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с неправдой вовеки.

Подбери к началу каждой 
строки четверостишия 
правильное продолжение.

Понял. 
Этот стих 

подсказывает нам 
тему журнала.

Это задание 
довольно лёгкое. 

Петя, давай я соединю 
обрывки и прочитаю 

стихотворение.

Виктор НЕМЦЕВ

1. Честность –

благая черта Божьих чад,

2. Славная честь
и уд

ел ч
елов

ека.

3. Правде

и чистому сердцу Бог рад,
4. Честность не дружит

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА
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Аромат витал, как лёгкое облач-
ко, в воздухе и, вдыхаемый людьми 
с наслаждением, разливался по те-
лу сладостными струйками.

Всё пробуждалось от долгой зим-
ней спячки и по-своему выражало 
радость наступления весны. Сады, 
одетые в пышные белые платья, 
приветствовали долгожданное теп-
ло благоуханием.

Через некоторое время на ябло-
не облетели последние лепестки, 
и маленькая завязь, образовавшая-
ся на месте цветков, начала расти. 

Дерево старалось пропитать буду-
щие яблочки и поэтому проникало 
своими корнями всё глубже в зем-
лю. «Какой вкусный сок у нашей 
мамы-яблони!» – произнесло одно 
из яблочек.

«Да, мама у нас самая красивая», – 
ответило другое яблочко. По вече-
рам насекомые прилетали на ста-
рую яблоню в поисках ночлега.

Тогда дерево напоминало гостиницу. 
И вот однажды, ровно через 10 дней 
после цветения, поздно вечером 
в сад прилетела красивая бабочка.

Светлана ЯРОШЕВИЧ

Рисовала  Ирина ПОМЕРАНЦЕВА
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Чёрно-белые крылышки с бронзо-
выми пятнышками на концах, пыш-
ное боа на плечах и нежные тонкие 
усики – всё было изящным и утон-
чённым. Бабочка затрепетала над 
одним из яблочек-завязей. 

«Ах, как ты прекрасна!» – произнёс 
малыш. «Очень приятно слышать, 
мой маленький друг! Я бы хотела 
найти здесь ночлег». – «Пожалуй-
ста! Ночуй вот тут, рядом со мной.

Этот мягкий листочек будет для те-
бя отличной кроваткой!» – пригласи-
ло яблочко. «Как мило с твоей сто-
роны! – обрадовалась бабочка. – 
Я принимаю твоё приглашение». 

Тут затрещали сучья старой ябло-
ни, и скрипучий голос произнёс: 
«Нет, нет! Дитя моё, гони её прочь! 
Эта бабочка причинит тебе вред».

«Но, мама, она такая красивая и доб-
рая», – возразило яблочко. «Дитя 
моё, это обман, не поддавайся льсти-
вым речам», – убеждала его яблоня.

«Мама, пусть она только одну ночку 
поспит рядом со мной», – настаива-
ло яблочко. Однако яблоня была не-
преклонна: «Нет, я не разрешаю!»

И тут бабочка, боясь, что упустит 
приятную возможность, нежно до-
тронулась своими крылышками до 
молодого яблочка: «Малыш, не слу-
шай её.

Твоя мама старая, отжила свой век 
и совсем не понимает молодых! Не 
бойся меня, лучше посмотри, как я 
нежна. Разве такое хрупкое созда-
ние может причинить кому-нибудь 
вред?»

«Да», – подумало яблочко и соглас-
но кивнуло. Бабочка опустилась ря-
дом и ласково погладила малыша: 
«Ну, вот и хорошо. Спокойной ночи! 
Добрых снов!»
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Ночь опустилась на землю. Творец предназначил ночь 
для того, чтобы можно было отдохнуть после дневной 
работы и восстановить растраченные силы. Но с тех 
пор как на земле грех занял господствующее положе-
ние, ночь нередко служит последователям падшего ан-
гела (сатаны) для грязных дел.

Утром, когда солнце стало подниматься над горизон-
том, чтобы разбудить спящих, на листочек рядом с ма-
леньким яблочком упал лучик и осветил крохотные ша-
рики, которые оставила после себя бабочка.

Когда малыш открыл глаза, бабоч-
ки уже не было. «Эти шарики она, 
наверное, оставила мне на память, 
чтобы я не скучал, – подумал он. – 
Как мило с её стороны!»

Прошло ещё 10 дней. Один из ша-
риков лопнул, и на свет показался 
бело-зелёный червячок. Он бесце-
ремонно подполз к яблочку и отку-
сил от него пока что только самую 
малость.

«Нет, нет! Подожди! Не ешь меня, 
мне ведь больно!» – закричало яб-
лоч ко, но червячок был неумолим.

Без слов он продолжал отгрызать 
от малыша по кусочку, чавкая от на-
слаждения и облизывая кислый сок 
остреньким подвижным язычком.

Вскоре гусеница добралась до 
сердцевины, и яблочко, не выдер-
жав боли, упало на землю. Жизнь 
его оборвалась из-за того, что оно 
не послушало маму-яблоню.

Чем человек
 

честнее, тем 

менее п
одозрева

ет 

он други
х в 

бесчест
ности. 

Цицерон

Грех тоже кажется 
привлекательным, 

но тот, кто 
разрешает ему 

поселиться в своём 
сердце, поступает, 

как маленькое 
неразумное 

яблочко. Чтобы не 
погибнуть, нужно 
убегать от греха!
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Думаю, тебе известна история про ма-
ленькую плен ни цу-израильтянку в доме 
сирийского военачальника Неемана. Какой 
добрый совет дала эта девочка ему и его 
жене? Правильно! Она направила больного 
проказой Неемана к Божьему пророку Ели-

сею, потому что верила, что через него Бог 
Израиля может исцелить сирийского воина. 

И представляешь, такой великий военачальник, 
как Нееман, поступил по совету маленькой служан-

ки! Он действительно поехал к Елисею с надеждой, что пророк выйдет ему навстречу, 
призовёт имя Господа и возложит на его больное тело свои руки – вот тогда он очистит-
ся от проказы. Но всё произошло совсем иначе. Елисей не вышел к военачальнику, а по-
слал слугу сказать: «Иди окунись семь раз в Иордане – и исцелишься от болезни!» 

Нееман не ожидал услышать такое, ведь в мыслях он представлял своё исце-
ление торжественным событием! Он не стал скрывать своего разочарования: 
«У меня в Сирии полно рек, которые намного лучше израильских! Разве я не 
мог омыться в них, чтобы исцелиться?» Он резко повернулся и хотел уйти, 
но слуги успели вовремя остановить его словами: «Господин! Если бы 
пророк сказал тебе сделать что-то сложное, разве ты не сделал бы 
этого? А тут он всего лишь велел тебе окунуться в реке».

