
детский христианский журнал

2016
3

Ты 
права, 

внученька.

Иисус ответил 

на молитву. 

Надо Его 

поблагодарить.
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Знаешь ли ты названия всех 
цветов, изображённых 
в кружках? Запиши их начальные 
буквы в маленькие кружки, и ты 
узнаешь тему журнала.

Я иногда 
думаю: почему 

нужно рассказывать 
Богу о своих проблемах 

и желаниях, ведь Он и так 
знает всё? Надеюсь, об 

этом мы прочитаем 
в журнале.

Я очень 
люблю цветы 

и знаю названия всех 
этих цветов! А буквы 
в маленьких кружках 

составляют слово 
МОЛИТВА.
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Самая боль
шая 

честь, которую 

нам Бог оказ
ал, – 

это возможность 

разговар
ивать 

с Ним.

Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ

Ванда САВОЛАЙНЕН

Во дворе сидел ребёнок,
Что-то тихо бормотал
И на маленькой ладошке
Пальцы робко зажимал:

«Чтобы мама не болела,
Чтобы папа был со мной,
Чтобы бабушка с дедулей
К нам приехали весной.

Я прошу тебя, о Боже,
Чудо это сотвори
И пропавшего котёнка
Снова в дом к нам приведи».

Услыхав молитву эту,
Улыбнулись небеса.
И послал Господь ребёнку
Все земные чудеса.

Будь и ты, как тот ребёнок,
Сердце Господу открой –
И во всех мирских заботах
Будет Сам Господь с тобой.

МОЛИТВА
РЕБЁНКА Эдуард СКАЧКОВ

Спасибо, Спаситель,
За то, что я слышу,
За звёздное небо,
За домик, за крышу,

За маму, за папу,
За бабушку с дедом,
За брата, сестрёнку,
За кашу к обеду,

За ножки, за ручки,
За носик, за глазки,
За то, что я чувствую
Запах ромашки.

Спасибо, Спаситель,
За чудо спасенья,
За вечную жизнь,
За Твоё искупленье.

Спасибо за радость,
За веру, за милость.
Я, Боже, от сердца
Тебе помолилась.

СПАСИБО,
СПАСИТЕЛЬ
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Уже целый год Саша не видел папу. 
А столько событий произошло за этот 
год! Зимой ему исполнилось шесть лет. 
Мама испекла большой шоколадный торт 
и украсила его шестью разноцветными 
свечами, которые Саша задул с первой 
же попытки. Вот каким взрослым он стал! 

А весной он сам, без помощи мамы, 
научился садиться, отталкиваться и ез-
дить на двухколёсном велосипеде. И это 
было не последнее его достижение. Ле-
том он научился плавать. Это было здо-
рово, так как до этого он плавал толь-
ко в надувном жилете! А теперь сам мог 
проплыть от берега три метра и вернуть-
ся обратно.

Но самое важное событие, которое 
произошло с Сашей в этом году, пока 
не было рядом папы, случилось осенью. 
Он стал первоклассником. Мама купила 
ему красивый портфель, на котором был 
нарисован большой футбольный мяч. 
В школе ему подарили азбуку, и теперь 
он каждый день как настоящий ученик 
ходил в школу. Там было очень инте-
ресно. У него появились новые друзья. 
Он научился считать до ста и пи-
сать буквы. Только вот жалко, что 
его папа этого не видит! Это огорчало 
Сашу. А тут ещё школьные товарищи 

стали сомневаться в том, что у него во-
обще есть папа:

– Саша, а может, у тебя нет папы? 
Почему он никогда не забирает тебя из 
школы?

– Да есть у меня папа! Самый-самый 
лучший! Просто сейчас он уехал в дру-
гую страну. Ему там нужно заработать 
для нас денег. Потом он купит там дом 
и заберёт нас с мамой к себе. Он есть! 
Я с ним каждый день говорю по телефо-
ну, рассказываю ему всё, что со мной 
происходит, а он слушает меня. Он мой 
самый лучший друг! – объяснял Саша 
одноклассникам.

– А разве можно дружить с тем, кого 
не видишь? С ним же нельзя поиграть, – 
удивлялись ребята.

– Зато когда мне очень грустно и хо-
чется плакать, я звоню, и он успокаивает 

Яна ПАРАЩИЧ

НЕВИДИМЫЙ

ДРУГ
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Вот Его номер телефона. Пользуйся им! Говори 
с Иисусом Христом, твоим невидимым, но верным 
Другом. И обязательно жди Его. Он скоро придёт!

Читатель, и у тебя есть Друг, Которого ты пока 
не можешь видеть, потому что Он ушёл в другую 
страну — небесную, чтобы приготовить тебе но-
вый, красивый дом. И когда Он приготовит его, 
то обязательно вернётся, чтобы забрать тебя. Но 
сегодня ты можешь с Ним разговаривать днём, 
ночью, в школе, на улице — Он всегда готов тебя 
выслушать, поддержать и послать помощь, как Са-
шин папа, которого мальчик не видел.

Ты догадался, кто это? Да, это Иисус Христос — 
невидимый, но самый верный твой Друг. Я дам 
Его номер телефона, но для этого тебе нужно на-
писать под каждой картинкой первую букву на-
звания того, что ты видишь.

меня. Он даёт мне очень мудрые советы. 
Помните, когда Коля на рисовании раз-
лил баночку с водой на мой рисунок, я так 
хотел на следующем уроке тоже пролить 
воду на его рисунок, но папа мне посове-
товал его простить. А ещё, когда я захо-
тел ролики, я позвонил ему, рассказал 
о своём желании, и он выслал деньги мне 
на ролики. Ведь в дружбе главное – под-
держивать друга, доверять ему и никогда 

не бросать его в беде. Так говорит папа. 
И он так поступает, поэтому он мой друг, 
хоть я его и не вижу сейчас.

Ребята не понимали Сашу. Они молча 
пожимали плечами и расходились.

Но однажды тёплым воскресным ут-
ром, когда Саша ещё нежился в постели, 
кто-то позвонил в дверь. Сердечко у маль-
чика как-то сильно-сильно забилось, и он 
решил пойти посмотреть на гостя. 

– Папа, папулечка! Я так ждал тебя! 
Я знал, что ты обязательно вернёшься! 

Саша дождался своего невидимого 
друга – папу, который приехал забрать 
его в другую страну, где они все вместе, 
дружной семьёй, будут жить в большом 
и красивом доме, который папа приго-
товил для своей семьи.

Рисовал 
Виктор БАРЫБА
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Гузаль ТАЛИПОВА

ИСПРОШЕННЫЙ 
У БОГА

Несколько тысяч лет назад в древнем Израиле, в го-
роде Рама, жил добрый и богобоязненный человек по 
имени Елкана. У него было две жены, что считалось 
обычным для культуры того времени. Одну жену звали 
Феннана, а другую – Анна. Каждый год Елкана со сво-
ей семьёй, как и все израильтяне, отправлялся в город 
Силом для поклонения Богу.

Так жизнь текла своим чередом, и всё было бы хоро-
шо, если бы не одна проблема. Дело в том, что у Феннаны 
были дети, а у Анны – нет. В израильской культуре иметь 
много детей считалось большим благословением. Осо-
бенно радовались, когда в семье рождался мальчик – 
наследник и помощник своему отцу. Анна тоже очень 
хотела иметь сына и печалилась, что была бездетна. 
Каждый раз, когда она шла по улице мимо сосед-
ских домов и смотрела на игравших там детей, ей 
становилось очень тоскливо. Как бы она хотела, 
чтобы перед их домом также играли и смеялись 
её дети! Но, увы, она ничего не могла поделать. 

