
ЧТО РИФМУЕТСЯ? Пример: 

На картинках разноцветных
Ты животных разгляди,
Каждому названью пару,
Что рифмуется, найди. Рисовала Елена МАМАЕВА
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Ах, если бы 
я знал,  

что выбрать,
как поступить…
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Как называются 
животные, 
которые здесь 
изображены? 
Запомни 
первые буквы 
в их названиях 
и зачеркни 
их в таблице. 
Из оставшихся 
букв у тебя 
получится слово. 
Какое?

Давай, Петя, 
я зачеркну буквы, 
а ты прочитаешь 

слово.

Мне 
нравится 

в людях это сильное 
качество характера. 

Я тоже хочу быть 
таким!

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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Вера МЕЛЬНИК

Рисовала 
Ирина ПОМЕРАНЦЕВА

Хоть и стала она вдовой, 
Но не покинула свою свекровь.
Сказала: «Буду жить с тобой».
Прошли года, и вот, мы видим 
Её прабабушкой Давида. _ _ _ _

Библейские 
загадки

1.

2.

3.

4.

Он так взволнован, в затрудненье
И хочет слышать объясненье.
Он тайно, ночью, в дом идёт,
Слова Иисуса там он слышит:
«Тебе должно родиться свыше!» 
К Иисусу кто пришёл один? 
То был начальник _ _ _ _ _ _ _ .

«Здесь должен проходить Иисус!..
Ведь я мужчина, а не трус,
Хоть наделён я малым ростом.
Решу вопрос я очень просто!..» 
И, не стыдясь толпы, друзей,
Он влез на дерево скорей.
Мне назовите побыстрей,
Кто это был, друзья? _ _ _ _ _ _ .

«Ты принял быстрое решенье. 
Я в том уверен без сомненья!
И с этим воином сражаться
Тебе придётся отказаться – 
Ты молод, слаб и ростом мал!» 
Кому? Когда? И кто сказал?

Знаешь ли ты, 

что ослы очень смелы 

и бодро атакуют мелких 

хищников, кот
орые посяга

ют на их потомство или 

территорию? Они защищают 

не только себя
, но и рядом 

пасущихся животных, 

поэтому часто 

используются 

для охраны 

стад овец 

и коз.
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Елена МИКУЛА

Глава 1

Вечером, когда гости разошлись, Петя Синичкин рас-
сматривал подарки, которые ему преподнесли ко дню 
рождения. Новые коньки, вертолёт с дистанционным 
управлением, три коробки конструктора «Лего», но-
венький МР-3 плейер – просто несметные сокровища! 
А ещё чашка и футболка с логотипом «Майнкрафта»! 
Энциклопедия «Динозавры» и… какой-то непонятный 
продолговатый футляр…

– Это, кажется, мне Маша Пчёлкина подарила. Инте-
ресненько, что тут? – произнёс Петя, открывая футляр. 

В нём оказалась свёрнутая в трубочку яркая, красоч-
ная карта звёздного неба.

– Та-ак… – проронил он, рассматривая необычный 
подарок.

Вообще-то астрономией Петя Синичкин не 
увлекался. Скажем даже, не любил её. Дело 
в том, что впервые он узнал о существо-
вании этой науки, когда ещё был пер-

воклашкой.
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«Бо
льшой медведице»
Верхом на

Карта звёздного неба
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Петя вспомнил тот поздний осенний ве-
чер, когда его старший брат, пятиклассник 
Гена, после урока географии, на котором 
рассказывали о звёздном небе, решил по-
делиться своими познаниями с братишкой. 
Гена вывел Петю на балкон и принялся рас-
сказывать о Большой Медведице: 

– Ну, вон она! Смотри, похожа на ковш 
с длинной ручкой!

И, ухватив Петю за голову, Гена повернул 
её в сторону этого своеобразного созвездия. 

– Какой ковш?! – чуть не плакал Петя.
– Ну, как кастрюлька, в которой мама 

варит утром овсянку! – теряя терпение, 
ответил Гена.

Однако сколько ни напрягался Пе-
тя, он так и не смог разглядеть ни 
Большую, ни Малую Медведи-
цу. На небе было множество 

«Бо
льшой медведице»
Верхом на

звёзд, никак не свя-
занных между собой. 

Спасла Петю мама, ина-
че бы Гена открутил го-

лову младшему брату на 
первом в его жизни уроке ас-

трономии. 
А здесь, на этой карте, Петя сра-

зу увидел злосчастный ковш. Раз-
ложив карту на полу, он с увлечением 

начал разглядывать созвездия.
– Вот она, Большая Медведица! А вот 

Малая. Тоже как кастрюлька с ручкой, 
только поменьше! Ух ты! Какая яркая звез-
да – Полярная! Оказывается, она находится 
в созвездии Малой Медведицы! А во-от, ух 
ты! Созвездие Гончих Псов! А это – Лебедь! 
Интересно, что тут ещё есть? Вот Жираф, 
а вот – ой, не могу! Муха!

Созвездия Большой и Малой Медведицы
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На его крики прибежала мама:
– Петя, что случилось?
– Мама, смотри, мне карту звёздного неба 

подарили! Тут созвездия такие интересные! 
Смотри, тут даже Насос есть!

– Не может быть! – мама присела рядом 
с Петей. – И правда, Насос. А вот Микро-
скоп… Ой, уже поздно, ложись спать, завтра 
рассмотрим...

Петя почистил зубы и лёг в кровать, но уди-
вительный подарок всё не давал ему покоя. 
Тихонько включив свет, он снова принялся 
разглядывать созвездия на карте. И тут ему 
пришла в голову мысль найти на настоящем 
небе хоть некоторые из них. Прокравшись 
в кухню, Петя вышел на балкон. 
Было темно, на небе – ни еди-
ной звёздочки. Внизу горе-
ли фонари, вокруг которых 
кружились серебристые 

снежинки. Петя разочарованно вздохнул 
и отправился спать.

Сны Пете обычно снились цветные и инте-
ресные. В эту ночь Петин сон был особенно 
ярким. Ему приснилось, будто Маша Пчёлки-
на из кастрюльки с длинной ручкой выливает 
с балкона молоко и приговаривает: «Смотри, 
Синичкин, это – Млечный Путь». Петя смот-
рит: молоко льётся не вниз, а вверх и стано-
вится бесконечной звёздной дорогой. «А вот, 
Синичкин, Большая Медведица, – говорит 
Маша. – Садись, поехали!» Петя садится вер-
хом на Большую Медведицу, а Пчёлкина – на 
Малую. «Я нашёл Большую Медведицу!» – 
кричит Петя Гене, который стоит внизу под 

фонарём и машет им рукой. 
Проснувшись, Петя первым 

делом позвонил Маше. Поблаго-
дарив за подарок, он расска-

зал о своём сне и добавил:
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Внимание! Конкурс!
 «Путешествие по звёздному небу» – 
это маленькая повесть из шести 
глав. В конце каждой главы будет 
помещено задание, которое ты 
можешь выполнить. После того как 
ты напишешь ответы и на последнее 
задание, вышли ВСЕ ответы мне по 
почте. Первые 20 читателей, которые 
пришлют правильные ответы 
на ВСЕ вопросы, получат приз.

