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Хотим!
Да!

Хо
тит

е м
не помочь

в к
ормлении диких 

кабанов?



Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Найди и раскрась 
спрятанные буквы. 
Составь из них 
слово, и ты 
узнаешь тему 
этого выпуска 
журнала.

Нет, Петя, 
давай проявим 

усердие и сделаем, как 
в задании предложено. 

Ведь так даже будет 
интереснее!

Маша, 
может быть, 

попробуем найти буквы 
и отгадать тему журнала 

без раскрашивания 
букв?
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Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА

Тигры, рыси и пантеры
Так изящны и умны.
Лошадь, лев, козёл, олени
Восхитительно стройны.

А слоны, орлы, верблюды
Так выносливы, сильны...
Ну а мы с тобою – люди –
Выше всех сотворены.

Бог, всезнающий Владыка,
Всё премудро сотворил,
Весь животный мир великий
Человеку покорил.

Чтобы жизнь была прекрасна
И гармонии полна,
Нужно людям постараться
Делать доброе всегда.

А за чудную возможность –
Быть подобием Творца –
Славят имя пусть Господне
Благодарные сердца.

Мы счастливей всех на свете,
В небесах наш Бог Отец,
Мы Его родные дети,
Мы – творения венец!»

Две подружки – две сестрички –
Разговор такой вели:
«Были б мы с тобою птички,
Мы б летать весь день могли.

Песни звонкие бы пели,
Сидя в зелени ветвей,
Своей чудной нежной трелью
Утешали бы людей.

В вышине, над облаками,
Мы встречали бы зарю,
А на зиму вместе с мамой
Улетали б в ту страну,

Где нет снега и мороза,
Греет солнышко зимой,
Пахнут лилии и розы
И леса шумят листвой».

«Может, пчёлкой быть полезней?
Мы б забыли слово ◊лень“,
Мёд – лекарство от болезней – 
Собирали б целый день.

Быть жирафом разве плохо?
Видит всё он далеко,
Лист на дереве высоком
Достаёт совсем легко.

Любовь ЛАЗЬКО

РАССУЖДЕНИЯ
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Разве это не прекрасно?! 
Александр РЫЖОВ Виталий КРИВЕНКОВ

Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ
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Как победить лень?
Любишь ли ты собирать марки, редкие книги или старые журналы? Очень интересное занятие. 

Три тысячи лет назад жил мудрый царь Соломон. Одним из его самых любимых занятий было со-
бирать… мудрые изречения и пословицы. Собрал он их за свою жизнь больше трёх тысяч. Мно-
гие из них ты можешь найти в Библии, в Книге притч Соломоновых. 

Сегодня я хочу поговорить с тобой о… лени. Да, да! Лень – тема очень неприятная. Но погово-
рить об этом нужно. Примешь ты то, что я тебе скажу, или не примешь – твоё дело. Но знать, что 
Библия говорит о лени, важно. Иначе бы Бог не поручил Соломону так много об этом написать.

Что такое лень, ты, конечно, знаешь. Это когда ты решил отложить важное дело на потом. Это 
когда вместо того, чтобы довести начатое дело до конца, ты оставил его недоделанным. Или ког-
да ты говоришь, что у тебя всё равно ничего не получится, а сам даже не попробовал это сделать.

Как победить лень? В Библии есть несколько советов.
Первый: дружи с трудолюбивыми ребятами и девчатами. Есть такая пословица: «С кем поведёшь-

ся, от того и наберёшься». А Соломон пишет: «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глу-
пыми, развратится» (Притч. 13:20).

Научись дисциплине. Говорят, для того чтобы быть, например, успешным писателем, нужно пять 
процентов таланта и девяносто пять процентов труда. Как же научиться дисциплине? Всегда делать 
то, что считаешь правильным. Например, ты решил делать гимнастику каждое утро или перед школой 
каждый день читать одну главу из Нового Завета. Держись твоего решения, чего бы это тебе ни стои-
ло. И ты закалишь свою волю, станешь человеком дисциплинированным, а значит, успешным во всём.

Ещё один совет: научись правильно отдыхать. Всем нравится отдыхать, но и в этом нужно знать ме-
ру. Вот что пишет об этом Соломон: «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна тво-
его? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь – и придёт, как прохо-

жий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник» (Притч. 6:9–11). 
Совет: никогда не называй свою лень отдыхом. Отдых нужен, 

чтобы восстановить силы для работы. А от лени – плохие 
отметки в школе, плохая работа, бедность…

Бог создал нас людьми творческими. Если мы что-
нибудь делаем, то получаем от сделанной работы боль-

шое удовольствие. И совесть наша спокойна, если 
мы прилежны. Есть верная пословица: «Глаза бо-

ятся, а руки делают». Хочешь быть успешным? 
Объяви лени войну! 

Вальдемар ЦОРН
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После вознесения Иисуса на небо Его ученики 
в день Пятидесятницы исполнились Духа Святого 
и стали проповедовать Евангелие по всей стране. 
Так благая весть о Божьей любви достигла и ма-
ленького городка на морском берегу – Иоппии 
(современное название Яффа). В этом городе жи-
ла девушка по имени Тавифа (что значит «серна»), 
которая была большой мастерицей – она шила кра-
сивую одежду. Каждый сшитый ею наряд был на 
редкость хорош, потому что она очень прилежно 
и аккуратно выполняла свою работу.

В один прекрасный день и до неё дошло слово 
о бесценной жертве Иисуса, и она с искренней ра-
достью приняла Господа в своё сердце. «Ах, я так 
люблю Иисуса! Что бы я могла для Него сделать? – 
размышляла Тавифа и решила: – Я же могу делать 
добро людям! Этим я буду служить Богу!»

И Тавифа с ещё бол́ьшим усердием и прилежно-
стью стала выполнять свою работу. Ведь теперь она 
уже не для себя работала, а для Бога! 

Нуждающиеся люди приходили к ней со всей 
окрестности, и она, не ленясь, с радостью помо-
гала им, одевая бедняков в красивую одежду, 
сшитую её руками. Сердце Тавифы было откры-

то для каждого, поэтому многие соседи видели 
в ней настоящего и доброго друга. «Вы только 

посмотрите, какой подарок сделала мне Та-
вифа!» – говорили друг другу соседки, по-

казывая свои платья и кофты. Особенно 
её полюбили женщины, потерявшие 

своих мужей, потому что Тавифа не 
только одевала бедных вдов, 

но и была для них опорой 
в трудные минуты. 