Услышав эти мудрые слова, Нееман понял, что зря погоря-
чился. И он прямиком направился к Иордану, где с зами-
ранием сердца стал тихо считать каждое своё погружение 
в воду: «Один, два, три…» Когда он вынырнул из воды 
в седьмой раз, то с волнением посмотрел на себя. Не-
ужели он здоров? Да! Ему не мерещится – на его теле 
не осталось ни малейшего следа страшной болезни! 
Нееман очистился по слову пророка! Можно себе 
представить, какая великая радость охватила на-
страдавшегося от болезни человека!

Нееман возвратился в дом Елисея и вос-
кликнул: «Теперь я знаю, что на всей зем-
ле нет Бога, кроме Бога Израиля! Елисей, 
прими подарки!» Но как ни уговаривал 
Нееман взять дары, Елисей не согла-
сился. Тогда военачальник сказал: 
«Хорошо, я попрошу тебя только 
об одном – дай мне немного зем-
ли, чтобы я смог увезти её до-
мой. Эта земля будет напоми-
нать мне об израильском Боге, 
Которому я буду поклоняться 
до конца своих дней!» Елисей 
не возражал – и отпустил его 
с миром, радуясь, что сирий-
ский военачальник уверовал 
в Господа. Рисовала Людмила ЯНБУЛАТОВА

Руфь ТАЛИПОВА
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Хорошая история, правда? Но в ней есть и грустная сторона, 
связанная со слугой пророка Елисея. Звали его Гиезий. В Библии 
написано, что Гиезий видел множество чудес, сотворённых Бо-
гом через Елисея, и не только видел, но и помогал пророку в его 
служении. Но Гиезий был человеком не-
честным. Когда он увидел, что Елисей 
отпустил Неемана, ничего от него не 
взяв, ему в голову пришла нехорошая 
мысль: «Я побегу за ним и обязатель-
но у него что-нибудь выпрошу!» Окры-
лённый своей идеей, Гиезий помчал-
ся за военачальником. Нееман заметил 
его, сошёл с колесницы и с удивлени-
ем спросил: «С миром ли?»  

«С миром, – ответил хитрый Гиезий. – 
Просто мой господин послал меня ска-
зать: ◊Ко мне пришли два друга. Прошу тебя, дай им 36 килограм-
мов серебра и две смены одежды“». – «Конечно! Бери даже 
72 килограмма!» – сказал Нееман, радуясь, что всё-таки чем-то 
может отблагодарить Елисея.

Гиезий был очень доволен, что сумел ловко обвести вокруг 
пальца сирийского военачальника. Добытые обманом богатства 
понесли двое слуг, но как только они дошли до холма, Гиезий 
взял всё это и надёжно спрятал у себя дома. А потом как ни 
в чём не бывало вернулся к своему господину. 

«Где ты был, Гиезий?» – спросил Елисей. «Я никуда не хо-
дил», – солгал Гиезий, думая, что провести человека Божье-
го так же просто, как и сирийского военачальника.

Но Бог ненавидит ложь. Он предупредил Елисея о том, 
как скверно Гиезий поступил с Нееманом, а теперь об-
манывает и пророка. Елисей очень расстроился и сказал: 
«За то, что ты так поступил, проказа Неемана пристанет 
к тебе и твоим потомкам навсегда!» Гиезий вышел от 
Елисея весь белый, но не потому, что страшно испугал-
ся слов пророка, а потому, что весь покрылся проказой.

Бог любит правду и честность! Нееман без хитрости, 
с искренним сердцем пришёл к израильскому проро-
ку. И Бог исцелил не только его тело, но и душу. А Ги-
езий, хоть и слышал о Боге Израиля с самого детства, 
но так и не познал Его, думая, что обмануть можно 
даже Господа. 

Знаю, что и нам иногда хочется где-то схитрить, не-
досказать правду. Но на этом примере мы можем на-
учиться всегда быть честными перед людьми и Богом!

Ты можешь прочитать историю 
о Неемане и Гиезии в Библии — в пятой 

главе Четвёртой книги царств.

Как ты думаешь?
1. Как повёл себя Нееман 

после того, как 
исцелился?

2. Что навлёк на себя 
Гиезий своим 
нечестным поступком?

3. Какими Бог хочет 
видеть нас?
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Как научиться
честности?

Кто из нас не хочет, чтобы к нему все хорошо относились, чтобы его ценили? Тебе, 
наверное, тоже хотелось бы стать героем, человеком, на которого другие будут равнять-
ся, о котором будут говорить с уважением? Думаю, это очень похвальное желание. Бог 
говорит в Библии, что нам нужно искать славы у Него. Но как стать таким человеком?

Для этого нужно, в первую очередь, стать честным! Честность включает правди-
вость, принципиальность, верность принятым обязательствам, убеждённость в пра-
воте дела, искренность перед другими, перед самим собой и перед Богом.

Ты скажешь, что всё это хорошо, но как этому научиться? Тебе нравятся силь-
ные, энергичные и умелые люди? Для того чтобы быть такими сильными, спортсме-
ны тренируются. Много тренируются. И не за один день, неделю или год их мышцы 
становятся крепкими, а сердца – сильными и выносливыми. Для этого необходимо 
время и постоянство.

Библия учит нас постоянству в добром деле. Например, всегда говорить правду. 
Кажется, это очень простое дело. Но если ты задумаешься обо всём, что говорят 
мальчишки и девчонки, то диву дашься, сколько вокруг обмана! 

Да что на других смотреть, ты и за собой заметишь желание скрыть правду, вы-
ставить себя в лучшем свете, сказать только часть правды... Или сказать только удоб-
ное или приятное. А об остальном умолчать.

Хочешь стать героем веры? Стань сильным в правде, тренируйся каждый день. 
Ты вскоре заметишь, что тебе становится всё легче и легче говорить правду. А прой-
дёт время, и ты услышишь от людей, как они скажут о тебе: он – честный! Но самое 
главное, в душе ты будешь спокоен и доволен, так как знаешь, что Богу нравятся 
люди, которые из уважения к Нему всегда говорят правду. И Он поможет тебе быть 
честным. Только слушайся Его!

Но это не всё. Честный человек всегда выполняет то, что обещал. В пятой гла-
ве Книги Екклесиаста дан совет: «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не ис-
полнить» (ст. 4).

Знай, что Господь всегда с тобой. Он помогает тебе. Он слышит, что ты говоришь. Да 
что там, Он видит твоё сердце и знает твои мысли! Если ты осознаешь, что Бог всё зна-
ет, видит и слышит, тебе будет легче поступать так, как Он заповедал. И тогда ты посте-
пенно научишься быть честным и верным. Родители, друзья и даже недоброжелатели бу-
дут уважать тебя. И Господь будет тебе радоваться. Честным быть стоит. И этому можно 
и нужно научиться. Начнём сразу сегодня тренироваться в честности?

Вальдемар ЦОРН

На
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Валерий ШУМИЛИН

Во дворе несносный Федя
Мяч гонял, попал в стекло.
Не заметили соседи,
Не узнал никто – сошло!

Обошлось, и горя мало,
Стих на время сорванец.
Не ругала дома мама,
Не достал ремень отец.

