька, но всё же
Бог мой помнит обо мне,
Потому что я дороже
Всех созданий на земле.

Хранить верност
ь – 

это достоинство, 

познать верност
ь – 

это честь.
Мария

 

фон Э
бнер-Э

шенба
х, 

австрийская 

писательница 

КАПЕЛЬКАКАПЕЛЬКА
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Сэнди обожал деревню. Каждое лето мама 

отвозила мальчика на ферму к бабушке и де-

душке. Сэнди вставал очень рано, чтобы не 

пропустить начало дня, которое всегда каза-

лось таким многообещающим.

Едва раскрыв глаза, мальчик уже стоял на 

ногах – да и не было никакого желания ва-

ляться в постели, когда утро так манило его во 

двор особенным запахом свежести. 

Джинсы, протёртые на коленках, рубашка 

в голубую клетку, шейный платок, старая ба-

бушкина шляпа, немного фантазии – и луг 

в пойме реки превращался в поле с пасущи-

мися коровами, а Сэнди – в отважного ковбоя, 

закидывающего лассо на голову воображае-

мого свирепого быка. Голову быка имитиро-

вал крупный, невесть откуда взявшийся валун.

А по вечерам, когда усталое солнце спу-

скалось с небосвода и скрывалось за лесом, 

чтобы там переночевать, бабушка расска-

зывала мальчику удивительные истории из 

Библии. Затаив дыхание и широко распах-

нув зелёные глаза, обрамлённые золотыми 

ресницами, Сэнди переходил вместе с из-

раильским народом Иордан, поднимался 

с Моисеем на гору Синай, оплакивал 

вместе с Иаковом пропавшего 

Светлана ЯРОШЕВИЧ

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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Иосифа, бежал вместе с учениками к гроб-

нице, чтобы увидеть воскресшего Иисуса... 

Но больше всего мальчику нравилось, как 

бабушка рассказывала о втором пришествии 

Спасителя. Ведь однажды это случится, и тог-

да Сэнди собственными глазами увидит Того, 

Кто сделал для него так много, Друга, Кото-

рый ради его спасения умер в далёкой изра-

ильской земле.

В играх и забавах, которые мальчик выду-

мывал каждый день, его сопровождал дворо-

вый пёс Фреди – старый и опытный товарищ, 

не лишённый, однако, щенячьей игривости. 

Фреди преданно любил мальчика и старал-

ся угадать любое его желание, чтобы угодить 

Сэнди и порадовать его. 

К вечеру, утомившись, друзья присажива-

лись на берегу речки и наблюдали, как рыбы 

весёлыми стайками и поодиночке сновали 

туда-сюда по своим рыбьим делам.

– Смотри, Фреди, какие они красивые, блес-

тящие! – говорил Сэнди, обращаясь к своему 

приятелю и одновременно гладя того по голове.

Фреди прижимал уши, закрывал глаза и по-

виливал хвостом, соглашаясь, что рыбы – 

действительно очень красивые создания. 

Особенно Фреди любил, когда бабушка жарила 

их на сковороде. Там, в капельках оливково-

го масла, блестящая корочка была на самом 

деле очень красива и аппетитна. А как вкусно 

она хрустела на зубах! Лапы оближешь! И хо-

тя мальчик и собака понимали красоту каждый 

по-своему, это не мешало им находить общий 

язык. Ведь Сэнди тоже любил рыбалку и жа-

реную рыбу.

По вечерам, к концу лета, когда стояла 

прохладная погода, в гостиной разжигали ка-

мин и при тусклом свете свечей пили аро-

матный кофе, смолотый в ручной кофемолке. 

А верный и преданный Фреди, извинительно 

глядя на Сэнди, укладывался у ног дедушки 

и лениво зевал, наслаждаясь теплом домаш-

него уюта. И тогда, бывало, следовал рассказ 

дедушки о том, как он и Фреди хаживали на 

лису, как распутывали «петли» зайца и как 

встречали медведя-шатуна.   

...Тот вечер Фреди запомнил навсегда. Всё 

их небольшое семейство сидело у камина, 

где потрескивали сухие дрова, бро-

сая блики на лица людей. Кот 

Герд, всеми обожаемый, 

облезлый от старости, 

словно вы еденный 

молью воротник, 
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беззубый, но самоуверенный, с достоинством 

восседал на коленях у бабушки и тихо мур-

лыкал. Бабушка быстро перебирала спица-

ми, будто подыгрывая любимцу, – она вязала 

шерстяные носки. Дедушка задумчиво гля-

дел на жадные языки пламени, вслушивался 

в треск угольков и медленно отпивал горя-

чий кофе. Сэнди смотрел то на бабушку, то 

на дедушку, ожидая интересную историю – 

непременный атрибут времяпрепровожде-

ния у камина. И когда мальчик, нетерпеливо 

вздохнув, заёрзал на стуле, бабушка, улыб-

нувшись лишь уголками губ, произнесла:

– Ну что, Сэнди, хочешь услышать историю?

Сэнди утвердительно кивнул и посмотрел 

на Фреди, который, прислушиваясь к бабуш-

киному голосу, приподнял серое ухо.

– Так слушай.

И Сэнди, подперев подбородок, вновь погру-

зился в мир, который ему рисовало воображе-

ние. Он видел Иисуса на горе, прощающегося 

с учениками. Видел лица учеников, которые 

отражали и любовь к Учителю, и сожаление 

о том, что настало время прощаться, и нере-

шительность, неуверенность в том, что они 

смогут пойти по всему миру и проповедовать 

Евангелие. 

Сэнди переживал вместе с учениками 

Иисуса. Мальчик думал о том, как ча-

сто прекословил бабушке, грубил 

дедушке, обижал маму, забывая 

исполнить её поручение. А ведь 

его жизнь – это его пропо-

ведь. И какая у него жизнь, 

такая и проповедь. Испол-

няет ли он свои маленькие 

обязанности, тщательно 

ли готовит домашние за-

дания, вежлив ли всегда 

и со всеми? Вся его маль-

чишеская жизнь и есть его 

свидетельство, которое не 

только слышат, но и видят 

те, кто находится рядом, 

кто, быть может, ещё ниче-

го не знает о великом Спа-

сителе...

Когда Сэнди преклонил колени у своей кро-

вати, горячее желание его сердца обрело сло-

весную оболочку. Он очень искренно просил: 

«Боже, я так хочу быть готовым к встрече с То-

бой! Хочу своей жизнью проповедовать Твоё 

Евангелие – до Твоего чудного пришествия! 

Но боюсь, что у меня недостанет силы... Ведь 

сколько раз я пытался измениться, и у ме-

ня не получалось. Помоги мне, как Ты помог 

Своим ученикам преодолеть сомнения и не-

уверенность. И дай мне мудрость и силу быть 

хорошим проповедником, чтобы, когда Ты при-

дёшь, – а ведь Ты придёшь неожиданно, – све-

тильник моего сердца горел. Помоги, чтобы 

в моём сердце всегда было желание быть по-

слушным, прилежным в учёбе и чтобы я никог-

да и никому не говорил плохих слов. Аминь».