– А что, было бы здорово и вправду слетать 
к звёздам, поближе познакомиться с ними!

– Ну, слетать не обещаю, но ближе познако-
миться можно, – загадочно произнесла Маша.

– А как? – с любопытством спросил Петя.
– Я с родителями в субботу еду на дачу. По-

ехали с нами, я тебе кое-что покажу.
– На дачу? Сейчас же зима! – поёжился Петя.
– У нас печка настоящая, с дровами. Мы там 

Новый год всегда встречаем. Ёлка во дворе 
до сих пор в игрушках и гирляндах.

– Хорошо, спасибо за приглашение. Если ма-
ма отпустит, я с удовольствием поеду. А лыжи 
брать?

– Не надо, там всё есть: и лыжи, и санки, и… 
короче, сам увидишь, – засмеялась Маша.

– Что «и…»? Пчёлкина! Ты всегда так: что-то 
скажешь, а я потом умираю от любопытства! – 
прокричал Петя в трубку. 

Но в ответ он услышал только короткие гудки.

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА

ЗАДАНИЕ 1
1. В каком созвездии находится 

Полярная звезда? 

2. Расшифруй стих из Библии, запиши 
и выучи его наизусть.
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РУФЬ И ОРФА
В древние времена, как повествует Библия, Из-

раилем правили судьи. Бог помогал им избавлять 
израильский народ от врагов, нападавших на него, 
а также решать разные важные вопросы. Однако на-
род не слушался судей, не боялся Бога, поклонялся 
идолам и истуканам. Поэтому иногда Господь Бог 
наказывал израильтян засухой.

С этого наказания и начинается история, которую 
я вам сегодня расскажу.

Рисовала Лариса ГОРОШКО Жила в Вифлееме, что в земле иудейской, одна 
семья. Мужа звали Елимелех, его жену – Ноеминь, 
а их сыновей – Махлон и Хилеон. И случился в земле 
иудейской голод. Елимелех с женой и двумя сыно-
вьями отправились в соседнюю страну Моав. Че-
рез некоторое время сыновья нашли себе там жён. 
Одну из них звали Руфь, другую – Орфа. Обе были 
язычницами.

Прошло ещё немного времени, и Елимелех умер, 
а за ним и два сына его. Осталась Ноеминь одна 
в чужой стране, среди язычников. И решила она 
вернуться в свою страну, к своему народу. Собрав 
вещи, она отправилась в путь. Невестки её пошли 
с нею. Когда они вышли из города, Ноеминь сказа-
ла им: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери 
своей; да сотворит Господь с вами милость, как вы 
поступали с умершими и со мной!»
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В Библии есть небольшая книга, 
которая названа её именем. 
Найди её и прочти. Это очень 

интересная книга.

Невестки очень расстроились, расплакались, уж 
очень не хотели они расставаться со свекровью. И всё 
же одна из них, Орфа, простившись, ушла. Ное минь 
сказала Руфи: «Вот, невестка твоя вернулась к народу 
своему и к своим богам; вернись и ты…» – «Не при-
нуждай меня оставить тебя, – ответила Руфь. – Куда 
ты пойдёшь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там 
и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой 
Бог – моим Богом!»

Ноеминь увидела, что Руфь твёрдо решила идти 
с нею, и перестала уговаривать её. Так и шли они даль-
ше, пока не пришли в город Вифлеем, из которого 
много лет назад Ноеминь с мужем и сыновьями от-
правились на чужбину. При появлении Ноемини весь 
город пришёл в движение. «Это Ноеминь! – говорили 
люди. – Ноеминь вернулась!»

У Ноемини не было ничего, что она могла бы дать 
невестке. Совсем обеднела вдова. Однако один из 
законов израильтян давал 
право бедным и голодным 
во время жатвы собирать 
на полях колосья, остав-
ленные жнецами. Поэто-
му Руфи пришлось идти на 
поля богатых людей соби-
рать колоски после жне-
цов. Было как раз время 
жатвы ячменя.

«Кто эта молодая жен-
щина?» – спросил владе-
лец поля своих жнецов, 
придя в полдень, чтобы по-
смотреть, как идёт работа. «Это Руфь, моавитянка, не-
вестка Ноемини», – отвечали те ему. «Оставляйте ей 
побольше колосков! – велел Вооз, так звали владель-
ца поля. – Даже из снопов можете брать и оставлять 
ей, чтобы она не вернулась домой с пустыми руками». 
Вооз был дальним родственником Ноемини. Он слы-
шал о том, как добра была Руфь к своей свекрови.

В общем, понравилась Воозу молодая вдова Руфь. 
Полюбили они друг друга и вскоре сыграли по всем 

обычаям и правилам изра-
ильского народа свадьбу. 
Так Руфь, моавитянка, обре-
ла родину, семью и Бога, по-
тому что Бог Израиля, Бог 
Ноемини, стал и её Богом. 

Как ты думаешь?
1. Кто правил Израилем, 

когда у него ещё 
не было царей?

2. Как называлась 
страна, куда 
Елимелех и его семья 
отправились жить 
во время голода?

3. Как ты думаешь, 
почему Бог так 
благословил Руфь?
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Когда я был ещё ребёнком, мама иногда брала меня с собой на работу. 
Она работала стрелочницей на железнодорожных путях. Далеко в степи 
(мы жили тогда в Казахстане) железная дорога разделялась на две или из 
двух сходилась в одну. В таких местах стояли будки стрелочников. Когда 
им звонили из центральной станции, они выходили и переводили стрелку. 
И в зависимости от того, куда эта стрелка показывала, поезд шёл в одну 
или другую сторону.

Теперь это делается автоматически. Команды поступают с компьюте-
ра. А в те далёкие времена всё зависело от телефонных звонков и работы 
стрелочников. И вот мама передвинет стрелку – и поезд идёт не в Алма-Ату, 
а в Новосибирск. Всего одно небольшое движение, едва заметное переме-
щение «пера» у стрелки – и совсем в другую сторону пошёл длинный состав. 
На меня это всегда производило сильное впечатление.

Многое из того, что с нами случается, зависит от наших решений. Каза-
лось бы, иногда не таких и важных. Однако они зачастую имеют далеко иду-
щие последствия. Предложили тебе попробовать покурить. С одной стороны, 
хочется быть взрослым и не показаться слабаком перед другими. С другой 
стороны, ты знаешь, что это вредно для здоровья и делает зависимым. По-
этому лучше отказаться, чем проявить слабость и поддаться давлению друж-
ков или подруг. То же самое и с выпивкой или другими, не менее опасными, 
делами. Лучше сразу сказать «нет».

А иногда, особенно на богослужении или вечером, когда мама или папа 
читают тебе библейские истории или рассказывают что-нибудь важное и ин-
тересное, тебе хочется попросить у Бога прощения. Или даже посвятить Ему 
свою жизнь. Ничего, казалось бы, особенного, простой вечер. И всё же ре-
шение твоё, если ты его примешь, будет иметь значение даже в вечности. 
Сам Иисус сказал, что тот, кто примет Его, имеет жизнь вечную и на суд не 
приходит.