Рисовала Людмила ЯНБУЛАТОВА

Руфь ТАЛИПОВА
ТАВИФА
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Но вот однажды Тавифа серьёзно заболела. 
Её друзья с тревогой наблюдали, как с каждым 
днём ухудшалось её здоровье. Как ни любили её 
люди, никто не был в силах помочь этой доброй 
девушке – болезнь настолько обострилась, что 
вскоре жизнь Тавифы оборвалась. 

Услышав эту новость, люди были глубоко 
опечалены. «Почему умерла именно Тавифа? – 
спрашивали они друг друга. – Ведь столько 
милостыни исходило из её рук, столько люб-
ви – из её сердца!» Никто тогда не знал, что её 
смерть так же, как и жизнь, послужит к славе 
Божьей. А случилось это вот как…

Именно в то время неподалёку от Иоппии, 
в Лидде, находился апостол Пётр. И жите-
ли Иоппии послали к нему двух христиан 
с просьбой срочно прийти в их город. Инте-
ресно, о чём они думали, прося Петра о помо-
щи, ведь Тавифа уже умерла?! Что мог сделать 
Пётр? Но вера друзей Тавифы оказалась очень 
сильной, и они, несмотря ни на что, привели 
апостола в дом, где покоилась их любимая Та-
вифа. Там Петра встретили женщины, которые 
со слезами на глазах показывали ему вещи, 
сшитые для них этой доброй девушкой. Они не 
хотели верить, что их благодетельница покину-
ла их навсегда. 

Видя горе и страдание людей, знавших Тавифу, 
Пётр попросил впустить его к умершей. В её ком-
нате он встал на колени и попросил Иисуса о чуде. 
После молитвы он подошёл к девушке и сказал: 
«Тавифа, встань!»

И… случилось невероятное! Тавифа воскресла! 
Она открыла глаза, посмотрела на Петра и села 
на своей постели. Апостол подал ей руку и помог 
встать на ноги, а затем позвал всех её друзей – 
соседей и других верующих, которые печалились 
по поводу смерти Тавифы. И вот перед ними – 
живая и ещё более прекрасная Тавифа. Сколько 
радости и молитв благодарения за воскресение 
Тавифы было вознесено к Господу в тот день! Но, 
самое главное, благодаря этому удивительному со-
бытию ещё многие люди поверили в силу Божью, 
открыв свои сердца для Иисуса! 

Ты только представь себе радость 
Тавифы: ведь не только её жизнь, но 
и воскресение из мёртвых послужило 
к обращению многих людей к Богу!

Историю о богобоязненной и трудолюбивой 
Тавифе ты можешь найти в девятой главе книги 

Деяния апостолов, с 36-го по 42-й стихи.

Как ты думаешь?
1. Что, прежде всего, 

ценили люди 
в Тавифе?

2. Как повлияли на 
людей жизнь, смерть 
и воскресение Тавифы?

3. Какой урок можно 
извлечь из этой 
истории?

ТАВИФА
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Знаешь ли ты, 

что пищуха (млекопитающее 

из семейства пищуховых отряда 

зайцеобразных) летом запасает 

сено на зи
му? Зверьки собирают 

травянистые растения, просуши

вают их на солнц
е 

и в особом
 месте 

складывают каждый 

в собственный 

стожок, 

который они 

охраняют.

БЫТЬ СВЕТОМ
Виктория ДАВЫДОВА 

БЫТЬ СВЕТОМ
Сладенькие ягоды в лукошке
Маме я сегодня принесу,
Перемою блюдца, чашки, ложки,
Приготовлю вкусный-вкусный суп.

Сделаю всё быстро и умело,
Ведь со мною рядом вечный Бог.
За какое б ни взялась я дело,
Помолюсь, чтоб Он во всём помог.

Маме с папой буду я послушной
И Христа не стану огорчать.
В школе я учиться буду лучше,
Перестану злиться и ворчать.

Я – дитя Господне. Помня это,
Буду, как Учитель, поступать,
Чтоб во всём здесь быть лишь только светом, 
Чистою, как белый снегопад.

МУРАВЕЙ
Валентина КОНОВАЛЕНКО

МУРАВЕЙ
Муравьиная семья
Выстроила для жилья 
Дом просторный без углов,
Он имеет сто ходов.

Дом устроен очень ловко:
Есть в нём комнаты-кладовки,
А для деток маленьких –
Сухонькие спаленки.

Суетятся муравьи,
Дела делают свои,
Заполняют закрома –
Скоро долгая зима.

Их никто не подгоняет.
Каждый муравьишка знает:
Чтоб зимою прокормиться,
Нужно летом потрудиться.

Просыпаются чуть свет,
И лентяев у них нет.
Может поучить людей
Работяга-муравей.

Рисовала  Ирина ПОМЕРАНЦЕВА
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  1. Как звали богатого человека, на поле которого 
Руфь собирала колосья? (Руфь 2:1–3).

  2. Пророк Ветхого Завета.
  3. Какой орган человека исполнен смертоносного 

яда? (Иак. 3:8).
  4. Послание апостола Павла.
  5. Из какой страны была Руфь? (Руфь 1:4).
  6. Имя царя, который увидел руку, пишущую на 

стене (Дан. 5:1–5).
  7. На что был похож храм перед тем, как Иисус 

очистил его? (Ин. 2:13–16).
  8. Старший сын Адама (Быт. 4:1).
  9. В какой реке нашли маленького Моисея? 
10. Евангелист. 
11. Кто рассказал пастухам о рождении Иисуса? 

(Лк. 2:8–12).
12. Цветок, упомянутый Иисусом в Библии  

(Мф. 6:28).
13. Место, куда Мария положила новорождённого 

Иисуса (Лк. 2:7).

14. Брат Исава (Быт. 27:11).
15. То, во что Иисус превратил воду на свадьбе в Ка-

не (Ин. 2:1–11).
16. «___ Моё над тобою» (Пс. 32:8).

ВИНЕГРЕТ ИЗ БУКВ 

Выпиши буквы по 
соответствующим 

цветам 
последовательно 

от большей до 
меньшей.

ЧАЙНВОРД
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Составила Лира РОМАРНЮК

1 2

7

12 13 3

16 8

6 15 17

14 4

11 10 9

5

Составила 
и нарисовала 

Юлия ИЛЬЧУК
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Быстро сбежав по лестнице в гостиную, Марк снова встал у окна. Когда 
бабушка и Аня вошли в комнату, он сделал вид, что всё это время ничем дру-
гим не занимался, как только любовался снежным ландшафтом перед домом.

– Марк, наша косулечка скоро полностью выздоровеет! – сообщила Аня. – 
Она уже ходит по стойлу. Но бабушка сказала, что ей ещё придётся носить 
повязку, пока у неё не заживёт нога. Знаешь, я думаю, малышка на нас боль-
ше не сердится. Она снова ела овёс у меня из рук. Такая доверчивая! 