Позабыть, конечно, можно
Про разбитое стекло.
Только что же так тревожно,
Так на сердце тяжело?

Как во двор он завтра выйдет,
Поглядит жильцам в глаза?
С нами Бог, и всё Он видит –
Обмануть Его нельзя!

Вот и гложет совесть Федю,
Не желает отпустить.
«Может быть, пойти к соседям
И прощенья попросить?

Перед мамой повиниться?
В сердце трусость побороть?
Надо всё-таки решиться». 
Ну, смелей! С тобой Господь!

Честный 

и бесч
естный 

челове
к позн

аются 

не только 
по тому, 

что они 
делаю

т, но 

и по т
ому, ч

его он
и 

желаю
т..

Демокрит

Валерий ШУМИЛИН

РАЗБИТОЕ

Рисовала Лариса ГОРОШКО

ФФФФедедедеддедедддддяяяяяяяяяяя
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В церковном гардеробе Виктор столкнулся 

с настоящим затруднением. Оно заключалось 

не в том, чтобы подпрыгнуть и, ухватившись 

за край своей шапки, стянуть её вниз с пол-

ки. С этим он легко справился. И пальто с ве-

шалки он снял, подставив табуретку и встав 

на неё. Надев пальто и шапку, Виктор соби-

рался уже покинуть раздевалку, как вдруг его 

взгляд остановился на подоконнике, на кото-

ром лежали четыре жетона на метро. Вот тут 

и появилось затруднение. 

«Цена жетонов невелика, – подумал под-

росток, – но как они здесь оказались?» В по-

мещении никого не было, так что некого было 

спросить о том, чьи это жетоны. «Не из моего 

ли они кармана?» – размышлял мальчик. У не-

го действительно всегда имелись в кармане 

пальто жетоны, что позволяло экономить вре-

мя на их приобретение, так как в кассу часто 

выстраивалась длинная очередь.

Виктор проверил карманы пальто: денежная 

мелочь там нашлась, но жетонов – ни одно-

го! «Очевидно, что они мои! Видимо, я поте-

рял жетоны, снимая пальто, а кто-то их обна-

ружил и положил на видное место», – обрадо-

вался он, протянул руку – и вот жетоны уже 

в его кулаке. 

Но в голове пронеслась мысль: «А что, ес-

ли они принадлежат другому человеку? Ведь 

нас в церкви учили, что присвоение чужого – 

грех». И жетоны... оказались на прежнем ме-

сте, то есть на подоконнике. «Тут дело слож-

ное, – рассуждал Виктор. – Если бы точно 

знать, что жетоны – мои, то я бы их взял, но 

теперь... Не знаю, как поступить».

БОРОТЬСЯ

Владимир УЛЬЧЕНКОВ
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Хочеш
ь быт

ь 

счаст
ливым

 

всю жизн
ь – 

будь ч
естным 

челове
ком.

Томас Фуллер

Некоторое время мальчик находился в смя-

тении, размышляя о том, какое решение при-

нять. Перевешивало то одно, то другое. Оба 

решения (взять или оставить) имели основа-

ние для доказательства и казались обоснован-

ными и вескими.

В конечном счёте Виктор решил оставить 

жетоны на окне. Убедили три аргумента. Во-

первых, Виктор не мог точно сказать, сколь-

ко жетонов в кармане у него было изначаль-

но, да и были ли они вообще. К тому же поте-

ря такой мелочи не будет для него большой 

утратой. Во-вторых, пусть лучше эти жетоны 

вернутся к тому человеку, который с уверен-

ностью заявит о том, что они принадлежат 

ему. В-третьих, Виктор был убеждён, что его 

решение никак не сможет огорчить его Дру-

га – Иису са Христа, а вот если он возьмёт чу-

жое, то несомненно огорчит Иисуса.

С лёгким сердцем мальчик покинул разде-

валку, ставшую для него на какое-то время 

ареной борьбы. А ведь здесь развернулась са-

мая настоящая битва за честность! 

Дома Виктор поделился с родителями тем, 

что пережил в это воскресное утро. Мама 

одобрила решение сына, заметив:

– За честность, оказывается, надо бороться!

А отец подытожил: 

– Ты поступил верно, потому что намного 

ЛУЧШЕ ПОЖЕРТВОВАТЬ СВОИМ, ЧЕМ ПРИ-

СВОИТЬ ЧУЖОЕ!

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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Рисовала 
Елена МИКУЛА

Ра
ск
ра
сь

 и
 у
зн
ай

!

Раскрась картинки 
и ответь на вопрос: 

куда следует 
поставить 

зажжённую 
свечу? 

(Лк. 11:33).

РАДУГА
Вместе с медвежонком раскрась в небе радугу, используя цвета 

на палитре. Каждый цвет начинай с указанной стрелки. Перенеся 
таким образом все буквы на радугу, ты прочтёшь стих из Библии.

СВЕЧА

Составила и нарисовала 
Юлия ИЛЬЧУК
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Бог дал Своим детям заповедь поступать по любви, то есть так, чтобы другому было хоро-
шо. Если кто-то отказывается дать другу списать, его упрекают в том, что он плохой друг. Но 

подумай, хорошую ли услугу ты окажешь тем, кому дашь списать контрольную? Я думаю, 
давать списывать – это неправильно и нечестно. Ведь этим ты поощряешь в школьниках 
лень, и они не приобретут знаний, необходимых каждому грамотному человеку. Ты можешь 

сказать одноклассникам о своём отношении к списыванию и предупредить, что не будешь да-
вать им списывать. Если же ты предложишь им свою помощь в подготовке к контрольной и по-
занимаешься с ними – это будет настоящей помощью и добрым поступком.

Это слово пришло к нам из еврейского языка. «Амен» означает «да будет так», 
«истинно», «верно». Иисус Христос использовал его повторно, когда хотел подчер-
кнуть, что Его слова не подлежат сомнению. Он говорил тогда: «Истинно, истин-
но говорю вам…»

Когда мы в конце своей или чужой молитвы говорим «аминь», это означа-
ет наше согласие со всем сказанным и молитвенное обращение к Богу, чтобы 

всё сказанное совершилось по Его милости.

Можно ли давать одноклассникам списывать Можно ли давать одноклассникам списывать 

Для чего говорят в конце молитвы «аминь»?

Для чего говорят в конце молитвы «аминь»?

1.1.

3.3.

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Ответы Марины КУЗНЕЦОВОЙ

2.2.

контрольные и самостоятельные задания?контрольные и самостоятельные задания?

пророком или ворожеем, который знал Бога?пророком или ворожеем, который знал Бога?

Валаам не был Божьим пророком и не знал Бога, хотя знал о Его существовании. 
Знать Бога означает любить Его и поступать по Его заповедям.