Это точно так, как в библейской истории про Руфь и Орфу. Орфа вер-
нулась к своим друзьям и идолам. А Руфь решила жить с народом Божьим 
и принадлежать Ему. Ты помнишь, чем закончилась история Руфи? Руфь 
вышла замуж за Вооза. У них родился сын Овид. Вот радости-то было! Ко-
гда Овид вырос, у него родился сын Иессей, а у того – Давид. Бог обещал 
Давиду из его потомков дать нам Спасителя, и Он выполнил Своё обещание. 
Этот Спаситель – Иисус Христос. 

И твоя жизнь тоже приобретёт смысл, если ты решишь посвятить её Богу.

Вальдемар ЦОРН
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Знаешь ли ты, 

что древесные кенгуру, 

обитающие в лесах
 Новой 

Гвинеи, живут в основно
м на 

деревьях и могут прыгать 

с одного д
ерева на другое 

на расстояние 9 м, 

а на землю – 

с высоты 

18 м?

ОТДАЙ 
СЕРДЦЕ 
БОГУ

Эдуард СКАЧКОВ

ОТДАЙ 
СЕРДЦЕ 
БОГУ
Отдай сердце Богу,
Всецело отдай,
И радостным пеньем
Его прославляй.

Отдай Богу чувства,
Их чудный полёт,
И с верой живою
Стремись лишь вперёд.

Отдай Богу разум
И жизнь всю свою.
Вне всяких сомнений,
Ты будешь в раю.

БУДЕМ ВЕРИТЬ
Автор неизвестен

БУДЕМ ВЕРИТЬ
Хоть мы маленькие люди,
Но служить Христу хотим,
Мы Его сердечно любим
И на небе будем с Ним.

Может, в жизни встретим много
Нехороших, злых людей,
Что нам скажут: нету Бога,
Вера, мол, не для детей.

Но мы твёрдо будем верить
Тем словам, что Бог сказал.
В небеса открыл Он двери
И к Себе детей призвал.

Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ
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Валера, сидя за столом, читал в Библии историю о Да-
виде и Голиафе. Вот это да! Юный пастушок одним камнем 
убил могучего богатыря. Мальчик – против горы железа 
и мышц. Понятно, он не смог бы этого сделать один, без 
Божьей помощи. Но ведь Давид не испугался...

– Папа, – сказал Валера вошедшему отцу, – наверное, 
Давид был особенным. Только ему Бог дал такую смелость.

Отец улыбнулся.
– Нет, правда, папа! Вот я хоть и верю в Иисуса, а всё 

равно боюсь Димку-Дубину из соседнего дома. Он всех 
колотит...

– За что же он бьёт всех?
– Не знаю. Злой он какой-то... С тех пор как мы сюда пе-

реехали (вот уже второй месяц), я только и слышу, как все 
мальчишки о нём говорят, что он очень сильный, кулаки 
у него огромные и бьёт он всех.

– Бьёт тех, кто его боится?
Валера вздохнул и опустил голову. Отец потрепал вихры 

сына и бросил взгляд на раскрытую Библию, на страницах 
которой рассказывалось о том, как Давид торжествовал 
победу и славил Господа.

– Знаешь, а я, пожалуй, могу объяснить тебе одну тайну. 
Мне кажется, когда ты читал эту историю, то представлял 
себя Давидом, а роль Голиафа в твоём воображении ис-
полнил «народный артист и атлет» Димка Дубинин.

ПОБЕДА НАД 
ГОЛИАФОМ

Наталья БЕРГЕР
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– А как ты догадался, папа?
– Очень просто. Особой мудрости в этом нет. Но только 

роли ты распределил неправильно. Голиаф – это не Дима, 
а твой собственный страх.

– Как это? – изумился Валера.
Папа прошёлся по комнате и сказал:
– Ну, смотри: вот изменится Димка, станет хорошим. 

А твой страх останется в тебе жить-поживать. Потом при-
дёт другой, сильный и большой мальчик, например, Петь-
ка-Бульдозер, и ты его будешь так же бояться, как раньше 
боялся Димку-Дубину, то есть Диму. Понятно?

– Да, понял. Только... как Димка может измениться? Все 
говорят, что он неисправимый.

– А ты забыл, что Иисус может изменить любого челове-
ка? Расскажи Диме о Боге.

– Нет! – В глазах Валеры промелькнул страх. – Я расска-
зал мальчишкам – и они стали дразнить меня «монахом» 
и «попом». А Димке скажу – он меня поколотит.

Вместо ответа отец взял Библию, полистал немного 
и прочитал: 

– «Господь – свет мой и спасение моё: кого мне боять-
ся? Господь – крепость жизни моей: кого мне страшиться?» 
Этот мальчик очень нуждается в Божьей любви, он мало хо-
рошего видел...

В этот момент со двора донеслись шум и крики. Вале-
ра и отец выглянули из окна. Посреди двора, опираясь на 
большую палку, стоял Димка, окружённый десятком воин-
ственных мальчишек.

– В чём дело? – спросил отец Валеру.
– Понимаешь, ребятам надоело, что Димка такой зади-

ра, и они решили отлупить его всем двором. Я отказался, 
и теперь со мной никто не разговаривает. Ой, папа, смотри!

Димка, недобро усмехаясь, взял палку в руки и поднял 
её над головой:
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– А ну, чижики, брысь отсюда!
«Чижиков» как ветром сдуло, и они, остановившись в от-

далении, вяло переругивались с Димкой.
– Ну что, силой мериться хотите? – насмехался Димка. – 

Давайте уж по очереди. Кто первый?
Желающих не нашлось. Валера вдруг развернулся и по-

бежал к выходу. Отец окликнул его:
– Куда ты, сынок?
Мальчик остановился и серьёзно сказал:
– Я хочу победить Голиафа!
И выбежал во двор. Чем ближе он подходил к Димке, 

тем медленнее шёл. Наконец Димка обратил внимание на 
худенького мальчишку, приближавшегося к нему. Что-то 
в нём насторожило Димку. И это что-то было непривычным 
и удивительным. Мальчик шёл к нему спокойно, а не дро-
жал от страха. Сдвинув брови, Димка спросил:

– Ты что, не боишься меня?
– Нет, – улыбнулся Валера.
– Ха, может быть, ты занимаешься каратэ и сразишься 

со мной?
– Я не хочу с тобой драться, – сказал Валера, – да и не 

умею.
– А может, ты не знаешь, кто я? Я достоин восхищения. 

Я – гроза города, самый сильный и храбрый! Все меня бо-
ятся, и мне нет равных!

– Я знаю, кто ты, Дима. Ты достоин сочувствия и жалости. 
Самый одинокий и несчастный мальчик нашего города. Все 
тебя боятся, и у тебя нет друзей. Когда-то тебе сделали очень 
больно, но вместо того чтобы найти близкого друга и от-
крыться ему, ты стал всех отталкивать от себя, и тебе стало 
ещё хуже. Ведь тебе не доставляют радости твои «подвиги».
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– Откуда ты всё это знаешь? Кто тебе рассказал? – злоб-
но отреагировал Димка.

– Я могу сообщить тебе, как Его зовут, – сказал Валера.
– Кого?
– Того, Кто очень любит тебя.
Димкины кулаки сжались, глаза гневно сузились, и он 

крикнул:
– Враньё! Меня никто не любит. Все меня ненавидят. 