– Правда? – лишь коротко произнёс Марк, не очень слушая, что гово-
рит сестра.

Аня оторопела, но не успела ничего сказать, потому что в этот момент 
бабушка позвала их ужинать.

И вечерняя проповедь дедушки сегодня не вызывала у Марка радости. 
Дедушка говорил о непослушании. Даже будучи уверенным, что никто не 
видел, как он искал пряники, Марк всё-таки не мог отделаться от странного 

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... А ещё Марку очень хочется 
найти бабушкин тайник.

Часть 4
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чувства: «Дедушка всё знает. Это он, наверное, про меня говорит». И твёр-
до решил больше не искать пряники. Ему не хотелось из-за пряников по-
стоянно мучиться угрызениями совести.

После молитвы дедушки Марк, облегчённо вздохнув, хотел сразу выйти 
из комнаты. Но тут дедушка объявил:

– Завтра утром я пойду к семье Хрюшиных и отнесу им корм. Если хо-
тите, можете пойти со мной. Но тогда вам придётся рано встать.

– А кто это – семья Хрюшиных? – полюбопытствовала Аня.
– Это дикие кабаны. Их нужно завтра покормить, – засмеялась бабушка. 
– О да! Класс! Конечно, мы пойдём с тобой! – в один голос закричали дети.
Затем дети отправились спать. Бабушка прочитала им историю из Биб-

лии и, помолившись с ними, вышла из комнаты. Вскоре дети заснули.
На следующее утро Марка и Аню не нужно было будить. Они спозаран-

ку были уже на ногах. Когда внуки вошли в кухню, бабушка ещё даже не 
поставила на стол завтрак. 

– Здесь всё так интересно и всё так захватывает, что вам не спится, прав-
да? – засмеялась бабушка.

Внуки согласно кивнули.
– Удастся ли нам сегодня увидеть Хрюшиных? – спросила Аня после зав-

трака.
– Думаю, да, – ответил дедушка. – Вчера вечером они вели себя очень до-

верчиво: так близко подошли ко мне, даже обнюхали мои сапоги. В такой мо-
роз им тоже приходится нелегко. Зимой дикие кабаны могут питаться толь-
ко корнями, которые они с трудом вырывают из промёрзшей земли. Тут уж 
они теряют всякий страх и ждут не дождутся, чтобы мы принесли им корм.

– Если Хрюшины не такие боязливые, как косули, и подойдут к нам со-
всем близко, я буду особенно рад, что могу участвовать в их кормёжке, – 
сказал Марк.

– А что они едят? – спросила Аня.
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– Картофель, овёс, ячмень, репу, каштаны, 
жёлуди и многое другое, – объяснила бабушка. – 

Вы можете помочь мне собрать им корм.
Естественно, дети с удовольствием помогли бабушке.
Наконец всё для семьи Хрюшиных было собрано, 

и дедушка погрузил корм на сани. Вдруг бабушка вспомнила:
– Подождите, я ещё насобирала чёрствого хлеба. Вы и его можете взять 

для кабанов! 
На прощание бабушка сказала:
– Смотрите, будьте осторожны, чтобы с вами ничего не случилось!
Аня хорошо слышала наставление бабушки. Хоть она и ничего не от-

ветила, но эти слова глубоко запали в её сердечко. Перед самым лесом она 
остановилась и робко спросила:

– А дикие кабаны опасны?
Дедушка покачал головой и сказал:
– Вообще-то нет. Но если возникнет опасность, то мне не хотелось бы 

связываться с крупным кабаном.
Вдруг в подлеске за пихтой что-то затрещало. Дети так испугались, что 

бросили сани и в страхе ухватились за дедушку. 
– Кабаны, дедушка! Кабаны! – захныкала Аня. 
– Ах, нет, не бойтесь! – успокоил дедушка внуков. – Здесь, где высокие 

деревья, кабаны не водятся. Их можно встретить только в густых зарослях. 
Вон, посмотрите туда – там они могут быть.

Дедушка показал рукой вперёд и добавил:
– Но там их можно увидеть только зимой, потому что они знают, где их 

подкармливают. Летом Хрюшины водятся в болотистых местностях. Они 
могут сколько угодно валяться на мягкой, заболоченной почве, выискивая 
жуков, улиток, личинок, которых в ней очень много. Кроме того, в земле 
предостаточно грибов, желудей, буковых орехов, ягод.
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Минут через десять они подошли к молодому лесу. Пихты здесь были мет-
ра два высотой, а их ветви доходили до земли. Дедушка остановился и сказал:

– Думаю, что под густыми ветвями этих покрытых снегом деревьев и на-
ходится укрытие семьи Хрюшиных. 

– Мне так хочется на них посмотреть! – признался Марк и спросил: – 
Как ты думаешь, они сегодня здесь?

– Это мы сейчас увидим, – ответил дедушка. Подыскав палку, он посту-
чал ею по заполненному овсом ведру.

– Хрюшиных нет, – огорчился Марк.
– Не волнуйся, они нас услышали, – заверил дедушка. – Постучу-ка я 

ещё раз.
Вдруг под густыми ветвями что-то зашевелилось.
– Сейчас они придут, – уверенно сказал дедушка. – Вон там, из-под вет-

вей пихты, уже выглядывает чёрная мордочка.
Дети напряжённо вглядывались туда, куда показал лесничий, но ниче-

го не увидели. Их глаза ещё не были достаточно натренированы для этого. 
И только когда ветви сильно зашевелились и из-под них выглянули ещё две 
кабаньи мордочки, дети увидели Хрюшиных.

– Вон там! – возбуждённо воскликнул Марк.
Но, кроме чёрных голов, они ничего не увидели. Кабаны не приближа-

лись к ним ни на шаг. Они неподвижно стояли в зарослях, защищавших 
их, и наблюдали за дедушкой, как тот, расчистив снег, высыпал привезён-
ный для них корм. 

Затем лесничий с внуками удалились. Отойдя метров на двадцать, они 
спрятались за толстыми стволами деревьев и стали наблюдать за кормуш-
кой. Но ничего не происходило. Вокруг было по-прежнему тихо.

– Сегодня вы, видать, не голодные, – промолвил дедушка в сторону ча-
щи. – Вы что, не видите, что мы вам принесли? Ведь для вас там настоящие 
лакомства! Подойдите к кормушке, посмотрите!
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Словно услышав лесничего, семья Хрюшиных вдруг оживилась. Из-под 
низких пихт решительно вышла большая кабаниха и двинулась прямо к кор-
мушке.