Если бы Сэнди не был так углублён в мо-

литву, он бы услышал скрип приотворяемой 

двери и, повернувшись, увидел бы бабушку, 

остановившуюся на пороге. Она внимательно 
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прислушивалась к словам внука, в умилении 

смахнув слезу. Чтобы не смущать мальчи-

ка, старушка тихо закрыла дверь, как только 

услышала, что он закончил молитву.

А Сэнди, едва его рыжие вихры коснулись 

подушки, тут же закрыл глаза и заснул креп-

ким сном набегавшегося за день мальчишки.

Бабушке не спалось. Она вышла во двор, 

чтобы полюбоваться звёздным небом. Как ве-

личествен и прекрасен купол, установленный 

над землёю всемогущей Божьей рукой! Звёз-

ды, подобно драгоценным камням, составля-

ли чудный, замысловатый узор на бархате 

неба. Богатое одеяние, достойное красоты 

нашей планеты, так шло ей и так подчёркива-

ло её царственные формы!

И вдруг несколько драгоценных камней 

оторвалось от чёрного небосвода и скати-

лось вниз, за линию горизонта. Потом ещё не-

сколько... О, это было так необычно! Такого 

бабушка ещё никогда не видела. В онемении 

она следила за тем, как ещё целая пригорш-

ня ярких звёзд была брошена на землю неви-

димой рукой. 

Под впечатлением от увиденного бабушка 

торопливыми шагами поднялась по лестнице, 

открыла дверь в комнату внука и закричала:

– Сэнди, вставай! Господь идёт!

Мальчик вскочил, протирая заспанные гла-

за и соображая, что бы значили слова, ска-

занные бабушкой. Наконец смысл дошёл до 

него, и он радостно воскликнул:

– Бабушка, я готов!

– Пойдём быстрее!

На дворе уже стояли дедушка и сосед, ко-

торого разбудила жена. Они с удивлением 

смотрели на звёздный дождь, рассыпавший-

ся на капельки, ярко горевшие на ночном не-

бе. Через некоторое время они пропадали, 

чтобы дать место новым, которые тут же, но 

в ещё большем количестве догоняли своих па-

дающих сестёр.
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Собралось много людей. Некоторые жен-

щины и дети плакали. Но только не Сэнди. Он 

знал, что со вчерашнего дня Иисус – его Друг. 

А ведь друг – всегда желанный гость! И маль-

чику было совершенно не страшно, потому 

что всё плохое, что он делал раньше, его Друг 

простил ему, и больше ничего не стояло меж-

ду ним и Иисусом. Никакой дурной поступок 

не разделял их.

Сэнди вглядывался в падавшие звёзды, 

пытаясь разглядеть Господа. Он уже пред-

ставлял себе, какой чудной и радостной бу-

дет их встреча! 

Звёзды продолжали падать, но уже не так 

часто и не в таком количестве. И когда по-

следний яркий огонёк прочертил наклонную 

линию и скрылся за лесом, Сэнди печально 

вздохнул:

– Бабушка, Иисус, что же, не придёт се-

годня?

Бабушка нежно положила руку на голову 

мальчика и сказала:

– По-видимому, нет. Не в этот раз, Сэнди. 

Однако увидев, как потух взгляд внука, как 

в этом горестном взгляде растворилась его 

надежда, она ободряюще произнесла:

– Но когда-нибудь Он обязательно при-

дёт! Непременно! Поэтому, Сэнди, будь готов 

встретить Его всегда, как ты был готов сегодня.

Сэнди в изнеможении опустился на траву. 

Напряжённое ожидание исчерпало его силы. 

Но тут к нему, весело помахивая кончиком 

хвоста и прижимая уши, подошёл Фреди и про-

сунул свою лобастую голову под его руку.

– Фреди, это ты? Ты-то чего не спишь?

Фреди удивлённо взглянул на мальчика. 

И Сэнди понял этот недоумённый собачий 

взгляд. Взгляд верного друга. Что-то подска-

зало мальчику, что в дружбе очень важное 

место занимает верность. Верность данному 

слову. «Я дождусь Тебя, Иисус, во что бы то 

ни стало! – подумал он. – Только помоги мне 

сдержать обещание, данное Тебе. Мне так хо-

чется, чтобы не только Ты был моим Другом, 

но и я Твоим».
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О верности
Знаешь, что очень и очень важно в наших отношениях с Богом, друзьями и в се-

мье? Это верность. Помнишь самую главную заповедь? Один законник спросил Иису-
са: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус ответил ему: «Возлюби 
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением 
твоим. Это первая и наибольшая заповедь; вторая же, подобная ей: возлюби ближне-
го твоего, как самого себя» (Мф. 22:36–39).

Но как нам узнать, любим ли мы в такой мере Господа и наших друзей? Это совсем 
нетрудно. Любовь можно проверить верностью. Да-да, нашей верностью Богу, Его 
Слову, Его заповедям определяется наша любовь к Богу.

Как это выглядит на деле? Давай посмотрим, что мы читаем, что смотрим, о чём гово-
рим или что слушаем. Если в книге, которую мы читаем, о Боге говорится плохое или в ней 
героями выставляются всякие ведьмы да колдуны, будем ли мы читать эту книгу дальше? 
Нет, мы её выбросим. Если во время школьной перемены кто-нибудь рассказывает непри-
стойные анекдоты, будем ли мы слушать и смеяться вместе со всеми? Нет, мы отойдём 
в сторону. Если кто-нибудь скажет об Иисусе плохо, что мы сделаем? Возразим и скажем, 
что Он – наш Спаситель; и мы не будем слушать о Нём всякую хулу.

Верность и любовь к Богу проявляются ещё и в том, что мы каждый день читаем Биб-
лию. Нам важно и интересно, читая, представлять себе, что мы рядом с Ним, слушаем Его 
слова, радуемся общению с Ним.

А как мы любим наших ближних – друзей и родных? Что может быть ценнее верного 
друга или верной подруги?! Идёшь в школу и радуешься, что сейчас встретишься с дру-
гом или подругой, тебе не терпится поделиться своими мыслями и переживаниями. И если 
кто-то о твоих друзьях будет говорить плохое, ты этого тоже не стерпишь, а возразишь. 
Не будешь слушать, а тем более говорить о них нехорошее. Дружба и любовь к людям то-
же верностью проверяется. Верность – самый надёжный определитель нашей дружбы.

Бог призывает нас быть верными по отношению к Нему, по отношению к друзьям и се-
мье и по отношению к тому, что мы делаем. Учимся ли, что-то делаем по дому или в церк-
ви, главное, быть в этом деле верным.

Бог вознаграждает верность сразу: верные люди – люди уважаемые даже врагами, 
а особенно – друзьями. Но и в вечности Бог обещал вознаградить верных Ему. Рассказы-
вая притчу о верности и будущем воздаянии, Иисус говорит: «Хорошо, добрый и верный 
раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твое-
го» (Мф. 25:21).

Как научиться верности? Этому не научишься. Тебе нужно просто принять решение быть 
верным Богу, Который любит тебя и спас тебя, и верным всем, кого ты любишь и уважа-
ешь. И будь верен! Бог тебе в помощь! А что Он тебе верен, ты знаешь из Библии, где на-
писано: «...Если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречёмся, и Он отречётся от 
нас; если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может» (2 Тим. 2:12–13). 