И мачеха, и соседи, и мальчишки! И мой отец ненавидел 
меня: всегда бил, когда был пьяный. А говорил, что любит 
меня. Потом взял да и умер и оставил меня одного. А за то, 
что ты врёшь, я тебя сейчас побью!

Однако он не мог сделать ни одного шага в сторону Ва-
леры, который стоял спокойно и не боялся Димки, а смот-
рел на него как-то странно, не по-детски, по-доброму. 
У Димки сами собой разжались кулаки.

Валера сказал тихо и отчётливо:
– Иисус любит тебя, и я люблю тебя, а это уже двое...
Это было уже слишком для Димки. Лучше бы Валера об-

ругал его или ударил. Что-то колючее и тёплое подкатило 
к горлу, в носу захлюпало, глазам стало горячо и мокро, 
и Димка, развернувшись, побежал прочь. 

Валера нашёл его в пыльном дощатом сарае, где Димка 
обычно тренировался, колошматя ногами и руками боксёр-
скую грушу, подвешенную к потолку. Сейчас он сидел на 
ящике, тихий и какой-то очень уставший. Валера подошёл 
к Димке и, глядя ему прямо в глаза, сказал:

– Пойдём ко мне домой, я о многом хочу тебе рассказать.
Димка на минутку задумался, потом вздохнул, размазал 

кулаком слёзы по грязным щекам и протянул Валере руку.

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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А 
ну

-к
а,

 у
зн

ай
!

ОТГАДАЙ!

Перенеси буквы 
в свободные 
квадраты, и ты 
прочтёшь библейские 
слова, которые 
помогут тебе 
избавиться от страха.

Знаешь ли ты, какое животное 
упоминается в жизнеописании каждого 
из перечисленных библейских персонажей? 
Поставь стрелку от каждого имени 
человека к нужному животному.

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

Составила 
Наталья БЕРГЕР

ПРОЧТИ

ПРОВЕРЬ  СЕБЯ!

СТИХ!

Рисовала Эмма НИКЕЛЬ

ПУТЕШЕСТВУЯ

1 Валаам овца

2 Даниил кит

3 Давид голубь

4 Елисей лисица

5 Илия змея

6 Иоанн Креститель медведь

7 Иона лев

8 Ной ослица

9 Павел ворон

10 Самсон саранча

ГН МСА Ё ТО

Й Д Е ВИП

Ь

ТР
О

П
И

Н
К

А
  1

/1
7

16

Tropinka 01_17.indd   16 23.09.16   09:22

Знаешь ли ты, 

что крот за одну 

ночь может прорыть 

туннель дли
ной 

76 метров?

Кр
ос

св
ор

д

Рисовала 
Лариса ГОРОШКО

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13

14

15

16

17

Составили 
Люба и Таня ГЕЙНОВИЧПУТЕШЕСТВУЯ

ПО БИБЛИИ

  По горизонтали:
  1. Кто упрекал Господа за Его милосердие?   

(Иона 4:1–2).
  3. Кого Бог звал ночью в храме? (1 Цар. 3:1–8).
  5. Кто предал Иисуса? (Ин. 18:1–5).
  6. Как звали отца Иоанна Крестителя? (Лк. 3:2).
12. Что нужно иметь христианину? (Гал. 5:22).
13. Страна, в которую убежали Иосиф и Мария   

с Младенцем (Мф. 2:13).
14. Как звали брата Марфы и Марии? (Ин. 11:1–3).
16. Кто залез на дерево, чтобы увидеть Иисуса?  

(Лк. 19:2–4).
17. Как звали царя, который был поэтом, ботаником 

и зоологом? (3 Цар. 4:30–33).

  По вертикали:
  2. Как звали человека, которого сделали 

у дуба царём? (Суд. 9:6).
  4. На какой горе остановился ковчег   

после потопа? (Быт. 8:4).
  7. Кто стал преемником Моисея?   

(Чис. 27:12–23).
  8. Кто был исцелён Иисусом по дороге  

из Иерихона? (Мк. 10:46–52).
  9. Как звали царицу, которая постилась 

три дня и три ночи? (Есф. 4:15–16).
10. Какая высшая награда ожидает 

в Царстве Небесном верных Богу?  
(Откр. 2:10).

11. Как звали младшего сына патриарха 
Иакова? (Быт. 42:3–4, 13).

12. Кто сберёг жизнь своего врага 
в пещере? (1 Цар. 24:1–12).

15. Гора, на которую поднялись Варак и его 
войско перед сражением с Сисарой 
(Суд. 4:10–12).
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Иерусалим
царя Соломона

Третья книга царств, гл. 4–10 (970–930 гг. до Р. Х.)Петер МАРТИН

Жертвенных 
животных 
закалывали 
и сжигали. Найди 
жертвенник.

Перед 
выполнением 
своих 
обязанностей 
священники 
должны были 
омыться. 
Найди медную 
умывальницу.

Видишь ли ты 
2 медные колонны 
у входа в храм? 
Левая колонна 
называется 
Иахин, правая – 
Воаз.

Многие 
храмовые 
церемонии 
сопровождались 
музыкой. 

Найди группу 
музыкантов.

Навесы на крышах 
защищают 
от солнца. 
Найди 10 навесов.

Сколько 
складских 
помещений 
видишь ты 
в храме?

Найди 
5 гранатовых 
деревьев.

Давид был воином, который укрепил 
своё царство военными победами. 
И это помогло его сыну Соломону стать 
могущественным и богатым правителем. 

Соломон перестроил Иерусалим, столицу 
Давида: из крепости он превратился 
в большой город с величественным 
храмом и прекрасным дворцом.
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Рисовал Петер КЕНТ

Соломон 
приказал 
сделать 
для храма 
10 золотых 
светильников. 
Сколько из них ты 
можешь найти?

Каменные 
скрижали 
с Десятью 
заповедями были 
для израильтян 
священны. 
Они хранились 
в золотом ящике, 
ковчеге завета. 
Видишь ли ты его?

В честь прибытия 
заморской 
царицы был 
устроен большой 
пир. Найди 
поваров, которые 
жарят телёнка.

Соломон вёл 
большую 
торговлю, 
он покупал 
и экзотических 
животных. Найди 
трёх павианов.

У Соломона было 
много жён и детей. 
Найди детей, 
которые играют 
в плавательном 
бассейне.

У Соломона было много 
лошадей и колесниц, 
свидетельствующих о том, 
что он был могущественным 
правителем. Найди 
колесницу Соломона.

Соломон покупал 
кедровые деревья 
в портовом городе 
Тир. Найди телегу, 
нагруженную 
брёвнами.

Найдёшь ли ты 
10 таких подстав 
с умывальницами?

Откуда царь 
Соломон 
наблюдает 
за храмом?

Царица Савская 
проделала длинный 
путь, чтобы убедиться, 
действительно ли Соломон 
такой мудрый, как о нём 
говорили. Видишь ты её?
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Детство
Почти двести лет назад в английском городке 

Веллингтон жила девочка, которую звали Сарра 
Смит. Её мама умерла, когда Сарре было восемь 
лет. У Сарры было две старших сестры и два млад-
ших брата. Отец её был образованным человеком, 
владел типографией и книжным магазином. 

Мама успела научить своих детей любить Гос-
пода и молиться Ему, успела зажечь в их душах ого-
нёк веры. С течением времени этот огонёк в серд-
це Сарры превратился в большое пламя – желание 
служить Богу и обездоленным людям.