Валаам был языческим (то есть нееврейским) прорицателем, что-то наподо-
бие ворожея. Библия говорит о Валааме как о лукавом человеке, который 

«возлюбил мзду неправедную», то есть деньги. Через Валака он склонил 
израильтян к отпадению от Бога и согласен был за вознаграждение про-
клясть израильский народ, хотя и не смог этого сделать (2 Пет. 2:15–16; Иуд.1:11; 
Откр. 2:14; Втор. 23:4–5), потому что Бог не позволил ему. Бог использовал Валаа-
ма в Своих планах, открыл ему будущее израильского народа. И уста Валаама про-

изнесли Божии слова благословения израильского народа.

Кем был Валаам (22-я глава книги Числа) – Кем был Валаам (22-я глава книги Числа) – 

(Татьяна Ш., Украина).(Татьяна Ш., Украина).

(Владислава М., Украина).(Владислава М., Украина).

(Петя М., Украина).(Петя М., Украина).
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В этот момент косуля, добежав до опушки леса, остановилась. Перед ней 
была речка, метров пять шириной. Сплошного ледяного покрова в этом 
месте не было.

– Решится ли она прыгнуть? Хватит ли у неё сил взобраться на проти-
воположный крутой берег? – волновался лесничий, а дети, как заворожён-
ные, следили за косулей.

Овчарка почти догнала беглянку. До неё оставалось метров десять.
– Иисус, помоги косулечке! – закричала Аня изо всех сил.
Косуля приготовилась к прыжку. Дедушка и дети, не от-

рывая глаз, следили за ней. Огромным скачком косуля пере-
прыгнула на другой берег и теперь медленно взбиралась по 
склону. Видно было, что она ослабела. В этот момент пёс-
бра ко ньер подбежал к речке и в нерешительности остано-
вился. Но вот и он приготовился к прыжку…

Тайник в доме 
лесничего

Эрих ШМИДТ-ШЕЛЬ

Марк и Аня проводят зимние каникулы у бабушки и дедушки. 
Их дедушка – лесничий. Приехавшие из города внуки помогают ухаживать 

за раненым косулёнком, оказываются свидетелями погони собаки за косулей...

Часть 3
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Дети затаили дыхание. Они всем сердцем надеялись, что Иисус вмеша-
ется и поможет бедной косуле.

И вдруг!.. Дети удивлённо посмотрели друг на друга: собака пропала! 
Они поднялись на цыпочки, чтобы лучше всё увидеть. Но как ни стара-
лись, овчарку не увидели. Её не было и на другом берегу речки. И только 
через несколько минут Цезарь снова появился на этом берегу речки, отку-
да хотел её перепрыгнуть. С шерсти собаки ручьями стекала вода, и она 
усиленно отряхивалась. 

– Так тебе и надо, браконьер! – обрадовался лесничий. – Цезарь упал в во-
ду и потерял след косули.

Марк и Аня, смеясь от радости, весело запрыгали. Вдруг Аня останови-
лась, и её лицо стало задумчивым. 

– Что с тобой? – спросил Марк.
– Знаешь, Марк, Иисус ведь ответил на мою молитву! – с сияющими глаза-

ми сказала Аня. – Господь сделал так, что злая собака упала в воду и не смог-
ла догнать бедную косулю! Мне хочется поблагодарить Иисуса за помощь!

Марк не мог ещё сосредоточиться на серьёзных вещах. Он был слишком 
возбуждён и весел и только рассмеялся от слов сестрёнки. Но тут же опом-
нился, потому что дедушка сказал: 

– Верно, Анечка. Ты права. Давай поблагодарим Иисуса сейчас же.
Произнеся «аминь», все трое снова подняли глаза и увидели овчарку, ко-

торая шла прямо на них. Очевидно, она хотела вернуться домой той же до-
рогой, что и пришла сюда. Дети почувствовали себя неуютно и прижались 
к дедушке. Было видно, что они готовы закричать от страха.

Дедушка погладил их по головам. 
– Не бойтесь, эта злая собака не причинит нам вреда, – успокоил он. – 

Сейчас увидите, что произойдёт.
Цезарь подходил всё ближе. Время от времени он останавливался, чтобы 

в очередной раз отряхнуться. И вдруг, заметив лесничего с детьми, он свернул 
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в сторону. Дедушка схватил торчащую из снега ветку, прицелился и, уверен-
но бросив её, попал наглому охотнику в зад.

Цезарь вздрогнул, заскулил и помчался со всех ног в лес. 
– Думаю, желания охотиться у него сегодня больше не будет, – засмеял-

ся лесничий.
Дети облегчённо вздохнули. Теперь можно было возвращаться домой. На 

этот раз на сани сели Марк и Аня, а дедушка их вёз. По пути он завернул 
к речке, решив показать детям место, где Цезарь упал в воду.

Подойдя к берегу, дедушка объяснил:
– Видите, наш охотник забежал слишком далеко и попал на лёд. Не имея 

опоры для прыжка, он не смог как следует оттолкнуться, поскользнулся и ока-
зался не на другом берегу, а в воде.

Лицо Ани вдруг стало печальным.
– В чём дело? – спросил Марк.
– Если дедушка прав, то Иисус не ответил на мою молитву, – размыш-

ляла Аня. – Ведь собака упала в воду только потому, что оказалась на льду.
– А кто же так сделал? Кто заставил собаку бежать так, что она попыталась 

прыгнуть не с берега, а со льда? – возразил дедушка. – Не думайте, что Бог 
действует только тогда, когда происходит нечто великое и могущественное, 
чего мы ещё никогда не видели. Господь действует и в повседневной жиз-
ни, в обыкновенных вещах, которые нам хорошо известны. Даже чаще все-
го именно в них. В этот раз Он устроил всё так, чтобы злая собака не смогла 

попасть на другой берег. В нормальных условиях Цезарю ничего не сто-
ит перепрыгнуть через эту речку. Поэтому я и свернул сюда. Я хо-

тел посмотреть, почему он не справился. Теперь понятно, поче-
му. Ты, Анечка, молилась, чтобы собака не поймала косулю. 
По твоей молитве Цезарь забежал на лёд и свалился в воду.

Аня была довольна. Марк тоже внимательно слушал, и для 
него это был ещё один урок.
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Тут дедушка наклонился, отломил кусок льда и бросил в воду. 
– Что вы видите, дети? – спросил он.
– Плавающий лёд. И что тут особенного? – спросил Марк.
– Это тоже чудо, – объяснил дедушка. 
Дети с удивлением посмотрели друг на друга, а потом на дедушку. 
– Плавающий лёд – чудо? – спросил Марк с сомнением в голосе.
– Да, – подтвердил дедушка. – Все остальные жидкости, замерзая, тонут. 

И только замёрзшая вода всплывает. И знаете, почему?
Марк и Аня пожали плечами.
– Вода, замерзая, расширяется. Поэтому лёд легче, чем вода, он плавает 

на поверхности и даже немного выступает из неё. Эта особенность воды – 
основа жизни. Иначе все моря и океаны давно бы уже промёрзли снизу до-
верху. И никакие солнечные лучи не смогли бы проникнуть на такую глу-
бину и растопить столько льда. Жизнь была бы невозможной ни в каком 
море, ни в каком озере и ни в каком пруду. Поэтому Бог устроил так, что 
лёд плавает на воде.