Вальдемар ЦОРН
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Царю Давиду пришлось многое пережить: радости и печа-
ли, мир и войну, дружбу и предательство. Самым тяжёлым 
испытанием для Давида было восстание против него Авесса-
лома. Давид очень гордился сыном: сильный, высокий, кра-
сивый, с кудрявыми волосами, Авессалом выделялся среди 

всех сыновей Давида.
Авессалом вкрался в доверие к народу и организовал заговор 

против отца. Хорошо, что Давид вовремя смог покинуть столицу 
и скрыться в пустыне с верными друзьями и соратниками. А Авес-
салом был уже на пути в Иерусалим, чтобы воцариться и посе-
литься в столице, во дворце отца. Казалось, царствованию Давида 
пришёл конец. 

Один из друзей Давида, по имени Хусий, хотел вместе с ца-
рём уйти в изгнание за Иордан. Но Давид попросил его вер-
нуться в город и присоединиться к сторонникам Авессалома.

– Как я могу быть с теми, кто поднял руку на тебя, царь? – 
возмутился Хусий. – Никогда тебя не предам!

– Знаю! Спасибо тебе, друг мой! Именно потому, 
что я тебе доверяю, я хочу послать тебя в Иерусалим. 
Ты будешь слушать, что они говорят, и передавать 
через верных людей мне. Сыновья первосвящен-
ника Садока – верные люди, – объяснил Да-
вид задание своему другу.

– Хорошо. В таком случае я готов, – успо-
коился Хусий. – За тебя я и в стан врага 
пойду и на смерть!

– Самое главное, – напомнил 
царь своему другу, – это поме-
шать Авессалому поступить по 
совету Ахитофела. Если Авес-
салом поступит по его сове-
ту, то будет беда.

Вальдемар ЦОРН
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В то время в Израиле считалось, что попросить совета 
у Ахитофела – то же самое, что спросить Господа Бога. 
Таким мудрым был Ахитофел.

Хусий отправился назад, в Иерусалим, а царь Давид со 
своим войском и семьёй ушёл к Иордану, где стал ждать 
известий от Хусия. 

За Иорданом жил один из близких друзей Дави-
да – Верзеллий из Галаада. Он был человеком богатым 
и щед рым. Верзеллий обеспечил всё это огромное число 
беженцев питьём и пищей.

Как раз в то время, когда Хусий входил в ворота горо-
да, туда же прибыл, со всей пышностью, самозваный царь 

Авессалом со своей свитой. Вместе с ним в город въехал 
его советник Ахитофел. На следующий день Авесса-

лом собрал совет. Нужно было решить, как посту-
пать дальше.

– Если ты сегодня же не нападёшь на царя и его войско, которое ослаблено ноч-
ным маршем, напугано и малочисленно, то упустишь самый лучший шанс укре-

пить твоё царство, – дал Ахитофел совет, который понравился приближённым 
Авессалома.

– Позовите Хусия. Послушаем, что он скажет, – приказал Авессалом. – Он 
был близким другом Давида и тоже может дать мудрый совет.

Воины привели Хусия.
– Так и так советует нам поступить Ахитофел. Что ты скажешь? – спро-

сил его Авессалом.
– Я знаю, что Ахитофел очень мудрый человек. Но в этот раз совет 

его неверный. Если сейчас напасть на Давида, а все люди знают его 
мужество и военную сноровку, то велика вероятность потерпеть по-
ражение. Тогда твои воины потеряют к тебе доверие и разбегутся.

– Так что же нам делать? – спросил Авессалом.
– Соберите войско со всей страны, пойдите на Давида, как 

туча, как ливень, и тогда победа будет обеспечена. Вот мой 
совет, – сказал Хусий.

– Мне совет Хусия нравится больше, чем совет Ахито-
фела, – сообщил Авессалом своим советникам. – Что ска-
жете вы?

Все согласно закивали головами.
Так Бог помешал осуществлению совета Ахитофела. 

А к тому времени, когда Авессалом собрал большое вой-
ско и начал войну против своего отца, войско Давида 
уже отдохнуло, было прекрасно организовано и горе-
ло желанием защитить царство любимого им Давида.

Авессалом бесславно погиб, а всё его войско разбе-
жалось. Давида очень радовало, что у него оказалось 
много верных друзей, и особенно он был благодарен 

Хусию, которого Бог использовал для того, чтобы 
вернуть ему престол, царство и уважение народа.

Рисовала Людмила ЯНБУЛАТОВА
Прочесть эту историю ты можешь во 
Второй книге царств, в главах 15–18.
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Эдуард СКАЧКОВ

Спас Спас 
Господь Господь 
наснас
Спас Господь нас от суда
И от вечной смерти.
Все спасённые Христом
В это твёрдо верьте.

На Голгофе умирал
За меня с тобою.
Будем Господа любить
Всей своей душою,

Радостно вперёд шагать
Через испытанья,
Грешникам всем возвещать
Наше в Нём призванье.

Все, спасённые Христом,
Мы – Христовы дети!
Будем верно до конца
Мы ходить во свете!

Оксана ЛАДНАЯ

Я ИЯ Ииисуса суса 
знаюзнаю
Я ещё маленький пока,
Но Иисуса знаю.
Хранит меня Его рука,
Любовь Его спасает.

И где б я ни был, где б ни шёл,
Со мною мой Спаситель.
Меня ведёт Он среди зол
В небесную обитель.

Виктор АХТЁРОВ

РадугаРадуга
Радуга – это знак
Божьей любви к тебе.
Бог не забудет нас,
Он нас возьмёт к Себе.

Радуга – как река
Света на небесах.
Мы – у Христа в руках,
Он не оставит нас.

Верность совести – 

вернейше
е из 

наших чу
вств.

Леони
д Сухо

руков,

украинский писатель

Рисовала Маргарита ХРЕБТЕНКО
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ПРОЧТИ!

ОТГАДАЙ!

Сложи 
прямоугольник, 
и ты прочтёшь 
стих из Библии.

А 
ну

-к
а,

 у
зн
ай

!Составила 

Ирина ВЫСОЦКАЯ

Узнай, что обещал 
Иисус Своим ученикам 
перед тем, как 
вознёсся на небо.

Рисовала Эмма НИКЕЛЬ

Какая библейская история 
здесь отображена? 
Попробуй-ка и ты без отрыва 
карандаша от бумаги нарисовать её. 
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Составила 

Анастасия ЧЕЛЬЦОВАРАСШИФРУЙ
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С большим интересом ученики воскресной школы слушали историю о Данииле. Было видно, что не-
которые из них тоже решили стать такими верными и мужественными, как он.

Наступил понедельник.
– Мама, мне надо поспешить, а то я опоздаю в школу, – сказал Минг Рен, отодвигая от себя чашку 

с рисом и палочки. – До свидания!
И убежал. Со своими школьными друзьями он бежал по узкой тропинке между рисовыми полями. 
Большой дом, в котором раньше находились идолы, был перестроен под деревенскую школу. Раньше 

Минг Рен верил рассказам жрецов о том, что злые духи могут выйти из храма и унести детей куда угод-
но. Но с тех пор как он услышал о Спасителе и впустил Его в своё сердце, мальчик знал, что это ложь.  

