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Неужели 
есть что‑то 

ценнее жизни?



Пометь цветным 
карандашом первую 
букву, а затем 
каждую третью, 
чтобы узнать, о чём 
этот выпуск журнала. 

Кажется, 
я догадываюсь, Маша, 

что этот номер журнала 
посвящён сокровищам или 

драгоценностям.

Петя, 
давай-ка сначала 

выполним задание, 
тогда будем точно знать. 

Я всегда извлекаю 
много ценного из 

«Тропинки».

Л  К  А  О  Е  В  Ж  Н  ИН  З  Х  Ы  А  Р  Е  М  Б И  Т  Е   И  С  О  С  З  Х
Т К А И     У В Н Н Г НЫ Г Ы Е                С Е Ц Н Ц ЕК  Е  Н  П  Н  Е  А  Н  С  В  ОЕ  Р  С  Г  О  Т  К  В  И  Б

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА
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Рисовала 
Татьяна КОСТЕЦКАЯ

Любовь ЛАЗЬКО

ЛЮДИ 
И БОГ
Люди разные бывают:
Добрые и злые,
Кто-то правду избирает,
Любят ложь другие.

Бог Свою любовь являет
Людям всем на свете.
Вас к спасенью призывает,
Взрослые и дети!

Вам сегодня предлагает
Бог благословенье.
От грехов Он избавляет
И даёт спасенье.

Автор неизвестен

СЧАСТЛИВ 
ТОТ…
Счастлив тот, кто в жизни цель имеет,
В ком любовь к Спасителю горит,
Кто достойно жизнь ценить умеет
И за правду всей душой стоит.

Счастлив тот, кто радостно и смело
По стопам Спасителя идёт
И свои способности всецело,
Свои силы ближним отдаёт.

Кто готов, о личном забывая,
Быть борцом за правду до конца.
И тому открыты двери рая
В дивном Царстве Бога и Отца.
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Глава 4

В понедельник перед последним уроком Петя Синич-
кин подошёл к Маше и предложил:

– Пчёлкина, пойдём после школы ко мне, я тебе кое-что 
покажу.

– А что? – поинтересовалась Маша.
– Инсталляцию! – с гордостью произнёс Петя.
– Чего-чего? – вмешался пробегавший мимо Жека Мо-

розов. 
Маша с видом знатока посмотрела на одноклассника:
– Инсталляция – это вид современного искусства, когда 

художник использует для своих произведений предме-
ты обихода, камни, металл, пластик, иногда даже мусор. 

– А-а-а, понял. Представляю, что мог сотворить Синич-
кин… – произнёс Жека.

– Пойдём, посмотришь, – предложил Петя.

Елена МИКУЛАКто съ
ел Меркурий?
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Кто съ
ел Меркурий?

– Нет, я в искусстве – ни бум-бум! Тем бо-
лее в современном. И вообще, мне на трени-
ровку пора, – ответил Жека, махнув на про-
щанье рукой.

Всю дорогу домой Петя таинственно мол-
чал, а на Машины вопросы коротко отвечал:

– Увидишь всё сама.
Когда они вошли в квартиру, Петя, изобра-

жая из себя гида, затараторил:
– Посмотрите направо, посмотрите нале-

во! Вы находитесь в музее современного ис-
кусства. Сейчас вы увидите произведение 
молодого, но очень талантливого художника 
Петра Синичкина, которое называется «Сол-
нечная система».

С этими словами он включил торшер возле 
журнального столика. Свет упал на предме-
ты, выложенные на столике, и Маша увидела 
большую тыкву, яблоко и несколько апель-
синов и орехов.

– Обратите внимание, – продолжал 
Петя, – с какой точностью этот 
гениальный мастер изобра-
зил Солнце и все девять 
планет нашей родной Сол-
нечной системы! 

– Как я поняла, тыква – это Солнце, – за-
метила Маша.

– Ну конечно! Я вижу, вы хорошо разбира-
етесь в искусстве.

– А вот это яблоко, вокруг которого при-
леплена «колбаса» из пластилина, – это Са-
турн? – улыбнулась Маша. – А эти три апель-
сина – Юпитер, Уран и Нептун? А металличе-
ский шарик – Плутон? Но… Здесь не девять 
планет… Эти два орешка – зелёный и крас-
ный, – наверное, Земля и Марс. Неужели ге-
ниальный художник забыл изобразить две 
планеты?

Петя засуетился возле столика:
– Не может быть! Были все девять. Тыква – 

это Солнце, потом Меркурий, Венера, Земля, 
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. 

– Получается, пропали Меркурий и Вене-
ра, – заключила Маша. – А из чего они были 
сделаны?

– Это были две конфеты «Рафаэлло»… 
В этот момент из-под стола 

выглянула Чапа. 
– Чапа! Это ты съела Мер-

курий и Венеру? – закричал 
на собаку Петя.
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Чапа облизнулась и тявкнула, преданно 
глядя хозяину в глаза. Петя сокрушённо 
вздохнул:

– Ну, Маша, нам ничего не остаётся, как 
съесть Юпитер, Уран и Нептун. Можно, ко-
нечно, и Сатурн. Только я сниму с него коль-
цо и помою.

Петя сбегал на кухню и вскоре вернулся с на-
резанными фруктами.

– Из «Солнца» мама может кашу сварить, – 
улыбнулась Маша. – А вообще-то ты моло-
дец – очень точно изобразил Солнечную 
сис тему. У меня в журнале есть похожая ил-
люстрация, только без овощей и фруктов. – 
Маша раскрыла журнал. – Видишь, Солнце 
находится в центре, а это орбиты планет.

– Да, вот четыре маленькие, – подхватил 
Петя, – это планеты земной группы. Они все 

небольшого размера. И находятся ближе 
других к Солнцу.

– А эти четыре – Юпитер, Сатурн, Уран 
и Нептун – большие, – добавила Маша. – Зна-
ешь, из чего состоят кольца Сатурна?

– Знаю! – воскликнул Петя. – Из ледяной 
пыли и множества камней!

– А я думала, что из пластилина, – пошути-
ла Маша.

– А вот это планета Плутон. Она состоит 
из камня и льда и находится очень далеко 
от Солнца. Плутон по своим характеристи-
кам мог бы относиться к планетам земной 
группы. Но недавно учёные приняли реше-
ние причислить его к карликовым планетам, 
таким как Эрида и Церера.

Маша с уважением посмотрела на Петю: 
– Ты молодец! Я и не слышала об этих пла-

нетах-карликах.
– Да, я сам удивился. Оказывается, в Сол-

нечной системе есть ещё множество раз-
личных космических объектов. Почти у всех 
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Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Конкурс продолжается!
 «Путешествие по звёздному небу» – 
это маленькая повесть из шести глав 
с заданиями в конце каждой главы. 
Выполни задание 4. 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.