Начало писательской деятельности
Сарра, как и все дети, ходила в школу, помо-

гала по хозяйству, а на досуге сочиняла и расска-
зывала своим братьям и сёстрам разные истории. 
Девочка очень любила читать. Она могла часа-
ми сидеть в папином магазине, листая то одну, то 
другую книжку. Любила слушать беседы отца с из-
вестными писателями, которые приходили к ним 
в дом. Сарра и не мечтала о том, что когда-то сама 
станет известным автором.

Ещё в школе она начала писать небольшие 
рассказы и даже придумала себе псевдоним: 
Хесба (аббревиатура из первых букв имён её сес-
тёр и братьев) Стреттон (село, где они проводили 
каникулы). Однако она не отваживалась показать 
кому-то чужому свои произведения. 

Её сестра Элизабет однажды тайком отослала 
рукопись своего любимого рассказа сестры Чарль-
зу Диккенсу, известнейшему в то время английско-
му писателю. Через несколько дней пришёл ответ: 

Диккенс, который был редактором журнала «До-
машнее чтение», опубликовал рассказ в журна-
ле и прислал немалый в то время гонорар – пять 
фунтов, а также предложил автору дальнейшее 
сотрудничество. Это было в 1859 году. С тех пор 
почти в каждом журнале печатались произведе-
ния Хесбы Стреттон. Однако мировую славу ей 
принесли не те новеллы.

Ещё в детстве Сарра мечтала служить Богу 
и прославлять Его. «Чем я могу послужить моему 
Спасителю? Что я умею делать? – размышляла 
она. – Только рассказывать интересные истории... 
Что ж, тогда каждое моё произведение будет 
написано так, чтобы людям захотелось познать 
Гос пода». И она решила написать историю о бед-
ной девочке-сиротке из лондонского предместья, 
которая никогда не была в церкви 
и не слышала о Боге, 
и о старом мисте-
ре Данииле, 

Хесба
Стреттон

1832–1911

Известная английская писательница второй 
половины ХІХ века
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который каждый день убирал в одной из самых 
красивых лондонских церквей и слушал известней-
шего лондонского проповедника, но тем не менее 
никогда не думал о Боге. Однажды они встрети-
лись. Мистер Даниил несколько раз накормил го-
лодную Джессику, которая бродила под дождём 
по улицам. А девочка, услышав в церкви Слово 
Божье, очень захотела научиться молиться, а на-
учившись, поделилась радостью спасения со сво-
им другом. Так эти двое нашли Бога...   

Как-то утром редактор известной еженедель-
ной газеты «В воскресенье дома» получил свёрток 
в грубой бумаге. Это была первая повесть Хесбы 
Стреттон под названием «Первая молитва Джес-
сики». «Полагаю, читателям понравится», – поду-
мал редактор, дочитав последнюю страницу. Он 
разделил произведение на несколько частей для 
газетной публикации. И в редакцию посыпались 
письма благодарных читателей. В июне 1866 го-
да «Первая молитва Джессики» вышла отдель-
ной книгой. Эта повесть имела огромный успех, 
за несколько месяцев было продано полмиллио-
на экземпляров.

Литературное наследство
С 1866 года, в течение сорока лет, Хесба Стрет-

тон сотрудничала с Обществом религиозной литера-
туры. За это время вышло в свет свыше пятидеся-
ти книг писательницы, большей частью – сборники 
христианских рассказов и повести для детей. Самые 
известные из них – «Дети маленькой Мэгги», «Нет 
места, похожего на дом», «Один в Лондоне» – до 
сих пор пользуются успехом и любовью читателей. 

Хесба Стреттон писала не только о пути к Богу 
и первых шагах веры. Многие её истории рассказы-
вают о жизни бедняков, заботах и проблемах сирот 
и беспризорных детей. Помня, как тяжело и груст-
но ей было расти без мамы, хотя у неё была семья 
и она не нуждалась, Хесба Стреттон старалась об-
ратить внимание общества на судьбы обездолен-
ных, побудить людей к милосердию. Вместе с баро-
нессой Бардетт-Котт она основала Национальное 
общество по борьбе с жестокостью к детям. 

Хесба Стреттон очень любила путешествовать, 
несколько раз ей удалось поездить по Европе, но 
её книги совершили более далёкие путешествия. 

Они переведены на десятки языков, напечатаны 
шрифтом Брайля для слепых, а «Первая молитва 
Джессики» переведена даже на японский язык. 
Особая судьба выпала этой книжке в Российской 
империи: по прочтении царь Александр II был на-
столько растроган, что, лично позаботившись о пе-
реводе и издании повести, приказал разослать её 
во все школы России. 

Вот такая очень правдивая история о девочке, 
которая любила рассказывать истории и мечтала 
прославить Бога. 

   Прислала Зоя ЖУК
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Обложка и иллюстрация 
английского издания 1867 г.

Обложка 
и иллюстрация 
русского издания 
1893 г.

Рисовала 
Екатерина ПРАВДОХИНА
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ПОЛОСАТЫЙ 
ОСЛИК

Рисовала Екатерина ПРАВДОХИНА
– Дауди, – сказал Тали, – мы не знаем, что де-

лать. Мы всем людям в округе говорим, чтобы 
они приходили делать прививки. Многие из них от-
вечают, что, может быть, придут…

– Но есть такие, – добавил Кали, – которые всё 
время откладывают это важное дело на завтра. Они 
не могут решиться...

– И я даже знаю, что с ними в итоге будет, – груст-
но заметил Дауди, помощник доктора. – Мы погово-
рим об этом сегодня вечером. 

В тот вечер Гулу и Лисо добрались до баобаба 
верхом на послушном ослике. Когда Дауди помог 
детям слезть с ослика, животное вдруг подняло го-
лову и закричало. 

– Ого! – засмеялся Тембо. – Он кричит, как зебра! 
– Ну, конечно, – согласился Дауди, – они же близ-

кие родственники. Вы ещё не слышали сказку о том, 
как зебра получила свои полосы? Эта сказка очень 
старая.

Маленький ослик Пунда был очень 
грустным. Его шерсть была невзрачно-
го, чёрного цвета. С завистью смотрел 
он на других животных, собравшихся 
возле баобаба.

«Ты вот счастливчик, Твига, – сказал 
ослик жирафу. – Шерсть у тебя золо-
тистая, с тёмными пятнышками – как 
солнечный свет и тень под колючим 
кус том. А у меня – просто чёрная. 

Посмотри-ка на льва! У него шерсть зо-
лотисто-коричневого цвета, как у поле-
вой травы. А коричневый цвет малень-
кой антилопы делает её благородно 
красивой! Я же – просто чёрный».

Ослик глубоко вздохнул и обнажил свои 
большие зубы. Гиппопотам Буху, ко-
торый лежал в пруду, высунув на по-
верхность одну лишь голову, передёр-
нулся.

«Ну у тебя и зубы, Пунда! – сказал Бу-
ху. – У меня от них мурашки по коже по-
бежали. И что тебе не нравится в твоей 
чёрной шерсти? По-моему, это очень 
практичный цвет, не маркий».