На одном из уроков учитель неожиданно задал вопрос:
– Кто из вас посещает воскресную школу?
Двадцать пять мальчиков подняли руки. Сердито посмотрев на ребят, учитель взял мел, повернул-

ся к классной доске и крупным шрифтом написал:

 

Затем он спросил:
– Кто из вас верит в этого Иисуса?
Кроме одного, все мальчики, которые перед этим подняли руки, в этот раз сидели неподвижно, буд-

то не слышали вопроса. Они были смущены.
Учитель внимательно посмотрел на учеников и снова спросил:
– Кто из вас верит в этого Иисуса? Поднимите руку! Мне надо сообщить имена директору школы.
Теперь только Минг Рен поднял руку. Он даже встал с места и признался:
– Господин учитель, я верю в Иисуса. Он мой Спаситель.

Автор неизвестен

я к классной доске и крупным шрифтом написал:

Затем он спросил:

Бога, которого проповедуют христиане, не существует. Бога, которого проповедуют христиане, не существует. 
Верить в Иисуса – суеверие.Верить в Иисуса – суеверие.

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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– Выйди вперёд! – велел учитель. – Будешь стоять перед всем классом.
Мальчик послушался. Он простоял у доски все уроки, перенося насмешки учеников и учителя.
– Давайте запрём его сегодня после уроков в классе и посмотрим, принесёт ли ему Иисус что-нибудь 

поесть, – предложил один из них, и все согласились с ним.
После окончания занятий ученики разбежались по домам. Дома они рассказали, как поступили с Минг 

Реном. Покинул школу и учитель. Наконец в класс пришёл директор.
– Ну, Минг Рен, – обратился он к мальчику, – помогла тебе сегодня твоя вера в Иисуса? Ты можешь 

идти. Но я велел твоим одноклассникам сообщить мне, если ты и дальше будешь посещать воскресную 
школу. Тогда мы исключим тебя из школы. И я лично позабочусь о том, чтобы ты нигде не мог учиться 
дальше. А теперь отправляйся домой!

Минг Рен смертельно устал от долгого стояния и не в силах был больше сдержать свои слёзы. Ему 
ведь было всего 11 лет.

Дома он поделился своим горем с матерью. Он рассказал ей, как скверно обошлись с ним однокласс-
ники и учитель. Каким облегчением было теперь для него поговорить об этом с мамой и помолиться 
с ней вместе! После этого Минг Рен успокоился и снова повеселел. Он был рад, что остался твёрдым 
и верным своему Господу и Спасителю.

В следующее воскресенье он опять пошёл в воскресную школу. Остальные двадцать четыре маль-
чика из его класса, которые раньше ходили с ним в воскресную школу, не пришли. Но Минг Рен знал, 
что они наблюдали за ним.

В понедельник директор школы был очень разгневан и, как обещал, отослал его домой. Мальчику 
было очень обидно, потому что он хотел учиться. Отец попытался утешить его, сказав, что ему как раз 
сейчас нужен помощник на полях.

Минг Рену было тяжело смотреть, как одноклассники направлялись в школу, а он вынужден был 
оставаться дома. Они дразнили его, и это было особенно больно. А когда через пять дней к ним домой 
пришёл директор школы, мальчик подумал: «И что ему от меня ещё надо?»

– Знаете, – сказал директор, обращаясь к отцу, – я пришёл сказать вам, что у вас мужественный 
сын. Сам я не верю в Иисуса и не хочу, чтобы мои ученики верили в Него. 
Но я подумал, что было бы жаль, если бы мальчик, который так твёрд 
в своих убеждениях, не имел возможности учиться. Поэтому я при-
шёл сказать, что Минг Рен может снова посещать школу.

Можете себе представить, каким вкусным был после этого со-
общения ужин в семье Минг Рена!

рд

Будь и ты, как Даниил,
Мужествен и твёрд.
Даже если ты один –
Бог с тобой идёт!
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Верность 
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делом.
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Слова Александра РЫЖОВА                                                                       Музыка Виталия КРИВЕНКОВА

Я ВЕРЮ В ИИСУСА

Рисовала Лариса ГОРОШКОТ
Р
О

П
И

Н
К
А

  
4
/
14

1616



Я ВЕРЮ В ИИСУСА

ВЕРНЫЙ ВЕРНЫЙ 
СЛУЖИТЕЛЬСЛУЖИТЕЛЬ
Бог избрал Моисея вождём израильско-
го народа. Ему было поручено освободить 
народ из египетского плена и ввести его 
в обещанную Богом землю. Библия говорит 
о Моисее, что он был верен Богу как служи-
тель, хотя ему часто нелегко было с невер-
ным и строптивым народом (книги Исход, 
Левит и Второзаконие; Евр. 3:5).  

Рисовала Елена МИКУЛА
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Он – один из учеников Иисуса, апос-
тол, выполнял обязанности казна-
чея. И хотя он всегда был с Иисусом, 
но обращался к Нему как к учителю, 
а не как к Господу. Выбрав неверный 
путь, стал пленником сатаны и пре-
дал Иисуса.

Ответ:  Мф. 10:2–4; Лк. 22:3–54 Ответ: 1 Пар. 24:1–3; Иез. 44:15

Его имя переводится с древнееврейско-

го языка как «Господь рассудил». Четвёр-

тый царь Иудеи. О нём сказано в Библии, 

что он поступал подобно отцу своему Асе 

и был благочестив. В течение большей 

части его царствования Иудея была в ми-

ре со своими соседями.

Ответ: 2 Пар. 17:1–21:1

Его имя означает «справедливый». Потомок 

Елеазара, сына Аарона. Вместе с Ахимелехом 

служил священником при Давиде. Он и его 

потомки выполняли обязанности первосвя-

щенников в Храме Соломона до его разруше-

ния и остались верными во время отступни-

чества израильтян от Бога.

Эльвира ЦОРН

Он был одним из друзей Даниила, отве-дённых в Вавилон по приказу царя На-вуходоносора. Его еврейское имя Аза-рия было заменено на вавилонское. За отказ поклоняться золотому истука-ну и служить вавилонским богам его и двоих его друзей бросили в огненную печь, но они были спасены ангелом.

Ответ: Дан. 1:1–7; 3:1–30

Рисовала 
Лариса ГОРОШКО
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Пауль УАЙТ

Обезьянки сделали это быстро и проч-
но – настолько прочно, что Покки не 
смогла ходить. Она взглянула на свя-
занные ноги и, напрягаясь, пыталась 
освободиться.

«Скоро её полоски переплетутся», – 
посмеивались обезьянки, наблюдая за 
тем, как, брыкаясь, зебра упала на спи-
ну и зубами вцепилась в связывавшую 
её тугую лиану. «Послушай, Покки, – 

сказал проходивший мимо гиппопотам 
Буху, – не кажется ли тебе, что для этой 
игры слишком жарко?» – «Помоги! – 
взмолилась зебра. – Обезьянки связали 
меня, и я не могу освободиться».