«Чав-чав-чав», – послышалось вскоре, и за кабанихой нерешительно по-
следовали четыре поросёнка. Теперь и они лакомились едой.

– Самая большая из них – это мама малышей? – спросила Аня.
– Да, – подтвердил дедушка. – Это кабаниха, самка кабана.
– А сколько лет малышам? – пытливо спросил Марк.
Дедушка, сморщив лоб, подумал и сказал:
– Почти год.
– Вот это да! – поразился Марк. – И уже такие большие! Ведь они не на-

много меньше, чем их мама! Если бы мы так быстро росли, то уже давно 
догнали бы наших родителей. 

Вдруг кабаниха, чавкая, подняла голову и посмотрела в сторону троих 
наблюдателей. Послышалось мощное «хрю-хрю», и дети увидели длинные 
белые клыки. Они не думали, что встреча будет настолько серьёзной, а вид 
животных – настолько пугающим. Длинная, клиновидно вытянутая вперёд 
голова, чёрно-бурая щетина, глухой, резкий рёв – всё это пугало. 

– А папа-кабан тоже придёт? – озабоченно спросил Марк.
– Ты имеешь в виду секача? – поправил дедушка и добавил: – Нет, 

он уже не придёт. Его убили прошлой осенью во время охоты. Он 
был ещё крупнее и сильнее кабанихи, с большими, острыми клыками.

– Ой, хорошо, что он не придёт! – облегчённо вздохнула Аня.
Дети постепенно успокоились. Мама-кабаниха опустила го-

лову и, усердно чавкая, продолжала есть. Длинным чёрным ры-
лом она собирала с земли все малейшие остатки еды, 

и младшие Хрюшины, подражая ей, делали то же 
самое. Весело хрюкая, они легко разламывали чёр-
ствые хлебные корки и уплетали их с жадностью. 
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Один из поросят, крича и пища, вдруг резко повернулся и стал грубо ку-
сать и щипать своего соседа. Поднялся шум и гам: все четыре малыша на-
чали беспорядочно хрюкать, драться и кусаться. 

Кабаниха некоторое время спокойно наблюдала за этой суматохой, но 
потом энергично вмешалась. Каждый из малышей получил по нескольку 
сильных толчков рылом, и порядок был восстановлен. Вновь послышалось 
дружное чавканье.

Дедушка бросил на внуков многозначительный взгляд. 
– Вот видите, кабаны тоже наказывают своих детей, если те плохо ведут 

себя, – заметил он.
Марк, что-то насвистывая, сделал вид, что ничего не слышал, а Аня при-

стыженно смотрела под ноги. Они знали, что не всегда поступают по воле 
Божьей, но не любили, когда им напоминали об этом. 

Дедушка улыбнулся. Уж слишком забавным было поведение детей. 
– Знаю, вам не нравится, когда вам говорят о непослушании, – продолжил 

он. – Мне тоже не нравится, когда указывают на мои ошибки. Думаю, никто 
не любит, когда ему о них напоминают. Всем хочется быть всегда хорошими. 
Но, к сожалению, мы не такие, и горе тому, кто этого не признаёт. Ведь Иисус 
прощает грехи только тем, кто в них признаётся и не скрывает их. Так что ес-
ли мы скажем Ему, какие ошибки совершили, это будет нам только на пользу. 

Услышав, что и дедушка всё ещё делает ошибки, дети почувствовали се-
бя более уверенно. 

– Значит, тебе не легче, чем нам, – сделал вывод Марк.
– Верно, – подтвердил дедушка. – Я тоже нуждаюсь в прощении Небес-

ного Отца, как и вы. Ни один человек не праведен перед Богом. И не име-
ет значения, стар он или молод.

Лесничий с внуками зашагал по заснеженной лесной дороге домой, а ка-
баниха и поросята ещё долго смотрели им вслед.

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА

(Продолжение следует)
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В Атлантическом океане есть удивительный 
остров – Мартас-Винъярд. Название переводит-
ся с английского языка как «Виноградник Марты» 
и дано в честь дочери британского морехода, кото-
рый первым из европейцев оставил документаль-
ное свидетельство об этом месте.

Остров расположен на юго-востоке американ-
ского штата Массачусетс. Даже в наше время до-
браться до него можно лишь на самолёте или па-
роме. Ласковые волны Атлантики, песчаные пляжи 
и удивительная природа сделали этот остров люби-
мым местом отдыха жителей Новой Англии. 

Новая Англия – это регион США, объединя-
ющий несколько штатов. В 1620 году здесь по-
явились первые переселенцы из Великобритании. 
Они-то и назвали своё новое место жительства 
Новой Англией.

Сейчас на острове много отелей и магазинов. 
А отдыхать сюда приезжают даже американские 
президенты.

Начало служения семьи Мейхью
Однако 500 лет назад на острове жили племена 

индейцев – вампаноагов. Когда на их территорию 
вторглись бледнолицые завоеватели, начались 
вооружённые стычки и многолетнее противосто-
яние местного населения с европейскими пересе-
ленцами. 

В таких тяжёлых, напряжённых условиях в 1630-е 
годы начала свой труд семья Мейхью. Глава семьи, 

Труженики в  «Винограднике Марты»

Мейхью
Семья

Пастор Джонатан Мейхью.
Портрет 1750 г.

Ш т а т

М а с с а ч у с е т
с

А т л а н т и ч е с к и й  о к е а н

о. Мартас-Винъярд

С Ш А

Дом семьи Мейхью, в котором они 
проживали в 1676–1699-е гг.
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Томас Мейхью-старший, стал губернатором Мартас-
Винъярда. Его сын, Томас Мейхью-младший, был 
священником. 

Миссионерская деятельность  
Томаса-младшего
Молодой служитель (Томасу-младшему было 

тогда чуть больше двадцати лет) проповедовал 
Слово Божье и белым поселенцам, и местным пле-
менам. Долго и терпеливо нёс он Благую весть 
индейцам. Лишь несколько 
лет спустя появился первый 
верующий вампаноаг – Хай-
акумс.

Хайакумс стал другом, 
переводчиком и верным 
спутником Томаса в его мис-
сионерских путешествиях 
по лесам Мартас-Винъ яр-
да. Много миль пришлось 
им вместе пройти, посещая 
отдалённые стоянки, где 
они проповедовали Еванге-
лие. Их труд был успешен: 
не прошло и десяти лет, как 
число индейцев, уверовав-
ших в Христа, достигло трёх-
сот человек. Томас Мейхью 
построил для них школу, был 
внимателен к нуждам и про-
блемам своих подопечных.