Буху издал странный звук, напоминав-
ший смех. От неожиданности антило-
па Дик-Дик чуть не упала. А вот ослик 
Пунда, тоскливо опустив уши и хвост, 
по-прежнему выглядел недовольным.
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Он хотел всем показать, какой он не-
счастный: «И-а! Вы удивляетесь тому, 
что я хочу иметь яркую окраску? Как 
бы я хотел...» Гиппопотам Буху пустил 
пузыри из ноздрей.

«Гм, моя тётя рассказывала мне, – про-
молвил он, – что в горах есть пещера, 
где в таких случаях можно поменять 
цвет шерсти». Ослик приподнял уши: 
«Там можно изменить цвет?»

Буху в задумчивости жевал листья кув-
шинок. Ослик сверкнул зубами и про-
изнёс с угрозой: «Если не расска-
жешь, я тебя лягну!» Буху покачал го-
ловой: «Ох, не делай этого. Мою тётю 

однажды укусил осёл. Это было ужас-
но. Говорят, она...» Ослик топнул ногой: 
«Так что с той пещерой?» – «Она тём-
ная и грохочущая... Тётя сказала... но 
я не уверен, что это правда...» 

Ослик был готов идти туда. Но Буху про-
должал: «Тётя говорила, что нужно прой-
ти через щель в скале возле водопада 
и идти в глубь пещеры до тех пор, пока 
свет не станет слабым, как светлячок. 

Затем нужно громко закричать. Но, Пун-
да, в этой пещере очень сильное эхо. На 
твоём месте я бы...» – «Что она сказа-
ла, Буху? Ну?! Что нужно сделать?» – 
«Ах, да, ты должен пожелать...»

«Что пожелать?» – не терпелось уз-
нать ослику. Буху задумался: «Ты дол-
жен пожелать быть не чёрным, а...» Од-
нако Пунда уже исчез. Он думал только 
о своём желании. 

Ослик пробежал возле водоёма, не за-
метив крокодила. Торопясь, поднялся 
по склону горы, не обратив внимания 
на гиену Мбизи и шакала Слинки. У во-
допада он остановился в поисках входа 

в пещеру. Увидев отверстие, Пунда тут 
же заглянул в него. «И-а!» – крикнул он 
и тут же услышал эхо в ответ. Что-то 
чёрное коснулось его мордочки. Пунда 
отпрянул назад. 

Но, увидев, что это была летучая мышь 
Буди, облегчённо вздохнул. У ослика от 
страха даже живот скрутило. Он мед-
ленно вошёл в пещеру и шёл до тех 
пор, пока вход стал едва заметным.

Тяжело дыша, Пунда быстро прогово-
рил: «Пожалуйста, хочу стать белым». – 
«Белым... белым... белым...» – отозва-
лось эхо. Для большей уверенности он 
крикнул ещё раз. 

Эхо и на этот раз отозвалось: «Белым... 
белым... белым...» Пунда поспешил на-
зад, и чем ближе он подходил к выходу, 
тем сильнее билось его сердце.
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«Стану ли я белым?» – подумал ослик. 
Он шёл дальше, и вокруг тем временем 
всё становилось светлее, а когда он 
выбрался из пещеры, солнце ослепило 
его так, что Пунда чихнул. 

Он посмотрел вниз, на свои ноги: сна-
чала на левую, потом на правую. Они 
стали белыми! Ослик обернулся. Его 
хвост тоже был белым! Мечта ослика 
сбылась. Он стал белым.
 

От радости Пунда закричал: «И-а!» Ос-
лик вернулся в джунгли, светясь от 
счастья. Он стал белым и блестящим! 
Пунда остановился у реки, чтобы в во-
де увидеть своё отражение. 

«Гм, значит, ты всё-таки ходил в то ме-
сто?» – спросил Буху. «Да», – гордо от-
ветил Пунда. Вдруг появился шакал: 
«Да вы только посмотрите! Белый осёл. 
Это, наверное, шутка!»

Пунда в изумлении смотрел на своё от-
ражение в воде. То, что он видел, ра-
довало его. Но тут послышался голос 
крокодила: «Ты поступил неразумно! 
Чёрный цвет тебе больше идёт». 

Пунда продолжал любоваться собой, не 
обращая внимания на замечания в свой 
адрес. В этот момент из-за кустов вы-
шла гиена. Джунгли заполнились её 
смехом: «Ха-ха-ха! Ты так глуп!»

«Неправда, – возразила антилопа Дик-
Дик, – ты очень красивый, Пунда!» Бу-
ху медленно стал подниматься из воды: 
«Гм, по-моему, ты выглядишь очень да-
же неплохо». 

Случайно ступив в лужу, гиппопотам 
обрызгал стоявшего рядом ослика с ног 
до головы грязью. Буху остановился, 
рассматривая ослика, и хмыкнул: 

«Гм, я должен сказать, что белый цвет 
не очень-то практичен для тебя. Смо-
три, как теперь видна на тебе грязь». 
Пунда задумался. Он был сбит с толку. 

Ослик хотел спокойно всё обдумать, 
поэтому развернулся и ушёл в лес. Он 
слышал, как гиена Мбизи крикнула 
ему вслед: «А ноги твои теперь всег-
да будут грязными!»

Пунда посмотрел вниз, на свои ноги. 
Они были серыми от грязи. Задумав-
шись, он остановился в тени дерева: 
«А может, лучше бы было всё так, как 
раньше?»

В этот момент к нему подошёл гиппо-
потам Буху: «А ты не хочешь почистить 
шерсть? Я мог бы тебе помочь, гм...» 
Пунда почувствовал облегчение.
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Довольный, он начал валяться в песке, 
чтобы избавиться от грязи. Это немно-
го помогло, но тёмные пятна всё равно 
остались. Буху наблюдал за осликом 
со стороны.

«Почему бы тебе не попробовать смыть 
грязь водой? Она обычно...» Однако 
Пунда уже поскакал к реке и нырнул 
в воду. Выйдя на берег, ослик стряхнул 
с себя воду.

Пролетавший мимо коршун, увидев осли-
ка, прокричал: «Пятнистый осёл!» Шакал, 
как эхо, подхватил: «Пятнистый осёл!» 
И гиена злобно поддержала: «А раньше, 
грязнуля, на тебе не видно было грязи!»

Дик-Дик подошла к ослику и ободряю-
ще заметила: «Не переживай, Пунда! 
Ведь грязь всегда можно смыть». Но 
ослик был совсем сбит с толку и про-
пустил ободрение Дик-Дик мимо ушей.

Антилопа оглядела его со всех сторон 
и весело сказала: «По-моему, этот цвет 
тебе очень даже идёт. Мне нравится!» 
Не слушая её, Пунда, тяжело вздыхая, 
снова пошёл к пещере.

«Я должен был знать, что ничего не по-
лучится... Не стоило мне вовсе ходить 
в эту пещеру». Дик-Дик молча шла за 
ним. Пунда остановился и посмотрел 
на неё большими печальными глазами:

«Ах, если бы я знал, что мне делать...» – 
«Пойдём со мной назад, – уговаривала 
ослика антилопа. – Ты ведь такой кра-
сивый!» Пунда стоял в нерешительно-
сти. Перед ними были горы. 

