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Сегодня ночью 

вы увидите 

за амбаром 
что‑то 

необычное.

Что, дедушка? 

Скажи, а то 
долго 

ждать!
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Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Впиши названия 
изображённых 
предметов в клетки. 
Из букв в выделенных 
клетках составь 
слово.

И, конечно, 
это слово 

подскажет нам 
тему журнала.

Петя, в этом 
задании нужно 

узнать, какое слово 
спрятано.
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Мария ДЕЛЬ

С Ваней вот какое дело:
Он за всё берётся смело.
Нет успеха – в тот же час
У него восторг погас.

Хочет он учёным стать,
Но не любит он читать.
Любит он соревнованья,
К тренировкам – нет желанья!

Он играл бы на баяне,
Но не учит ноты Ваня!
И сказал тут папа строго:
«У тебя желаний много,

Но, сынок мой, к сожаленью,
Мало у тебя терпенья.
Цель свою ты без труда
Не достигнешь никогда!»

Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ

Ирина ОРЛОВА

Когда хочешь кого-то обидеть – молчи, 
Не решишь ты проблему словами. 
Не хватает терпенья тебе – не кричи, 
В спор не лезь, не маши кулаками. 
 
Лучше в сторону тихо уйди, помолись, 
Попроси у Иисуса смиренья. 
А от спора спокойно, без слов удались, 
И Он даст тебе благословенье.

ТЕРПЕНИЕ

ЗОЛОТО
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– Ну вот, бывает же так! Начнёшь что-то 
делать, а у тебя ничегошеньки не получа-
ется! – сказала Варя и отодвинула учебник 
в сторону. – Видно, не те у меня способ-
ности.

Так говорила Варя каждый раз, когда 
у неё что-то не получалось. А такое слу-
чалось часто. Ведь в школе задают до-
машние задания, и их надо выполнять, и, 
согласитесь, далеко не всегда всё получа-
ется с первого раза. Нет, конечно, бывают 
занятия, которые Варе делать – одно удо-
вольствие. Например, книгу прочитать или 

написать рассказ о прошед-
ших каникулах. Но в остальных 
случаях девочка не прилагала 
особых усилий, если что-то 
шло не так. И это была на-
стоящая беда. Если с пер-
вого раза не получалось 
решить задачу по матема-
тике, Варя говорила, что 
она не математик и у неё 
не такой склад ума; если 
в сочинении по русскому 
языку появлялись ошиб-

ки, – что способности не те; 
если оторвавшаяся пугови-

ца не пришивалась к кофточке 
так быстро, как хотелось, Варя 

вздыхала: 
– Ну не получается! Что поделаешь?! – 

и опускала руки. 
Родители записывали Варю в различ-

ные кружки: рукоделия, шахматный, на 
плавание и даже в музыкальную шко-
лу – бесполезно. Варе хотелось, 
чтобы всё получалось с пер-
вого раза. И когда вы-
яснилось, что она не 
может вот так, сразу, 
сесть и заиграть 

КРОКОДИЛ 
УМЕЕТ 
ПЛАВАТЬ

Анна ЗВЕРТОВСКАЯ
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на рояле, как тот дядя в филармо-
нии, в чёрном фраке и с оркестром, 
Варя решила прекратить занятия 
в музыкальной школе после пер-
вого же урока. 

Так наша Варенька и не научи-
лась ни играть на рояле, ни пла-
вать, ни вязать. Дольше всего Варя 
продержалась в кружке рисования. 
Она освоила карандаши и гуашь, 
но когда начали рисовать акваре-
лью, у неё перестало получаться: 
всё расплывалось под кис точкой, 
и выходили одни кляксы.

– Ничего не поделаешь! Видно, 
художник из меня плохой, – особо 
не расстраиваясь, сказала Варя. Рисо-
вание пришлось оставить. 

А сегодня Варя учила английский. Он 
ей тоже не давался. Варе надо было вы-
учить фразу на английском: «Крокодил 

умеет плавать» – «Crocodile can 
swim» (крокодайл кэн суим). 

Но у неё никак не получа-
лось: то язык заплетал-

ся, то порядок слов 
путался, а как гово-
рить «плавать» на 
английском, Варя 

вообще не смогла запомнить. И она оста-
вила бесполезные, на её взгляд, попытки.

После ужина папа подозвал дочку к себе.
– Варварушка, – ласково начал папа, – 

а скажи-ка, как будет по-английски «кро-
кодил умеет плавать»?

– Ой, папа, не спрашивай! – вздохнула 
Варя. – Этого я не запомнила. Ничегошень-
ки не получается у меня с этим английским...

– А что ты делала, чтобы получилось? – 
спросил папа.

– Как что? Попробовала, смотрю – ни-
как. Ну что ты станешь делать?! 

– А как ты думаешь, сколько раз пробо-
вал этот самый крокодил, чтобы научиться 
плавать? – спросил папа.

Варя только пожала плечами.
– Я думаю, – продолжил папа, – что ес-

ли бы он не старался и не пытался снова 
и снова, то немедленно бы утонул. Да что 
там крокодил! Вот я, думаешь, сразу на-
учился такие сложные чертежи делать?

– А что, не сразу? – удивилась Варя.
– Конечно, нет. Я целых пять лет учился 

в институте и потом ещё много трудился, 
чтобы научиться так хорошо чертить. А зна-
ешь, сколько раз я маме цветы дарил, что-
бы она согласилась за меня замуж выйти? 
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Не один и не два... А когда мы всё же по-
женились, думаешь, мама сразу научилась 
котлеты готовить? Не сразу. Но она упор-
но, день за днём, жарила котлеты и в конце 
концов так наловчилась, что их теперь хоть 
на выставку – ровненькие, поджаристые, 
как на подбор. Так что давай-ка ты ещё ра-
зок попробуешь. И будешь стараться.

– А если вдруг... – начала было Варя.
– А если вдруг не получится, попробуй 

ещё раз, – улыбнулся папа. – В этом весь 
секрет.

Варя согласилась попробовать ещё раз. 
Конечно, сначала не получалось. Но девоч-
ка вспомнила, что крокодилёнок попросту 
утонет, если не научится плавать, и пробо-
вала снова и снова. И что вы думаете? По-
сле двадцать второй попытки ей всё 
удалось. И так стало Варе ра-
достно, как если бы её самым 

вкусным пирожным угостили. Она зашла 
в зал и громко, чтобы все слышали, сказала:

– Crocodile can swim! (что значит «кро-
кодил умеет плавать»).

Мама захлопала от радости в ладоши, 
а папа сказал:

– Вот видишь: терпенье и труд всё пере-
трут. Если очень стараться, можно всему 
научиться. И в Библии написано: «Душа ле-
нивого желает, но тщетно; а душа прилеж-
ных насытится» (Притч. 13:4). Это значит, 
что Бог благословляет тех, кто проявляет 
усердие и прилежание в труде.

С тех пор у Вари появился свой малень-
кий секрет. Если что-то у неё не получа-
лось, она говорила сама себе: «Крокодил 
умеет плавать!» и старательно пробовала 

снова и снова. И знаете, у неё 
многое стало получаться!   