Томас-младший решил, 
что о пробуждении среди 
индейцев должны узнать 
на его исторической роди-
не – в Англии. И, несмотря 
на уговоры близких не покидать Америку, всё-таки 
отправился в 1657 году в далёкое путешествие. 
Это предприятие закончилось трагически – То-
мас Мейхью-млад ший пропал без вести в океане.

Служение Томаса-старшего
Когда случилась эта беда, губернатору было 

уже 70 лет. Однако он решил продолжить мис-
сионерское служение сына. Индейцы, любившие 
и уважавшие своего священника, так же отнеслись 
и к его отцу. Он стал для них духовным наставни-
ком. Жизнь Томаса-старшего была долгой и бла-
гословенной, он умер в возрасте 92 лет, таким об-
разом посвятив служению благовестия 22 года.

По стопам прародителей
Следующие поколения се-

мьи Мейхью также посвятили 
свою жизнь Богу и индейцам: 
Джонатан, сын Томаса-млад-
шего, и его дети несли этот 
труд ещё более 30 лет.

В Мартас-Винъярде рас-
тут удивительные сосны. 
Местные жители называют 
их «плачущими». Если в жар-
кий день пробраться в лес-
ную чащу, то можно увидеть, 
как с сосновых иголок пада-
ют на землю капли чистой, 
прозрачной воды. И путеше-
ственник может подставить 
разгорячённое лицо прохлад-
ному, освежающему дожди-
ку. Такого удивительного 
природного явления больше 
нет нигде в мире.

Когда-то таким освежа-
ющим и воскрешающим до-
ждём стало служение христи-

анской семьи Мейхью для индейцев и европейцев, 
погибавших во взаимной вражде.

Надежда ОРЛОВА

Томас Мейхью-младший 
проповедует индейцам вампаноаг
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1. Место, где жили Адам и Ева до грехопадения (Быт. 2:8).
2. Что мы должны делать всем? (Гал. 6:10).
3. Что видел Иисус в фарисеях, искушавших Его? (Мф. 22:15–18).
4. Место распятия Иисуса (Мф. 27:31–33).
5. Что использовали Иисус и Его ученики для пересечения озера? 
    (Лк. 8:22).
6. Гора, с которой Иисус вознёсся на небо (Деян. 1:10–12).
7. Что принёс пророку Илии в пустыне ангел для подкрепления?  

      (3 Цар. 19:5–6).
  8. Тот, кем был Ездра (Езд. 7:6).
  9. Изделие из прутьев, в котором ученики спустили Савла по стене из 

окна (Деян. 9:23–25).
10. Тот, кто строит.
11. «И сказал Господь Бог Ною: ◊Войди ты и всё ____ твоё в ковчег“» 

(Быт. 7:1).
12. «Кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассмат-

ривающему природные черты лица своего в ___» (Иак. 1:23).
13. Правитель, отдавший Иисуса на распятие (Мк. 15:15).
14. Что обещал Бог Аврааму сделать таким многочисленным,   

как песок морской? (Быт. 13:14–16).
15. «Будь верен до смерти, и дам тебе ___ жизни» (Откр. 2:10).
16. Племянник Авраама (Быт. 14:12).
17. Одна из четырёх сторон света.
18. «Начало мудрости – ____ Господен» (Притч. 1:7).
19. Город, о котором плакал Иисус (Лк. 19:28, 41).
20. Форма обращения к Иисусу (Мф. 8:19).
21. Другое название идола (Суд. 18:30).
22. Тесть Моисея (Исх. 18:5).
23. Брат Авраама (Быт. 11:26).
24. Название цветка, цветущего весной (Ис. 35:1).
25. Откровение, данное человеку посредством Духа Святого   

(2 Пет. 1:21).
26. То же, что соблазн (Мф. 6:13).
27. Под этим именем открылся Бог Моисею (Исх. 3:14). 
28. Величина предмета, измеряемая в кубических единицах.
29. То же, что намерение (2 Цар. 13:32).
30. Тот, у кого были пять хлебов и две рыбки (Ин. 6:9). 
31. Слово «господин» в англоязычных странах.
32. То, чем Самсон убил тысячу человек (Суд. 15:16).
33. Сын сестры или брата.

АЛФАВИТ
Составила Эльвира ЦОРН

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

1 А
2 Б

3 В
4 Г

5 Д
6 Е

7 Ё
8 Ж
9 З

10 И
11 Й

12 К
13 Л

14 М
15 Н

16 О
17 П
18 Р

19 С
20 Т
21 У

22 Ф
23 Х

24 Ц
25 Ч

26 Ш
27 Щ
28 Ъ

29 Ы
30 Ь

31 Э
32 Ю

33 Я
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«Пчёлка! – крикнула кукушка. –
Посиди со мною,
Так приятно мне, подружка,
Отдохнуть весною.

Будем вместе любоваться,
Как земля прекрасна,
Как цветущий сад белеет,
Солнце светит ясно.

Будем слушать мы с тобою
Музыку степную,
Как над синею рекою
Ветер озорует».

«Ой, ленивая кукушка, –
Пчёлка отвечала, –
Это грех просить такое,
Чтоб и я гуляла.

Посмотри – кипит работа,
Некогда лениться.
Есть у каждого забота –
У жука, у птицы.

Воробей несёт детишкам
В клювике личинку.
Травку тянет муравьишка,
Взгромоздил на спинку.

Дятел клювом ёлку долбит,
Норку жук копает,
Ветер в небе тучи гонит –
Дождик вызывает.

И не стыдно ли, кукушка, 
Быть такой ленивой?
А не лучше ли, подружка,
Быть трудолюбивой?

Ну, прощай, не буду тратить
Время зря с тобою.
Луг зовёт меня медовый 
В поле над рекою.

Зимовать, подруга, будешь
Снова на чужбине,
Я ж на родине останусь,
В милой Украине.

Я сейчас полна заботы,
Гну в работе спину.
Коль наполню мёдом соты –
В холоде не сгину».

С этим пчёлка улетела,
А кукушке стыдно.
Не приучена к работе –
Это сразу видно.

Знаешь ли ты, 

что бобры запасаются 

осенью ветвями деревьев 

и хранят их под водой рядом 

со своим домиком? Зимой, по 

подводному туннелю добираясь 

до кладов
ых, они питаются 

их корой.

Александр ОЛЕСЬ

Перевод с украинского Елены МИКУЛЫ

Рисовала Наталия ЖУРАКОВСКАЯ

ПЧЁЛКА И КУКУШКА
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Так медвежат и различали: тот, кто 
делится, – Дрик; а тот, кто прячет 
всё в свои карманы, – Адька. Дру-
зья медвежат даже придумали им 
прозвища и между собой называли 
братьев – Щедрик и Жадька.