А за своей спиной ослик слышал смех 
гиены. Грустно взглянув на свои испач-
канные ноги, Пунда зашагал вперёд. 
Дик-Дик не отступала, пытаясь убедить 
его в том, что белый цвет очень красив. 

Но единственным ответом на все её 
доводы был цокот ослиных копыт. Ко-
гда они подошли к пещере, антилопа 
попыталась удержать ослика от входа 
в пещеру.

Но Пунда мягко оттолкнул Дик-Дик в сто-
рону и протиснулся внутрь. Темнота в пе-
щере пугала ослика. Он подумал, что 
всё-таки довольно много доводов в поль-
зу света и того, чтобы остаться белым. 

Однако тем не менее Пунда шёл всё 
глубже в пещеру. Всё вокруг него было 
чёрным. «Чёрный!» – пробормотал ос-
лик. «Чёрный... чёрный... чёрный…» – 
повторило эхо. 

Тогда Пунда крикнул громче и отчёт-
ливей: «Хочу быть чёрным!» Эхо снова 
повторило: «Чёрным... чёрным... чёр-
ным...» Но, даже слыша это слово, 
Пунда знал, что хотел бы быть белым.
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Он вернулся к выходу из пещеры. Сна-
ружи ярко светило солнце, слепя глаза. 
Пунда посмотрел на свои передние но-
ги. Они были чёрными. Также и хвост. 

Дик-Дик с изумлением смотрела на ос-
лика. Солнце медленно садилось на за-
паде. Пунда сел и беспомощно просто-
нал: «И-а…» Он действительно не знал, 
чего хотел.

Дни шли своим чередом. В джунглях 
только и говорили об ослике. Одни счи-
тали, что чёрный цвет лучше белого. 
Другие отдавали преимущество бело-
му. Пунда хотел знать мнение каждого. 

Но чем больше он расспрашивал дру-
гих, тем непонятнее становилась ситуа-
ция для него самого. Полный отчаяния, 
Пунда бежал однажды через джунгли, 
не зная, на что решиться. 

Вдруг он понял, что оказался возле той 
самой пещеры. Он снова протиснулся 
внутрь, не обращая внимания на грохот 
внутри, и крикнул изо всех сил: «Хочу 
быть чёрным! Нет – белым!»

«Чёрным – белым... чёрным – белым... 
чёрным – белым...» – ответило эхо. 
И тут раздался ужасный грохот. Огром-
ный камень упал прямо перед осликом, 
а другой, поменьше, – ему на спину. 

Пунда развернулся и что было силы 
помчался к выходу. Протискиваясь 
сквозь отверстие в пещеру, он чувство-
вал, как содрогаются стены и падают 
огромные камни. 

Ослик выскочил на поляну, а пещера 
тем временем завалилась, и вход в неё 
навсегда закрылся. На некотором рас-
стоянии от неё Пунда остановился и по-
смотрел на себя: 

сначала – на одну ногу, потом – на дру-
гую. В ужасе он взглянул и на свой 
хвост. «О, нет! Этого не может быть! – 
пробормотал Пунда. – Я ведь стал чёр-
но-белым!»

Полезный совет

Прими решение следовать 

за Христом и будь 

последовательным.

Рисовала 
Юлия ПРАВДОХИНА

Элизабет захлопала в ладоши: 
– Так он стал зеброй, потому что никак не мог принять решение! 
– Это только в сказке. На самом деле зебру полосатой создал 

Бог, – сказал Дауди. – Но запомните: в этой истории говорится 
о том, что в какой-то момент решение тем не менее было приня-
то. Это решение Пунда больше не мог изменить, у него не было 
выбора. Поэтому в следующий раз, когда увидите зебру, вспом-
ните сказку о полосатом ослике и подумайте о Слове Божьем. 
Кто не может решиться принять Христа в своё сердце или пы-
тается быть другом и Христу, и миру, похож на зебру.
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Мастер-класс

ЦВЕТОЧЕК В ГОРШОЧКЕ

Составила Вера НАЙДА

1. Для работы подготовь фом (пеноткань) 
розового и жёлтого цвета (можно заменить 
разноцветным картоном), одноразовый 
стаканчик, кусочек пенопласта, сизаль, нитку
шпагат, ленту, бусины, бабочку, зелёную бумагу, 
палочку, заранее покрашенную в зелёный цвет, 
клей, ножницы, карандаш.

4. Подготовь шаблоны 
цветочка, серединки 
и листьев.

7. Вставь палочкустебель в стаканчик, 
приклей к стеблю цветочек. Изделие 
можно украсить бантиком и бабочкой 
с бусинками. Наша поделка готова!

2. Нанеси 
на стаканчик 
клей и обмотай 
шпагатом.

5. Вырежи 
заготовки.

3. Когда 
высохнет 
клей, вложи 
в стаканчик 
пенопласт 
и сизаль.

6. Жёлтый круг приклей на цветочек. 
Листики согни. ТР
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– Мама, почему капусту называют цветной, ведь она белая?! – спросила 
Соня, проходя на рынке мимо прилавка с выстроенными в аккуратные 
ряды головками цветной капусты.

– Потому что у обычной капусты мы едим листья, а у этой – цветы, – 
ответила мама, чем очень удивила свою девятилетнюю дочь. – Головка 
цветной капусты – это огромное соцветие, в нём более двух тысяч буто-
нов. Но срезать капусту нужно обязательно до того, как они расцветут. 
А знаешь, как Марк Твен называл её? Капустой, закончившей колледж. 

Соня засмеялась, а мама продолжила:
– Теперь отгадай, какую капусту американцы называют капустой с уни-

верситетским образованием?
– Не знаю. Может, брокколи?
– Молодец, правильно! Насчитывается больше сотни сортов этого ово-

ща. Некоторые из них продают и здесь, на рынке, например, капусту 
брюссельскую, савойскую, краснокочанную… Однако самый привычный 
для нас сорт – белокочанная капуста. А ты знаешь, что в капусте столько 
же витамина С, как в апельсинах и лимонах? Наверное, нет ни одного 
известного в настоящее время витамина, который бы не был обнаружен 
в кочане капусты. И все они сохраняются в течение года без потерь. Тра-
диционное блюдо русской кухни, квашеная капуста, – важный источник 
витаминов зимой. И в немецкой кухне очень популярна квашеная капу-
ста. Под немецким названием «зауэркраут» квашеная капуста известна так-
же в США и Великобритании. Во время Первой мировой войны люди ста-
ли плохо относиться ко всему немецкому, поэтому американские торговцы 
переименовали её в «капусту свободы». 

А кулинары не зря называют капусту царицей овощей, ведь из неё можно 
приготовить много различных блюд и салатов. Есть интересные националь-
ные рецепты. Например, в финской кухне капусту варят в молоке с добавлени-
ем сахара, превращая её во вкусную кашу. А в китайской кухне капусту обычно 
обжаривают во фритюре.

Капуста – 
двухлетнее 

растение 
семейства 

крестоцветных – 
принадлежит 

к числу 
важнейших 

овощных 
растений. 
Съедобны 

листья, которые, 
скручиваясь, 

образуют кочан 
величиной от 

трёхсот граммов 
до четырёх 

килограммов.