Елкана старался утешить жену. «Анна, отче-
го ты плачешь? – спрашивал он её. – Неужели 
я для тебя не лучше десяти сыновей?» Но даже 
эти слова не успокаивали бедную Анну.

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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И вот снова пришло время пойти 
в Силом для поклонения Богу. Елкана 
собрал свою большую семью, и вме-
сте они отправились в путь. Это со-
бытие было очень радостным для 
всей семьи, ведь помимо поклоне-

ния Богу им предстояло повидаться 
со старыми друзьями и знакомыми. 
В святилище в Силоме она встала на колени и в отчаянье стала мо-

литься. Она говорила Богу: «Если Ты дашь мне сына, то я обещаю по-
святить его Тебе, чтобы он служил Тебе всю жизнь!» Анна молилась 
шёпотом, поэтому слов почти нельзя было разобрать, были слышны 
лишь всхлипывания бедной женщины. 

В это время священник Илий, который служил Богу в святилище, 
заметил её. Анна же долго не вставала с колен, продолжая молить-
ся и плакать, поэтому Илий подумал, что она, возможно, напилась 
вина. Подойдя ближе, священник решил узнать, в чём дело. «Нет, 
нет! – ответила Анна. – Я не пьяна, я плачу от большой нужды: про-
шу у Бога сына».

Тогда Илий понял, что у этой женщины большая вера и молится 
она искренне, от всего сердца. Он утешил Анну и сказал: «Господь 
Бог услышал твою молитву и исполнит твою просьбу! Иди домой 
с миром и больше не печалься о своей нужде!» Анна покинула Си-
лом с верой, что вскоре получит ответ на свою молитву. Вернувшись 
домой, она жила надеждой на чудо от Господа.

Всемогущий и любящий Бог услышал просьбу Анны и послал ей то, 
о чём она просила: у неё родился долгожданный сын. Это было поисти-
не великое событие! Как долго Анна ждала, и как чудесно Бог позабо-
тился о ней! Мальчику дали имя Самуил, что означает «Бог услышал».

«Он будет служить Богу, когда подрастёт», – говорила Анна о сво-
ём сыне. И Анна снова молилась, только уже не из-за печали, а из-за 
большого счастья, за которое славила своего Господа.

Когда Самуил подрос, Анна исполнила обещание, данное Богу, 
и привела сына в Силом, к священнику Илию. «Вот мой дорогой сын, 
о котором я молилась в тот день, – сказала она ему. – И я хочу, что-
бы он служил Богу в доме Господнем». Илий был уже довольно стар, 
и ему нужна была помощь. У него самого было два сына, которые 
могли бы помочь отцу в служении. Но, к сожалению, сыновья Илия 
не были послушны Богу и не исполняли Его повелений. Поэтому доб-
рым и надёжным помощником священнику стал Самуил.

Анна же родила ещё троих сыновей и двух дочерей – так Бог вос-
полнил её нужду и вознаградил за терпение.

Через много лет, когда Самуил 
вырос, Бог поставил его судьёй над 
всем Израилем. Испрошенный у Бога 
ребёнок стал не только великим че-
ловеком, но и Божьим пророком.

Историю об Анне и её 
долгожданном сыне ты 
найдёшь в первых двух 

главах Первой книги царств.

Как ты думаешь?
1. Из-за чего горевала Анна?

2. Что решила сделать Анна?

3. К кому ты можешь обра-
титься за помощью, когда 
у тебя что-то не ладится?
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ПРАВИЛЬНЫЙ?
Какой ответ

ПРАВИЛЬНЫЙ?
Какой ответО молитве
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Молитва отличается от простой речи тем, что она обращена к Богу, Который сотворил всё 
и знает, что делается во всём мире. Господь знает, о чём думает каждый человек, что он де-
лает, о чём говорит и даже о чём мечтает. Тогда зачем молиться? – спросишь ты. 

Мама твоя тоже знает, что ты её любишь, но как ей приятно, когда ты подойдёшь и ска-
жешь ей об этом. Правда же? Папе приятно, когда ты попросишь его помочь тебе в чём-нибудь. 
Например, решить задачу или отремонтировать велосипед. И хотя папа очень занят, он тебе 
охотно поможет, так как любит тебя и ему приятно, когда ты обращаешься к нему за помощью. 
Но даже если ты не можешь сказать такого о твоих родителях, то знай, что Бог тебя любит 
и Ему приятно, когда ты к Нему обращаешься.

Родители с самого детства учат детей говорить «спасибо» за помощь или подарки. Они 
знают, как важно быть благодарными. И не только по отношению к ним и другим людям, но 
и по отношению к Богу. Поэтому во всех молитвах мы благодарим Бога за всё, что имеем: еду, 
одежду, здоровье, семью, друзей… За то, что Он нас любит. За то, что мы можем к Нему об-
ращаться и знать, что Он нас слышит.

Важно знать о молитве также следующее. Бог хочет, чтобы мы, молясь Ему, принимали 
участие в том, что Он намерен сделать. Например, папа говорит тебе, если ты мальчик: «Пой-
дём дрова пилить!» Ты с радостью соглашаешься, так как тебе всё равно, что делать, лишь 
бы быть рядом с папой. Не так ли? Папа пилит, а ты ему помогаешь. Может, только за пилу 
держишься. И то приятно и радостно. Папе тоже приятно. Или мама тебе, если ты девочка, 
предложит вместе с нею печь пряники или хлеб. Красота!

Так и Бог. Он многое в этом мире делает. Но Ему особенно приятно, если мы принимаем 
участие в Его делах. Как? – спросишь ты. В молитве. Ты молишься о соседях или однокласс-
никах, чтобы они уверовали. А Бог это делает. Молишься о здоровье бабушки или дедушки, 

а Бог тебя слышит (Он и так бы им помог, но вместе с тобой – Ему 
приятней). Вот этим и отличается молитва от простого разговора: мы 
разговариваем с Богом, когда молимся. Поэтому и глаза закрыва-
ем, чтобы ничто нас от разговора с Ним не отвлекало, и на колени 

становимся (если в своей комнате молимся), 
так как мы предстоим перед Творцом Вселен-
ной и с Ним разговариваем! И нам не страшно, 
потому что мы знаем: Он любит нас, Он назы-
вает нас, уверовавших в Него, Своими детьми, 
Он – наш Отец. 

Ты уже знаешь наизусть молитву, которой нас 
научил Сам Иисус? Она называется «Отче наш». 
Если ты её ещё не знаешь, выучи её на изусть 
ещё сегодня. Эта молитва записана в шес той гла-
ве Евангелия от Матфея.