Дети задумчиво смотрели на речку. Затем все вместе отправились к до-
му лесничего. Лежавший на крыше дома снег был похож на огромную бе-
лую шапку. 

Зайдя в дом, дети почувствовали приятный запах.
– Чем это так вкусно пахнет? – Марк с любопытством посмотрел на де-

душку.
– Пряниками ко дню рождения, – сказал дедушка. – Наверное, бабуш-

ка печёт те самые вкусные пряники, которые каждый год посылает вам ко 
дню рождения. В этом году мы отпразднуем этот день у нас, и вы увидите, 
как бабушка готовит эти пряники.

Дети обрадовались. Да, они помнили вкусные пряники, которые ба-
бушка каждый год присылала им ко дню рождения. Марк и Аня родились 
в один и тот же день, только в разные годы, и маме приходилось нелегко 
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каждый раз, когда она старалась поровну поделить между ними пряники, – 
ведь каждому из них хотелось получить побольше.

Никогда ещё дети не снимали свою тяжёлую зимнюю обувь так провор-
но, как в этот раз. Затем они поспешили на кухню, откуда доносился при-
ятный аромат.

Вообще-то внуки собирались рассказать бабушке о том, что они пере-
жили в лесу, когда кормили животных. Но, увидев на столе пряники, обо 
всём забыли. Марк был не в силах скрыть своё желание попробовать пря-
ники. У него аж слюнки потекли.

– Поди-ка сюда, Марк, – позвала бабушка и протянула ему несколько 
пряников. 

Конечно, и Аня получила такую же порцию. Дети за обе щеки уплетали 
жёлто-коричневое лакомство. Марк, как всегда, справился быстрее сестры. 

– Бабушка, можно мне ещё? – спросил он.
Бабушка выполнила его просьбу и, чтобы не обидеть Аню, ей тоже да-

ла добавку. Видя, что Марк вновь не отводит взгляда от пряников, бабуш-
ка сказала:

– Хватит, внучек. И, пожалуйста, не бери пряники тайком! Я испекла их 
для вас на ваш день рождения.

Марк, покраснев, быстро заверил бабушку:
– Конечно, нет! Я без спроса ничего брать не буду!
Тем не менее, оставшись наедине с дедушкой, бабушка сказала:
– Думаю, что пряники нужно хорошо спрятать. У меня такое чувство, 

что иначе они не сохранятся до дня рождения.
– Почему ты так думаешь? – удивлённо спросил дедушка.
Бабушка рассказала о том, что видела за столом.
– Ну, тогда и в самом деле будет лучше, если мы их спрячем, – согла-

сился он. – Иначе пряники будут слишком сильно привлекать Марка и он 
не сможет сдержать своё обещание. Не будем подвергать его искушению.
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Бабушка долго думала, где же спрятать пряники, и наконец нашла, как 
ей казалось, идеальный тайник.

Под вечер дедушка снова ушёл в лес. Бабушка была занята в хлеву – кор-
мила коз и раненого косулёнка. Марк и Аня сидели в гостиной, у тёплой 
изразцовой печи, и играли в настольную игру. Вскоре Марку это занятие 
наскучило. Он встал и отошёл к окну.

Аня, найдя другую игру, пыталась уговорить брата поиграть с ней. Но 
Марку совершенно не хотелось. Тогда Аня пошла к бабушке в хлев. Там 
она наблюдала за тем, как бабушка кормит животных, и даже немного по-
могала ей.

Оказавшись один в комнате, Марк ещё несколько минут смотрел в окно. 
Однако красоты зимнего вечера в лесу он не замечал. Даже мерцающие 
звёзды и луна над заснеженными деревьями, которые обычно так завора-
живали Марка, в этот момент его совершенно не интересовали. Мысли его 
кружились вокруг бабушкиных пряников. Марк уже заметил, что в кухон-
ном буфете пряников не было, и теперь раздумывал, куда бабушка могла 
их спрятать. Нет, брать их он не собирался, ведь он обещал это бабушке. 
Просто ему очень захотелось найти тайник.

Мальчик прокрался в спальню дедушки и бабушки, расположенную на 
втором этаже. Пряники должны быть здесь, в этом он был абсолютно уверен. 
Осторожно, но основательно Марк обыскал платяной шкаф и все выдвиж-
ные ящики. Всё напрасно – пряников там не было. Ими даже и не пахло.

Наконец Марк лёг на пол и стал искать под кроватями. Но почти сра-
зу вскочил: где-то хлопнула дверь, и он понял, что это бабушка и Аня вер-
нулись из хлева. Конечно, нельзя допустить, чтобы они нашли его здесь, 
в спальне. И вообще, им не надо знать, что он был на втором этаже, иначе 
они заподозрят что-то неладное. То, что он искал пряники, должно оста-
ваться его тайной.

(Продолжение следует)
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Детские годы
Ночь пришла. За печкой стрекочет сверчок. Та-

ин ственно-пугающе выглядят в ночной полу тьме 
развешанные по стенам оленьи головы, рога ло-
ся, шкура медведя – охотничьи трофеи отца. Порт-
реты предков глядят из потемневших от време-
ни тяжёлых рам. По углам комнаты, под низкими 

потолками старинного помещичьего дома прячут-
ся тени, с трудом разгоняемые пламенем одино-
кой, медленно тающей свечи. С улицы доносится 
лай дворовых собак, над заросшим садом повис-
ли загадочные звёзды, чуть видные в маленьком 
окне. Тихо льётся протяжное пение няньки, сон-
но поправляющей постель. «Спи, спи», – моно-
тонно приговаривает она, похлопывая рукой по 
одеяльцу.

Юленьке не хочется спать. Лежит, таращит 
глазёнки. В коридоре слышатся шаги. Это отец, 
шаркая ночными туфлями, идёт в гостиную. Ста-
рый гусар, лихой вояка не спит по ночам. Сидит, 

жжёт свечу до утра, пишет стихи, потом рвёт бу-
магу, бросает в угол. Долго, сердито пыхтит труб-
кой, потом опять принимается писать.

А утром – тарарам, дым столбом – гости! Зве-
нят колокольчики, бьют копытами кони, лихо тор-
мозят у крыльца сани. В распахнутых настежь 
дверях стоит сам хозяин, обнимая каждого вхо-
дящего.

От отца унаследовала литературный дар, 
который полностью раскрылся, когда она 
стала посвящать свои силы служению Богу.

1835–1882

Портрет детей Д. Давыдова. 
Предположительно Вадим и Юлия

Герой Отечественной войны 1812 г. 
поэт Денис Давыдов. Литография 1890 г.

Усадьба 
Давыдовых 

в селе 
Верхняя Маза, 

Россия
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Юленька знает, что гости – известные люди: 
поэты, писатели, герои войны. Имена некоторых 
из них написаны на корешках книг, что стоят в от-
цовской библиотеке: Пушкин, Жуковский, Вязем-
ский. Отец, Денис Давыдов, – тоже герой и поэт. 
Дочка любит слушать его воспоминания о том, 
как он бил французов в 1812 году, как командо-
вал партизанским отрядом, как лихо рубился со 
своими гусарами в лобовых столкновениях с про-
тивником.