«Уж очень тонкая лиана», – сказала 
обезьянка Тото. «Одна из самых тон-
ких лиан винограда в джунглях», – хи-
хикнула Коко, её сестра-близнец. «Что 
вы с ней собираетесь делать?» – спро-
сила зебра Покки. 

«Ты сильная, не правда ли?» – улыб-
нулась Коко. «Ну, конечно!» – фыркну-
ла зебра. «Эта лиана скажет тебе, на-
сколько ты сильная, – хмыкнула Ко-
ко. – Свяжи себе ноги и постарайся её 
разорвать».

Они обмотали зебре ноги шесть раз, 
но она без особых усилий освободи-
лась. «Браво! – закричали обезьянки, 
аплодируя ей. – Ты в самом деле силь-
ная». – «Давайте ещё раз», – предло-
жила зебра, довольная собой. 

«Да, неудобное положение, – про-
бубнил Буху, – и довольно трудное». 
Широко улыбнувшись, он предложил: 
«Я прогрызу эту лиану. Мои зубы круп-
нее твоих». 

И, открыв свою огромную пасть, он 
придвинулся поближе. Зебра взвыла 
от страха. Буху остановился: «Да, по-
жалуй, ты права. Пойду поищу слона. 
Эта работа для него».

Когда он ушёл, обезьянки вернулись 
и стали дразнить Покки. Сзади послы-
шался восторженный голос змеи Нцо-
ки: «Молодцы, обезьяны! Просто здоро-
во! Сколько раз вы обмотали ей ноги?»

– Довольно тонкий материал, – сказал 
Дау ди, помощник доктора в джунглях, дер-
жа в руке клубок ниток. – Тонкий, но очень 
прочный. Достаточно скрутить нитку вдвое, 
и уже трудно её разорвать. А если скрутить 
вдесятеро, разорвать совсем невозможно. 
Послушайте загадку: «Выглядит так, будто 
легко с ним справиться, но он лишает сво-
боды». Что это? Не отвечайте, – поднял ру-
ку Дауди, – пока не услышите, что однажды 
приключилось в джунглях.
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«Тото десять раз и я десять», – сказала 
Коко. Близнецы взглянули друг на дру-
га и вместе произнесли: «Но мы можем 
сделать это ещё лучше».

«Ничуть не сомневаюсь, – прошипела 
змея. – Было бы здорово связать этого 
скучного, старого ворчуна Буху. Но, что-
бы удержать его, надо сделать это, по 
крайней мере, пятьдесят раз». Обезьянки 

похлопали друг дружку по спине. Тут они 
увидели гиппопотама, деловито шество-
вавшего рядом со слоном. Он пыхтел 
и с одышкой в голосе произнёс: «Вот она, 
Нембо, связанная по ногам».

Когда слон Нембо подошёл к Покки, 
в глазах его блеснула искорка. «Я свя-
зана, – задыхаясь, сказала зебра, – 
и хочу освободиться». Хобот слона при-
шёл в движение.

Лианы оборвались, и Покки, встав на 
ноги, шатаясь, ушла. «Удивительно, – 
пробубнил Буху, – что зебра не в си-
лах была разорвать их сама». Он зев-
нул и медленно удалился в тень. Вскоре 

приползла змея. Взглянув на обезьянок, 
она сказала: «Так, умницы! – и продол-
жила слащавым голосом: – Вяжите Бу-
ху, пока он спит. Но вяжите с умом. Пом-
ните, он не менее силен, чем носорог».

Буху сладко храпел, лёжа в грязи и под-
перев голову передними ногами. Близ-
нецы проворно обвили их пятьдесят раз 
и затянули тугие узлы. Потом они поще-
котали ему нос длинными травинками. 

Гиппопотам чихнул, извергнув из ноз-
дрей фонтан воды. Пытаясь встать на 
ноги, он ещё раз чихнул и, споткнув-
шись, угодил головой в водоём с кув-
шинками. 

Буху с трудом доплёлся до берега и по-
смотрел на передние ноги: «Странно... 
Они, оказывается, связаны». Он до-
вольно долго пытался освободиться, 
после чего вздохнул и покачал головой. 

Обезьянки весело прыгали с дерева на 
дерево, наблюдая, как он, неуклюже 
передвигаясь, пытался найти слона. Го-
лос змеи прервал обезьяний смех: «Бу-
дет большая потеха, если вы свяжете 

носорога! Он сейчас на холме». – «Мы 
знаем, – закричали обезьянки. – Он бу-
дет восхищаться собственной тенью 
и говорить: ◊Я большой, я сильный, 
я могучий“».

Обезьянки устремились на холм, соби-
рая тонкие, прочные лианы. На вершине 
они нашли носорога. Он рассекал воздух 
своим большим острым рогом, помахи-
вая при этом щетинистым хвостом.
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Обезьянки подошли довольно близко, 
и Тото очень учтиво спросила: «Про-
шу прощения, не считаются ли, по тво-
ему мнению, носороги сильней гиппо-
потамов?»

«Что?! Что ты сказала?» – прорычал 
носорог Фару настолько грозно, что 
обезьянки пулей взлетели на большое 
дерево. Тото повисла на хвосте.

Весьма уважительно она произнесла: 
«Зебра сказала, что, в соотношении 
с весом, она намного сильней гиппопо-
тама. Она сказала также, что гиппопо-
там не менее силен, чем носорог».

Фару был вне себя от ярости: «Что зна-
ет о силе носорога эта жалкая полоса-
тая ослица?! Я покажу свою силу! Вя-
жите мне ноги этой ничтожной лианой!»

«А ты уверен, что это тебе надо? – 
прошипела змея. – В конце концов, ты 
носорог. Тебе ли нужно это доказы-
вать?» – «Вяжите, я сказал!» – рявкнул 
Фару и свёл вместе передние ноги.

Тото и Коко проворно обвили сильные, 
толстые ноги. Взгляд носорога выра-
жал презрение. «Двадцать оборотов. 
Это то, что сковало зебру», – замети-
ла Коко.

«Ты недооцениваешь носорога», – про-
шипела змея. Фару весь напрягся, и… 
лианы лопнули. Тото и Коко вновь при-
ступили к работе. «Напрасно тратите 
время!» – рявкнул Фару.

Лапы обезьянок продолжали трудиться, 
и наконец Тото затянула последний узел: 
«Пятьдесят оборотов. Это не под силу 
никакому гиппопотаму». Носорог скри-
вил губы: «Ты сказала: ◊гиппопотаму“? 

Не смей при мне упоминать гиппопота-
мов! Что бы они ни делали, я делаю луч-
ше!» Фару согнул колени, но тщетно. 
Тогда он напряг все мышцы, и обрывки 
лиан полетели в разные стороны. 

Фару удовлетворённо хмыкнул. То-
то с восхищением посмотрела на него 
и вздохнула: «Испытание твоей силы – 
только трата времени». Она склонила 
голову набок: «Не сковать тебя ничем».

Тем временем Коко побежала за но-
выми лианами. Змея Нцока неотступ-
но следовала за ней в высокой траве: 
«Нужна более толстая плеть, свяжи 
ему также задние ноги». 