ЗАДАНИЕ 4
1. Какие планеты причислены к земной группе?

2. Прочти и выучи стих из Библии.

планет есть спутники, да и не по одному. Весь 
космос «кишит» кометами, астероидами, ме-
теоритами. И каждый объект вращается во-
круг своей оси, движется по своей орбите: 
спутники – вокруг планет, планеты – вокруг 
Солнца, Солнечная система – вокруг центра 
нашей Галактики, а Галактика – вокруг центра 
Вселенной…

– Всё, хватит, Петя, а то у меня голова закру-
жилась, – сказала Маша.

– Да, я понимаю. Однако меня волнуют во-
просы: как за тысячи лет своего существования 
всё это не рассыпалось? Почему, на при-
 мер, Юпитер не улетел в Туманность Андро-
меды? Почему Меркурий не поглотила какая-
нибудь чёрная дыра, как Чапа – наши кон-
феты? И как это звёзды Большой Медведи-
цы движутся в одном «ковшике»? – задумчиво 
сказал Петя.

– Бог, наверное, хочет сказать нам, что Он 
неизменен. Он создал этот мир, дал указа-
ния звёздам и планетам, и они послушны Его 
воле. И Вселенная – подвижная, разнообраз-
ная, гибкая – незыблема в Его руке. Знаешь, 
в Библии есть ещё один удивительный стих 
о Творце: «Ибо вот Он, Который образует го-
ры, и творит ветер, и объявляет человеку на-
мерения его, утренний свет обращает в мрак, 
и шествует превыше земли; Господь Бог Са-
ваоф – имя Ему» (Ам. 4:13).

– И добавить нечего, – заключил Петя.

(Пс. 

103:5)
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ИСАВ И ИАКОВ
У родоначальника народа Божьего Авраама 

родился сын, обещанный ему Богом. Аврааму 
было целых сто лет, когда родился Исаак. В со-
рок лет Исаак женился на Ревекке. Двадцать лет 
не было у них детей. Однако Исаак верил, что Бог 
услышит его молитвы и даст ему потомство. Ведь 
Бог обещал Аврааму, что от него произойдёт ве-
ликий народ, а точнее, множество народов. 

И вот наконец Исаак узнал, что станет отцом, 
притом у его жены родится двойня. Очень не-
спокойными были младенцы. Ревекке порой ка-
залось, что малыши у неё в животе дерутся. «Что 
же будет потом, – думала она, – если они уже 
сейчас немирные?»

Обеспокоенная Ревекка пошла к пророку Бо-
жьему узнать, что Господь ей скажет. Господь 
ответил, что у неё родятся два мальчика. Оба 
будут родоначальниками, но разных народов. 
И старший будет в подчинении у младшего.

Успокоенная, вернулась Ревекка домой.
Наступило ей время родить. Первым родил-

ся рыженький, полностью волосатый мальчик. 
Его назвали Исавом. Затем родился, держась 
за пятку своего чуть-чуть старшего брата, вто-
рой мальчик. Его назвали Иаковом.

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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Эта история записана в 25‑й главе 
книги Бытие, с 19‑го стиха по 34‑й.

Дети выросли. Исав стал сильным, смелым 
и успешным охотником. В то время охотились 
при помощи лука и стрел. Иаков был скорее меч-
тателем, любил проводить время дома. Исав 
был любимцем Исаака, а Иаков – Ревекки.

Однажды Исав, усталый и голодный, возвра-
щался с неудачной охоты. В это время Иаков 
сидел перед шатром и варил чечевичную по-
хлёбку. От запаха вкусной еды голод Исава лишь 
усилился.

– Дай мне вот того красного, что ты там ва-
ришь, – попросил он Иакова.

– А что ты мне дашь взамен? – спросил его 
Иаков.

– Всё, что угодно! – опрометчиво ответил 
ему голодный Исав.

– Тогда продай мне твоё первородство!
– А на что оно мне, – не задумываясь, 

ответил Исав, – если я с голоду умираю?!
– Поклянись мне!
– Клянусь! – ответил Исав.
Иаков дал Исаву чашку вкусной крас-

ной чечевичной похлёбки и подал ему 
ещё и хлеба. Исав поел, попил и пошёл, 
сытый и довольный, своей дорогой.

Так Исав беспечно и неразумно про-
дал своё право первородства младшему 
брату Иакову за… чечевичную похлёбку.

Как ты думаешь?
1. Почему Исаак верил, что Бог даст ему 

потомство?

2. Что для Исава было важнее: 
немедленно утолить голод или 
когда-нибудь получить от отца 
благословение первородного сына?

3. Какой урок из этой истории мы можем 
извлечь для себя?
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Ложные
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ценности
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Иду я как-то по улице и вижу – деньги лежат. Сторублёвки. Много. Со 
мной дети моих друзей. Они не обращают на эти деньги никакого внима-
ния. Я поднял одну сторублёвку и начал рассматривать. Краска на ней вся 
поплыла… «Дядя Вальдемар, так это же не настоящие деньги, – говорит 
мне первоклассник, – их на свадьбах раскидывают. Люди верят, что бога-
тыми станут…»

Я такое впервые видел и слышал. Бросив мокрую бумажку в мусорный 
ящик, подумал: «Так всё в нашей жизни: есть настоящее и есть фальши-
вое. Есть то, что действительно имеет ценность, а есть такие вещи, кото-
рые только выглядят, как настоящие. На самом деле они ничего не стоят».

В Библии записана история о двух братьях – Исаве и Иакове. Исав был 
старшим. В те времена быть старшим в семье значило очень много: и на-
следства больше получишь, и самым главным во всём роду будешь (семьи 
были тогда очень большими, входили в неё и слуги, и рабы, и работники), 
и особое благословение отца получишь. Однажды ради чечевичной похлёб-
ки Исав продал младшему брату своё право первородства. Ему показалось, 
что лучше сейчас поесть, чем когда-нибудь как первородный сын получить 
благословение отца. И поэтому, когда наступило время получать благосло-
вение, получил его Иаков, а не он. Как Исав упрашивал отца! Однако тот 
ему ответил, что сделанного не исправить.

Так случается часто: что-то кажется нам очень важным, а через день 
или неделю мы уже и забыли об этом. Что в нашей жизни важно? Что дей-
ствительно ценно? Быть верующим в Иисуса Христа, верно?! Так как веру-
ющие в Иисуса получат в наследство Божье Царство и вечность будут про-
водить с Богом. Что может с этим сравниться? У верующих есть Защитник – 
Иисус Христос. Разве можно с этим сравнить дружбу с друзьями, которые 
ведут сомнительный образ жизни, предлагают тебе всякие нехорошие ве-
щи?! Даже то, что кажется привлекательным, как фальшивая сторублёвка. 
В действительности оно оказывается грязной бумажкой.