Вальдемар ЦОРН
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8. Кто 
молился 
о Петре, чтобы 
его вера 
не оскудела?
а) Иоанн
б) Андрей
в) Иисус

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА

Составила Эльвира ЦОРН

ПРАВИЛЬНЫЙ?
Какой ответ

ПРАВИЛЬНЫЙ?
Какой ответ

2. Кто молился 
о своём брате, на 
которого Господь 
прогневался за 
идолопоклонство?
а) Авель
б) Иаков
в) Моисей

1. Кто молился 
о своей жене, 
потому что 
у них не было 
детей, и стал 
отцом близнецов?  
а) Исаак
б) Иаков
в) Иосиф

3. Как звали 
бездетную женщину, 
которая молилась 
Господу, обещая 
посвятить Ему 
ребёнка, если Он 
даст ей сына?
а) Сарра
б) Ревекка 
в) Анна

4. Как звали 
смертельно 
больного человека, 
которому 
Господь по его 
молитве продлил 
жизнь на 15 лет?
а) Иосиф
б) Езекия 
в) Иов

5. Кто 
продолжал 
молиться Богу, 
несмотря на 
запрет царя?
а) Даниил
б) Мардохей
в) Неемия

6. Как звали 
пророка, по 
молитве которого 
три с половиной 
года не было дождя, 
а затем по его же 
молитве пошёл 
дождь?
а) Елисей
б) Илия
в) Нафан

7. Кто молился 
о том, чтобы 
Господь простил 
людей, побивавших 
его камнями?
а) Иаков
б) Стефан
в) Павел
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Марк и Аня увидели, как кошка прокралась вдоль забора и затаилась за 
приставленной к забору деревянной лопатой. Между ней и кормушкой 
оставалось метра три. 

Птицы продолжали галдеть и ссориться. Драчуны были так заняты своей 
вознёй, что не заметили опасности.

Оценив расстояние, Мурка пригнулась и прыгнула 
изо всех сил. И вот она уже стремительно взбирается 

по столбу вверх. Ещё немного, и она схватит зяблика.
И вдруг кошка начала сползать вниз! Как она 

ни старалась, её когти не могли зацепиться за 
гладкий столб. Дальнейшие попытки забраться 

наверх были столь же безуспешными. А пти-
цы, заметив хищника, с криком и шу-

мом разлетелись в разные стороны.

Тайник в доме 
лесничего

Эрих ШМИДТ-ШЕЛЬ

Марк и Аня проводят зимние каникулы у бабушки и дедушки. Их дедушка – лесничий, 
и приехавшим из города внукам всё интересно: наблюдать за ночным собранием 
зайцев, за птицами у кормушки... Но вместе с тем Марка угнетает проступок, 

который вскоре неминуемо должен обнаружиться.

Часть 9
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Кошка капитулировала. Она сидела на снегу с сердитым видом, недо-
вольная неудавшимся нападением. Откуда ей было знать, что лесничий об-
шил часть столба гладким листом железа?!

А птицы сидели на деревьях и весело перекрикивались, будто высмеива-
ли кошку. Мурка с усталым видом отряхнулась от снега и крадучись скры-
лась за углом дома.

В субботу утром в доме лесничего начался большой переполох. Настоль-
ко большой, что уже никто и не думал о дне рождения. А Марк даже забыл 
о пряниках. Что же произошло? Все искали Мурку, но её нигде не было. 
И теперь все переживали: куда делась бабушкина любимица?

После вчерашней неудачной охоты за птицами Мурка в доме больше не 
появлялась. Все тревожились в ожидании самого худшего. Ведь кошка бы-
ла ещё молодая и не понимала опасностей суровой зимы.

Дети очень расстроились. Они лишились друга, с которым так весело 
было играть. А бабушка и дедушка сожалели о потере ловкого охотника на 
мышей. 

– Может быть, на неё напал ястреб, – размышлял лесничий. – Или она 
подралась с собакой и погибла. Если бы Мурка была жива, она бы уже дав-
но вернулась.

– А если Мурка заблудилась? – предположил Марк. Ему не хотелось ве-
рить, что кошка погибла. – Ведь она могла убежать в деревню и найти там 
приют в каком-нибудь доме.

В этот момент к дому, преодолевая глубокие сугробы, подошёл почта-
льон. Постучав в дверь, он вошёл и приветливо поздоровался:

– Доброе утро!
– Присядьте, пожалуйста, – пригласила бабушка его в кухню. – Согрей-

тесь немного, а то заболеете. На улице сегодня лютый мороз!
– Это верно, – согласился почтальон. – Снег так и скрипит под ногами. 

Немного передохнуть в тёплой кухне очень приятно.
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Пока почтальон вынимал из своей кожаной сумки письма для лесниче-
го и поздравительную почту для внуков, Аня продолжала говорить о про-
павшей кошке.

Вдруг почтальон поднял глаза и сказал:
– Кстати, я слышал в лесу какие-то жалобные стоны. Сначала я подумал, 

что это ребёнок чей-нибудь заблудился. Но потом понял, что стоны похо-
жи на мяуканье кошки. Я посмотрел вокруг, но никого не обнаружил – ни 
ребёнка, ни кошки.

– Это наша Мурка! – разом воскликнули дети, вскочив со своих мест. – 
Где вы её слышали? Скажите скорей, где? Нужно срочно пойти туда!

Почтальон подробно описал то место. Аня сложила руки в молитве 
и прошептала: «Господь Иисус, помоги нам найти Мурку живой! Это был 
бы такой замечательный подарок к моему дню рождения!»

Сразу после ухода почтальона дедушка и внуки отправились в сторону 
леса. Когда они подошли к тому месту, которое им описал почтальон, де-
душка сказал:

– А теперь осторожно! Земля в лесу очень неровная. Здесь много тонких 
и толстых пеньков, корней деревьев, колючих кустарников. Между ними 
есть впадины, трещины, ямы. Летом косули и зайцы находят в этих непро-
ходимых зарослях надёжное укрытие. А сейчас земля, хоть и промёрзла, и 
покрыта толстым слоем снега, но всё равно бывает, что вдруг провалишь-
ся по колено… 

– Смотри, дедушка, – Марк показал рукой на снег, – я уверен, что это 
следы нашей Мурки! Давай пойдём по этому следу, и тогда мы её найдём!

Дедушка покачал головой.
– Это не кошачьи следы, – определил он. – Здесь пробежала лиса.
– Жа-а-а-ль, – разочарованно протянул Марк.
– Нам ничего не остаётся, как только обследовать всю территорию, – ре-

шил дедушка и пошёл с Марком дальше.
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Они заглядывали в каждую ямку и каждое дупло, время от времени звали 
Мурку. Аня остановилась на опушке леса. Медленно оглядывая верхушки 
деревьев, она вспомнила, как прошлым летом видела здесь двух белочек. 
Белочки выглядели так мило! Они проворно взбегали вверх по стволу дере-
ва, перепрыгивали с ветки на ветку, прятались, а потом выглядывали из-за 
ствола, смотрели на неё сверху вниз.

Вдруг Аня насторожилась. Ей показалось, что там, наверху, кто-то заше-
велился. Девочка напряжённо вглядывалась в покрытые снежными шапка-
ми ветки дерева. Действительно, на правом суку сидел небольшой зверёк.

– Марк! Марк! – позвала Аня. – Иди сюда, там наверху сидит белочка!
– Кошку искать надо, а не белочку! – отозвался Марк. – Тоже мне, бе-

лочка!
На этот раз Аня даже не обиделась. Она продолжала неподвижно стоять 

на месте. 
Но вот и Марк с дедушкой услышали тихое мяуканье. Однако, осмотрев-

шись по сторонам, они не могли понять, откуда доносится звук. В ответ на 
их зов каждый раз звучало лишь слабое «мяу». 

– Бедное животное, должно быть, совсем истощено, – заключил дедуш-
ка. – Иначе оно кричало бы погромче. 

Аня всё ещё стояла на опушке леса и смотрела вверх, на верхушку вы-
сокого дерева. 

– Дедушка, иди сюда, посмотри! – позвала она настойчиво. – Там, на-
верху, и правда, белочка!