Нцока приползла обратно и свернулась 
на гладкой скале. Увидев вдалеке сло-
на Нембо, который наблюдал за тем, 
что происходит, она злобно зашипела. 
Коко принесла груду лиан.
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«Попытаемся ещё раз», – улыбнулась 
Тото. Мысли носорога были настолько 
заняты самим собой, что он не обра-
щал внимания на быстрые движения 
обезьяньих лап. 

Виток за витком лианы обвивали его 
ноги. Обезьяны то и дело связыва-
ли и туго затягивали прочные узлы. 
«Шестьдесят», – прошептала Тото, 
связывая задние ноги. – Ещё двадцать, 

и он не вырвется». Затем Тото пока-
зала носорогу одну из лиан: «Тонкая, 
верно? Глупо даже предполагать, что 
такая тонкая лиана может удержать 
такого сильного зверя, как ты».

Мысли Фару вернулись к реальности. 
Он повёл плечом и брыкнулся. Мышцы 
на спине напряглись, а толку – никако-
го. «Почему эта тонкая лиана не рвёт-
ся?» – рявкнул он. 

От напряжения Фару весь вспотел, но 
освободиться ему не удавалось. Обе-
зьянки похихикали и куда-то убежали. 
Чувство страха стало овладевать но-
сорогом. 

Неужели эта тонкая лиана крепче, чем 
он думал? С возрастающей тревогой 
Фару отчаянно пытался освободиться. 
Он ударял даже рогом, но узлы только 
глубже впивались в тело. 

Фару предпринял ещё одну отчаянную 
попытку, но потерял равновесие и упал 
так, что сотряслась земля. Он лежал, 
тяжело дыша. Солнце нещадно палило. 

Стервятники спустились с высоты и на-
чали кружить над ним. Они увидели в его 
глазах нечто, чего не замечали раньше. 
Носорог лежал неподвижно в пыли, лишь 
бока его слабо вздымались от вздохов. 

Змея удобно свернулась на тёплой скале, 
удовлетворённо шипя и наблюдая за тем, 
как гиены и шакалы всё ближе подкра-
дывались к Фару. Нцока была в восторге, 
она умела приносить страх, боль и беду.

Мысли носорога были заняты тем, 
что тонкая лиана оказалась сильней 
его. Он дрожал от страха – всё боль-
ше стервятников слеталось, кружась 
над ним. 

Перевернувшись на другой бок, Фару 
встревожил большой муравейник. В па-
нике он ударял по нему ногами, подни-
мая облака пыли. В воздух взлетали 
большие красные комья земли.

Но что бы носорог ни делал, ноги оста-
вались прочно связанными. Стервятни-
ки продолжали кружить над ним, и всё 
ближе подкрадывались гиены. «Безна-
дёжно», – пробормотал носорог.

Т
Р
О

П
И

Н
К
А

  
4
/
14

2222



Полезный
 совет

Запомни, что Иисус – 

единственный, кто 

может освободить 

тебя от власти греха.

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА

Он слышал дуновение ветра в тра-
ве, хлопанье больших крыльев, голод-
ное пыхтение гиен и злобное шипение 
змеи, становившееся всё более гром-
ким. 

Затем послышались шаги чьих-то боль-
ших ног, взбиравшихся на холм. Стер-
вятники улетели, звери неожиданно 
притихли, и наступила тишина. Измож-
дённый Фару открыл глаза.

Рядом стояли слон Нембо и жираф 
Твига. В глазах носорога мелькнула на-
дежда. Он начинал понимать, что толь-
ко Нембо может его освободить. 

Фару хотел что-то сказать, но в па-
сти у него пересохло. Сделав ещё од-
ну попытку, он услышал, как бы со сто-
роны, свой надломленный, хриплый го-
лос: «Помоги мне, Нембо... Помоги. Я не 

могу сам… не могу…» Его заслонили от 
палящего солнца, и он почувствовал, 
как кто-то стал быстро распутывать ли-
аны на его ногах. Носорог почувство-
вал себя свободнее, он уже мог немного 

пошевелиться. Затем его поставили на 
ноги. Змея громко шипела: «Ты свобо-
ден, но помощь тебе не нужна была. 
Ещё несколько минут, и ты освободился 
бы сам! В нём не было никакой нужды». 

Жираф наклонил свою длинную шею: 
«Фару, когда твоё положение было 
безнадёжным и ты не мог освободить-
ся, это сделал за тебя слон». Носорог 
поднял голову и увидел смотревшего 
на него слона. 

Нембо предложил ему пойти с ним по 
узкой тропе. Фару пробормотал что-то 
невнятное, вроде: «Спасибо, Нембо». 
Змея с негодованием смотрела, как но-
сорог, прихрамывая, уходил со слоном. 

«Хорошо, иди пока с ним, – прошипела 
она. – У меня будет достаточно време-
ни вернуть тебя на старые пути». – «Ты 
знаешь, – тихо сказал жираф Твига 
змее, – что никогда не подчинишь его 
себе, пока он будет ходить с Нембо».

– Эта лиана, – воскликнули вместе Тали и Кали, – называется грехом!
– Верно, – подтвердил Дауди. – Грех как будто вас не связывает, но 

чем чаще вы грешите, тем сильней он сковывает вас. Страшно то, что 
вы не можете избавиться от него самостоятельно. Единственный, Кто 
удаляет страх, даёт свободу и прощение, – это Иисус. Бог говорит в Биб-
лии, что если Сын, то есть Иисус Христос, освободит вас, то истинно 
свободны будете. Т
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Сергей САННИКОВ

«Я верю, что Бог в любой беде даёт 

нам столько силы сопротивления, сколь-

ко нам нужно. Но Он 

не даёт её заранее, 

чтобы мы полагались 

не на себя, а лишь на 

Него» – эти слова на-

писаны в тюрьме под 

вой сирен и свист бомб 

в фашистской Германии. 

Писал их в своём письме 

на волю пастор Дитрих 

Бонхёффер. Это был мо-

лодой, талантливый бо-

гослов, который к 24 го-

дам защитил докторскую 

диссертацию и получил 

престижное приглашение 

преподавать в Берлин-

ском университете. Но после прихода к вла-

сти Гитлера он стал одним из инициаторов 

создания подпольной Исповедующей церкви, 

кото рая отказалась повесить у се бя пор-

треты фюрера и подчиниться его тео-

рии о неполноценности евреев и пре-

восходстве арийцев.

«◊Всякая душа да будет покорна 

высшим властям, ибо нет влас-

ти не от Бога“, – снова и снова 

читал Дитрих слова апостола 

Павла в своей любимой потрё-

панной Биб лии и думал: – Где 

границы этой покорности? 

Почему Пётр не покорился 

постановлению синедри она, 

запретившему проповедо-

вать о Христе? Можем ли 

мы сопротивляться Гитле-

ру, настоящему антихристу? 

Наверное, закончилось время молчать. На-

ступает время действовать».

И Бонхёффер начал 

проповедовать, проводить 

семинары, читать лекции, 

призывая христиан не ид-

ти на сговор с властями 

и вый ти из официальной 

церкви, полностью поко-

рившейся Гитлеру. В 1935 

году ему запретили пре-

подавать в университе-

те, и несколько лет он был 

руководителем небольшой 

подпольной семинарии, 

а в 1943 году его аресто-

вали и до самой смерти он 

сидел в тюрьмах и конц-

лагерях Германии.