Не стоит менять истинные ценности на временные удовольствия и радо-
сти, как сделал это Исав. Истинными ценностями нужно очень дорожить: 
отношениями с родителями, Богом, Церковью, святостью, верностью, лю-
бовью… Думаю, ты понимаешь, о чём я говорю. А Писание нас учит: «Боль-
ше всего хранимого храни сердце твоё» (Притч. 4:23).

Вальдемар ЦОРН
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Павел ЛЯШЕНКО

Он с детства истину ценил,
Внимая бабушке Лоиде,
И в юном сердце сохранил
Слова и подвиги Давида.

В языческой живя среде,
Остерегался дружбы с ложью,
А весть благую о Христе
Воспринял как подарок Божий.

Вода живого родника
Питала семена святые.
Вопрос нередко возникал:
Чем возвеличит он Мессию?

Спешили юности года,
А жизни – коротка аллея,
И звали нивы для труда
Взрослеющего Тимофея.

Апостольской он встрече рад.
Прекрасно быть миссионером!
Его надежде нет преград,
И высится скалою вера.

На Божий труд он приглашён.
Его решенье неизменно!
Когда любовью дух зажжён –
Теряет голос возраженье.

ТИМОФЕЙТИМОФЕЙ

Рисовала 
Татьяна КОСТЕЦКАЯ

Знаешь ли ты, 

что самое сильное
 

существо на Земле 

относительно свое
го веса – 

жук-носорог? Он может 

передвигать груз 

в 850 раз 

тяжелее соб -

ственного 

веса.
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Пауль УАЙТ
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НЕУДАЧНАЯ 
СДЕЛКА

– Сотни людей позволили, чтобы им сделали 
прививки, – с воодушевлением сообщил Тембо. 
– А вы ничего не заметили?

Дети переглянулись. После короткой паузы Мго-
го сказал: 

– Никто из них не заболел!
Тембо утвердительно закивал головой. 
– Никто из тех, кто сделал прививку, не заболел. 

Те же, кто не сделал... – Тембо грустно покачал го-
ловой. 

– Смотрите, Дауди идёт! – воскликнула Юдит. – Он 
выглядит таким уставшим... 

Девочка побежала навстречу помощнику доктора. 
– У вас много работы в больнице? – спросила она.
Дауди отрицательно покачал головой и показал 

ребятам письмо: 
– Это письмо от Мпезы, который живёт по ту сто-

рону реки. 
– Ах, это тот, который думает только о деньгах!
– Да, – удручённо ответил Дауди. – Несколько 

дней назад я получил от него письмо. Он писал, что 
хочет прийти, чтобы ему сделали прививку. Перед 
этим Мпеза хотел продать три коровы. Эта сделка 

принесла бы ему много денег. Но кое-что случи-
лось... 

Дети внимательно слушали Дауди. 
– Неужели он?..
– Да, – грустно заметил Дауди, – оспа настигла его 

внезапно, пока он думал о деньгах. 
Дауди присел: 
– Никогда об этом не забывайте, ребята. А для то-

го чтобы вы лучше запомнили этот урок, я расскажу 
вам историю об уточке Ваддель.

Пасть гиппопотама Буху была наби-
та кувшинками. Он пытался их быстро 
проглотить, чтобы предупредить уточ-
ку Ваддель об опасности. Буху успел 
крикнуть только: «Осторожней!» 

Но это получилось у него слишком тихо 
и невнятно, и Ваддель ничего не услы-
шала. А гиена Мбизи бежала прямиком 
к уточке. «О, нет! – испугался Буху. – 
Бедная милая уточка!»

Зубы гиены были буквально в несколь-
ких сантиметрах от хвоста Ваддель. 
Однако уточка успела взлететь, а Мби-
зи, прыгнув и пролетев в воздухе, при-
землилась прямо в грязь.

Рисовала Екатерина ПРАВДОХИНА
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Уточка, улетая, облегчённо крякну-
ла: «Ох, и удобно же иметь крылья!» 
Громко бранясь, гиена ушла восвояси. 
А уточка аккуратно опустилась на воду 
возле Буху: 

«Она думала, что сможет меня пой-
мать!» – «Да, гм… я тоже так поду-
мал, – признался Буху. – Я пытался тебя 
предупредить, но в моей пасти были кув-
шинки. Вот ты ничего и не услышала». 

Ваддель встрепенулась: «Ой, да мне 
стоило взмахнуть только одним кры-
лом, и гиена уже в грязи лежала. Од-
нако я не отказалась бы от таких ног, 
как у тебя, Буху. 

Они бы мне пригодились в поиске чер-
вей». Буху удовлетворённо прищурил-
ся, а уточка продолжила: «Я всегда 
считала гиппопотамов очень друже-
любными животными». 

Буху посмотрел на неё, приоткрыв 
пасть, и признался: «Очень мило с тво-
ей стороны... Могу я тебе чем-нибудь 
помочь?» Ваддель с невинным видом 
ответила: «Я такая голодная!

И ничто на всём белом свете я не люблю 
так сильно, как червей». – «Гм, червей? – 
пробормотал Буху. – По-моему, кувшинки 
на вкус лучше, да и питательней. Я ни-
когда не ем червей. По-моему...»

«А ты не мог бы сделать одолжение 
маленькой голодной уточке? Тебе толь-
ко и нужно, что пройтись по илистому 
берегу». – «Гм, пройтись по берегу? – 
удивился Буху. – Хорошо, Ваддель, 

я люблю ил, по нему приятно ходить». 
В это время над ними кругами летал 
коршун Виби. Он явно задумал что-то 
коварное. 

Виби наблюдал за тем, как Буху мед-
ленно шёл по берегу реки, а Ваддель 
отыскивала червей в следах, которые 
Буху оставлял после себя. 

Остановившись для передышки в тени 
дерева, Буху наблюдал за уточкой. Она 
грустно посмотрела на него и произнес-
ла: «Я нашла только два червячка. 

А я их так люблю, больше всего на све-
те». Ваддель уткнулась в крыло, чтобы 
почистить свои пёрышки. Одно из них 
выпало, тихо опустившись на землю. 

Виби, внимательно наблюдавший за 
этой сценой, вдруг прокричал: «Вот 
вам и ответ! Червяк за перо!» Он под-
летел к гиене Мбизи и уселся воз-
ле неё.
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«Почему ты не поймаешь утку?» – зло 
спросил Виби. «Как же я её поймаю? – 
дерзко ответила Мбизи. – А ты, умник, 
почему её не схватишь? 