Путь к живой вере
Детство… Далёкий, сладкий сон. Он закончился, 

и наступило время блистательного Петербурга: шум-
ные балы, друзья, знакомые. Среди них такие вла-
стители дум, как Фёдор Михайлович Достоевский 
и Николай Семёнович Лесков, известные писатели 
и признанные классики русской литературы. Жизнь 
великосветской дамы хлопотлива. Но однажды…

«Дорогая Юленька, вы слышали новость? В Пе-
тербург приезжает лорд Редсток, говорят, боль-
шой оригинал! Не хотите ли послушать его? Будет 
забавно. В среду он выступает у княгини Ливен».

Проповеди английского лорда произвели боль-
шое впечатление на Юлию Денисовну. С детства 
она ходила в церковь, помнила и повторяла молит-
вы, неспешно творя крестное знамение, соблю-
дала Великий пост, стояла всенощную на Пасху 
и Рождество Христово. Однако мир веры суще-
ствовал параллельно с повседневной жизнью. 
Служба в церкви – одно, а то, что за её порогом, – 
совсем другое. По словам же лорда Редстока, 
Евангелие – это не только теория, но и практиче-
ское руководство для верующих, переживших рож-
дение свыше.

Это открытие удивило, поразило и заставило 
Юлию пересмотреть всю свою жизнь. Дальней-
шее общение с лордом-проповедником и его по-
следователями привело её к искреннему покая-
нию перед Господом и принятию Иисуса Христа 
как личного Спасителя.

Служение Богу
От отца Юлия унаследовала литературный 

дар, который полностью раскрылся, когда она 
стала посвящать свои силы служению Богу. Юлия 
Засецкая писала христианские рассказы и пове-
сти. Именно ей принадлежит перевод таких книг, 
как: «Путешествие пилигрима» и «Духовная вой-
на» Джона Буньяна, роман Л. Уоллеса «Бен-Гур». 

Юлия Денисовна активно участвовала в мис-
сионерской и благотворительной деятельности: 
открыла ночлежный дом для бездомных, распро-
страняла Евангелие среди простых людей, оказы-
вала помощь нуждающимся и больным.

Умная, образованная, добрая, она с радостью 
делилась своей верой и убеждениями со всеми, кто 
готов был её слушать. Достоевский восхищался её 
горячей верой и твёрдой позицией, повторяя, что 
«уважает в этой даме её мужество и искренность».

Незадолго до смерти Юлия Денисовна уехала 
в Париж. Там умерла и была похоронена.

Узнав о смерти Засецкой, Н.С. Лесков написал: 
«Это была такая умная и образованная женщина, 
каких немного, и притом сильно убеж дённая хри-
стианка».

Надежда ОРЛОВА
Лорд Редсток Николай Лесков

«Видишь 
ли ты там, 
вдали, Тесные 
Врата?» – 
иллюстрация 
к английскому 
изданию 
Дж. Буньяна 
«Путешествие 
пилигрима»
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Составила Светлана КВАСНА

1. Сын Ноя, отец Ханаана (Быт. 9:18).
2. Невестка Ноемини, которая пошла с ней 

в Израиль (Руфь 1:15–19).
3. Очень богатый человек, живший в зем-

ле Уц (Иов 1:1–3).
4. Один из судей израильских, силач  

(Суд. 15:16–20).
5. Молодой последователь Христа, посто-

янный спутник апостола Павла  
(Деян. 16:1–3; Рим. 16:21).

6. Священник, которому Анна оставила 
своего маленького сына Самуила для 
служения Господу (1 Цар. 1:20–28).

7. Непокорный сын Давида, который вос-
стал против отца (2 Цар. 15:7–12).

8. Вавилонский царь, при котором был раз-
рушен Иерусалим и храм (4 Цар. 25:8–10).

9. Сын иудейского царя Охозии, которого 
короновали в юные годы (4 Цар. 11:21; 
13:1).

10. Сирийский военачальник, которого Бог 
исцелил по слову Елисея (4 Цар. 5:9–14).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Решив кроссворд, ты 
прочитаешь в выделенных 

клетках слово, которым 
называют последователя

 Христа. А сосчитав 
все буквы В, 
ты узнаешь, 

сколько сыновей 
было у Ноя.

F Ч L Т U I О G Б S Ч R Е V С U Т W Н R Ы N М G С F Т Z А F Т Ь R

П G Е S Р I Е S Д U Д W Y Р L У Г F И J М S И L Т Z Ы R Ч L Е L С J
Т Н V Ы Y М Z Б R У F Д Ь S П Q Е Р U Е I Д L С Z О Б L О W Й R

Зачеркни буквы, не встречающиеся 
в русском алфавите, и ты прочтёшь 
хороший совет.
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Совер
шив о

шибку
, 

осозна
ть её –

 в 

этом заклю
чается 

мудро
сть. Осо

знав 

ошибк
у, не с

крыт
ь 

её – это и ес
ть 

честность.
Цзи Юнь

В летний зной летал по воле
Легкокрылый ветерок
И подслушал в чистом поле,
Как хвалился василёк:

«Весь я синий, весь я яркий,
Всюду виден в спелой ржи; 
Для меня и в полдень жаркий
Ходят дети вдоль межи.

Меж колосьев их ручонки
Выбирают василёк –
Любы им мои глазёнки,
Люб мой гибкий стебелёк.

На меня садится мушка,
И пчела ко мне летит;
Полевая мышь-вострушка
Мне вреда не причинит.

И меня, кружась по воле,
Навещает мотылёк...
Я – краса ржаного поля,
Ярко-синий василёк!»

Слышит ветер: вдруг раздался
Чей-то тихий голосок;
Разогнулся, закачался
Полный зёрен колосок:

«Правда! Весь я жёлтый, ломкий,
Я рядиться не люблю
И простой моей соломкой
Никого не удивлю.

Я не жду гостей крылатых:
Чем принять, чем встретить их?
Лишь для мышек небогатых
Сыплю зёрнышек моих.

И проходят дети мимо,
Не склоняясь надо мной, –
Я ж ращу, в тиши хранимый,
Хлеб насущный, хлеб ржаной...»

Волны в поле покатились...
И колосьям с высоты
Всюду в пояс поклонились
Ярко-синие цветы.

(1905)

Раиса КУДАШЕВА

В  ПОЛЕ

Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ
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Шёл дождь. Во время большой перемены школьники стояли в ко-
ридоре, подкрепляясь кто бутербродом, кто пирожком. У Гали были 
с собой маленькие помидорчики, которые она нарвала на даче дяди 
и тёти. Ей очень пришлись по вкусу эти сладкие мини-томаты, выра-
щиванием которых увлеклась её тётя. 