Адька не понимал своего брата: за-
чем раздавать то, что тебе самому 
очень нравится, или то, что ещё мо-
жет когда-нибудь пригодиться? Он 
совсем не понимал, почему друзья 
прозвали его Жадькой.

Он не жадный, он просто эконом-
ный и запасливый. И вообще, с ка-
кой стати он должен делиться кон-
фетами и игрушками? Это принад-
лежит ему, и он не обязан ни с кем 
делиться.

В лесу, где растут высокие ели и со-
сны, жили-поживали два брата-ме-
две жонка – Дрик и Адька. Они бы-
ли так похожи друг на друга, ну 
впрямь, как две капли воды – никто 
не мог их различить.

Хотя… когда медвежата выходили 
гулять с полными карманами кон-
фет, Дрик сразу же угощал ими 
всех. А вот Адька потихоньку, пока 
никто не видит, прятался за кустик 
и съедал все конфеты сам. 

Яна ПАРАЩИЧКАК
ЖАДЬКА СТАЛ

 ЩЕДРИКОМ

Рисовала  
Лариса ГОРОШКО

Знаешь ли ты, 

что дождевые черви 

целый день и каждый 

день всю жизнь проводят 

в земле и трудятся как 

подземные садовники, 

роя глубоки
е ходы 

и таким образом 

рыхля землю? А если хотят конфет, пусть идут 
в магазин и покупают, вот! «Адька, 
пойдём на Ромашковую поляну на 
великах кататься», – однажды пред-
ложил Дрик брату. «На великах?! 
Классно!» – обрадовался Адька.

«Только поторапливайся, а то нас 
уже заждались», – добавил Дрик. 
«А что… там ещё кто-то будет?» – 
настороженно спросил Адька. «Ко-
нечно! Белочка, зайчонок, волчо-
нок, лисичка и…

ТР
О

П
И

Н
К

А
  4

/1
5

20



Он пытался воззвать к Адькиной со-
вести, но тот был занят другой про-
блемой. «А волчонок и белочка?» – 
спросил Адька. «Что волчонок и бе-
лочка?» – не понял Дрик.

«Ну, на каких велосипедах они бу-
дут кататься? У них же их нет». – 
«Мы с ними поделимся», – не заду-
мываясь, ответил щедрый медве-
жонок. «А если они поломают мой 
велосипед? 

Нет, я лучше пойду сам где-нибудь 
покатаюсь», – прищурив глазки, про-
изнёс Адька. «Скучно же одному», – 
сказал Дрик. «Зато велосипед целее 
будет», – возразил брат. «Как хо-
чешь, а я поехал», – вздохнул Дрик.

«Хотел подарить ей звонок, я его где-
то видел, но не помню где. О, вспом-
нил! У тебя под кроватью», – радост-
но воскликнул он и чуть было не по-
лез под кровать брата.

Но Адька преградил ему путь: «Это 
мой звонок! Я его нашёл!» – «Так у те-
бя же есть на велике звонок. Зачем 
тебе ещё один?» – удивился Дрик. 
«Нужен. А вдруг этот поломается», – 
ответил Адька.

«А если не поломается?» – возразил 
Дрик. «Ну… тогда… пригодится», – не 
сдавался экономный медвежонок, от-
стаивая своё имущество. «Не дашь?.. 
Ах, жаль, – расстроился  Дрик. – А я 
хотел приятное лисичке сделать».

Ещё ёжик хотел прийти, если ему 
разрешат». – «Ого! А на чём вол-
чонок, белочка и лисичка будут ка-
таться, ведь у них нет велосипе-
дов?» – заметил Адька.

«Так лисичке вчера купили велоси-
пед! – восторженно ответил Дрик. – 
Наконец-то её мечта сбылась. Только 
жаль, на руле почему-то нет звонка.

◊Дзынь-дзынь!“ – позвонил, и все 
услышали, что едет велосипедист. 
А без звонка лисичке придётся всем 
кричать: ◊Осторожно! Отойдите!“» 
Дрик просматривал ящики с инстру-
ментами.
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«Ох, наконец-то большой холм, а там 
и моя поляна. Сейчас отдохну, перей-
ду через холм – и буду кататься на 
велике», – утешал он себя. Утомлён-
ный нелёгкой дорогой, Адька решил 
отдохнуть перед крутым подъёмом.

Как он будет взбираться на этот холм, 
он ещё и сам не знал. Ведь велоси-
пед – не корзинка с ягодами и даже 
не бочонок с мёдом, хотя бочонок то-
же не был лёгким.

Но назад пути нет! Ради сохранно-
сти велосипеда медвежонок готов 
был на всё. Вот тут-то всё и нача-
лось! Кряхтя, пыхтя, вздыхая, Адька 
стал взбираться на высокий холм.

Адька уже не раз прятался там от 
посторонних глаз, поедая свои за-
пасы. Вот и теперь пришло время 
посетить секретное место. «Ух, ну 
и дорога: одни кочки да ямки!

Может, нужно было с Дриком пой-
ти? – подталкивая велосипед, рас-
суждал он. – Но если кто-нибудь сло-
мает мой велик? Нет, правильно, что 
я не пошёл на Ромашковую поляну. 
Она, конечно, хорошая, ровненькая…

Но ничего, зато велосипед никто 
просить не будет: всякие там белоч-
ки, ёжики и волчата… Я что, обя-
зан с ними делиться? Нет! Это мой 
велик!» – успокаивал себя Адька, 
оправдывая своё поведение.

Ему не переубедить брата. Если Адь-
ка решил, что «он сам и это его», 
то хоть бочку мёда и сундук кон-
фет предлагай ему, он не поделит-
ся. Дрик сел на велосипед и поехал 
к друзьям на Ромашковую поляну.

А Адька стал высматривать подхо-
дящее место, где бы его никто не 
увидел и не нашёл, где бы он без 
«попрошаек» мог покататься на ве-
лосипеде. Такая поляна была за 
большим холмом.

Правда, это далековато от дома и не 
совсем удобно для езды на велоси-
педе: слишком много ям и кочек, – 
но зато на той поляне его точно ни-
кто не найдёт.
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Вот я, кар, и полетела разузнать, 
что случилось. Смотрела-смотрела 
и вижу… ты вместе с велосипедом 
по холму кубарем катишься. Я ре-
шила посидеть на ветке и посмо-
треть, что будет дальше». 

«Я хочу покататься на велике. Здесь, 
за холмом, есть хорошая поляна, – 
выдал свой секрет Адька. – Ой! Толь-
ко ты никому не говори, это моё се-
кретное место», – уже шёпотом про-
изнёс он.