Ей всё время удаётся от меня усколь-
знуть, с её-то крыльями…» – «Ты 
права, – задумчиво согласился кор-
шун. – Оставь это дело мне. Я знаю, как 
поступить с её крыльями». 

Два дня спустя Виби снова наблюдал 
за уточкой, которая, идя вперевалоч-
ку, возвращалась с поисков червей. Со-
всем обессиленная, она зашла в воду 
и поплыла среди кувшинок. 

«Ни одного червяка я не нашла, – груст-
но произнесла она. – Ни одного, чтобы 
полакомиться...» Вдруг кто-то подал го-
лос из тени дерева: «Ты имеешь в виду 
таких червей?»

И тут уточка увидела толстых червяч-
ков, лежавших на банановом листе. 
Она не заметила, что этот лист дер-
жал коршун. С жадностью Ваддель то-
ропливо сказала: «Черви! Дай их мне!»

«Тише, тише! – прошипел коршун. – Ты 
хочешь червей? Так вот, они здесь. Вза-
мен мне нужны перья для одного моего 
друга. Перья с твоих крыльев и хвоста». 

«Так это просто, – крякнула Ваддель, 
думая только о червячках на банановом 
листе. –  Ты дашь мне червей, а я тебе – 
перья». – «Согласен, – быс тро ответил 
Виби.  – Червя за одно перо с крыла или 

хвоста!» Недолго думая, Ваддель кив-
нула в знак согласия и проглотила 
первого червя: «Великолепно!» Виби 
вырвал первое перо.

Уточка едва ли это заметила, как, впро-
чем, и последующие вырванные перья. 
Ей казалось, что каждый следующий 
червячок был вкуснее предыдущего. 

А букет Виби из утиных перьев всё рос 
и рос! Ваддель же не замечала измене-
ний в хвосте и крыльях. На некотором 
расстоянии от них сидела гиена и уже 
облизывала губы. 

Видя, что утка ничего, кроме червей, не 
замечает, Мбизи начала подбираться 
к ней всё ближе и ближе и останови-
лась в тени. Она думала, что тень была 
от большого камня. 

Виби легонько вырывал перо за пе-
ром, пока Ваддель глотала деликате-
сы. Съев последнего червячка, она 
с наслаждением погладила свой жи-
вот другим, всё ещё целым, крылом.
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Ваддель не заметила, что на одном кры-
ле осталось всего несколько маленьких 
пёрышек. «Ох, как вкусно!» – с наслаж-
дением бормотала уточка.

В этот момент из тени вышла гиена 
Мбизи. Она злобно зашипела, и бед-
ная уточка сжалась от страха. «Ну что, 
Ваддель, вкусные черви? Они пойдут 
тебе на пользу!»

Ваддель отчаянно взмахнула крыльями, 
но взлететь ей в этот раз не удалось. 
Она только беспомощно закружилась 
по земле. Высунув язык, Мбизи побе-
жала к утке. 

А в это время Буху спокойно отды-
хал среди кувшинок. Открыв глаза, он 
заметил, что происходит на берегу. 
«О, нет! – обеспокоенно пробормотал 
он. – Как всё печально! Зачем она это 

сделала?» Мбизи была уже возле Вад-
дель. Она растопырила свои красные, 
когтистые лапы и завопила: «Ох, и вкус-
ный будет у меня обед из утки!» Гиена 
уже хотела было схватить уточку, как 

вдруг большой «камень» зашевелился. 
«Уф, – облегчённо вздохнул Буху, – там 
слон!» Большой хобот Нембо взметнул-
ся в воздухе и схватил гиену за хвост.

Слон произнёс низким голосом: «Нет, 
не смей делать это!» Сделав резкий 
рывок, гиена отскочила в сторону, 
оставшись при этом с лысым хвостом. 
Вместе с коршуном они поспешили 

скрыться в джунглях. Нембо подошёл 
к уточке и ободряюще погладил хобо-
том её клюв: «Разве червячки важнее 
всего на свете, Ваддель?»

Уточка дрожала от страха. А слон Нем-
бо добавил: «Что с того, если ты полу-
чишь всех червей этого мира, но в итоге 
лишишься жизни?»

После того как Дауди закончил историю, ребята 
ещё долго молчали. Первым заговорил Тембо:

– Ещё чуть-чуть, и она бы погибла!
Дауди кивнул: 
– Для Ваддель настоящей ценностью были чер-

вячки. А для нас это могут быть другие вещи. 
Вспомните слова из Библии: «Какая польза чело-
веку, если он приобретёт весь мир, а душе своей по-
вредит?» Бог хочет, чтобы каждый из нас знал, как 
правильно ответить на этот вопрос. 
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Ребята задумались. Через некоторое время Мго-
го спросил:

– Дауди, как же ты ответил Богу на этот вопрос?
Дауди сел ближе к детям и произнёс: 
– Я попросил Иисуса простить меня.
– Что же ты сказал? – спросил Тали. 
– Я молился: «Господь Иисус, пожалуйста, про-

сти мне мои грехи. Прошу, дай мне вечную жизнь 
и помоги жить на земле так, как Ты того хочешь!»

– И это сработало? – с любопытством поинтере-
совался Кали.

– Конечно! Знаешь, глубоко в душе я знал, что ско-
ван грехом. Моё сердце и разум говорили мне, что 
я должен позволить Богу руководить моей жизнью.

– Это не так просто! – воскликнул Мгого. – Мы не 
всегда можем точно знать, чего Бог хочет от нас. 

– Верно, – согласился Дауди. – Именно поэто-
му Бог посылает Духа Святого, Который помога-
ет нам понять Слово Божье и даёт силу бороться 
с искушениями.

Гулу медленно покачал головой: 
– Иногда тяжело сказать «нет», если хочется гре-

шить. Очень нелегко делать то, что хочет Бог, за-
быв про остальное. 

– Да, но Бог и не ждёт, что ты один со всем спра-
вишься, – заметил Дауди. – Это тяжёлая ноша!

Лисо радостно добавила:
– В Библии также написано, что Бог не пошлёт 

нам больше испытаний, чем мы можем вынести.
Дауди встал и посмотрел по очереди на ребят: 
– Ваши души – это самое ценное, что у вас есть. 

Каждому человеку важно знать, спасена ли его 
душа. 

– Я рад, что знаю это теперь! – воскликнул Гу-
лу. – Моя душа спасена! 

– Моя тоже! – радостно подхватила Лисо.
Дауди улыбнулся: 
– Я искренне рад за вас. Однако это не конец. 