Галя протянула несколько штук своей подруге Нине:
– Попробуй, они гораздо вкуснее, чем купленные в магазине. 
– Верю, ведь в магазинах привозные, которые ещё незрелыми сни-

мают с кустов. Откуда они у тебя? – спросила подруга.
– Моя тётя выращивает их на даче. 
Попробовав, Нина согласилась:
– И правда, они такие сладкие, что их можно употреблять как де-

серт. Наверное, и с большей пользой, чем сладости. 
– Тётя сказала, что они превосходно растут и в горшках. Я хо-

чу в следующем году посадить у нас на балконе один куст красных 
и один куст жёлтых коктейль-томатов, – размечталась Галя. – Их на-
до обязательно подвязывать к колышку, потому что они обычно вы-
сокорослые. Эти мини-томаты дают очень хороший урожай. А если 
вырастить один куст на двух корнях, то урожай будет ещё больше.

– Как это – на двух корнях? – удивилась Нина.
– Мне тоже было интересно, когда тётя рассказала об этом, 

поэтому я запомнила. Для этого нужно посадить семена на рас-
стоянии 1 см друг от друга. Когда толщина стебля у рассады бу-
дет достаточно большой, нужно острой бритвой снять верхний 
слой стеблей двух соседних растений – с обращённых друг 
к другу сторон. Разрез должен быть длиной 2–3 см. 
Обнажённые участки среза надо приложить друг 
к другу и плотно обмотать это место широкой 
ленточкой. Незадолго до высадки в грунт 
или в большой горшок (диаметром 
примерно 35 см) верхушку мень-
шего из растений надо прищипить 
на расстоянии 3–5 см над срезом. 
А во время высадки засыпать рас-
тение землёй до среза. Такой куст 
получается значительно крупнее 
обычного, правда, и поливать 
его нужно обильнее. Но зато 
урожай будет лучше. 

– То, что ты рассказыва-
ешь, Галя, очень интересно! 
Может, мама разрешит и мне 
выращивать мини-помидоры 
на балконе. Сегодня же спро-
шу её, – загорелась Галиной 
идеей Нина.

Томат – это 
однолетнее или 

многолетнее 
растение рода 

паслён из семейства 
паслёновых, которое 

возделывается как 
овощная культура. 

Помидорами 
называют плоды 

томата, они 
считаются ягодой. 

Помидоры можно 
есть свежими, 

печёными, 
тушёными. 

Их используют 
во многих блюдах, 

а также для 
приготовления 

соусов и салатов.

НЕОБЫЧНЫЙ ДЕСЕРТ

о подвязывать к колышку, потому что они обычно вы
Эти мини-томаты дают очень хороший урожай. А если 
ин куст на двух корнях, то урожай будет ещё больше.
на двух корнях? – удивилась Нина.
е было интересно, когда тётя рассказала об этом, 
омнила. Для этого нужно посадить семена на рас-
друг от друга. Когда толщина стебля у рассады бу-
о большой, нужно острой бритвой снять верхний
двух соседних растений – с обращённых друг 
н. Разрез должен быть длиной 2–3 см. 
участки среза надо приложить друг
тно обмотать это место широкой 
езадолго до высадки в грунт 

ой горшок (диаметром 
5 см) верхушку мень-
ений надо прищипить
и 3–5 см над срезом.
ысадки засыпать рас-
до среза. Такой куст 
ачительно крупнеее 

равда, и поливать 
ильнее. Но зато 
лучше.
ы рассказыва-
ень интересно! 
разрешит и мне 
ини-помидоры 
егодня же спро-
релась Галиной 

соусов и салатов.

Рисовала 
Виктория 
ДУНАЕВА
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Из истории томатов
Родиной томата считается 

Южная Америка, где он до сих 
пор встречается в дикой форме. 
В Европу (сначала в Испанию, 
Португалию, а затем и в другие 
страны) он попал в середине 
XVI века. Название «помидор» 
происходит из итальянского язы-
ка, что в переводе означает «зо-
лотое яблоко», так как первые 
томаты были жёлтого цвета. Ац-
теки называли его «томатль», 
что значит «крупная ягода», а пе-
ределали его название на «то-
мат» французы. Томаты долгое 
время считались несъедобными 
и даже ядовитыми, их разводи-
ли как декоративное растение 
с красочными плодами. В Рос-
сии они появились в XVIII ве-
ке, а прочное место завоева-
ли только в середине XIX века.

В настоящее время это одна из 
самых распространён ных куль-
тур, которая ценится благодаря 
своим питательным и диетиче-
ским качествам.

Эльвира ЦОРН

ТОМАТТОМАТТОМАТ

Ин
т
ер
ес
ны
е 
ф
ак
т
ы

Самый большой 
помидор, весом 
2,9 килограмма, 
был выращен в США.

Всего в мире 
известно более 
2500 сортов, 

а ежегодно выращивается примерно 
120 миллионов тонн помидоров.

Чу
де
са

 т
во
ре
ни
я

Самый популярный 
продукт из помидоров – 

кетчуп. Этот самый 
известный соус в мире 

был раньше элитным соусом 
и подавался в лучших ресто-

ранах. Его готовят, как 
и ацтекский соус, 

из помидоров 
и перца чили, 
с добавлением 
трав и аро-

матных 
приправ.

Помидоры 
способны 
улучшать 
настроение, 
так как в их 
состав входит 
серотонин, 
который 
является 
хорошим 
анти де прес-
сантом.

матных 
приправ.

В Украине, 
в Каменке-
Днепровской 
(Запорожская 
область), 
установлен 
памятник 
«Слава 
помидору».

Помидоры защищают от 
бактерий и воспалений, 
а также улучшают обмен 
веществ. Они могут по-
высить сопро тив ля емость 
организма и защитить ко-
жу от ультра фио ле тового 
излучения.
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Викторину подготовила 
Татьяна ГОЛОВИНАВикторина

Бог создал наш мир за шесть дней. Сна-
чала земля была «безвидна и пуста» 
(Быт. 1:2), но потом, по Божьему сло-
ву, появились на ней моря и оке-
аны, суша – с лесами и горами. 
В пятый день творения создал 
Гос подь рыб и птиц. «И благо-
словил их Бог, говоря: ◊Плоди-
тесь, и размножайтесь, и на-
полняйте воды в морях, и пти-
цы да размножаются на зем-
ле“» (ст. 22). А в последний, 
шестой, день «создал Бог зве-
рей земных по роду их, и скот 
по роду его, и всех гадов зем-
ных по роду их. И увидел Бог, 
что это хорошо» (ст. 25).
Действительно, как прекрасен наш 
мир, созданный Богом! Вот лишь 
несколько примеров того, как богат 
и разнообразен животный мир на плане-
те. А тебе нужно выбрать правильный ответ 
на поставленные ниже вопросы.

1. На земле существует два ви-
да слонов – азиатские и аф-
риканские. Оба вида имеют 
длинный хобот, но уши у них – 
разной величины. Как ты дума-
ешь, у кого уши длиннее?