Аня знала, что дедушка, в отличие от других, всегда откликнется на её 
просьбу. Подходя к ней, дедушка сказал:

– Ну-ка, покажи мне белочку-умелочку! Может, ты ошиблась? Ведь в это 
время года и при таком холоде белки залегают на зимнюю спячку в сво-
их тёплых жилищах. Но чтобы проснуться и искать корм – такое бывает 
очень редко.
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Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА

Поравнявшись с внучкой, дедушка посмотрел на сук, на который она 
указывала. Вначале он не мог обнаружить там никакого зверька. Но вот ра-
достная улыбка осветила его лицо.

– Анечка! – воскликнул он и погладил внучку по щеке. – Ты нашла нашу 
беглянку! Там, наверху, сидит не белочка, а наша Мурка!

Тут и Марк подбежал к ним.
– Как же она туда взобралась? – спросил он. – И почему не спускается 

вниз?
– Наверное, слишком обессилела и замёрзла, – предположил дедушка. – 

Да, дела плохи. Надо подумать, как её оттуда снять.
– Если Мурка не спускается к нам, значит, нам надо подняться к ней, – 

рассудил Марк.
– Мысль разумная, – согласился дедушка. – Пойдём тогда, принесём на-

шу раздвижную лестницу и спасём Мурку.
Сказано – сделано. Часом позже дедушка взбирался по лестнице, при-

ставленной к высокому буку. Но, добравшись до верхней ступеньки, он 
понял, что не сможет достать кошку. До неё оставалось ещё метра два. Де-
душка звал её, но она не двигалась с места. Недолго думая, лесничий схва-
тился за нижнюю развилку сучьев, пытаясь подтянуться. Манёвр был 
небезопасный. Сук был покрыт льдом и снегом, а значит – гладкий. 
Но дедушка не отступил, и ему удалось подтянуться. Однако когда 
он встал на рядом торчащий сук и потянулся за Муркой, сук задро-
жал, и с него упало облако снега.

Дети испуганно закричали:
– Дедушка, вернись! Ты же можешь упасть! Да ещё пе-

ред нашим днём рождения!
Но дедушка, держась левой рукой за верхний сук, 

протянул правую руку как можно выше и, дотянув-
шись до Мурки, прижал её к себе...
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Спускаться вниз было ещё опаснее, чем подниматься. Ведь теперь де-
душке нужно было следить не только за собой, но и за кошкой. Медленно, 
осторожно он спускался с раздвоенного сука. Прошло немало времени, по-
ка он добрался до лестницы. Дети облегчённо вздохнули.

Как только дедушка спрыгнул на землю, внуки тут же окружили его. Каж-
дый хотел первым погладить закоченевшую от холода Мурку, безучастно 
принимавшую проявления их любви. Марк снял свой длинный тёплый 
шарф и укутал им кошку. И все трое отправились домой. Дедушка нёс лест-
ницу, а дети – по очереди кошку. 

– Интересно, почему она полезла на дерево? – спросил Марк и сам се-
бе ответил: – Наверняка за ней охотилась какая-нибудь собака или лиса... 
И она не знала иного выхода, как взобраться на высокое дерево. Другого 
объяснения я не знаю.

– Но могло быть иначе, – возразила Аня. – Может быть, Мурка хотела 
навестить белочку – и заблудилась. 

Марк захохотал.
Дедушка оставался серьёзным, стараясь придать разговору более друже-

любное направление. Обращаясь к Ане, он сказал:
– Ты, Анечка, просто молодец! Без тебя мы, наверное, не нашли бы Мурку.
Это помогло внучке не обидеться на брата за то, что он смеялся над ней. 
– Нужно поблагодарить Иисуса за то, что Он помог нам найти Мурку 

живой, – предложила Аня. – Ведь я просила Его об этом. А если твою прось-
бу исполняют, то за это надо благодарить.

– Ты права, внученька, – согласился дедушка. – Сделаем это, когда вер-
нёмся домой.

Аня согласно кивнула.

(Продолжение следует)

Кто любит мало, 

тот молится мало; 

а кто любит много, 

тот и молится 

много.
Аврелий Августин 
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Для 
изготовления 
из глины кирпи-
чей использовали 
специальные 
деревянные 
формы. Найди 5 
мужчин с такими 
формами.

Охотились 
и на водо пла-
ва ющих птиц. 
Найди 4 утки.

Надсмотрщики 
были жестокими. 
Найди двух 
надсмотрщиков, 
которые бьют 
мужчину.

Глину для кирпичей 
смешивали 
с измельчённой 
соломой. Найди
трёх мужчин 
со связками 
соломы.

Оросительные 
каналы наполняли 
водой из реки 
с помощью специ-
ального устройства, 
называемого 
шадуф. Найди 
такой шадуф.

Видишь ли 
ты женщину, 
которая плетёт 
корзину из 
тростника?

Тростник 
использовали в 
различных целях. 
Найди мужчин, 
которые собирают 
листья тростника.

По праздникам на стол 
подавали жареного 
ягнёнка. Найди 
мальчика, который 
ловит ягнёнка.

Рабы в Египте
Бытие, гл. 37–50; Исход, гл. 1 (XV или XIII век до Р. Х.)Петер МАРТИН

У Исаака, сына Авраама, было два сына: 
Иаков и Исав. У Иакова было двенадцать 
сыновей, но его любимцем был Иосиф. 
Из зависти братья продали Иосифа 
в рабство в Египет. Однако он стал там 
вторым правителем. Когда на его родине 
настал голод, Иосиф, простивший своих 

братьев, предложил всем переселиться из 
Ханаана в Египет. Земля там была плодо-
родной и давала хороший урожай, потому 
что орошалась рекой. Но когда к власти 
пришёл другой фараон, израильтян превра-
тили в рабов. Они вынуждены были делать 
кирпичи, которые нужны были фараону для 
строительства городов.
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Рисовал Петер КЕНТ

Египетский принц 
охотится. 
Сколько львов 
убегают 
от него?

Любимыми 
музыкальными 
инструментами были 
бубны. Найди четырёх 
танцующих под удары 
бубна девочек.

Важные чиновники 
передвигались на 
боевых колесницах. 
Сколько телохранителей 
расчищают дорогу 
перед чиновником?

Травы 
собирали 
и употребляли 
в пищу. Найди 
трёх девочек, 
собирающих 
травы.

Для живущих 
возле реки 
лягушки могут 
быть мучением. 
Найди 
9 лягушек.

Видишь ли ты 
двух детей, 
которые едят 
арбуз?

Писцы 
записывали 
количество 
собранного 
зерна. Найди 
двух 
писцов.

Египтяне 
обожествляли 
кошек. Найди 
5 кошек.

Богатые люди 
путешествовали в 
барках. Найди барку, 
в которой сидит 
принцесса.

Скот пасся на 
сочных лугах 
у реки. Найди 
9 коров.

Зерно хранили 
в специальных 
хранилищах. Найди 
4 такие башни-
хранилища.
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Пауль УАЙТ
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ТЯЖЁЛАЯ 
НОША

Все ребята, кроме Мгого и Тембо, собрались 
возле баобаба. 

– Наконец-то и они идут! – воскликнула Элизабет. 
Мгого и Тембо медленно шли в направлении ребят. 
– Поспешите! – крикнули им Кали и Тали. 
– Мы не можем быстрее, – ответил Тембо. – Мы 

устали.
Подойдя, они упали перед Дауди, помощником док-

тора в джунглях. 