Ваше решение – лишь начало.

Полезный совет

Не променяй вечную 

жизнь на временные 

удовольствия.

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА

ПРОЧТИ  СТИХ!
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Рисовала Елена МАМАЕВА

СПРЯТАННЫЙ  СТИХ Составила и нарисовала 
Ольга ГУЦОЛ

Пр
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и 

и 
за

по
м
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!

Раскрась все детали, 

помеченные точкой, 
и ты узнаешь, какой стих из 

Библии здесь спрятан.

1

3 4

С «к» я в школе на стене,
Горы, реки есть на мне.
С «п» – от вас не утаю –
Тоже в школе я стою.

Мне недолго измениться:
С «с» я рыба, с «ф» я птица.

Хоть мала я, но взгляни:
Весь мир в себе я отражаю.
А «к» на «ц» перемени –
И по болоту зашагаю.

Иран

МЕТАГРАММЫ

2Конечно, метаграмма эта,
Как сразу видно, несложна.
Я с «у» – далёкая планета,
А с «и» – я в Азии страна.
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Далеко в горах Мексики, в скромном домике сво-
его дедушки, жил мальчик Марко. Каждое утро, по 
примеру дедушки, он садился за маленький столик 
и читал Библию. Однажды мальчик подошёл к де-
душке и сказал: 

– Я пытаюсь читать Библию, как ты, но её труд-
но понять. К тому же я ничего не запоминаю. Зачем 
мне читать её каждый день?

Мудрый старец ласково посмотрел на внука, по-
том поднял испачканную землёй корзину, в которой 
он приносил из огорода картофель, и, похлопав маль-
чика по плечу, сказал: 

– Внучок, сходи-ка к речке и принеси мне воды в корзи-
не. Да только смотри не расплещи воду!

Желая угодить дедушке, Марко стремглав помчался к речке, за-
черпнул грязной корзиной воду и вернулся. Корзина оказалась пустой... 

– Ты медленно бежал, – сказал дедушка и отправил мальчика обратно.
Марко снова наполнил корзину водой и поспешил домой. Одна-

ко корзина оказалась пустой и в этот раз. Дедушка заметил: 
– Нужно бежать ещё быстрее!
Осознавая всю тщетность попыток донести воду в соломенной 

корзине, уставший и запыхавшийся босоногий мальчик всё же по-
пытался ради дедушки бежать ещё быстрее. Однако результат 
оказался прежним. Тогда Марко раздражённо воскликнул: 

– Видишь, ничего не получается! К чему всё это?!
– Марко, – ласково сказал дедушка, – внимательно по-

смотри на корзину и скажи, что ты видишь.
Озадаченный мальчик оглядел корзину: 
– Да она же чистая! Вся грязь смылась!
– Ты прав. Точно так же нас очи-

щает Слово Божье, когда мы чита-
ем его. Божий Дух непрерывно тру-
дится в нас, очищая разум и душу, 
даже если что-то остаётся непонят-
ным или забывается.

Не забудь 
«сбегать к речке»

При изучении Слова Божьего 
мы не только очищаемся, 

но также получаем надежду, 
ободрение, руководство, 
радость и веру. Мы хотим 
пробудить в тебе желание 
ежедневно отводить время 

для чтения Библии и молитвы. 
Только так ты сможешь 

возрастать в познании Бога.  
Слово Божие укрепит твою 

веру, утвердит на узком 
пути и сделает плодоносным 

христианином. 
Не забудь сегодня 
«сбегать к речке»!

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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, з
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  1. Собрание книг, автор которых – Бог.
  2. Разговор с Богом.
  3. Ангельский хлеб (Пс. 77:23–25).
  4. Небесный посланник Бога.
  5. «Возлюбите чистое словесное ____» (1 Пет. 2:2).
  6. «Возьми ____ твою и иди в дом твой» (Лк. 5:24).
  7. Имя ангела, который явился Марии (Лк. 1:26–27).
  8. Птица, часто упоминаемая в Библии (Быт. 8:8–9).
  9. Что не творит правды Божией? (Иак. 1:20).
10. Что мы получаем после покаяния? (2 Кор. 7:10).
11. «Пойди к муравью, ____, посмотри на действия его и 

будь мудрым» (Притч. 6:6).
12. «Сердце ___ сотвори во мне, Боже» (Пс. 50:12). 
13. «Больше всего хранимого храни ____ твоё» (Притч. 4:23).

Знаешь ли ты, 

что у муравья самый 

большой 

в соотношении 

с телом 

мозг?

Составил 
Саша МИРОНЮК

Внеси ответы на вопросы в горизонтальные 
ряды клеток, и, прочитав слово 
в выделенных клетках по вертикали, 
ты узнаешь, что не приносит печали.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

КРОССВОРД

Рисовала Елена МАМАЕВА

ТР
О

П
И

Н
К

А
  4

/1
7

19



В центральной части Китая расположена про-
винция Хэнань. Это культурный и исторический 
центр, который даже называют колыбелью стра-
ны. Здесь огромное количество исторических па-
мятников, постоянно работают археологи. 

В 1888 году из далёкой Канады сюда приехал 
Джонатан Гофорт с женой Розалинд. Джонатану 
было 29 лет. Он окончил богословский колледж 
в Торонто и мечтал посвятить всю свою жизнь 
проповеди Евангелия людям, которые ещё не слы-
шали о Благой вести. В детстве и юности он читал 
о миссионерах, встречался с ними. Их рассказы 
и пламенный призыв трудиться для Христа оказа-
ли большое влияние на Джонатана. Поэтому его 
учёба была подготовкой к тому, чтобы посвятить 
себя труду на миссионерском поприще.

И вот они в Китае. На чужой земле, среди чу-
жих людей. Китайская цивилизация – одна из са-
мых древних на земле – достаточно изолирована, 

и жители страны настороженно относились к ино-
странцам. Как завоевать их доверие? Как стать 
другом китайцев? Как донести им весть о спасении?

Джонатан и Розалинд предприняли удивитель-
ный шаг, на который до них не решался ни один 
миссионер с Запада. Они открыли свой дом для 
всех. Из дальних деревушек и небольших городков 
китайцы потянулись к их жилищу... на экскурсию! 
Дом Гофортов был устроен по канадскому типу: 
удобная и красивая мебель, оборудованная кух-
ня, в гостиной – музыкальный орган, в небольшой 
комнате – швейная машина. Всё это удивляло гос-
тей, вызывало огромное любопытство. Люди при-
ходили издалека, чтобы увидеть кружевные сал-
фетки на комоде, посмотреть на стулья с гнутой 
спинкой, потрогать занавески на окнах, заглянуть 
в буфет и полюбоваться необычными столовы-
ми приборами. Гостеприимные хозяева предла-
гали выпить чаю в тени деревьев во дворе дома. 