Рисовала 
Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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О терпении
Приходилось ли тебе когда-нибудь сидеть с удочкой на берегу речки или пруда? 

Самое главное при этом занятии – терпение. Надёжные снасти, хорошая наживка, 
правильно выбранное место – всё важно. Но самое главное – запастись терпением. 
Терпение нужно, если болеешь, если ждёшь чего-нибудь, если переносишь несправед-
ливые обвинения или даже оскорбления. Я уверен, что ты понимаешь, о чём я говорю.

Когда мы хотим узнать, что Библия говорит о терпении, то сразу вспоминаем Иова. 
Он очень страдал. Все его дети погибли. Всё имущество его разграбили враги. И к то-
му ещё он заболел такой страшной болезнью, что не мог жить среди людей. Но во всех 
этих страданиях он сохранил надежду на Бога. Если надеешься, то легче терпеть. Правда 
же? Ты надеешься, что рыба клюнет,  – и ждёшь, и ждёшь, и ждёшь… И тебе не скучно.

Иов надеялся на то, что Бог всё устроит. И это давало ему силу терпеть. Поэтому он 
смог перенести самые страшные страдания. Бог нас любит. Он всё знает. Без Его воли 
ничего не происходит. И потому довериться Ему – самое правильное решение. Всё равно, 
что тебя постигло: заболел ли ты, отвернулись ли от тебя друзья или семье приходится 
терпеть нужду, голод, холод. Надеждой на Господа укрепляется терпение, а терпение, 
так говорится в Библии, делает наши сердца лучше, чище, светлее, радостнее.

Ты спросишь: откуда взять эту надежду? Давай снова обратимся к Библии (откуда нам 
ещё знать о таких вещах, как не из Слова Божьего?). Апостол Павел пишет: «…Но хвалим-
ся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опыт-

ности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась 
в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:3–5). Оказывается, что всё: 

и терпение, и надежда, и любовь – дар от Господа, Бога нашего! Когда мы 
Его принимаем, верим в Него, Он даёт нам в сердце Духа Своего, а с Ним – 

Его любовь. А уже от этой, живущей в нас, любви Божьей – всё в нашей 
жизни самое важное и прекрасное. В том числе и терпение.

В пример я привёл только Иова. Но мы находим в Библии и другие 
образцы терпеливых людей. Например, Иосиф, которого предали 

собственные братья, продав его в рабство в Египет; пророки, 
которых преследовали за то, что они говорили людям Сло-

во Божье. Но самый главный, единственный в своём роде 
и неповторимый пример – наш Господь Иисус Христос! 
Он, святой, испытал на Себе ненависть и злобу людей. 
Его распяли на кресте. Но Он всё стерпел. Что давало 
Ему силы терпеть? Правильно: любовь. Божья любовь. 
Если бы не наш Спаситель, не было бы у нас никакой на-
дежды, не было бы Его любви и не было бы у нас и тер-
пения. А так – мы всё можем перенести. Ведь Он с нами! 

Вальдемар ЦОРН
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Юный Иосиф жил со своей семьёй в земле ханаанской. Его отец 
Иаков, у которого, кроме него, было ещё одиннадцать сыновей, 
любил Иосифа больше всех. Да только привело это к печальному 
событию: остальные братья позавидовали отцовскому «любим-
чику» и продали его в рабство купцам, направлявшимся в Египет. 
В Египте Иосифа взял к себе в рабы царедворец Потифар. Но Бог 
был с Иоси фом.

Живя у Потифара, Иосиф усердно исполнял свою работу. Поэтому 
в доме хозяина к нему хорошо относились все, кроме коварной жены 
Потифара, которая однажды незаслуженно оклеветала Иосифа. Страж-
ники тут же бросили юношу в темницу, где сидели узники фараона. То, 
что Иосиф попал в это тёмное и сырое место, было очень несправед-
ливо. Разве заслужил он такое отношение к себе? Сначала он потерял 
свободу и стал рабом, а теперь ещё и в тюрьму попал в чужой земле, 
далеко от родного дома. 

Когда его везли в Египет, он даже не мог предположить, что ждёт 
его там. В доме Потифара ему также приходилось немало терпеть, 
ведь как слуга он должен был выполнять различную работу. Но 
Иосиф не отчаивался и никогда не переставал надеяться на Бо-
га. Каждый день, вставая на колени и в терпении молясь Богу, 
он ждал чуда от Господа. И Бог совершил чудо!

В тюрьме вместе с ним сидели два человека – вино-
черпий и хлебодар, которые раньше подавали фа-
раону вино и хлеб. Однажды ночью им обо-
им приснились необычные сны, и они 
хотели узнать значение этих сно-
видений. Господь открыл это 
Иосифу, а он рассказал ви-
ночерпию и хлебодару. 

Гузаль ТАЛИПОВА

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИОСИФА В ЕГИПТЕ

Рисовала 
Лариса ГОРОШКО
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И как сказал Иосиф, так и произо-
шло. Виночерпий был освобождён из 
тюрьмы, чтобы снова прислуживать 
фараону. Перед этим Иосиф попро-
сил его: «Когда ты предстанешь перед 
правителем, не забудь рассказать обо 
мне!» Но тот забыл о просьбе Иосифа 
и долго не вспоминал о нём. Иосифу 
пришлось ждать не час, не сутки и да-
же не месяц, а долгих два года. Каки-
ми длинными они были для Иосифа! 
Каждый день он в надежде смотрел 
на двери и ждал, не придёт ли кто-ни-
будь освободить его. Однако этого не 
происходило. 

Но однажды Бог послал необыч-
ные сны фараону. И не знал прави-

тель покоя, ведь никто из его слуг не мог растолковать их значение. И тут 
виночерпий наконец-то вспомнил о просьбе Иосифа. Тогда рассказал он 
фараону о необыкновенном узнике, которого Бог наделил даром истол-
ковывать сны. 

По приказу правителя Иосифа тотчас при-
вели к фараону. «Я слышал о тебе, – сказал 
фараон, – что ты умеешь толковать сны. Объ-
ясни значение моих снов!» – «Не я, а Бог, Ко-
торому я верю, открыл мне значение твоих 
снов, фараон! Бог сказал мне, что пошлёт 
Египту семь лет изобилия, когда хлеба в стра-
не будет много, но затем наступят семь лет 
голода, и урожая не будет вообще. Потому на-
до найти и поставить над землёй египетской 
мудрого человека, который бы приготовил большие запасы зерна, пока 
не наступил голод. Тогда в Египте еды хватит на много лет!»

Слова Иосифа пришлись по душе фараону. «Ты будешь этим челове-
ком, – сказал он и, сняв со своей руки дорогой перстень, надел его на 
руку юноши. – Отныне все люди в моей стране будут подчиняться тебе. 
Только троном я буду выше тебя. Разве есть кто-то мудрее, чем ты? Я ви-
жу, что Всемогущий Бог с тобой!» 