– Дауди, у нас нет больше сил! – сказал Мгого. – 
Мы обошли сегодня многие поселения и разговари-
вали с людьми об оспе. 

Тембо кивнул, подтверждая: 
– Так сложно было изложить им всё доступно...
– Но дело того стоит, – одобрительно сказал Да-

уди. – Однако мне кажется, вы кое-что забыли. По-
слушайте о том, какую ошибку допустила антилопа 
Дик-Дик.

Однажды неуклюжая Хифи, родствен-
ница обезьянки Тото, лазила по деревь-
ям в джунглях. Во время прыжка от 
одного дерева к другому под ней вдруг 
обломилась ветка. 

Обезьянка быстро прыгнула на другую 
ветку. Но когда и та сломалась, Хифи 
зацепилась хвостом за толстый сук де-
рева, который выглядел прочным, од-
нако таковым не оказался.

Он был изъеден белыми муравьями. 
Хифи упала на землю. Она ничего себе 
не повредила, но тем не менее ей было 
неприятно так плюхнуться на землю. 

А тут ещё тот самый сук упал ей на го-
лову. «Гм, – пробормотал гиппопотам 
Буху, – к счастью, сук упал только на 
голову, а то ведь Хифи могла бы сло-
мать себе ногу».

Обезьянка лежала на полянке и рас-
терянно моргала глазами. «Отнесу-ка 
я Хифи к дереву, где живёт её семья», – 
сказала антилопа Дик-Дик. 

Но это было не так легко, как она ду-
мала. Хифи оказалась тяжёлой; кро-
ме того, вцепившись в антилопу, она 
постоянно кричала: звала своего дядю 
Ниани и требовала банан.
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Дик-Дик ужасно устала, идя с обезьян-
кой на спине по бесконечно длинной 
тропинке в джунглях. Бедная антилопа 
шла всё медленнее и медленнее.

Ноги её дрожали от напряжения. «Гм, – 
бормотал Буху, который следовал за 
ней. – Хифи, наверное, очень тяжё-
лая. Ты совсем согнулась под её тяже-
стью...»

Тяжело дыша, Дик-Дик ответила: «Да, 
она тяжёлая. У меня уже шея болит, да 
и спина моя скоро просто сломается!» 

Антилопа остановилась в тени большо-
го куста и усадила там Хифи. Зевнув, 
обезьянка закричала ещё громче, тре-
буя банан. 

«Хифи слишком толстая для обезьян-
ки», – заметил гиппопотам Буху. Дик-
Дик прилегла под кустом, ничего не от-
ветив. 

«Гм, а не будет ли тебе легче, если ты 
положишь её на банановый лист и по-
тянешь?» – предложил Буху. Дик-Дик 
попыталась сделать так, как посове-
товал Буху.

Но Хифи этому решительно воспроти-
вилась. Буху укоризненно покачал го-
ловой: «М-да, так не годится. Навер-
ное, она себя плохо чувствует...» Буху 
топтался на месте, не зная, что делать. 

Единственное, что он мог сказать, бы-
ло: «Гм». А антилопа Дик-Дик с грустью 
думала о том, как ей с тяжёлой ношей 
преодолеть оставшийся путь. 

Хифи стонала всё громче и громче. 
Солнце припекало. Буху всё кивал го-
ловой, а Дик-Дик охала. Но вдруг анти-
лопа вскрикнула: кто-то зашевелился 
за её спиной.

Под кустами показалась змеевидная 
тень, отчего обезьянка Хифи пришла 
в ужас. Но Дик-Дик сразу поняла, что 
это хобот слона Нембо. 

Слон подмигнул ей и произнёс глубо-
ким низким голосом: «Хочешь, я понесу 
тебя на своей спине, Дик-Дик? Я доста-
точно сильный». Антилопа благодарно 
кивнула. 

И вот Хифи забралась на спину Дик-
Дик, а слон Нембо поднял и усадил их 
обеих себе на спину. Вскоре послыша-
лось довольное бормотание Дик-Дик.
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Прохладный ветерок приятно обду-
вал её. Буху шёл за ними и бормотал: 
«Очень удобно... Я бы сделал то же са-
мое, Дик-Дик. Но у гиппопотамов есть 
один недостаток. –

Он сглотнул и продолжил: – У нас нет 
хобота...» Пока они шли дальше, Буху 
заметил, что спина Дик-Дик снова про-
гнулась: «Гм, Дик-Дик, а ты...» 

Антилопа опять почувствовала силь-
ную боль в спине. Она терпеливо ста-
ралась удержать свой груз – обезьян-
ку, которая всё ещё продолжала жа-
ловаться.

Наконец Дик-Дик поняла, что ей не 
удержать Хифи. Услышав бормотание 
шедшего за ней Буху, антилопа повер-
нула голову к нему. 

Это причинило ей ещё бо ́льшую боль, 
будто её спину действительно кто-то 
сломал. Да и обезьянка начала скаты-
ваться с её спины. 

Хифи пыталась ухватиться своими но-
гами за шею слона, но ничего не полу-
чилось: она чувствовала, что падает. 
«Помогите! – закричала Хифи. – По-
могите!»

И тут же её подхватил сильный хобот 
Нембо. «Почему ты всё ещё держишь 
Хифи на своей спине?» – тихо спросил 
слон. Дик-Дик не знала, что и ответить. 

«Смотри, Дик-Дик, у тебя будут пробле-
мы со спиной», – глубокомысленно за-
метил Буху. «Дик-Дик, ты доверила мне 
нести себя. 

Почему же ты не переложишь и Хифи 
на мои плечи? Там достаточно места 
для вас обеих», – спокойно сказал Нем-
бо. «Гм, да, – послышался голос Буху. – 
Я тоже хотел это сказать».

Он замолчал и услышал, как Дик-Дик, 
наклонившись ближе к Нембо, прошеп-
тала: «Это мило с твоей стороны – не-
сти меня. Но разве я могла бы просить 
тебя взять на себя ещё и мой груз?»

Слон добродушно засмеялся: «А ну-ка, 
сама подумай, Дик-Дик! Думай!» И ког-
да Нембо увидел, как антилопа осто-
рожно переложила свою ношу на него, 
он подмигнул ей. 

Так они шли дальше. Солнце всё ещё 
припекало. Дорожка поднималась вверх, 
но Хифи больше не возмущалась, пото-
му что, тихо похрапывая, спала на широ-
кой спине слона.
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Дик-Дик, поджав под себя ножки, поло-
жила голову на голову Нембо. Она чув-
ствовала под собой движение сильных 
плеч слона, которые несли её и Хифи. 

Антилопа была счастлива. «Гм, почему 
же ты сразу так не сделала? – спросил 
Буху. – Почему ты сразу не сняла с се-
бя обезьянку?» Дик-Дик ничего ему не 
ответила.

Но она задумалась над его вопросом. 
И тут антилопа услышала голос Нембо: 
«В следующий раз, когда понесёшь что-
то тяжёлое, вспоминай этот случай». 

Полезный совет

Говори с Иисусом обо 

всём, что тебя волнует. 

Он слышит.

Мгого держал в руках Библию. Когда Дауди закончил свой рассказ, мальчик 
сказал: 

– Мы с Тембо поступили бы правильно, попросив в молитве о помощи. 
Теперь я понимаю. Я прочитал об этом в Библии. Там написано, что мы 
можем возложить наш груз на Господа, и Он Сам его понесёт. 

– Бог говорит также, – добавила Элизабет, – что нам не надо боять-
ся, потому что Он с нами. Он даст нам силы и поможет. 