Джонатан
Гофорт

1859–1936

Его проповеди вызвали мощную волну 
пробуждения в Китае и Корее.

Рисовал Виктор БАРЫБА
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За чаем завязывалась беседа, и Джонатан мог рас-
сказать своим посетителям о том, что у каждого 
есть возможность получить жизнь вечную, потому 
что её подарил людям Господь. Иисус пришёл на 
землю, умер в страшных мучениях за грехи всего 
человечества, поэтому каждый, кто поверит в это 
и примет Его, сможет войти в Небесное Царство.

Джонатан много путешествовал по провинции. 
Он посещал самые отдалённые селения, где жили 
те, кто уже побывал у него. Поэтому и его само-
го встречали дружелюбно. Он писал: «Часто лю-
ди в деревне собираются вокруг меня и говорят: 
◊Мы были у вас, и вы показали нам дом, принимая 
нас как гостей“. И они почти всегда приносят мне 
стул, чтобы сесть, стол, чтобы положить Библию, 
и предлагают чашку чая».

В те времена жизнь в Китае была тяжёлой: 
труд, болезни и многочисленные опасности. Не 
обошли они стороной и семью Гофорт. От инфек-
ций у них умерли пятеро из одиннадцати детей. 
Пережили они и наводнение, и пожар, и напа-
дения грабителей. Однако самым сильным ис-
пытанием стало для них восстание «боксёров» 
(так называли себя те, кто обвинял иностранцев 
в том, что простые китайцы живут бедно) в 1899–
1901 годах. Повстанцы нападали на приезжих из 
других стран. Особенно досталось миссионерам. 
В последнюю минуту семье Гофорт удалось бе-
жать из селения, к которому подходили «боксё-
ры», однако те нагнали их, убили животных, кото-
рые везли повозки с домашними вещами, а потом 
стали избивать людей. Джонатану повредили 
руку, ударили палкой по голове, и он потерял со-
знание. И тут неожиданно на выручку пришла 
группа знакомых китайцев, которая спасла семью 

миссионера, дав приют, защиту и возможность 
залечить раны.

На некоторое время Джонатан и Розалинд 
с детьми уехали в Канаду. Но как только восстание 
прекратилось, Гофорты вновь вернулись в Китай. 
Теперь у Джонатана был другой метод благове-
стия. В населённом пункте он арендовал вмести-
тельное помещение, в котором жила его семья 
и где проводились вечерние собрания с пропо-
ведью, беседами, пением христианских гимнов 
и с традиционным чаепитием. А днём глава семьи 
с помощником ходили по улицам и приглашали 
всех желающих на эти собрания. Через некоторое 
время образовывалась небольшая группа веру-
ющих. Тогда Джонатан оставлял руководителем 

кого-нибудь из местных братьев, а сам переби-
рался с семьёй на новое место, чтобы начать всё 
сначала.

Успех проповедей Джонатана Гофорта был 
удивительным, несмотря на то что порой вызывал 
недоверие и зависть, – мощная волна пробужде-
ния прокатилась по Китаю и Корее, где Гофорт 
тоже провёл немало времени.

Неизменной спутницей и неутомимой помощ-
ницей, поддерживавшей Джонатана во всех тру-
дах, была Розалинд. Сколько всего ей пришлось 
перенести! Однако испытания не поколебали её 
верность Господу и мужу.

До сих пор служение этой семьи вдохновля-
ет новых миссионеров на труд во славу Господа.

Надежда ОРЛОВА
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Повстанец-
боксёр. 
Фото 1900 г.

Розалинд и 
Джонатан 
Гофорт. 
Фото 1935 г.

ТР
О

П
И

Н
К

А
  4

/1
7

21



В
о
з
в
р
а
щ

ен
и

е 
б

л
у
д
н
о
г
о
 с

ы
н
а

Рисовала Елена МИКУЛА
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А 
ну

‑к
а,

 у
зн

ай
!

Знаешь ли ты, 

что змеи не моргают, 

так как их 
глаза 

закрыты прозрачными 

сросшимися векам
и?

  1. Какое насекомое перерабатывает цветочный нектар в мёд?
  2. То же, что лжеучение.
  3. Путь, по которому течёт река.
  4. Что ожидает на небесах тех, кто сохранит верность Богу до конца? 

(Откр. 2:10).
  5. «Кто говорит то, что знает, тот говорит правду; а у свидетеля 

ложного – ____» (Притч. 12:17).
  6. Небольшой поток воды.
  7. Водоём, в который бросилось стадо свиней, когда в них вошли 

бесы (Лк. 8:32–33).
  8. «Уклоняйся от зла и делай ____» (Пс. 33:15).
  9. Что дал Моисею Иофор, тесть его, в пустыне, когда увидел, как 

Моисей решал проблемы народа? (Исх.18:17–19).
10. Непрозрачный воздух, насыщенный водяными парами.
11. Время года, когда вся природа оживает.
12. Жвачное животное с ветвистыми рогами.

ПОЛУКРУГ Внеси ответы в лучи полукруга. 
Начальные буквы ответов 
составят слово. Прочитав его, 
ты узнаешь, что Исав променял 
на чечевичную похлёбку. 

Составила Эльвира ЦОРН 

Рисовала Ирина ПОМЕРАНЦЕВА
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Перепись в Вифлееме
Евангелие от Матфея, гл. 1–2; Евангелие от Луки, гл. 2 

(5 г. до Р. Х. – год рождения Иисуса)
Петер МАРТИН

Вифлеем был 
полон людей. 
Найди семейную 
пару, которая 
ищет приют.

Крыши домов 
использовали 
для приюта 
посетителей. 
Найди 3 навеса.

Найди вола 
в хлеву.

Во время 
длительных 
путешествий 
ослы несли 
поклажу. Найди 
двух ослов.

Царь Ирод, под властью 
которого находился 
Вифлеем, боялся 
соперников. Найди двух 
его разведчиков.

Иудейские борцы 
за свободу хотели 
освободить народ 
от римлян. Найди 
вооружённого 
борца за свободу.

Найди двух 
женщин, 
несущих 
на голове 
кувшины.

Рождение Иисуса, описанное в Библии, 
произошло в Вифлееме. Иисус родился 
в то время, когда римский император Август 
повелел провести перепись населения во 
всех подвластных ему странах. 

Для этого все люди должны были пойти 
в города, откуда они родом. По этой причине 
Мария с Иосифом отправились в город 
Вифлеем, в котором родился царь Давид.
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Рисовал Петер КЕНТ

Сколько голубей 
ты видишь?