И назначил фараон Иосифа главным не только по сбору зерна в Египте, 
но и поставил его правителем над всей страной, вторым после себя, на-
делив его неограниченной властью и одарив драгоценными подарками.  

Иосиф даже мечтать не мог о таком чуде! И это ещё не всё. Спустя не-
сколько лет произошло ещё одно чудо: Иосиф встретился со своим от-
цом и примирился с братьями. 

Ты можешь узнать больше о необычной жизни 
Иосифа в книге Бытие, главы 39—41.

Как ты думаешь?
1. С какими трудностя-

ми столкнулся Иосиф 
в Египте?

2. Как Бог потом возна-
градил Иосифа?

3. Готов ли ты проявлять 
терпение, как Иосиф?
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Елена МИКУЛА

Мы сегодня с папой вместе
Полку мастерили:
Обрезали, шлифовали,
Красили, пилили.

Полка вышла – хоть куда!
Но случилась вдруг беда:
Молоток я в руки взял –
Он на ногу мне упал.

Слёзы брызнули из глаз.
Папа бросил всё тотчас,
Взял зелёнку, бинт и ватку,
Обработал быстро ранку,

Пластырь сверху прилепил,
Говорит: «Сынок, терпи!
И не плачь, ведь ты большой,
Ты не плакса, а герой!

А герой, конечно, знает,
Что терпенье помогает
Справиться с любою болью,
Закаляет дух и волю. 

Боль утихнет и пройдёт.
Ранка эта заживёт.
Станет мой сынок взрослее,
Терпеливее, сильнее.

Наш Господь глядит с небес,
Улыбается тебе.
Он победе рад твоей,
Вытри слёзы поскорей!»

Больно мне, но я терплю –
Я ведь Господа люблю! Терпение – 

это искус
ство 

надеят
ься.

Люк де Клапье Вовенарг, 

французский философ

Я УЧУСЬ 
ТЕРПЕНИЮ

Рисовала Елена МАМАЕВА
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В  ОБХОД
Все ответы на вопросы состоят из шести букв. Впиши 
их, следуя стрелкам (в обход), и в пронумерованных 
от 1 до 12 клетках задания А ты прочтёшь, что Исав 
променял на чечевичную похлёбку, а в клетках 
задания Б – что делает человека медленным на гнев.

По
ду

м
ай

, з
ап

иш
и!

Рисовала Лариса ГОРОШКО

А:
1–3: Действие, которому подражают   

(1 Тим. 1:16).
2–4: На кого в первой церкви произошёл 

ропот у эллинистов? (Деян. 6:1). 
5–7: Что покрыло гору Синай, когда Мои-

сей взошёл на неё? (Исх. 24:15).
6–8: Расторжение брака.

9–11: Соединение, смесь из разных ве-
ществ.

10–12: Антоним (противоположное значе-
ние) слова «тонко».

Б:
1–3: Материал, на котором пишут, ри-

суют.
2–4: Ложный, мнимый бог (сокращённо).
5–7: Неправильность в написании.
6–8: Прорезанное отверстие.

9–11: «Кто хочет творить волю Его, тот 
узнает об этом ____, от Бога ли 
оно, или Я Сам от Себя говорю» 
(Ин. 7:17).

10–12: «...И я отвечу с моей стороны, объ-
явлю моё _____ и я» (Иов 32:17).
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1. Кто получил 
Десять заповедей?
а) Авраам
д) Моисей
г) Илия

2. С кем или с чем 
сравнивает Себя 
Иисус?

в) С ангелами
л) С ловцами людей
о) С лозой

3. Какой грех 
совершили 
Анания 
и Сапфира?

м) Воровство
л) Ложь
ж) Отреклись от Бога

4. Кого мы должны 
слушаться?

б) Пророков
н) Людей
г) Бога

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА

Составила Елена НИКОЛАЕВА

ПРАВИЛЬНЫЙ?
Какой ответ

ПРАВИЛЬНЫЙ?
Какой ответ

Из букв перед 
правильными ответами 
получится слово. Какое?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5. Кто был отцом 
Иисуса?

к) Захария
ж) Иосиф
о) Бог

6. Что является 
возмездием 
за грех?

я) Жизнь
т) Смерть
у) Болезнь

7. Как звали сына 
Давида, царя 
Израиля?

ё) Даниил
ю) Авессалом
е) Соломон

8. Какой город 
расположен 
на берегу 
Галилейского 
моря?

р) Капернаум
с) Иерусалим
ю) Коринф

9. Как звали 
царицу, которая 
спасла евреев от 
злого Амана?

п) Есфирь
х) Ева
т) Руфь

10. Как звали 
человека, 
о котором 
написано 
в Библии, что 
он был очень 
сильным?

н) Давид
е) Самсон
г) Павел

11. Как называлось 
селение, 
в котором 
родился Иисус?

с) Иерусалим
з) Назарет
н) Вифлеем

12. Какую реку 
Иаков перешёл 
вброд, идя 
навстречу Исаву?

и) Иавок
е) Иордан
з) Кедрон

13. Как называлось 
селение, в котором 
жили Мария, Марфа 
и Лазарь?

е) Вифания
з) Капернаум
д) Виффагия

Долготерпеливый 

лучше храброго, 

и владе
ющий собо

й 

лучше завоев
ателя 

города.
Притчи 16:32
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Время летело быстро. День рождения детей, приходившийся в этом го-
ду на воскресенье, приближался. До него оставалось всего лишь два дня. 

Несмотря на благие намерения, Марк то и дело прокрадывался на чердак 
и наполнял карманы пряниками. Сегодня он тоже собирался это сделать. 
Но, стоя в этот раз перед бидоном, он внимательней посмотрел внутрь и… 
окаменел от страха. К своему ужасу он заметил, что в бидоне осталось все-
го лишь несколько пряников. 

«Ладно, я во всём признаюсь бабушке. Всё ещё можно уладить. Она успе-
ет испечь новые пряники», – подумал мальчик. Но тут же в нём заговорил 
другой голос, который нашёптывал: «Не делай этого! Ты только опозоришь-
ся! Тебе будет ужасно стыдно!» И Марк послушался этого голоса.

Но мысль о том, что в бидоне осталось так мало пряников, не давала ему 
покоя. Он лихорадочно искал выход из ситуации и, как ему показалось, 
наконец нашёл его. 

Тайник в доме 
лесничего

Эрих ШМИДТ-ШЕЛЬ

Марк и Аня проводят зимние каникулы у бабушки и дедушки. Их дедушка – лесничий. 
Приехавшие из города внуки вместе с дедушкой кормят в лесу диких кабанов. 

Но когда они без дедушки пошли в лес кормить диких кабанов, то вынуждены были 
искать убежище на охотничьей вышке, пока дедушка их там не нашёл.