22.   Время молчать
или время действовать
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В воскресенье, 8 апреля 1945 года, узни-

ки, сидевшие в одной камере с пастором 

Бонхёффером, попросили его провести бо-

гослужение. Он знал, что его должны каз-

нить и, возможно, это будет его последняя 

проповедь, но встал, попросил тишины и спо-

койно раскрыл свою Биб лию. Последние не-

сколько месяцев Дитриха переводили из 

одной тюрьмы в другую, допрашивали почти 

каждый день, потому что после неудачного 

покушения на Гитлера у гестаповцев ока-

зались документы, свидетельствующие, что 

Дит рих был тоже причастен к покушению. 

Но молодой пастор почему-то не боялся угроз 

и криков следователей. Несколько лет тюрь-

мы научили его тишине и внутреннему кон-

такту с Христом. Он чувствовал приближение 

смерти, и последние месяцы его волновало 

в основном свидетельство о Христе другим.

«Меня постоянно волнует вопрос о том, 

чем является для нас сегодня христианство 

и кем – Христос? Давно миновало время, ког-

да людям всё можно было рассказать слова-

ми. Наступает время, когда только своей жиз-

нью мы можем показать Христа. Как может 

Христос стать Господом и для нерелигиозных 

людей?» – думал Бонхёффер. В то 

апрельское утро, во время своего 

последнего богослужения в лаге-

ре смерти, Дитрих читал из Книги 

пророка Исаии о грядущем Христе 

и проповедовал так страстно, что 

все заключённые сидели, боясь 

шелохнуться. На следующий день, 

9 апреля, всего за месяц до окон-

чания войны, Дитриха Бонхёффе-

ра повели на казнь.

Врач концлагеря Флоссенбюр-

га записал свои впечатления о по-

следних минутах Дитриха: «Через 

полуоткрытую дверь я видел па-

стора Бонхёффера, опустившегося 

на колени в сокровенной молит-

ве пред Господом Богом. Само-

отверженный и проникновенный 

характер молитвы этого очень 

симпатичного человека сильно потряс меня. 

И на месте самой казни, произнеся краткую 

молитву, он мужественно взошёл по лест-

нице к виселице… За всю мою почти 

50-лет нюю врачебную деятельность 

я не видел человека, умиравшего 

в большей преданности Богу».

Дитрих Бонхёффер умел 

проявлять покорность, но 

знал, где она кончается. 

Если власть вторгается 

в дела церкви или творит 

явное зло, то долг хри-

стианина – сопротив-

ляться ей, утверждал 

он и в своих книгах, 

и своей жизнью.

Концлагерь Флоссенбюрг. 1945 г.
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Юлия АБДУВАХИДОВАВокруг нас, в природе, повсюду яркие цвета – 
посмотри на растения, животных, небо... Я – то-
же не исключение! Бог создал меня таким же яр-
ким и красочным, как хвост павлина. А некоторые 
из нас могут легко соперничать даже с самым пё-
стрым попугаем. 

Но наиболее примечательный в нашей внешно-
сти – клюв, который составляет половину длины 
тела. Большой и яркий, он создаёт впечатление 
непомерного груза для нас и выглядит очень не-
удобным. Но это не так. Вы даже не представля-
ете, как приятно полакомиться сочными фрук-
тами, которые находятся среди густой листвы 
дерева! И дотянуться до них мне помогает 
именно мой большой клюв. Кроме того, бла-
годаря мелким зазубринам на кончике клю-
ва, я быстро справляюсь со скорлупой плодов. 
Помимо растительной пищи, ягод и фруктов, 
мы не прочь полакомиться насекомыми, пау-
ками, мелкими ящерицами, а иногда даже яй-

цами и птенцами других птиц.
Глядя на мой массивный клюв, ты, на-

верное, спросишь: а как же мы спим? Ночу-
ем мы группами, в каком-нибудь большом 
дупле дерева. Входя в «спальню», мы 

складываемся, как «трансформеры»: 
запрокидываем голову на спину, 
укладывая поудобнее клюв, подво-
рачиваем хвост к груди и склады-
ваем крылья по бокам. В итоге 
получается, что дупло наби-
то целой стаей пернатых 

шариков. Нам тепло и хорошо вместе! Некоторые 
из нас любят попеть перед сном, хотя эти звуки 
больше напоминают лягушачье кваканье или ще-
нячье тявканье, чем птичью трель. А  слышно – за 
километр! Своё название мы и получили из-за того, 
что выкрикиваем нечто, похожее на него.

Несмотря на угрожающий клюв, мы очень миро-
любивы и дружны между собой. Живём небольши-
ми группами, вместе отбиваемся от врагов. Если 
одна из птиц стаи пострадала, другие обязательно 
придут ей на помощь. А птенцов высиживают оба 
родителя. В одной кладке обычно бывает до четы-
рёх яиц. Птенцы появляются на свет слепыми, без 
перьев и только спустя два месяца начинают вы-
ходить из гнезда.

Летуны мы неважные, не путешествуем на да-
лёкие расстояния, просто перелетаем с места на 
место. Наше семейство включает в себя 37 видов, 
и все они обитают в тропических лесах Централь-
ной и Южной Америки, от Мексики до Северной 
Аргентины.

Местные жители охотятся на нас из-за вкусно-
го мяса. А красивые перья и оранжевую шкур-
ку с мелким оперением, снимаемую с груди, они 
используют как украшения. Мы считаемся близ-
кими родственниками дятлам, а своим любопыт-

ством, активным и живым поведе-
нием напоминаем ворон. Но 

на самом деле зовут меня 
 (Ramphastidae).

Рисовала 
Наталия ЖУРАКОВСКАЯ
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Зелёная цапля на охоте использует 
в качестве приманки пойманное насе-
комое. Подлетев к кромке воды, она 
опускает насекомое в воду и замирает 
в ожидании рыбки, которая подплывёт 
к приманке, а затем быстро хватает её.

Колпица (Platalea leucorodia) из семейства 
ибисовых своим прямым клювом с лопато-
образно расширенным концом как бы ко-
сит из стороны в сторону. Как только жу-
чок или рыбка коснётся полураскрытого 
клюва, он моментально захлопывается, 
удерживая добычу.

Попугай – единствен-
ная птица, которая мо-
жет подносить лапами 
пищу к клюву. Одной 
лапой он обхватывает 
ветку, а другой – под-
носит орех, семя или 
фрукт к клюву.

В длинном, тонком, плоском и загну-
том кверху клюве шилоклювки имеет-
ся сложная система «зубов». Водя им 
из стороны в сторону в мелкой мутной 
воде, шилоклювка отцеживает насеко-
мых, мелких червей и рачков.