а) У азиатских слонов

б) У африканских слонов

3. Динозавры, громадные на-
земные позвоночные живот-
ные, к нашему времени уже 
вымерли, но некогда жили на 
земле. Где был найден первый 
хорошо сохранившийся скелет 
динозавра?

а) В Америке

б) В Африке

в) В России

2. Пингвины и белые медве-
ди живут в регионах, где всег-
да много снега. Понятно, что 
в таких местах трудно найти 
пропитание. Но почему белые 
медведи до сих пор не съели 
всех пингвинов?

а) Потому что пингвины бо-
лее проворные, чем бе-
лые медведи, а значит, 
их трудно поймать

б) Потому что белые медве-
ди не едят мясо

в) Потому что пингвины и бе-
лые медведи живут на 
разных полюсах земного 
шара и никогда не встре-
чаются
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Рисовала 
Екатерина ПРАВДОХИНА

5. Крупные особи семейства 
кошачьих обитают по всему 
миру – в тропических лесах, на 
высоких горах, в пустынях. Но 
знаешь ли ты, каких предста-
вителей семейства кошачьих 
можно встретить в холодных, 
заснеженных регионах?

а) Амурского тигра  

б) Пантеру

в) Льва

6. Господь снабдил попугая ару 
очень крепким клювом, кото-
рым он может расколоть лю-
бой, даже самый твёрдый орех. 
Собственно, он и питается, 
прежде всего, ядрами орехов, 
что отличает ару от попугаев 
в его регионе. А знаешь ли ты, 
где живёт попугай ара? 

а) В пустыне Гоби в Китае

б) В тропических лесах Ама-
зонки (Южная Америка)

в) В африканской саванне

4. На гербе Австралии изобра-
жены два представителя живот-
ного мира этой страны. Какие 
это животные? (Маленькая под-
сказка: оба они не могут пере-
двигаться «задним ходом».)

а) Попугай и пингвин

б) Кенгуру и птица эму 

в) Жираф и коала

7. Зимой холодно даже мор-
ским жителям у побережья 
Аляски и Камчатки, хотя эти 
регионы – их привычное место 
обитания. В это время киты-
горбачи отправляются оттуда 
в более тёплые воды, где рож-
дается их потомство. Знаешь 
ли ты, где находится «детский 
сад» для китов-горбачей?

а) В Тихом океане, у побере-
жья Гавайских островов

б) В Атлантическом океа-
не, у побережья Испании 
и Португалии

в) В Индийском океане, у За-
падной Австралии
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2. Потому что пингвины и белые медведи живут на разных полюсах земного шара (белые 
медведи – на севере, то есть в Арктике, а пингвины – на юге, то 
есть в Антарктиде). Хотя очень холодно и в Арктике, и в Антарк-
тиде. Кстати, не все виды пингвинов предпочитают холодный 
регион. Некоторые их сородичи, наоборот, любят тепло и жи-
вут на побережье Африки, Новой Зеландии и Австралии.

1. У африканских слонов. Слоны не могут выде-
лять пот через кожу, как мы, люди. Африканские 
слоны живут в жарком климате саванны, и спря-
таться от жары там негде. Вот и потеют они, бук-
вально, своими огромными ушами, которыми их 
наделил Бог. Азиатские слоны находятся в более 
выгодном положении: они могут спрятаться от жары 
в лесу, поэтому им не нужны такие огромные уши.

6. В тропических ле-
сах Амазонки (Юж-
ная Америка). В этих 
местах много попуга-
ев, и все они питают-
ся, в основном, фрук-
тами, цветами, листь-
ями. А любимое блю-
до попугая ара – ядра 
орехов. Потому Бог 
и даровал ему такой 
крепкий клюв.

7. В начале зимы 
киты-горбачи, обитающие 
у побережья Аляски 
и Камчатки, отправляются 
в более тёплые воды 
Тихого океана, к побережью 
Гавайских островов, 
где у них рождается 
потомство. Киты-горбачи – 
млекопитающие, длина 
отдельных особей достигает 
14–18 м, а вес – 30–40 т. 
Питаются они рачками, 
рыбой, моллюсками.

3. Первый отлично со-
хранившийся скелет 
динозавра был найден 
в США, то есть в Аме-
рике. Летом 1858 г. ар-
хеолог Уильям Паркер 
Фульк обнаружил его 
в Нью-Джерси.

Ответы к 
с. 26–27

4. Кенгуру и эму, самая большая птица после стра-
уса. Это правда, что они не могут передвигаться 
«задним ходом». Именно поэтому они попали на 
герб Австралии: этим страна хочет подчеркнуть, 
что не оглядывается назад, на своё колониальное 
прошлое, а уверенно идёт вперёд.

5. Амурского тигра. Это самый крупный пред-
ставитель семейства кошачьих, и он не боится 
даже лютых морозов. К сожалению, его популя-
ция резко уменьшается, поэтому амурского тиг-
ра занесли в Красную книгу, то есть охраняют 
от истребления. Как предполагают, в наше вре-
мя на юго-востоке России, по берегам рек Амур 
и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, 
осталось чуть больше 400 амурских тигров.
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БРАТЬЯ БРАТЬЯ 
ИОСИФАИОСИФА

Братья Иосифа нечестно поступили с ним, 
продав его в Египет. Когда же в их стране на-
стал голод, они пошли в Египет, чтобы купить 
хлеба. Иосиф узнал своих братьев, а они не 
узнали его. И Иосиф, решив испытать, изме-
нились они или нет, обвинил их в шпионаже. 
Но братья уверяли его, что они люди честные 
(Быт. 37:2–36; 41:41 – 42:11).

Рисовала Елена МИКУЛА
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КРОССВОРД

Реши кроссворд, 
и в выделенных 
клетках по вертикали 
ты узнаешь имя 
одного из сыновей 
царя Давида, который 
хотел завладеть 
царским престолом.

1. Великан, которого побе-
дил пастушок Давид.

2. Жена Исаака.
3. Еврейка, жена персид-

ского царя Артаксеркса.
4. Человек, которому Бог 

повелел вывести изра-
ильский народ из Египта.

5. Ассирийский царь, под 
власть которого попал 
Осия, когда Ассирия на-
пала на Израиль.

6. Царь, который сжёг 
свиток с пророчеством.

7. Пророк, книга которого 
помещена в Библии по-
сле Книги пророка Осии.

8. Вавилонский царь, при 
дворе которого жил уве-
дённый в плен Даниил.

9. Один из друзей Дании-
ла, не захотевших по-
клониться золотому ис-
тукану. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Составила 
Алёна КРАВЕЦ, 
13 лет, Украина

Ева и змей

Юля СОЛОНИКИДА, 8 лет, Украина
Лена ЕВСЕЕВИЧЕВА, 8 лет

Ангелина ДЯКОНЕНКО, 11 лет, Украина

Исцеление Неемана

Деньги во рту 
у рыбки

Давид СТЕЦЕНКО, 7 лет, Украина

Паша, Украина

Дина КОРЕНЕВА, 

Казахстан

Даниил МУЗЫКА, 12 лет, Украина
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