Часть 7
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Быстро прокравшись по лестнице вниз, он взял несколько старых га-
зет, спрятал их под свитером и снова поднялся на чердак. Там он вынул из 
бидона пряники, затем на дно положил газеты, а оставшиеся пряники ак-
куратно уложил сверху. Теперь, на первый взгляд, было почти незаметно, 
что кто-то брал пряники. Поспешно закрыв бидон крышкой, мальчик ти-
хонько спустился по лестнице. После этого он больше не ходил на чердак. 

Через некоторое время бабушка позвала всех обедать. На столе стоя-
ли картофельные оладьи с яблочным пюре. К радости бабушки, обед всем 
очень понравился. 

Когда все поели, дедушка помолился, а потом сказал:
– Сегодня я буду прореживать густые кроны деревьев в саду. Если хоти-

те посмотреть, как это делается, и помочь мне немного, то можете пойти 
со мной. 

Естественно, дети хотели помочь. Стремглав выбежав из кухни, они бы-
стро надели тёплую одежду и вышли с дедушкой в сад. Дедушка принёс из 
амбара лестницу и приставил её к дереву. Осторожно поднявшись по сту-
пенькам, он отпилил от дерева несколько веток.

– Дедушка, а нам что делать? – спросил Марк.
– Соберите ветки и сучья и унесите их, – ответил дедушка.
– Мы отнесём их в дровяной сарай, – предложила Аня.
– Нет, не в дровяной сарай, – возразил дедушка. – Отнесите ветки 

за амбар. Бросьте их на то место, которое я расчистил от снега.
Дети усердно стали собирать ветки и уносить их. Так они 

какое-то время сновали между амбаром и садом. Дедушка 
продолжал прореживать другие деревья.

– А почему надо бросать ветки именно за амбаром? 
– вдруг спросил Марк.

– Ещё увидите. Сегодня ночью на том месте будет боль-
шое собрание, – таинственно ответил дедушка.
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Глаза детей загорелись любопытством. Что дедушка имеет в виду? Аня 
вопросительно посмотрела на брата, а тот – на неё. Оба не знали ответа 
и лишь растерянно пожали плечами. 

– Какое собрание ты имеешь в виду? – снова спросил Марк.
– Придётся тебе, внучок, немного умерить своё любопытство.
Дедушка не собирался выдавать свою тайну и лишь лукаво улыбался. Это 

только раззадорило детей. Однако, поняв, что от дедушки ничего не до-
бьёшься, они прошмыгнули в дом, чтобы расспросить бабушку. Но и она 
ничего не сказала им о ночном собрании. Вместо этого бабушка дала им 
миску со свёклой, белокочанной капустой и остатками других овощей. 

– Высыпьте это к веткам, – велела она. –  И не мешкайте, скоро придут 
ночные гости. Солнце уже низко.

Дети быстро отнесли корм за амбар и высыпали его возле веток.
Когда Аня и Марк вернулись в сад, дедушка закончил работу и уже со-

бирал свои вещи. Дети и тут бросились ему помогать, то и дело спра-
шивая, что ещё нужно сделать. Когда, наконец, дедушка отнёс лестни-
цу в сарай, солнце, похожее на раскалённый шар, стало прятаться за 

лес. Бледная луна, висевшая над верхушками деревьев, уже начинала 
светить, и чем больше солнце исчезало за лесом, тем ярче она ста-

новилась.
– А теперь, дети, идите сюда! – сказал дедушка, убрав на место 

свой инструмент. – Может быть, нам не придётся долго ждать, и я 
смогу показать вам собрание, о котором говорил.

Дети последовали за дедушкой к окну в задней стене амбара. Оно 
было довольно узким, и им пришлось потесниться, чтобы выгляды-

вать из него втроём.
– Объясню вам сейчас, чтобы потом не шуметь, – сказал де-
душка. – Будем разговаривать только шёпотом. Если хоть один 
звук проникнет наружу, гости сразу убегут. 
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– Какие гости? Кто сюда придёт? Ну, скажи же, дедуш-
ка! – нетерпеливо требовал Марк.

– Да, дедушка, пожалуйста! – умоляла Аня.
Дедушка, улыбаясь, покачал головой и показал рукой вдаль:
– Вон, смотрите, два гостя уже скачут по заснеженному лу-

гу. Они и вчера здесь были.
– Ах, вон что! Гости – это голодные зайцы! – воскликнул Марк, 

забыв о дедушкином предупреждении говорить шёпотом.
– Мы увидим собрание зайцев? – радостно воскликнула и Аня.
– Ш-ш-ш! – прошептал дедушка, приложив палец к губам.
Дети виновато притихли.
Постепенно и совершенно бесшумно на лужайке стали появляться один 

за другим зайцы. Они были хорошо видны на белом снежном покрове. Лу-
на светила теперь так ярко, что зайцев можно было распознать уже издали. 
Они подкрадывались со всех сторон.

– Вчера их было более двадцати, – прошептал дедушка. – Может быть, 
сегодня придёт ещё больше.

– Вот здорово! Так много зайцев я ещё никогда не видела, – сказала Аня.
– Я тоже, – признался Марк. – Тем более, так близко...
– Тихо! – прервал их дедушка. – Не то вы спугнёте зайчат.
Умолкнув, дети, как заворожённые, смотрели в сад, где зайцы обгрызали 

кору веток и сучьев. Время от времени до амбара доносился едва слышный 
хруст. Особенно забавно было смотреть, как зайцы, становясь на задние 
лапы, «делали стойку», чтобы достать верхние ветки.

– Теперь понятно, почему нам нужно было бросать сюда ветки, – сказал 
Марк, прервав молчание. – А я и не знал, что зайцы любят кору деревьев.

– Зимой они её очень любят, – прошептал дедушка. – Поэтому мы огра-
дили все фруктовые деревья проволочной решёткой. Иначе все стволы бы-
ли бы уже без коры и деревья погибли бы.

ТР
О

П
И

Н
К

А
  1

/1
6

16

Tropinka 01_2016.indd   16 07.09.15   16:40

– Ах, вот зачем эта решётка, – промормо-
тал Марк.

Тут Аня, схватив брата за локоть, сказала:
– Смотри, вон тот большой – наверняка за-

яц-папа. 
Марк тихо рассмеялся и покачал головой. Аня 

обиделась.
– Может быть, Анечка. Но необязательно, – сказал 

дедушка шёпотом.
Этого объяснения внучке было достаточно, и в сарае 

вновь наступила тишина. Все трое продолжали смотреть в окно 
и любоваться мирным ужином вечерних гостей. Марк и Аня были в таком 
восторге, что не хотели уходить, пока зайцы не наедятся. Но это длилось 
бы ещё очень долго.

Прошёл примерно час, и дедушка сказал:
– Ну, хватит на сегодня. Пойдём и мы ужинать. А потом вам нужно в по-

стель, иначе вы не выспитесь и завтра от усталости ничему не сможете ра-
доваться.

Дети согласились и вместе с дедушкой тихо вышли из амбара. Нашествие 
зайцев произвело на них такое впечатление, что, едва войдя на кухню, они 
начали наперебой рассказывать бабушке об увиденном. 