Знаешь 
ли ты?
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Пеликаны во время ловли рыбы выстраиваются 
полукругом на прибрежном мелководье и с шу-
мом и плеском гонят окружённую рыбу. У берега, 

когда рыба плещется на мели, они вычерпы-
вают её своими клювами-ковшами и только 

после того, как выльют из мешка на ниж-
ней челюсти воду, проглатывают.
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  По горизонтали:
  2. Брат Моисея (Исх. 6:20).
  6. Престольный город царя 

Артаксеркса (Есф. 1:1–2).
  7. Слуга Елисея 

(4 Цар. 4:8–12).
  8. Жена Авраама 

(Быт. 17:19).
10. Друг Давида (1 Цар. 18:1–4).
12. Первенец Иосифа (Быт. 41:51).
13. Царь Салима (Евр. 7:1–3).
15. Жена царя Артаксеркса до 

Есфири (Есф. 1:9–12).
16. Спутник Савла (апостола 

Павла) во время первого 
миссионерского путешествия 
(Деян. 13:1–4).

19. Царь израильский, который ввёл народ 
в грех (4 Цар. 17:21).

21. Самый молодой царь Израиля 
(4 Цар. 11:21).

23. Сын Сима (Быт. 11:10).
24. Первенец Иакова (Быт. 46:8).
27. Как звали Даниила в плену? (Дан. 1:6–7).

  По вертикали:
  1. Кто лежал на боку за грех Израиля? (Иез. 4:1–6).
  2. Советник Давида (2 Цар. 15:12).
  3. Праведный человек, который спасся во время потопа 

(Быт. 7:1–5).
  4. Человек, которому в храме явился ангел (Лк. 1:5–11).
  5. Город, вблизи которого Савла осиял свет 

с неба (Деян. 9:1–4).
  6. «Вы – ____ земли» (Мф. 5:13).
  9. Один из судей Израиля (Суд. 15:16, 20).
11. Сын, восставший против отца 

(2 Цар. 15:31).
14. Какая женщина солгала Духу 

Святому? (Деян. 5:1–10).
17. Кто в болезни прославил Бога? 

(Иов 1:20–22).
18. Самый любимый сын Иакова (Быт. 37:3).
20. Какое животное спасло Иону? (Иона 2:1).
22. Один из вошедших в обетованную землю (Чис. 14:24).
25. Один из малых пророков.
26. Кто стал пророком в ранней молодости? (Иер. 1:1–10).

Составили Вениамин 
и Екатерина КОЛОМЕЕЦ
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1

2

3 За то, что он был с чистым сердцем,
Обиды всем ближним прощал,
Увидел он небо отверстым
И Божьего Сына узнал.
Был Богу до смерти он верен,
Пример стал для всех христиан.
Открылись небесные двери,
Ушёл к Иисусу .

Любовь ЛАЗЬКО

Не блуждал он по дорогам,
Но всегда ходил пред Богом,
Потому подняться смог
В небеса живым .

Он рождён был в этот свет
Очень уж непросто,
Ведь отцу его – сто лет, 
Маме – девяносто.
Хоть и были оба стары,
Но родился сын у .
Ведь для Бога всё возможно,
Чудеса творить не сложно –
Бог сказал, и стало так.
Сына звали .
Верить Богу нужно нам
Так, как верил .

ЗАГАДКИ
В СТИХАХ

Рисовал 
Александр ВОЛОСЕНКО
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Из
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 «
Тр
оп
ин
ки

»

ПИСЬМО В НЕБЕСА
Господь, мой Бог, мой Пастырь добрый,
Тебя люблю я, знаешь Ты.
Ты знаешь все мои желанья
И знаешь все мои мечты.

Ты знаешь, что хочу войти я
С Тобой в небесные края
И что хочу увидеть Сына –
Царя, Спасителя, Христа.

Господь, мой Бог, ещё Ты знаешь,
Как я хочу, чтоб на земле
Мои друзья и все родные
Открыли сердца дверь Тебе.

Прислала Анна РАДКОВСКАЯ, 
12 лет, Украина

ЭТО ТОТ, КОТОРЫЙ...
Это Тот, Который от смерти нас спас.
Это Тот, Который с нами сейчас.
Это Тот, Который нас любит так сильно,
Это Он изливает на нас мир Свой обильно.
Это Тот, Который с нами всегда,
Не отдаст Он нас никому никогда.
Держась за руку Его, мы идём по пути.
И вот, близко Царство, недолго идти.

Прислала Света ТРЕГУБАЯ, 
15 лет, Россия

Андрей САРАВАНСКИЙ, 8 лет, Украина

Влад ИВАНОВ, 9 лет, РоссияДарий ДЕРКАЧ, 7 лет, Украина

Алёна ЕФРЕМОВА, 5 лет, Казахстан

Екатерина МАЛОВА, 
12 лет, Украина

Оксана РУДЕНКО, 16 лет, Украина
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 К с. 2: Верность.
 К с. 13: ПРОЧТИ: (Евр. 13:5). 
 « Н Е О С Т А
 В Л Ю Т Е Б Я
 И Н Е П О К И
 Н У Т Е Б Я »
  РАСШИФРУЙ СТИХ: «И се, Я с вами во все дни до скончания века» 
  (Мф. 28:20).
  ОТГАДАЙ: Даниил во рву львином (Дан. 6).
 К с. 18: 1. Авденаго. 2. Иосафат. 3. Иуда Искариот. 4. Садок.
 К с. 28: КРОССВОРД. По горизонтали: 2. Аарон. 6. Сузы. 7. Гиезий. 8. Сарра. 
  10. Ионафан. 12. Манассия. 13. Мелхиседек. 15. Астинь. 16. Варнава. 
  19. Иеровоам. 21. Иоас. 23. Арфаксад. 24. Рувим. 27. Валтасар.
  По вертикали: 1. Иезекииль. 2. Ахитофел. 3. Ной. 4. Захария. 5. Дамаск. 
  6. Соль. 9. Самсон. 11. Авессалом. 14. Сапфира. 17. Иов. 18. Иосиф. 
  20. Кит. 22. Халев. 25. Малахия. 26. Иеремия.
 К с. 29: 1. Енох (Быт. 5:24). 2. Сарры, Исаак, Авраам (Быт. 21:1–3). 3. Стефан 
  (Деян. 7:55–60).
 К с. 31: «Ибо с тобой Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдёшь» (Нав. 1:9).
 К с. 32: Адам жил 930 лет (Быт. 5:5), Моисей жил 120 лет (Втор. 34:7), 
  Ной жил 950 лет (Быт. 9:29), Иисус Навин жил 110 лет (Нав. 24:29), 
  Иосиф жил 110 лет (Быт. 50:22), Мафусал жил 969 лет (Быт. 5:27), 
  Исаак жил 180 лет (Быт. 35:28), Иаков жил 147 лет (Быт. 47:28).
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Составил Миша ВРУБЛЕВСКИЙ, Украина

МОЛИТВА
Господь мой великий,
Тебя я люблю.
И сердце своё
Лишь Тебе отдаю.

Я стою пред Тобою,
Боже мой дорогой,
Я хочу быть с Тобою,
Будь всегда же со мной.

Я молюсь на коленях
И взываю к Тебе.
Спасибо, о Боже,
За жизнь на Земле!

Прислала Галя ТИМОШЕНКО, 
13 лет, Украина

Алёна ЗАГОРОДНЯЯ, 
16 лет, США



Подбери стёклышки по цвету, 
и ты узнаешь, сколько лет прожили 
известные библейские персонажи.
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