ЦАРИЦА  ОВОЩЕЙ

Рисовал 
Александр ВОЛОСЕНКО
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Многие считают, что кочан – 
это плод растения. На самом 
деле это огромная зимующая 
почка, которая приносит на сле-
дующий год после прораста-
ния плоды-стручки с семенами 
в них. Этот универсальный овощ 
используется во многих кухнях 
мира, занимая одно из первых 
мест в каждом доме.

Из истории капусты 
Капуста относится к одной из 

первых овощных культур, вы-
ращиваемых человечеством 
(третье тысячелетие до Р. Х.). 
Родиной капусты считается 
Средиземноморье, где до сих 
пор встречаются её дикора-
стущие родственники. Первы-
ми капусту стали возделывать 
древние иберы на Пиреней-
ском полуострове. Оттуда она 
попала в Египет, Грецию и Рим. 
Сначала использовали дико-
растущую листовую капусту, 

а от неё уже вывели несколь-
ко других сортов, в том числе 
кочанную. Иберы называли её 
«ащи». Слово «капуста» про-
изошло от древнеримского «ка-
путум» (голова). В те времена 
это был изысканный десерт 
в знатных домах. 

Древнеегипетские врачи 
времён Рамзеса II считали её 
необычайно полезной и совето-
вали включать в детское пита-
ние. В первые века нашей эры 
капусту начали выращивать 
грузины и южные славяне. 
Этот овощ возделывали также 
кельты и древние германцы. На 
Руси капуста распространилась 
примерно в IХ веке через гре-
ков, живших у Чёрного моря. 
К ХII веку её уже выращива-
ли почти на всей территории 
Киев ской Руси. Сегодня капус-
ту выращивают повсеместно, 
кроме Крайнего Севера и пу-
стынь. В субтропиках она рас-
тёт высоко в горах. 

Эльвира ЦОРН
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Древние римляне 
и греки считали 
капусту 
лекарством, 
которое может 
избавить почти 
от всех болезней. 

Она может убрать 
головную боль, излечить 
от глухоты и различных 
внутренних заболеваний, 
от бессонницы. 

Шутка о том, что детей находят 
в капусте, родилась во Франции. 
Теперь она известна во всём мире.

Капитан Джеймс Кук, 
который открыл 
Гавайские острова, 
приписывал успех 
этого открытия 
кислой капусте, 
ежедневное употребле
ние которой спасло 
моряков от цинги.

В Японии капусту ценят 
не только как овощ, 
но и как декоративное 
растение. До поздней осени 
украшены сады и клумбы 
декоративными сортами 
капусты 
с белой или 
красной 
окраской 
внутренних 
листьев.
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Ответы к с. 18–19: 
7. Иерусалим царя Соломона

Жертвенник 1 
Медная умывальница 2
Иахин 3
Воаз 4 
Музыканты 5
Навесы на крышах 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15

Складские помещения в храме 16, 17, 
18, 19
Гранатовые деревья 20, 21, 22, 23, 24
Дети в плавательном бассейне 25
Колесница 26
Телега с кедровыми брёвнами 27
Павианы 28, 29, 30

Повара жарят телёнка 31
Ковчег завета 32
Золотые светильники 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Царь Соломон 40
Царица Савская 41
Подставы с умывальницами 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51

Слова в кружках

1. Денежная единица (Мф. 25:18).
2. Младшая дочь Лавана, люби-

мая жена Иакова (Быт. 29:28).
3. Сын Иорама и Гофолии, царь 

иудейский (4 Цар. 8:25).
4. Название острова, на кото-

ром Иоанн получил открове-
ние Иисуса Христа (Откр. 1:9).

5. Река, в которой Иоанн Кре-
ститель проводил крещение 
(Мф. 3:6).

6. Храбрый военачальник сирий-
ского царя (4 Цар. 5:1).

7. Судно, на котором спасся Ной 
с семейством и животными во 
время потопа (Быт. 7:1).

8. Один из апостолов Иисуса 
Христа (Мф. 10:2).

Заполни кружочки 
по вертикали, и ты 
узнаешь, что написано 
в верхнем ряду 
по горизонтали.

Составил Дмитрий СВИРИДЕНКО, Россия

Явление ангела 
путнику

Эвелина КЛЕПИКОВА, 6 лет, Казахстан

Евника ТАЛИПОВА, 10 лет, Латвия
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	 К	с.	2: Ворона, мышь, пеликан. Решительность.
	 К	с.	3: 1. Никодим. 2. Закхей. 3. Саул сказал Давиду, когда тот хотел выступить 
  против Голиафа. 4. Руфь.
	 К	с.	16: ПРОЧТИ СТИХ: «Господь – свет мой и спасение моё» (Пс. 26:1).
  ПРОВЕРЬ СЕБЯ: 1. Валаам – ослица. 2. Даниил – лев. 3. Давид – овца. 
  4. Елисей – медведь. 5. Илия – ворон. 6. Иоанн Креститель – саранча. 
  7. Иона – кит. 8. Ной – голубь. 9. Павел – змея. 10. Самсон – лисица.
  ОТГАДАЙ: История о Давиде и Голиафе.
	 К	с.	17: КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Иона. 3. Самуил. 5. Иуда. 6. Захария. 
  12. Долготерпение. 13. Египет. 14. Лазарь. 16. Закхей. 17. Соломон.
  По вертикали: 2. Авимелех. 4. Арарат. 7. Иисус Навин. 8. Вартимей. 
  9. Есфирь. 10. Венец. 11. Вениамин. 12. Давид. 15. Фавор.
	 К	с.	30: По вертикали: 1. Талант. 2. Рахиль. 
  3. Охозия. 4. Патмос. 5. Иордан. 
  6. Нееман. 7. Ковчег. 8. Андрей. 
  По горизонтали: Тропинка.

	 К	с.	32: Кот – крот, слон – хамелеон, 
  стрекоза – коза, олень – тюлень, 
  дельфин – павлин, тукан – пеликан.

От
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т
ы

Благодарение «Тропинке»
Благодарю тебя, «Тропинка»,
Благодарю я от души.
Ведь каждая твоя картинка
Приносит радость мне в тиши.

Когда страницы я листаю,
Мне дорог каждый твой стишок.
Твои рассказы я читаю,
Ведь в них живой воды поток.

Благодарю тебя, «Тропинка»,
Что могут многие читать.
Ты, как цветочная корзинка,
Всех деток можешь привлекать.

Ты учишь всех, больших и малых,
Как нужно Господа любить,
Ты можешь поддержать усталых
И слабым можешь послужить.

Твои рассказы ободряют
Не только маленьких детей,
А также взрослых наставляют –
С тобою жить всем веселей.

Благодарю Тебя, Спаситель,
Что могут этот труд свершать,
Ведь Ты к добру путеводитель.
Хочу Тебе хвалу воздать.

Прислала	Вера	ШУЛЬЦ

Анна	МАЛИНОВСКАЯ,	
10	лет,	Россия

Эдик	МОИСЕЕНКОВ,	
10	лет,	Украина
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ЧТО РИФМУЕТСЯ? Пример: 

На картинках разноцветных
Ты животных разгляди,
Каждому названью пару,
Что рифмуется, найди. Рисовала Елена МАМАЕВА

Составила 
Эльвира ЦОРН

Фотоаппарат
Виноград
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Ах, если бы 
я знал,  

что выбрать,
как поступить…
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