Вдруг мальчик вздрогнул. Ужасная мысль промелькнула у него в голове.
– А если прибежит Цезарь, пёс мельника? – спросил он.
– Не переживай, – успокоил дедушка. – Тогда Нерон, мой охотничий пёс, 

не даст зайцев в обиду. Он не подпустит Цезаря к нашему дому. Нерон тер-
петь не может Цезаря. К тому же он намного сильнее Цезаря.

Дети успокоились и сели за стол – ужинать.

(Продолжение следует)

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА

ТР
О

П
И

Н
К

А
  1

/1
6

17

Tropinka 01_2016.indd   17 07.09.15   16:40



Плетёные лодки, 
обтянутые 
кожей животных, 
называются гуфа. 
Найди гуфу с 
животными в ней.

Воины носили 
кожаные шлемы 
и шерстяные 
плащи. Найди 
8 воинов.

Ной 
просмаливает 
лодку, чтобы 
в неё не 
проникала вода. 
Видишь ты его?

Дикие звери 
представляли 
опасность для стад. 
Особенный страх 
вызывали львы. 
Найди льва.

Крестьяне выращивали 
ячмень и другие виды 
зерновых. Сколько 
сборщиков урожая 
ты видишь во время 
жатвы?

Жена Ноя 
размалывает 
зерно на 
простой 
мельнице. 
Где она?

Самым острым 
было оружие 
из бронзы. 
Найди топор.

Найди кувшин 
с напитком, из 
которого люди 
пьют с помощью 
соломинок.

Бытие, гл. 6–9 (Примерно третье тысячелетие до Р. Х.)

В Библии написано, что Бог послал потоп 
на землю, потому что люди были злы. Эта 
иллюстрация, опирающаяся на находки 
в Древней Месопотамии, показывает 
праведного Ноя, который заботится о том, 
чтобы прокормить себя и свою семью. 

Ноя окружают не особо приветливые люди: 
повсюду царит пьянство, зло и насилие.

Благочестивый Ной
Петер МАРТИН
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Колесницы были только 
у богатых людей. Найди воина 
на колеснице, который плохо 
обращается 
с бедными.

Царской 
игрой города 
Ур считалась 
настольная 
игра. Где на 
иллюстрации 
в неё 
играют?

Коз разводили 
потому, что им нужно 
немного корма и 
едят они почти всё. 
Найди троих сыновей 
Ноя, пасущих коз.

Овцы паслись 
у реки, которая 
часто выходила 
из берегов. Найди 
5 водоёмов 
вблизи реки.

Ребята пользуются при 
купании поддерживающими 
средствами из кожи 
животных. Найди мальчика, 
который ловит рыбу.

Во время охоты 
люди пользовались 
луком и стрелами. 
Найди троих 
охотников.

Река была 
важнейшим 
источником 
воды. Видишь ли 
ты, где невестки 
Ноя стирают 
бельё?

Жене Ноя 
нужна вода 
для выпечки 
хлеба. Одна 
из невесток 
несёт  ей воду. 

Видишь ли 
ты её?

Оливковые 
деревья сажали, 
так как их плоды 
содержат 
вкусное 
масло. Найди 
оливковый 
пресс.

Рисовал Петер КЕНТ
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ОТГАДАЙ!

1. Река, в которой крестился Иисус (Мф. 3:13–16).
2. Любимый сын патриарха Иакова (Быт. 37:2–3).
3. Самый мудрый царь (3 Цар. 10:23).
4. Страна, в которую убежали Мария и Иосиф 

с Младенцем Иисусом от преследования Иро-
дом (Мф. 2:13).

5. Второй муж Руфи (Руфь 4:9–10).
6. Правитель, предавший Иисуса на распятие  

(Мф. 27:22–26).

  7. Вторая жена персидского царя Артаксеркса 
(Есф. 2:16–17).

  8. Брат Марфы и Марии (Ин. 11:1–2).
  9. Одна из книг Библии.
10. Свекровь Руфи (Руфь 1:22).
11. Имя человека, который крестил Иисуса  

(Мф. 3:13).
12. Имя ангела, посланного Богом возвестить Ма-

рии о том, что она будет матерью Иисуса  
(Лк. 1:26–33).

13. Как позже стали называть Савла? (Деян. 13:9).

Составила и нарисовала Ирина ТРЕГУБОВА

Рисовала Эмма НИКЕЛЬ

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

Кроссворд

Как тёплая оде
жда 

защищает от стужи, 

так выдержка защищает 

от обиды. Умножай 

терпение и с
покойст

вие 

духа, и 
обида, к

ак бы 

горька ни 
была, тебя 

не косн
ётся.

Леонардо да Винчи, 

итальянский художник

А 
ну

-к
а,

 у
зн

ай
!

Каин и Авель

ГРУША Решив 
кроссворд, 
ты узнаешь, 
как 
называется 
один из 
плодов 
Святого Духа.
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Потом она осмотрела кузнечика 
с ног до головы и важно ответила: 
«Да какая же я тебе подруга?! По-
смотри на себя. Твоя кожа очень не-
красивого цвета. Ты просто страш-
ный!

А вот я похожа на листья цветов. 
Как видишь, у нас нет ничего обще-
го». И лягушка ушла к себе домой. 
Слёзы потекли из глаз кузнечика. 
Он стоял около калитки и старался 
успокоиться.

Но слова соседки глубоко засели у 
него в голове. И кузнечик отправил-
ся к своему другу – крокодилу. Ему 
очень хотелось увидеть сейчас дру-
га и рассказать обо всём.

Пришла осень. Наступили дождли-
вые дни. И однажды лягушка вдруг 
закричала на кузнечика: «Да замол-
чи ты хоть сегодня! Надоели мне 
твои песни! С утра идёт дождь, а ты 
всё веселишься».

Не ожидал кузнечик такой грубости 
от соседки. Постоял, подумал мину-
точку. И спрашивает: «Уважаемая 
госпожа лягушка! Уж не обидел ли 
я тебя чем? Вот, мы живём по со-
седству уже долго.

А ты со мной не разговариваешь. 
Сегодня тебя даже песни мои раз-
дражают. Скажи мне, подруга, по-
чему так?» Лягушка недовольно 
посмотрела на кузнечика и тяжело 
вздохнула.

В небольшом домике на берегу пру-
да жила зелёная лягушка. Обычная, 
как все лягушки. А рядом с ней жил 
в своём домике кузнечик. Тоже зе-
лёненький, как все кузнечики.

Лягушка была грустная и своими 
делами занималась обычно молча. 
А кузнечик был весёлый и, что бы 
ни делал, всегда пел. Лягушка не 
дружила с кузнечиком, и он даже 
не знал, почему.

ПРО 
ЛЯГУШКУ

Автор неизвестен
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«Не может быть! Я красивая!» – воз-
мутилась лягушка. Она никогда не 
видела себя со стороны. И ей не хо-
телось смириться с тем, что это её 
отображение.

Чтобы лягушка поверила, гостям 
пришлось встать рядом с ней. Те-
перь все – кузнечик, крокодил и ля-
гушка – увидели себя в зеркале. 
В комнате воцарилось молчание.