– Иисус сказал, что Он всегда будет с нами, – сказала Лисо. 
– Верно, – улыбнулся Дауди. – Видите, как Библия нам помогает! 
– Разве кому-нибудь хочется самому нести свой груз? – спросил Мгого.
– Думаю, Дик-Дик просто не подумала об этом! – воскликнула Юдит. – 

Ведь слон так или иначе нёс её ношу.
– Ну вот, теперь вы это понимаете, – улыбнулся Дауди.

Рисовала 
Юлия ПРАВДОХИНА
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В этой семье все были людьми творческими 
и имели самые разносторонние интересы. Напри-
мер, отец Сэмюэля был проповедником, извест-
ным учёным и автором популярного в то время 
учебника географии. А будущий создатель зна-
менитой азбуки, названной в его честь азбукой 
Морзе, не только увлекался физикой и электро-
техникой, но и прекрасно рисовал: в 1813 году его 
картина «Умирающий Геркулес» удостоилась зо-
лотой медали Королевской академии художеств 
в Лондоне, а одно из его полотен хранится в Бе-
лом доме в Вашингтоне.

Детство и юность
Сэмюэль родился в небольшом американском 

городке Чарлстаун (штат Массачусетс). Его се-
мья была верующей и регулярно посещала бого-
служения протестантской общины, где отец нёс 

служение. Мальчик рос любознательным, особый 
интерес проявлял к рисованию и опытам с элек-
тромагнетизмом. Окончив престижный Йельский 
колледж, молодой человек стал работать в книж-
ном издательстве.

Однако живопись увлекала его всё больше 
и больше. Вскоре картина «Прибытие пилигримов» – 
о первых переселенцах 
в Америку – привлек-
ла внимание известно-
го художника, который 
уговорил родителей 
отпустить юношу в Ев-
ропу – учиться рисова-
нию в Лондонской ко-
ролевской академии 
художеств.

После окончания 
учёбы Сэмюэль вер-
нулся на родину и стал 
зарабатывать на жизнь 
тем, что писал на за-
каз портреты. Это занятие приносило мало денег, 
но позволило завести множество знакомств. Сре-
ди его приятелей были политики, бизнесмены, пи-
сатели, учёные. Одним из его близких друзей стал 
автор романов об индейцах Фенимор Купер, а ещё 
Морзе близко общался с президентом Линкольном. 
Все они были людьми глубоко верующими, очевид-
но, это и сближало их.

Сэмюэль
Морзе

1791–1872

Сэмюэль Финли Бриз Морзе, 
1857 г.

Среди его друзей были знаменитые 
политики, бизнесмены, писатели, учёные. 
Их сближала глубокая вера в Бога.

Дом в Чарлстауне, в котором родился 
Сэмюэль Морзе. Фото 1898 г.

Умирающий Геркулес. 
Художник С. Морзе, 

1813 г.
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Изобретение телеграфа
Однажды, совершая длительное плавание на 

пароходе, Сэмюэль Морзе познакомился с груп-
пой пассажиров, которые демонстрировали опыты 
с электрическим током. Он вспомнил своё увлече-
ние физикой во время учёбы в колледже. Особен-
но его заинтересовало свойство электрического 
тока мгновенно преодолевать любые расстояния. 
«А нельзя ли использовать это для передачи ин-
формации?» – задумался Морзе. Дело в том, что 
незадолго до этого он потерял горячо любимую 
жену, которая скоропостижно умерла. Письмо, из-
вещавшее Сэмюэля о её болезни, пришло слиш-
ком поздно, и Морзе не успел проститься с ней.

Уже на борту судна Морзе делает первые на-
броски своего проекта – аппарата для передачи 
электрических сигналов на расстоянии. Электро-
магнитный телеграф создавался трудно и дол-
го – целых 12 лет. Наконец Морзе получает аме-
риканский патент на своё изобретение. Однако 
применить его негде: он никому не нужен! Автор 
предлагает свой аппарат правительству Франции, 
Англии, России, США. Все удивляются, восхища-
ются, но не спешат принимать новинку для актив-
ного использования: слишком это удивительно, не-
предсказуемо и требует денег. Наконец в 1843 году 
Конгресс Соединённых Штатов принял решение 
о строительстве электрического телеграфа меж-
ду Вашингтоном и Балтимором, расстояние между 
которыми – 60 километров. С большой энергией 
и рвением Морзе взялся за реализацию своего про-
екта, и уже через год открылась первая линия.

Понимая торжество момента, Сэмюэль долго 
думал, какие же слова должны быть переданы 
первыми. И набрал стих из Библии: «Вот что со-
творил Бог!» Таким образом изобретатель, сми-
рившись перед величием Господа, всю славу от-
дал Творцу.

Через полгода была разработана знаменитая 
азбука Морзе, состоящая из сочетаний коротких 
и длинных сигналов – комбинации точек и тире. 
Так началась история электромагнитного телегра-
фа, которая продолжается до сих пор.

Вскоре вся территория США была покрыта се-
тью телеграфных проводов, а в 1866 году была 
установлена телеграфная связь между Европой 
и Америкой.

Морзе стал очень знаменит. Вместе со славой 
пришёл материальный достаток. Изобретатель 
и художник жил в своём поместье. В течение всей 
жизни он не изменял своей вере, а последние годы 
посвятил благотворительной помощи детским при-
ютам, больницам и церковным общинам.

Создатель «морзянки» умер в возрасте 81 года. 
В Центральном парке Нью-Йорка установлен памят-
ник Морзе: его левая рука лежит на телеграфном ап-
парате, а правая держит ленточку с точками и тире.

Надежда ОРЛОВА

Телеграф Морзе и патент, выданный 
властями США

Мужи прогресса. Художник К. Шуссел, 1862 г.
С. Морзе с телеграфом (в центре) в окружении 

выдающихся изобретателей 

Оригинал первого сообщения Морзе 
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ЗАШИФРУЙ  СТИХ

Найди в статье о Сэмюэле Морзе 
первое сообщение по телеграфу 
и зашифруй его, используя 
азбуку Морзе («морзянку»). 

  1. Иисус сказал о Себе:   
«Я – ____ жизни» (Ин. 6:35).

  2. Какой металл служит 
символом чистоты? (Зах. 13:9).

  3. Судно, в котором Ной и его 
семья спаслись от потопа  
(Евр. 11:7).

  4. Благая весть.
  5. Слово, означающее «сыны 

громовы» (Мк. 3:17).
  6. То же, что благовестник.
  7. То же, что властелин.
  8. Посланник, вестник.
  9. Кому апостол Павел  

адресовал два послания, 
назвав его возлюбленным 
сыном? 

10. То же, что невольник.
11. Воздушное пространство, 

видимое над землёй.
12. Второе название горы Синай 

(Пс. 105:19).
13. Жертвенник (Пс. 50:21).

Составил Саша ВАСИЛИНЮК

ИЗ БИБЛИИ!
а • — 
б — • • • 
в • — — 
г — — • 
д — • • 

е • 
ё • 
ж • • • — 
з — — • • 
и • • 
й • — — — 
к — • — 
л • — • • 
м — — 

н — • 
о — — — 
п • — — • 
р • — • 
с • • • 
т — 
у • • — 
ф • • — • 
х • • • • 
ц — • — • 

ч — — — • 
ш — — — — 
щ — — • — 
ъ — — • — — 
ы — • — — 
ь — • • — 
э • • — • • 
ю • • — — 
я • — • — 
! — — • • — —

СОЛНЦЕ
Кроссворд

13

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

1112

Последние 
буквы слов 
составят по 
кругу стих 
из Библии. 
Прочти его 
и запомни.