«А зачем, кар-кар, тебе секретное 
место?» – поинтересовалась Кар-
ка. «Нужно! – грозно ответил Адька 
и добавил: – Всё, лети на Ромашко-
вую поляну и не мешай мне».

Выходи, я тебя не боюсь!» И, защи-
щаясь, стал размахивать кулачка-
ми. «Кар-кар, ты чего кулаками ма-
шешь? Это же я, Карка», – поспе-
шила успокоить его подлетевшая 
ворона.

«Карка?! А что ты тут делаешь?» – 
опустив кулачки, спросил удивлённый 
Адька. «А ты что тут делаешь?» – хо-
тела знать ворона. «Я первый спро-
сил. А… ты следишь за мной?» – 
предположил медвежонок.

«Никто за тобой, кар, не следит. Я бы-
ла на Ромашковой поляне, кар-р-р, 
там и твой брат на велике катается. 
И вдруг мы услышали ◊бах!“, а потом 
по всему лесу разнеслось ◊трах!“.

Как только он ни мучил свой вело-
сипед: затаскивал его спереди, дер-
жа за руль, подталкивал сзади, та-
щил на себе, – всё равно тот тянул 
Адьку вниз, и они вместе кубарем 
скатывались с холма.

Но медвежонок не сдавался, он ре-
шил покорить холм во что бы то ни 
стало. И вот, с трудом таща велоси-
пед и хромая, он наконец взобрался 
на вершину холма.

«Ух! Ох! Ну и тяжёлый велик, фух!» – 
«А зачем, кар-кар, ты его сюда зата-
щил?» – вдруг спросил кто-то. «Так 
надо, – спокойно ответил Адька, но 
потом, оглянувшись по сторонам, ис-
пуганно закричал: – Кто здесь?

(Окончание следует)
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Рисовала  
Лариса 
ГОРОШКО

СОКРОВИЩА  АДЬКИ

ЛАБИРИНТ

АДЬКА-ЖАДЬКА

Найди 
в комнате 

все 
спрятанные 

Адькой 
сладости.

Найди дорогу, 
которая 
приведёт Адьку 
к холму.

Дорисуй лицо 
Адьке и раскрась 
картинку.
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КТО  Я?
Я отношусь к тем самым перелётным птицам, 

чьи громкие крики слышны высоко в небе вес-
ной и осенью. Наши трубные голоса трудно спу-
тать с какими-либо другими. Живём мы в Евра-
зии, любим болота, поймы рек и берега озёр, 
заросшие тростником или кустарником. Но уви-
деть нас не так легко, так как мы птицы осто-
рожные и людей к себе близко не подпускаем. 
Зимуем мы в Африке, на северном берегу Сре-
диземного моря, в Иране, Ираке и северных рай-
онах Индии. Летим туда в дневное время стая-
ми, выстроившись клином. Весной возвращаем-
ся в родные края. 

Наше гнездо – это плотно утрамбованная ку-
ча стеблей осоки и тростника с примесью кусоч-
ков мха. Из двух яиц, отложенных с интервалом 
в несколько дней, которые насиживают оба ро-
дителя, через 28–30 дней вылупляются птенцы. 
Обсохнув, они уже через несколько часов поки-
дают гнездо и никогда не возвращаются к нему: 

первый в сопровождении папы начинает свой 
путь по земле, а второй присоединяется к ним 
через несколько дней в сопровождении мамы. 
Через два месяца птенцы начинают летать, но 
семья держится вместе до следующей весны. 
А пары остаются вместе на всю жизнь.

Питаемся мы молодыми побегами трав, всхо-
дами зерновых культур, семенами растений 
и ягодами. Из животных едим моллюсков, ля-
гушек, змей и мелких грызунов, а также насеко-
мых. «Какая же птица справляется с такими жи-
вотными?» – спросишь ты.

Я действительно крупная птица, ростом около 
125 см и весом 4–5,5 кг. А рост моего индийского 
родича достигает даже 176 см и веса 7 кг. Раз-
мах крыльев у меня более 2 м. Необычно длин-
ные ноги делают меня самой высокой летающей 
птицей на свете, но я и по земле хорошо бегаю. 
Общая окраска у меня серая, на концах кры-
льев – почти чёрная. «Уздечка», лоб и передняя 
часть темени не оперены и имеют чёрный цвет. 
На задней части темени и на затылке – голое 
пятно красного цвета. От глаз по бокам головы 
и по верхней части шеи идёт белая полоса, по-
степенно переходящая в серый цвет. Ноги чёр-
ные, четырёхпалые, наружный и средний паль-
цы соединены перепонкой. Клюв длинный, зеле-
новато-бурого цвета.

Отличает меня и моих сородичей от других 
птиц и наша способность принимать различные 
позы: мы подпрыгиваем вверх, бегаем, распу-
стив крылья, кланяемся, поднимаем с земли 
мелкие ветки и подбрасываем их в воздух. Эти-
ми движениями мы выражаем и беспокойство, 
и возбуждение, и удовлетворение. Так как нас 
становится всё меньше, мы нуждаемся в осо-
бой защите. 

Ты, наверное, уже давно догадался, кто я. 
Правильно, я –  (Grus grus).серый журавль
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У Семёна Петровича и Анны Михайловны Налимовых был свой дом 
за городом. Четверо их детей были уже женаты и разъехались кто куда. 
Каждый вечер, по возвращении домой из университета, в котором Се-
мён Петрович преподавал, он находил отраду, успокоение и отдых на 
своём любимом огороде. Семён Петрович был завзятым огородником-
любителем. Каждое новое интересное растение было для него малень-
ким праздником.

Однажды Семён Петрович пригласил в гости семью своего сотрудника. 
Была суббота. После совместного обеда он повёл гостей в огород, чтобы 
показать им свои сокровища. И действительно, Кузнецовы – Саша, Ли-
ля, Роза и их родители – были поражены. Некоторые растения они ви-
дели впервые.

Семён Петрович сказал, что они относятся к семейству тыквенных, 
которое весьма разнообразно по форме плодов и их оригинальности. 
Гости познакомились с такими растениями, как например: люффа-мо-
чалка, ангурия – огурец-ёжик, мелотрия шершавая – африканский огу-
рец, момордика-дракончик, циклантера, эхиноцистис, огурец-профеля-
рум – колючий арбузик, трихозант – змеевидный огурец. Однако не все 
эти растения съедобны. 

Саше больше всех понравился момордика-дракончик. Один из плодов 
раскрылся и выглядел действительно декоративно, напоминая эдакого 
«дракончика». Но Саша узнал, что его плоды горьки. 
Папуасы перед употреблением их вымачивают. 