«Вот видишь, – прервал молчание 
крокодил, – все мы – зелёного цвета. 
Только кто-то из нас темнее, а кто-то 
светлее. А вообще-то я считаю, что 
важен не цвет кожи.

Интересно, что она о себе тогда 
скажет». Но лягушка, которая счи-
тала себя самой красивой и важной, 
только через несколько дней согла-
силась принять гостей.

И вот крокодил и кузнечик прошли в 
гостиную лягушки и поставили зер-
кало у стены. В этот момент хозяй-
ка принесла из кухни угощение.

Увидев зеркало, она вскрикнула: 
«Кто это?! Что это за зелёное суще-
ство посетило мой дом?» Крокодил 
и кузнечик рассмеялись: «Это ты!»

Крокодил был добрый и мудрый. Он 
умел сначала выслушать и только 
потом давать советы. Вот и сейчас 
он не перебивал кузнечика. Подпе-
рев голову лапой, он слушал и ду-
мал.

«И вот теперь я даже не знаю, как 
мне жить дальше. Ведь мы сосе-
ди...» – грустно закончил свой рас-
сказ кузнечик. Крокодил вдруг ра-
достно подпрыгнул: «У меня есть 
идея!

Сейчас мы пойдём к лягушке в го-
сти. Я прихвачу с собой большое 
зеркало: кто туда посмотрит, уви-
дит себя. Нужно, чтобы твоя сосед-
ка увидела себя со стороны.
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Так кузнечик и лягушка стали друзь-
ями. С тех пор возле пруда слышно 
не только стрекотание кузнечика. 
Наверное, ты слышал, как красиво 
поёт лягушка!

И очень тихо лягушка сказала: «Про-
стите меня, пожалуйста, я была не 
права». «Прощаем, конечно, – обра-
довались гости. – Идём чай пить!» 
И они сели за стол, все трое – зелё-
ного цвета, но такие разные. 

Я слышал, как один человек читал 
в книге: ◊Славлю Тебя, потому что 
я дивно устроен“. Так может ска-
зать каждый». Лягушке стало стыд-
но. Она готова была провалиться 
сквозь землю.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГИППОПОТАМА БУХУ

Пауль УАЙТ

Рисовала Ирина ПОМЕРАНЦЕВА

Предисловие

Дауди, помощник доктора в джунглях, посмотрел из окна 
больницы и медленно покачал головой:

– Ребята, к сожалению, сегодня не получится рассказать 
вам историю, потому что в нашу часть Восточной Африки 
пришла страшная болезнь.

– Какая болезнь, Дауди? 
– Оспа – опасная заразная болезнь, которая оставляет шра-

мы на теле. Зачастую люди слепнут из-за неё, а иногда даже 
умирают. Мы делаем всё возможное, чтобы никто не заболел. 

Вдруг за близнецами Тали и Кали появился Мгого и спросил:
– А мы можем чем-то помочь?
– Расскажи нам об этой болезни, а мы передадим осталь-

ным, – сказала Элизабет, дочка учителя. 
За спиной Дауди послышал-

ся голос доктора в джунглях 
(Пауля Уайта):

– Дауди, наши маленькие 
друзья могут быть нам очень 
полезны. Расскажи им всё и...

Он вдруг замолчал. Дауди 
засмеялся и кивнул:

– Слушайте внимательно! 
Мы встретимся на закате под 

У терпеливого
 

человек
а много 

разума, а раздра

жи тельный 

выказывает 

глупость.
Притчи 14:29

Доктор 
УАЙТ

Дауди, 
помощник 
доктора
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баобабом. Сегодня вечером я не буду рассказы-
вать вам историю о животных, но вы увидите не-
что очень интересное. И помните, без вашей по-
мощи нам не обойтись. О Тембо, доктор хочет, 
чтобы ты пошёл в больницу, где тебе и всем ме-
дицинским работникам сделают прививку. 

– А что такое «прививка»? – спросила Юдит.
– А это я расскажу вам под баобабом, – отве-

тил Дауди.
Вечером взволнованные дети собрались под 

раскидистым деревом – баобабом. К ним присо-
единился Тембо:

– Ребята, не стоит бояться!
– Ну да, – вздохнула Элизабет, – мне совсем 

не нравится, когда кто-то тычет в меня иголкой...

– Но это же совсем не больно! – воскликнул 
Тембо. – И вообще, они не тычут в тебя иголкой. 
На коже делается только небольшая царапина, 
которая совсем незаметна. 

– А ты откуда знаешь? – удивился Дэн.
– Я видел, как твой папа и доктор делали при-

вивку всем сотрудникам больницы. И мне тоже 
сделали.

– Покажи! – попросила Юдит.
Тембо закатал рукав. 
– О, действительно незаметно!

– Я же сказал, что это только маленькая цара-
пина, – ответил Тембо.

– Ребята, смотрите! – закричала Элизабет. – 
Вон Дауди и доктор идут!

Через минуту доктор уже стелил покрывало под 
баобабом. 

– Я хочу, чтобы вы были очень внимательны и 
поняли, о чём я вам сейчас расскажу. Тогда вы 
сможете передать всё это другим. Тембо, ты ви-
дел сегодня, как мы делаем прививки?

– Да, доктор. Я рассказал друзьям, что это всего 
лишь царапина и им не стоит бояться. 

Юдит
Тембо

Элизабет

Дэн
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– Это верно. Хочешь это доказать и сделать мне 
прививку?

У мальчишки расширились глаза от удивления: 
– Конечно, доктор, я сделаю это, если ты раз-

решишь!
Доктор улыбнулся: 
– Да, разрешаю.
Тембо побежал в больницу, чтобы тщательно 

вымыть руки. Запыхавшись, он вернулся обрат-
но и достал из полотенца маленькую стеклянную 
колбочку с мутной жидкостью. Он осторожно от-
ломил верхушку колбочки, протёр руку доктора 
влажным полотенцем и смочил его плечо той са-
мой жидкостью. Затем он легонечко поцарапал 
иголкой плечо доктора три раза. 

– Это больно, доктор? – спросила Юдит.
– Нет, совсем не больно. 
Тембо отложил иголку: 
– Я закончил, доктор!
– И это всё, что нужно сделать, чтобы страшная 

болезнь остановилась и не распространялась, как 
огонь на кусты, – сказал Дауди. 

– Доктор, сделай мне тоже прививку, – попро-
сил Мгого.

– Нам всем! – воскликнула Элизабет.
Ребята довольно улыбались – каждому была 

сделана прививка. Кали спросил:

– Разве больше ничего не нужно делать?
– Нет. Через пять дней на месте прививки по-

явится небольшой пузырь, величиной с ноготь 
пальца. Но и он потом сойдёт. А в вашей крови 
с этих пор будет больше силы, чтобы бороться со 
страшной болезнью.

– Доктор, – сказал Тали, – мы расскажем нашим 
друзьям и всем жителям других деревень, как это 
просто – получить прививку.