Впиши ответы 
в «лучи солнца». 
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Составила Эльвира ЦОРН

КАК МЕНЯ ЗОВУТ?

321

4 5 6

7
8 9

10 11 12

Я молился о том, 
чтобы вместе 
с народом израильским 
войти в обетованную 
землю, но Господь 
распорядился иначе. 
       Меня зовут ____.

Мне не 
понравилось 
требование 
народа дать им 
царя, и я молился 
об этом Господу. 
Моё имя ____.

Когда дом Господен 
был построен, я перед 
лицом всего народа 
вознёс Богу молитву. 
Меня зовут ____.

Я молился Господу, чтобы Он 
поразил сирийцев, окруживших 
наш город, слепотой, и Господь 
так и сделал. Моё имя ____.

После возвращения из 
Вавилона в Иерусалим 
я вознёс Богу молитву 
покаяния о народе, который 
отступил от заповедей 
Господних. Меня зовут ____.

Узнав о великом бедствии 
оставшихся в Иудее 
и Иерусалиме, я, находясь 
в Сузах, молился Господу 
о помощи. Моё имя ____.

Я воззвал к Богу 
в скорби моей из 
чрева большой рыбы, 
и Господь услышал 
меня. Меня зовут ____.

Я служил в храме, когда 
мне явился ангел, сказав, 
что моя молитва услышана 
и у моей жены Елисаветы 

родится сын. 
Меня зовут ____.

Я молился Отцу 
Небесному о том, 
чтобы свершилась Его 
воля. Моё имя ____.

Мне, язычнику, 
явился ангел 
и сказал, что 
мои молитвы 
услышаны и Пётр, 
придя, расскажет, 
как я и мой дом 
можем спастись. 
Меня зовут ____.

Я – пророчица, день и ночь 
служу Богу в храме постом 
и молитвой. Меня зовут ____.

Свидетельствуя народу моему 
об Иисусе, я рассказал, что во 
время молитвы в храме мне 
явился Иисус и послал меня 
проповедовать язычникам. 
Моё имя ____.

Рисовала 
Лариса ГОРОШКО
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Десятилетние близнецы Дана и Костя гостили во время летних каникул 
у маминой сестры. Вернувшись домой, они долго рассказывали родите-
лям, младшим брату и сестрёнке об интересно проведённом времени. 

У тёти Лены и её мужа Романа не было своих детей, и они иногда при-
глашали племянников во время каникул на несколько недель к себе. Дядя 
Роман был фотографом, выполнял заказы для журналов и газет. Детям 
нравилось рассматривать многочисленные фотографии на компьютере 
дяди. Но гораздо интереснее для Кости было, конечно, если он мог со-
провождать дядю Романа, например, в лес ранним утром, где они, при-
таившись, наблюдали за животными, или в лодке часами плыть по ре-
ке, любуясь красивыми пейзажами. Дядя Роман при этом фотографиро-
вал. Иногда он предлагал Косте свой фотоаппарат, чтобы тот мог тоже 
что-нибудь сфотографировать. Потом они вместе обрабатывали фото-
графии, что доставляло Косте немалое удовольствие.

А Дана восхищалась добротой и отзывчивостью своей тёти, её 
готовностью помогать нуждающимся в их окрестности. Много-
детным семьям тётя Лена приносила продукты и помогала по 
дому. Посещая больных, она читала им из Библии и расска-
зывала о Божьей любви. Тётя Лена любила готовить, причём 
необычные блюда, и охотно угощала ими других. Люди ви-
дели в этом проявление любви к ним и были очень благо-
дарны за помощь. Дана многому научилась у тёти Лены. 

Однажды, это был день рождения дяди Романа, тётя Ле-
на приготовила запечённую дыню с мясом. Дане 
очень понравилось это блюдо. За столом тётя Ле-
на рассказала много интересного о дынях. На-
пример, что на Кавказе выращивают небольшую 
дыню, которая по вкусу напоминает клубнику. 
А таджикская двухметровая дыня тарра мор-
щинистой кожурой напоминает гигантское 
пресмыкающееся. И ещё есть растение, 
которое называется «горькая дыня», хо-
тя плод его на дыню мало похож. 
«Горькую дыню» из-за её ле-
чебных свойств используют 
для производства медика-
ментов. Как это интерес-
но было услышать детям!

Родители Даны и Кос-
ти были рады тому, что 
эти каникулы расши-
рили кругозор их де-
тей. А дыню с мясом 
мама захотела обяза-
тельно приготовить по 
привезённому Даной 
рецепту.

Дыня – 
однолетнее 

травянистое 
растение 

семейства 
тыквенных. Это 

теплолюбивая 
бахчевая 

культура из 
рода огурцов.
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На одном растении может 
сформироваться от двух до 
восьми плодов размером от 45 
сантиметров до двух метров 
(в зависимости от сорта). Пло-
ды – ложная ягода (как и ар-
буз) весом от 200 г до 20 кг. По 
форме дыни бывают не толь-
ко круглыми и овальными, но 
и продолговатыми. Их окраска 
может быть жёлтой, зелёной, 
коричневой или белой. 

Дыню ценят за высокие вку-
совые качества и непревзой-
дённые диетические свойства. 
Употребляют её в свежем ви-
де. Но можно также вялить, 
мариновать, сушить и делать 
цукаты, добавлять в мюсли, ка-
ши и мороженое, использовать 
в качестве начинки для пирож-
ков. Из дыни варят варенье, 
джем и мармелад. Существует 
более 500 сортов дыни.

 

ДЫНЯДЫНЯДЫНЯ

Чу
де

са
 т

во
ре

ни
я

Из истории дыни
Первые упоминания о дыне 

встречаются в Библии (Чис. 
11:5). Родиной дыни счита-
ется Средняя и Малая Азия, 
возможно, и Африка. Извест-
но, что её выращивали ещё 
в Древнем Египте. В Европе 
о дыне узнали в средние века. 
В Россию её завезли из Сред-
ней Азии в XV–XVI веках. В Ан-
глии в конце XIX века дыню 
стали выращивать в парниках.

Эльвира ЦОРН

Ин
т

ер
ес

ны
е ф

ак
т

ы

Рисовал Александр ВОЛОСЕНКО

В пустыне Калахари 
гепарды могут выживать 
в течение 10 дней, питаясь 
только дикими дынями.

Египтяне оставляли 
дыни в пирамидах рядом 
с телами фараонов.

В Туркмении 
второе воскресенье 
августа считается 

национальным 
праздником – 

Днём 
туркменской 

дыни.

Дыни бывают не только 
сладкими. Несладкие 
сорта, напоминающие по 
форме огромные огурцы 
и используемые в пищу, 
как огурцы, выращивают 
в Индии, Японии, Армении.

Король Франции 
Генрих IV приговорил 
дыню к суду за то, 
что во время одной 
из трапез получил 
расстройство 
желудка. Дыню 
публично признали 
виновной в нанесении 
ущерба здоровью 
короля и предали 
проклятию. Однако 
через некоторое 
время эту историю 
подзабыли и дыню 
вновь начали 
употреблять в пищу.
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КТО  Я?
Ты ходил когда-нибудь в лес? Я – нет. Это 

единственное место, которое мы оставляем без 
внимания, потому что обитаем на открытых про-
странствах: в полях, горах, степях и на лугах. 
Мы вообще редко садимся на деревья и кустар-
ники. Это связано с особым строением пальцев. 
Задний палец у нас наделён довольно длинным 
прямым когтем, напоминающим шпору, и это за-
трудняет пребывание на тонких ветках. 