Людей, 
помогавших 
римлянам, 
не любили. 
Найди местного 
сборщика 
налогов, который 
производит 
перепись 
населения для 
императора.

Новорождённых 
младенцев 
пеленали, чтобы 
им было тепло. 
Найди мать 
и младенца.

Люди, 
посещавшие 
родину, часто 
останавливались 
у родственников. 
Найди двух 
родственников, 
которые 
приветствуют 
друг друга.

Найди козу, 
которая грызёт 
сандалию.Чужестранцы 

редко появлялись 
в Вифлееме. 
Найди африканского 
гостя.

Римские воины 
наблюдали 
за переписью 
населения. 
Найди 5 воинов.

Найди пастуха, 
который пытается 
поймать овцу.

Найди слугу, 
который 
наполняет 
ясли сеном.

У одной женщины 
украли деньги. 
Найдёшь ли ты 
вора?

Люди из Самарии 
были нежелательны 
в иудейских городах. 
Найди раввина, который 
прогоняет самарянина.
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Составила и нарисовала 
Юлия ИЛЬЧУК

Записывая ответы в клетки, пройди 
вместе с червячком до яблока. Каждая 
последняя буква предыдущего слова 
будет первой буквой следующего.

ЧЕРВЯК
И  ЯБЛОКО

Чайнворд

  1. Один из даров, который принесли мудрецы 
Младенцу Иисусу (Мф. 2:11).

  2. Что стояло над скинией собрания днём перед 
глазами всего дома Израилева? (Исх. 40:38).

  3. Последняя книга Библии.
  4. Имя, означающее «С нами Бог» (Мф. 1:23).
  5. Что находилось у изголовья Илии, когда он 

проснулся от прикосновения к нему ангела?   
(3 Цар. 19:6).

  6. Царь, во время правления которого Илия 
предсказал засуху по всей земле (3 Цар. 17:1).

  7. Человек, в котором нуждаются больные люди 
(Мф. 9:12).

  8. Что повелел Господь Моисею сделать пред 
лицом фараона? (Исх. 4:21).

  9. Как назвал Иоанн Креститель Иисуса Христа? 
(Ин. 1:29).

10. Жена царя.
11. Кто отвалил камень от входа в пещеру, куда 

положили тело Иисуса? (Мф. 28:2).
12. Животное, которое убил Самсон (Суд. 14:6).
13. Сосуд, который пророк Илия приказал людям 

наполнить водой, чтобы выливать на жертву  
       и на дрова (3 Цар. 18:34).

14. Что должна была испечь вдова из 
Сарепты по просьбе пророка Илии? 
(3 Цар. 17:13).  

15. Группа вьючных животных.
16. Царь, который ел траву, 

как вол, пока не познал, что 
Всевышний владычествует 
над царством человеческим 
(Дан. 4:22–25).

17. Кто был Варавва? (Ин. 18:40).
18. Что изготовляли израильтяне 

в Египте? (Исх. 5:7).
19. Божество, сделанное руками 

человека.
20. Человек, говорящий неправду.
21. Один из музыкальных 

инструментов, при звуке 
которого люди должны были 
поклониться истукану   
(Дан. 3:5).

22. Как назвал Иисус двенадцать 
Своих учеников? (Лк. 6:13).

23. Имя сына Агари (Быт. 16:15).
24. Одно из светил, которому 

Иисус Навин повелел 
остановиться, пока народ 
мстил врагам своим   
(Нав. 10:12).
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Чу
де

са
 т

во
ре

ни
яЯ – дерево с крупными, сочными и сладкими плодами. 

Мои плоды порой называют «китайскими яблоками». 
Именно так переводится моё название с голландско-
го языка. И всё это потому, что в XV веке голландцы 
и португальцы привезли меня, «китайское дерево», 
в Европу. 

Говорят, ещё в древнем Китае садоводы скрестили 
вечнозелёное цитрусовое дерево помело с цитрусовым 
кустом из семейства рутовых – мандарином. Таким об-
разом получился новый сорт – это я! Мои плоды такие 
же сочные и сладкие, как у мандарина, а кожура тол-
стая, плотная и мягкая, как у помело. Вот и догадайся, 
как меня зовут!

За пять столетий мы распространились не только по 
всему побережью Средиземного моря, но даже два оке-
ана «переплыли», Тихий и Атлантический. Теперь нас 

можно встретить повсюду на Американ-
ском континенте. Особенно ме-

ня любят в Бразилии и США 
(Калифорния и Флори-

да), где собирают са-
мые большие 

урожаи моих плодов. Из них готовят очень вкус-
ный и полезный сок, можно даже и джем сварить, 
а из корочек – цукаты для сладкой выпечки. Можно 
и отжать благовонное масло.

Правда, среди моих сородичей встречается горь-
кий сорт – померанец. Но и он людям пригодился: 
плоды померанца используют для производства 
масел и лекарств.

Посмотри на нас – цитрусовые деревья! Как кра-
сивы мы весной, во время цветения, или осенью – 
когда плодоносим! Бог открывается тебе и через 
красоту наших рощ – смотришь и понимаешь, как 
велик наш Творец. Кстати, моей красотой восторгался 
Васко да Гама, известный португальский мореплава-
тель, когда впервые увидел меня в Индии.

Мои плоды – настоящая Божья аптека. Представь 
только, в ста граммах моего плода содержится пятьде-
сят миллиграммов витамина С, да и многие другие ви-
тамины и микроэлементы, которые укрепляют сердце, 
чистят кровеносные сосуды, – всего и не расскажешь! 

Арабы и персы называли мой плод из-за ярко-жёл-
того цвета «оранжем», и это слово вошло в некоторые 
европейские языки. Даже цвет такой появился – оран-
жевый. Это всё благодаря мне! Только ты не думай, 
что я хвастаюсь, – вовсе нет, я знаю, что хвастливым 
быть нельзя. Я просто хочу, чтобы ты меня полюбил.

Так ты уже догадался, как меня зовут? Я – апельси-
новое дерево. А плоды мои – апельсины.

Узнай меня!Татьяна ГОЛОВИНА

Рисовала Наталия ЖУРАКОВСКАЯ
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Грейпфрут

МандаринЛимон

Апельсин

Лиметта 
(сладкий лимон)
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Почти в каждом народе существует хотя бы 
одна сказка, в которой главным персонажем 
выступаю я. Такое восхищение неудивительно, 
ведь о моей хитрости и ловкости знают практи-
чески все. Однако кто на самом деле прячется 

за «маской» хитрого, но очень уязвимого живот-
ного, знают немногие, поэтому предлагаю нам по-

ближе познакомиться.
Меня относят к хищным млекопитающим семей-

ства псовых. Увидеть нас можно практически во 
всех уголках мира: в Европе, Северной Африке, 
большей части Азии вплоть до Индии и Южного Ки-

тая, а также в Северной Америке до самого се-
верного побережья Мексиканского залива. 