– Сделайте это – и вы спасёте жизнь многих 
людей!

– Завтра в это же время мы снова придём сюда, 
Дауди, и расскажем о результатах.

– Хорошо, – сказал Дауди, – а я поведаю вам 
историю о гиппопотаме Буху.

– Эй! – засмеялся Мгого. – Было бы сложно сде-
лать прививку гиппопотаму!

Мгого

Близнецы Кали и Тали

Этим рассказом мы начинаем 
серию историй о гиппопотаме 

Буху и других животных в джунглях. 
Ты найдёшь эти истории 

в следующих номерах 
журнала.

Рисовала Катерина ПРАВДОХИНА
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Вова очень любил слушать рассказы дедушки, бывшего моряка. Дедуш-
ка интересно рассказывал не только о своих приключениях, а их бы-
ло немало, он знал также много историй о других мореплавателях. От 
дедушки Вова узнал, как Колумб открыл Америку и как был проложен 
морской путь из Европы в Индию.

– А знаешь, кто окончательно доказал шарообразность Земли и устано-
вил наличие единого Мирового океана? – начал по просьбе внука свой 
очередной рассказ дедушка. – Экспедиция Магеллана. Пять кораблей от-
правились в плавание 20 сентября 1519 года из испанского порта Сан-
лукар-де-Баррамеда. Достигнув Южной Америки, они остановились на 
зимовку. В мае следующего года двинулись дальше. Вскоре один из ко-
раблей затонул во время шторма, второй после мятежа матросов вер-
нулся в Испанию. 

Когда оставшиеся три корабля прошли через пролив, который позже 
был назван Магеллановым, перед путешественниками открылся оке-
ан, не отмеченный на географической карте. Они назвали его Тихим. 
В марте 1521 года флотилия Магеллана достигла Филиппинских остро-
вов. В стычке с местным населением среди других погиб и капитан Фер-
нан Магеллан. 

У испанцев осталось недостаточно людей, чтобы плыть на трёх кора-
блях, и они продолжили путь на двух. Достигнув Малайского архипела-
га, загрузили драгоценный груз и отправились в обратный путь. Однако 
один из двух кораблей был захвачен в плен португальцами. Вернулся 
в Испанию (через Индийский океан, обогнув Африку) только 
корабль «Виктория» с экипажем в 18 человек. Таким обра-
зом завершилось первое кругосветное плавание, которое 
длилось два года одиннадцать месяцев и две недели. 
Это было 6 сентября 1522 года. 

– Дедушка, а за каким драгоценным грузом ис-
панцы плавали так далеко?

– За чёрным перцем. Они привезли пример-
но 26 тонн пряностей.  

– Какая интересная история! – востор-
женно произнёс Вова. – Никогда бы не 
подумал, что ради перца люди пред-
принимали такие путешествия!

– В то время пряности были 
символом богатства. «Мешки 
перца», как называли в ту эпоху 
богатых купцов, рисковали жиз-
нью, чтобы добраться до тех мест, 
где рос перец. Когда-то португаль-
цы, доставившие на родину чёр-
ный перец и другие пряности, 
в один момент сделали свою 
страну богатой, – закончил 
свой рассказ дедушка.

Чёрный перец – 
это род растений 

из семейства 
перечных, 

культивируемых 
в тропических 

областях. 
Растение 

представляет 
собой особого 

вида кустарник, 
ветви которого 

взбираются даже 
на очень высокие 

деревья.

ДОРОГА К ПЕРЦУ

Рисовал 
Александр 
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Шоколадный 
напиток ацтеков 
обязательно включал 
в себя горошинки 
душистого перца.

Чёрный перец произрастает 
в Индии, Индонезии, Бразилии 
и некоторых других странах. 
Его используют молотым или 
в виде горошинок. Чёрный пе-
рец получают из высушенных 
недозрелых плодов. Из полно-
стью созревших плодов полу-
чают перец белый, он облада-
ет более сильным ароматом 
и тонким вкусом. 

Из истории перца
Чёрный перец – самая древ-

няя пряность на земле. Пер-
вое упоминание о нём встре-
чается в индийской литерату-
ре, написанной на санскрите 
более 3 000 лет назад. Родина 
этого растения – Малабарские 
острова, расположенные око-
ло юго-западного побережья 
Индии. 

ЧЁРНЫЙ ПЕРЕЦЧЁРНЫЙ ПЕРЕЦЧЁРНЫЙ ПЕРЕЦ

Чу
де

са
 т

во
ре

ни
я

Европейцы знали о чёр-
ном перце ещё в античные 
времена. Так, греческий 
врач Гиппократ упомина-
ет о нём в 400 г. до Р. Х. 
В течение многих столе-
тий чёрный перец ценился 
на вес золота: им платили 
налоги, расплачивались за 
крупные покупки. И даже 
за упавшим на пол зёрнышком 
чёрного перца охотились, как 
за жемчужиной. 

Перцем выплачивали дань за-
воевателям. Например, вождь 
гуннов Аттила требовал перец 
в качестве дани с многочислен-
ных завоёванных им народов. 
В начале XIX века главную роль 
в торговле «чёрным золотом» 
стала играть Америка.

Эльвира ЦОРНУборка урожая чёрного перца. 
Иллюстрация из книги «Приключения 

Марко Поло», 1410 г.

Интересные фактыЧёрный перец – не только 
универсальная пряность, 
но и двигатель прогресса. 
Ведь именно за чёрным 
перцем Христофор Колумб 
отправился в Индию, что 
послужило началом эпохи 
великих географических 
открытий.

При раскопках 
в Египте горошины 
чёрного перца были 
обнаружены в гроб-
нице Рамзеса II 
(1213 г. 
до Р. Х.). Их 
исполь-
зовали 
при муми-
фикации 
фараона.

Тысяча зёрен чёрного 
перца хорошего качества 
должны весить ровно 
460 г. Поэтому античные 
аптекари 
использовали 
чёрный перец 
для точного 

взвешивания 
ингредиентов 
лекарствен
ных пре
па ра тов. ТР
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КТО  Я?
Каждое творение в этом мире уникально, в том 

числе и ты, юный читатель! Удивительным суще-
ством, обитающим на земле и в воде, считают 
и меня. А насчитывается нас свыше 6 800 видов. 
Представители каждого вида совершенно разные 
и разных размеров – от размера ногтя до размера 
большого тазика, но объединяет нас одно: 5 пар 
ног! Точнее, 2 клешни и 8 ног. Так что меня счита-
ют «мастером на все ноги». Посуди сам: для пере-
движения я использую 4 пары ног, кроме того, на 
второй паре (у некоторых из нас) располагаются 
жабры, на третьей – органы размножения. Даже 
челюсти у нас находятся на ногах! А вот мозговой 
центр, как ни странно, в животе. Передвигаюсь 
я не прямо, а боком, потому что четыре пары ног 
находятся перед брюшком, то есть впереди меня.