Из-за малозаметного вида и небольшого раз-
мера, чуть больше воробья, мы вошли в состав 
отряда воробьеобразных. Наше семейство вклю-
чает примерно 75 видов. Заселяем мы террито-
рии Евразии, Австралии, Африки и Америки. На 
территории России нас обитает 14 видов.

Окрас моего оперения не отличается ярко-
стью, но весьма привлекателен. Животик у меня 
белый, а спинка – серая. На моей широкой груди 
видны пёстрые коричневые перья. Хвост окайм-
лён перьями белого цвета, а на голове – малень-
кий хохолок. При помощи такой окраски я могу 
прятаться от врагов, маскируясь под цвет бурой 
земли или пожухлой травы. 

В небе мой основной враг – сокол-чеглок, ко-
торый охотится только в полёте. Спастись от 
него я могу благодаря умению падать камнем 
на землю. Однако не только в небе, но и на зем-
ле у меня много врагов. Прежде всего это лисы, 
горностаи, ласки и хорьки. Кроме того, вороны 

и луни зачастую посягают на наши яйца в гнез-
де, а также на беззащитное потомство. 

Мы считаемся перелётными птицами, но от мес-
та гнездовья далеко не улетаем и возвращаемся 
назад одними из первых. Массовый прилёт – в на-
чале марта, когда ещё не сошёл снег. По этому 
в народе меня считают вестником весны, который 
своим пением напоминает земледельцам, что зи-
ма закончилась и впереди – сельскохозяйствен-
ные работы.

Первыми с зимовки возвращаются самцы, ко-
торые сразу начинают устраивать гнёзда на зем-
ле и тщательно их маскировать. Вслед за ними 
прилетают самки и выбирают себе самца уже 
«с квартирой». Кладка содержит от двух до ше-
сти яиц. Яйца насиживает самка в течение двух 
недель, после чего на свет появляются совер-
шенно беспомощные слепые птенцы. Растут они 
очень быстро, в среднем достигают 18 см, а ве-
са – до 40 г.

Основным источником воды для нас являет-
ся роса, а полакомиться мы любим насекомы-
ми и семенами различных растений. Но глав-
ная особенность, по которой меня узнают, – это 
мелодичное и громкое пение. Бог наделил меня 
очень звонким и чистым голосом, а зовут меня – 

 (Alauda arvensis).

Юлия АБДУВАХИДОВА

Чёрный ворон

Воробей 
полевой

Жаворонок 
полевой

Рыжая 
лиса

жаворонок полевой

Рисовала Наталия ЖУРАКОВСКАЯ

ТР
О

П
И

Н
К

А
  3

/1
6

28



Света БАБАК

МОЛИТСЯ 
МАМА
Молится мама, когда я болею, 
Над головою склонилась моею. 
Мамочка просит: «Господь дорогой, 
Матери сердце, прошу, успокой!» 
«Мама, Он слышит?» – «Конечно, сынок, 
Он всемогущий и любящий БОГ».

Шура ТИМОШЕНКО

ГОСПОДУ 
МОЛЮСЬ
На коленях я стою,
Господу молюсь.
Я – малышка. Ничего
С Богом не боюсь.

Знаю, слышит Он меня,
Рядом Он со мной,
Всемогущий, любящий
Бог великий мой!

Евгений ГРАЧЁВ

МАМА
Вечер, дорога, мельница,
Кран, будто спящий жираф.
Мама моя – рукодельница,
Вяжет мне тёплый шарф!
Край наш лесами славится,
Сосны то там, то тут.
Мама моя – красавица,
Маму Марией зовут!
В небе алмазов россыпи,
Светит в окно луна.
Дай моей маме, Господи,
Всё, чего хочет она!

Ничто так 

не укрепляет 

нашу любовь 

к другим, как 

наша молитва 

о них.

Рисовала 
Ирина ПОМЕРАНЦЕВА
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Нина ШУБА, 10 лет, Украина

Ответы к с. 16–17:
3. Рабы в Египте

Мужчины с деревянными 
формами 1, 2, 3, 4, 5
Шадуф 6
Мужчины со связками соломы 7, 8, 9
Надсмотрщики 10, 11
Утки 12, 13, 14, 15
Мужчины, собирающие листья тростника 16

Женщина плетёт корзину 17
Мальчик ловит ягнёнка 18
Телохранители, расчищающие дорогу 
19, 20, 21, 22
Танцующие девочки 23, 24, 25, 26
Убегающие львы 27, 28, 29 
Девочки, собирающие травы 30, 31, 32

Лягушки 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Писцы 42, 43
Кошки 44, 45, 46, 47, 48
Барка, в которой сидит принцесса 49
Коровы 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Башни для хранения зерна 59, 60, 61, 62
Дети едят арбуз 63, 64

Эдик КУНИЦА, 10 лет, Россия Максим ДОБРОДОМОВ, 7 лет, Украина

Люба ТРОНИНА, 
13 лет, Россия

Зашифрованныйстих
_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

_ _ _  _  _ _  _  _ _ _

_ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
Составила Яна ЛЕБЕДЬ, 13 лет, Украина

Расшифруй стих из Библии!
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  К с. 2: Молитва.
  К с. 5: Номер телефона – МОЛИТВА.
  К с. 9: 1/а, 2/в, 3/в, 4/б, 5/а, 6/б, 7/б, 8/в.
  К с. 24: КРОССВОРД: 1. Хлеб. 2. Золото. 3. Ковчег. 4. Евангелие. 5. Воанергес. 
  6. Евангелист. 7. Царь. 8. Апостол. 9. Тимофею. 10. Раб. 11. Небо. 
  12. Хорив. 13. Алтарь. БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ.
  ЗАШИФРУЙ СТИХ ИЗ БИБЛИИ: «Вот что сотворил Бог!»
  К с. 25: 1. Моисей. 2. Самуил. 3. Соломон. 4. Елисей. 5. Ездра. 6. Неемия. 7. Иона. 
  8. Захария. 9. Иисус. 10. Корнилий. 11. Анна. 12. Павел. 
  К с. 31: «Господь – Пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться» (Пс. 22:1).
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Бог простил меня, и я Его дитя.
Ему хочу служить всем сердцем и душой.
Он Пастырь мой, Вождь, Утешитель,
Мой Бог и Искупитель.
От всех грехов, пороков, скверны
В Боге лишь найдёшь покой.
Ты подойди, мой друг, с опущенной главой.
Иисус простит тебя, лишь веруй.
И радость, мир, спасенье обретёшь,
И песнь хвалы ты Богу вознесёшь.

София ВАКУЛЮК, 8 лет, 
Украина

Христина ДИМИТРОВА, 12 лет, 

Казахстан

Меня зовут Олег Алиев. Мне 14 лет. Покаялся 
в прошлом году. Я с детства знал о Боге, ходил 
в воскресную школу. Потом оставил воскресную 
школу, перестал молиться. Избрал путь греха 
и отошёл от Бога. Но для Бога ценна моя душа, 
и однажды я попал в больницу. Там я возопил к Богу, 
а через несколько месяцев покаялся. Так Бог привёл 
меня к Себе через страдания. Я хотел бы, чтобы 
в «Тропинке» поместили сочинённый мною стих. 
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