Я предпочитаю луговые местности, где 
можно найти много мышей, полёвок и, 

конечно же, зайцев. Кроме того, я лю-
блю разнообразить 

свой рацион куз-
нечиками, а так-
же земляникой, 
черникой, виш-

ней, яблоками 
и даже вино-

градом. 

У нас длинное приземистое тело от 40 до 90 см 
длиной и весом от 6 до 10 кг. Хвост тоже длинный: 
40–60 см. Это очень важный орган для нас: во время 
бега он помогает нам держать равновесие, а зимой 
служит дополнительной защитой от холода. В боль-
шинстве случаев окрас спины у нас ярко-рыжий 
с неясным тёмным узором, а окрас брюха – белый. 
Голова – с удлинённой острой мордочкой, большие 
заострённые уши и глаза – с вертикально-овальным 
зрачком.

Зимой мы ведём одиночный образ жизни и толь-
ко к весне обзаводимся потомством. Выводок наших 
маленьких детёнышей выглядит просто очарова-
тельно! Самка приносит около восьми малышей, ко-
торые рождаются слепыми, но уже через несколько 
недель самостоятельно выходят из норы. Заботятся 
о потомстве оба родителя. В дикой природе мы мо-
жем жить около 8 лет, а в неволе – до 25 лет.

Мы стараемся быть очень осторожными. Самые 
развитые чувства у нас – слух и обоняние. С их помо-
щью мы много узнаём об окружающей среде. В слу-
чае опасности или погони мы способны развивать ско-
рость до 50 км/час, запутывать следы и менять места 
укрытий, чтобы ввести преследователя в заблужде-
ние. Именно из-за этой особенности нас считают са-
мыми хитрыми зверями. Мы также можем издавать 
различные звуки, напоминающие лай собак. В случае 
погони это также помогает конспирации.

Мы очень любим знакомиться и заводить друж-
бу с другими животными, даже с теми, которые при 
иных обстоятельствах могли бы быть нашими вра-

гами, например, с собаками или кошками, поэтому 
нас считают любопытными животными. Наде-

юсь, что и тебе, юный друг, было любопытно 
узнать, что зовут меня  обыкновенная 
(Vulpes vulpes).

Рисовала 
Наталия ЖУРАКОВСКАЯ

КТО  Я?
Юлия АБДУВАХИДОВА

лисица
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Игра-мозаика

ЧИСЛА

Цель игры: разместить 
все карточки с числами от 
1 до 15 по порядку только 
перемещением их на свобод-
ное место (не доставая из коробочки). Ты можешь со 
своим другом или подругой посоревноваться, кто первый 
расположит свои карточки правильно, если каждый из 
вас изготовит такую игру-мозаику. Разместите карточки 
с числами в обеих играх одинаково – и вперёд!

1.

3.

5.

7.

9.

2.

4.

6.

8.

Обрежь лист 
бумаги так, чтобы 
получился квадрат 
размером 
20 х 20 или 
25 х 25 см, и согни 
по диагоналям.

Разверни лист 
и сложи все углы 
к середине листа.

Теперь согни 
у нового квадрата 
все стороны на 
1,5 см.

Разверни лист 
и сделай врезки 
по пунктирным 

линиям, как 
показано на 

рисунке.

Сложи сначала 
верхний 
и нижний углы 
к середине 
листа и поставь 
вертикально 
стенки.

Затем сложи 
другие два угла по 
сгибам так, чтобы 
врезки попали 
в стенки внутри 
сгиба.

Замерь дно 
полученной 
коробочки 
и вырежи 
из картона три 
(или больше) 
квадрата этого 
размера.

Один квадрат на-
клей в качестве до-
полнительного дна 
в коробочку, а дру гие 
два (или больше: чем 
толще, тем лучше) 
склей вместе и раз-
дели на 16 квадра-
тиков. Пронумеруй 
полученные квадра-
тики от 1 до 15 
(один лишний) и раз-
режь на карточки.

Положи 
карточки 
вперемешку 
в коробочку.

Необходимый материал: 

бумага белого или другого 

цвета, картон, ножницы 

и клей.
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Ответы к с. 24–25: 
10. Перепись в Вифлееме

Семейная пара ищет приют 1  
Навесы 2, 3, 4
Вол в хлеву 5
Ослы 6, 7
Разведчики царя Ирода 8, 9
Вооружённый борец за свободу 10

Женщины, несущие на голове кувшины 11, 12
Африканский гость 13
Римские воины 14, 15, 16, 17, 18
Пастух ловит овцу 19
Коза, грызущая сандалию 20
Радостная встреча родственников 21

Мать и младенец 22
Сборщик налогов 23
Голуби 24, 25, 26
Вор 27
Раввин, прогоняющий самарянина 28
Слуга наполняет ясли сеном 29

Расшифруй стих!
Олег ГОРБЕНКО, 8 лет, Украина

Айшет КАН-ООЛ, 7 лет, Россия

Лидия ШКАРОВСКАЯ, Украина
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  5. Молоко. 6. Постель. 7. Гавриил. 8. Голубь. 9. Гнев. 10. Спасение. 
  11. Ленивец. 12. Чистое. 13. Сердце. 
  По вертикали: Благословение (Притч. 10:22). 
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  5. Лепёшка. 6. Ахав. 7. Врач. 8. Чудеса. 9. Агнец. 10. Царица. 11. Ангел. 
  12. Лев. 13. Ведро. 14. Опреснок. 15. Караван. 16. Навуходоносор. 
  17. Разбойник. 18. Кирпичи. 19. Идол. 20. Лжец. 21. Цитра. 
  22. Апостолами. 23. Измаил. 24. Луна.
 К с. 31: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына 
  не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём» (Ин. 3:36).
 К с. 32: «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним» (Пс. 33:15).
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Дары Авеля и Каина Господу

Моисей и золотой телец

Галина КУДИНОВА, 
Украина

Юлия ВЕЛИЧКО, 9 лет, Украина
Сергей ГУЦОЛ, 9 лет, Молдова

Эльмира ГУСЕЙНОВА, 12 лет, Украина



Составила и нарисовала 
Юлия ИЛЬЧУК

СОВЕТ
Слонёнок не сможет прочитать 
спрятанный в книге стих из Библии, 
так как не умеет читать. А ты? Найди 
среди латинских букв буквы русского 
алфавита, выпиши их, и ты узнаешь, 
что советует псалмопевец Давид.