Панцирь – наша основная защита, под кото-
рым скрываются внутренние органы и мышцы. 
Но он не растёт вместе со мной, и я его просто 
сбрасываю, когда он становится слишком тес-
ным. В период, когда один панцирь заменяется 
другим, я становлюсь совершенно беззащитным 
и вынужден прятаться среди камней до тех пор, 
пока полностью не сформируется новый панцирь. 

Клешни, похожие на щипцы, мы пускаем в ход, 
когда охотимся или вступаем в бой. Если я при 
очередном столкновении лишаюсь клешни, она 
вырастает снова. Правда, она немного меньше 
по размеру и не такая красивая, как первая. Пи-
таюсь я, в основном, водорослями, моллюска-
ми, икрой, личинками, червями, мелкой рыбой, 
останками животных.

В Австралии, в восточной части Индийского 
океана, находится остров Рождества, где прохо-
дит самый многочисленный марафон мира. Его 
участники – около 65 миллионов моих сухопутных 
собратьев. Они переходят из леса на побережье 
и откладывают икру в прибрежных водах. Это вы-
зывает интерес не только у местного населения, 
но и у туристов. Происходит это каждый год, в на-
чале сезона дождей (обычно в октябре-ноябре). 
Весь наш путь занимает около 5–7 дней. 

Самки некоторых видов вынашивают икру от 
нескольких недель до нескольких месяцев (в за-
висимости от вида). А вот самка одного из круп-
ных видов может отложить за один раз до 40 000 
яиц и вынашивает икру почти целый год.

В мире кулинарии наше мясо считается де-
ликатесом. Поэтому мы находимся под угрозой 
вымирания. Так что, пока я совсем не исчез, за-
помни – зовут меня  (Brachyura).

Юлия АБДУВАХИДОВА

Рисовала Наталия ЖУРАКОВСКАЯ
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ПРОПОВЕДНИК 
ПРАВДЫ

Так Библия называет Ноя, который по поручению Бо-
га на протяжении многих лет строил ковчег. Много сил 
и терпения пришлось приложить ему и сыновьям, что-
бы всё сделать так, как повелел Бог, Который решил по-
слать на землю потоп, потому что дела людей были злы. 
Праведный Ной говорил людям, чтобы они исправили 
пути свои, но никто не послушался его. Поэтому толь-
ко Ной и его семья спаслись от потопа (Бытие, 6–8 гл.).  

Рисовала Елена МИКУЛА
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Василий ДУБРОВЕЦ, 11 лет, Украина Азат ГУМАРОВ, 6 лет, Удмуртия Лира РОМАРНЮК, 12 лет, Молдова

Авраам и Сарра Давид сражается со львом

Ответы к с. 18–19:
1. Благочестивый Ной

Гуфа с животными 1
Кувшин с напитком 2
Воины 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ной 11
Лев 12
Сборщики урожая 13, 14, 15, 16, 17

Жена Ноя 18
Топор 19
Сыновья Ноя 20, 21, 22
Водоёмы возле реки 23, 24, 25, 26, 27
Царская игра города Ур 28
Оливковый пресс 29

Невестка Ноя с кувшином воды 30
Невестки Ноя стирают бельё 31, 32
Мальчик-рыбак 33
Охотники 34, 35, 36
Неприветливый воин на колеснице 37

Даниил КАЛИН, 10 лет, МолдоваКарина ГРИЦЕНЯ, 8 лет, Украина Людмила ШЕВЧЕНКО, 10 лет, Украина
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1/16 (149)

	 К	с.	2: Терпение.
	 К	с.	11: ЗАДАНИЕ А: 1–3: Пример. 2–4: Евреев. 5–7: Облако. 6–8: Развод. 
  9–11: Состав. 10–12: Толсто. ПЕРВОРОДСТВО (Быт. 25:29–34).
  ЗАДАНИЕ Б: 1–3: Бумага. 2–4: Лжебог. 5–7: Ошибка. 6–8: Разрез. 
  9–11: Учении. 10–12: Мнение. БЛАГОРАЗУМИЕ (Притч. 19:11).
	 К	с.	12: 1/д, 2/о, 3/л, 4/г, 5/о, 6/т, 7/е, 8/р, 9/п, 10/е, 11/н, 12/и, 13/е. 
  ДОЛГОТЕРПЕНИЕ.
	 К	с.	20: КРОССВОРД. 
  По горизонтали: 1. Иордан. 
  2. Иосиф. 3. Соломон.
  4. Египет. 5. Вооз. 6. Пилат.  
  7. Есфирь. 8. Лазарь. 9. Псалтирь. 
  10. Ноеминь. 11. Иоанн. 
  12. Гавриил. 13. Павел. 
  По вертикали: Долготерпение.
  ОТГАДАЙ: Иосиф и его братья.

	 К	с.	31: ГОЛОВОЛОМКА:

От
ве
т
ы

Головоломка

А Т Ф В А Г С М Е Н Е Н Т Л И
Э Т И М О Ф Е Й П В К С У Т С
Б О М Ф В Х М Й Г И Н А Л У Ю
Л К Я П Р К А С Л О Р М Й Ч А
Л И О Х Б П И Ь У Н О У У Б С
Х О Р У О О О И О А М И К М Н
Г А Б Ф З О С Ч У Ф И Л И К К
Ч С У К Т Ш И М Е А Щ З А К Т
Н А Е Х Т С Ф А Д Н О А И Л Ь
Д Д М Е А О Т С Ж П С С М Л Б
Е М П Р Л Л М Р З И Т Ф Е С Е
Н С Ф Ф Т Я Е И У Н К В Д Л П
А Х Щ К У Е К В Ф Р А В Д О Г
И З М А И Л В Г Б К В Г С Щ М
Л Ф Л К О М Н М Д А В И Д А П

САМУИЛ

Составил	Гавриил	ТЕНТЮК,	13	лет,	Молдова

А Т Ф В А Г С М Е Н Е Н Т Л И

Э Т И М О Ф Е Й П В К С У Т С

Б О М Ф В Х М Й Г И Н А Л У Ю

Л К Я П Р К А С Л О Р М Й Ч А

Л И О Х Б П И Ь У Н О У У Б С

Х О Р У О О О И О А М И К М Н

Г А Б Ф З О С Ч У Ф И Л И К К

Ч С У К Т Ш И М Е А Щ З А К Т

Н А Е Х Т С Ф А Д Н О А И Л Ь

Д Д М Е А О Т С Ж П С С М Л Б

Е М П Р Л Л М Р З И Т Ф Е С Е

Н С Ф Ф Т Я Е И У Н К В Д Л П

А Х Щ К У Е К В Ф Р А В Д О Г

И З М А И Л В Г Б К В Г С Щ М

Л Ф Л К О М Н М Д А В И Д А П

Найди	10	имён	
известных	юношей	
Библии.
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К О Л Ы Б Е Л Ь Н А Я
Слова Галины ВЕЗИКОВОЙ Музыка Олега ЛАВРОВА

Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ
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Сегодня ночью 

вы увидите 

за амбаром 
что‑то 

необычное.

Что, дедушка? 

Скажи, а то 
долго 

ждать!
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