Лиле понравился змеевидный огурец, он напоминал 
воздушного змея. Спелые огурцы трихозанта японско-
го окрашены в яркие оранжево-красные тона и длин-
ные до 1 м. Семён Петрович рассказал, что однажды, 
проходя мимо грядки, он задел один его плод и обло-
мил кончик 30-сантиметрового огурца. И вдруг он 
увидел, что кончик «заплакал». Тогда он приложил 
его на прежнее место, и тот, приклеившись, уже на 
следующий день рос, как ни в чём не бывало, даль-
ше. Эти огурцы имеют привкус сладкого редиса.

А Розе понравился огурец-ёжик. Мелкие жёст-
кие шипы, которыми покрыты светло-зелёные 
плоды длиной около 8 см, действительно по-
хожи на иголки ежа. Огородник сказал, что 
вкус огурца-ёжика такой же, как у обык-
новенного огурца. Сорвав несколько ан-
гурий, Семён Петрович дал попробо-
вать своим гостям, и они сами смог-
ли убедиться в этом.

Кузнецовы вернулись домой, 
полные впечатлений и обогащён-
ные знаниями об экзотических 
родственниках всем известно-
го огурца.

Огурец 
относится 

к семейству 
тыквенных. Это 

теплолюбивое 
однолетнее 

огородное 
растение 

с небольшими 
продолговатыми 

зелёными 
плодами 

считается 
овощем. Едят его 
в незрелом виде. 

Спелый плод 
жёлтого цвета.
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Из истории огурца
По всей вероятности, родиной 

огурца является Индия. Там, 
в тропических и субтропических 
районах Индии, он до сих пор 
растёт в естественных услови-
ях. Из Индии он попал в Грецию 
и Древний Рим. В эпоху Карла 
Великого эта культура распро-
странилась уже по всей Средней 
Европе. В Библии огурец упомя-
нут как овощ Египта.

Эльвира ЦОРН

Ин
т

ер
ес

ны
е ф

ак
т

ы

В Иране 
огурец 
считается 
фруктом 
и подаётся 
на стол со 
сладостями.

На тихоокеанских островах аборигены запасаются огурцами 
на случай шторма или неурожая, оборачивая их в банановые 
листья и зарывая в землю. В тех краях огурцы – дорогой 
деликатес. Чем больше у жениха в запасе огурцов, тем он 
интереснее, в материальном плане, для местных невест. 
На островах Фиджи, например, родители не дают согласия 
на брак дочери, пока жених не 
предъявит свои запасы огурцов.

В некоторых 
городах 
России 
установлены 
памятники 
огурцу.

Свежие огурцы обладают целебными 
свойствами. В огурцах содержится ка
лий, который улучшает работу сердца 
и почек. Наружно их употребля
ют при ожогах, а также в каче
стве косметического средства 
при угрях, сыпи и некоторых 
кожных заболеваниях. Све
жие огурцы входят в со
став косметических 
масок для лица, ко
торые отбеливают 
кожу и делают её 
более эластичной.

Рисовал  
Александр ВОЛОСЕНКО

ОГУРЕЦОГУРЕЦОГУРЕЦ
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НЕДОСТАЮЩИЕ

ПРЕДМЕТЫ

Несколько хороших грибов ёжик уже нашёл. 
Есть ли ещё среди грибов хорошие? 
Помоги ежу выбрать их.

Заполни пустые клетки изображёнными 
предметами так, чтобы в каждом ряду – 
по горизонтали и вертикали – они не повторялись.

Милосердие

Гордость
Терпение

А 
ну

-к
а,

 от
га

да
й!

ЗАПОЛНИ!

Составила Иева БАУЕРИТЕ

ЁЖ  И  ГРИБЫ

Заполни пустые клетки изображе
ниями бананов, яблок и апельсинов 
так, чтобы в каждом ряду – 
по горизонтали и вертикали – они 
встречались только по одному разу.

Составила и нарисовала 
Наталия ЖУРАКОВСКАЯ

Доброта

Кротость

Зависть

Злоба

Любовь

Ненависть
Усердие

Воровство

Для ядовитых 
грибов
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«И увидел Бог всё, 
что Он создал, и вот, 
хорошо весьма».

Быт. 1:31

1. Вырежи детали 
по пунктирной линии.

2.
Согни их в местах, 
указанных стрелками, 
чтобы твоя поделка 
стояла.

3.
Приклей 
библейский 
стих.

поделкаАДАМ И ЕВА
Юлия ИЛЬЧУК
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КРОССВОРД

1. Силач, секрет силы которого нахо-
дился в волосах (Суд. 16:6, 17).

2. «Радуюсь я ____ Твоему, как полу-
чивший великую прибыль»   
(Пс. 118:162).

3. Мальчик, который с ранних лет был 
посвящён Богу и жил в доме Господ-
нем (1 Цар. 1:20–28; 2:11).

4 (вправо). Друг Давида (1 Цар. 18:1).
4 (вниз). Город, вокруг которого Нее-

мия строил стены (Неем. 2:17).
5. Небесный хлеб (Исх. 16:11–15; 16:31).

  6. Чья болезнь была устранена в ре-
ке Иордане по словам пророка Ели-
сея? (4 Цар. 5:9–14).

  7. Большая часть псалмов в Псалти-
ри – псалмы _____.

  8. Женское божество у хананеев  
(1 Цар. 7:3).

  9. Кто был мужем Сарры? (Быт. 17:15).
10. Человек, болевший проказой,  

потом исцелённый Богом.

Составила Алёна КРАВЕЦ, 13 лет, Украина

Виктория БАХМАТ, 16 лет, 
Украина

Павлик ПРИДЮК, 7 лет, Украина Галина БЕЛОУСОВА, 10 лет, Казахстан

Анна ГРУШЕВСКАЯ, 
13 лет, Украина

Лера ПРИВАЛОВА, Казахстан

Света ПАВЛИОГЛО, 
7 лет, Украина
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Роксолана ПОПОВИЧ, 12 лет, Украина

2. Что увидели на небе 
мудрецы?

1. Что построил Ной?

КАКОЙ РИСУНОК-ОТВЕТ 
ПРАВИЛЬНЫЙ? Составила и нарисовала 

Надя ЕГОРОВА, 14 лет, Кыргызстан

Ксюша ПАВЛЮК, 7 лет, Украина



Знаешь ли ты, 

что две худо
жницы 

ТРОПИНКИ, Наталия 

Жураковская 
и Елена Микула, 

почти с самого начал
а 

издания журнала (с но
мера 

3/1991 г.) содей

ствуют тому, 

чтобы журнал был 

красивым? 

Рисовала Лиза ЖУЖА, 9 лет, УкраинаНайди 7 различий!


