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А ты 
уверена, Маша?

Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ

Собери буквы в правильной 
последовательности и узнай 
тему этого номера журнала.

Е17

С13 Р 4

В 2 И19
С 9

Н 6
О 8

А 15

У 1

Ь11
ТР

О
П

И
Н

К
А

  5
/1

9

2



День для муравьёв начался как обычно. По коман-
де старшего они встали с восходом солнца, чтобы 
везде успеть. Работы было много. Чего в лесу только 
ни найти! Земля усыпана бурыми иголками, из кото-
рых можно построить самый уютный на свете дом. 
В ход идут и солома, и маленькие веточки. Нам они 
кажутся маленькими, но для муравьишек это насто-
ящие брёвна. Иногда они носят их поодиночке, ино-
гда вместе. 

Вот на тропинке показался маленький работяга. 
Он тащит тонкую веточку, которая для него всё рав-
но что ствол дерева. Тяжело ему. С каждым шагом 
«бревно» становится всё труднее нести. В конце кон-
цов силы совсем покинули муравья, и он упал под 
своей ношей. «Бревно» навалилось на строителя 
и прижало его к земле. Но в такой момент муравей 
может быть уверен, что ему помогут. И вот, отбро-
сив в сторону свою ношу, на помощь к нему мчится 
другой муравей. Приложив немалые усилия, он под-
нимает веточку. Теперь они вместе могут нести груз. 
Муравьи уверены, что в беде они одни не останутся.

Светлана ЯРОШЕВИЧ

ТЯЖЁЛАЯ НОША
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Вальдемар ЦОРН

МУЖЕСТВО 
И ВОЗДАЯНИЕ

– Бог наш, Которому мы служим, силен спасти 
нас от печи, раскалённой огнём, и от руки твоей, 
царь, избавит… – так отвечали молодые люди. Зва-
ли их Седрах, Мисах и Авденаго.

А дело было так. Царь Навуходоносор, пра-
вивший Вавилонской империей, решил про-
славить себя и поставил огромного золотого 

истукана.
На посвящение этого истукана были пригла-

шены советники и мудрецы царя – все самые 
важные люди в стране. На празднике были и му-
зыканты. Наступил тот самый момент: громко зачитывается 
указ царя о том, что все присутствующие должны покло-
ниться истукану, когда услышат оркестр. Заиграла музыка, 
и люди пали ниц перед золотым идолом.

Царь не сразу обратил внимание на то, что придворные 
из иудеев, молодые люди, которых он обучил вавилонской 
мудрости и доверил служение во дворце, идолу не покло-
нились. Они не пали перед ним на колени, не склонили го-
ловы перед истуканом.

Придворные Навуходоносора, однако, это заметили и не 
замедлили доложить царю. Ох и рассердился же он! 

– Вы что, не слышали моего приказа? Что это за дерзость 
такая?! – возмущался царь. – Если вы не поклонитесь мое-
му идолу, я брошу вас в печь. И тогда какой Бог спасёт вас 
от моего гнева? Выбирайте!

– Нет нам нужды отвечать тебе на это, – спокойно сказа-
ли Седрах, Мисах и Авденаго. – Бог наш, Которому мы слу-
жим, силен спасти нас от печи, раскалённой огнём, и от руки 
твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет 
известно тебе, царь, что мы твоим богам служить не бу-
дем и золотому истукану, которого ты поставил, не по-
клонимся.

Навуходоносор страшно разгневался на юношей.
– Растопите немедленно печь! – приказал он. – 

В семь раз сильнее обычного!
Сказано – сделано. Слуги растопили печь так 

сильно, что приблизиться к ней было невозмож-
но. Царь приказал связать Седраха, Мисаха 
и Авденаго по рукам и ногам и бросить в печь. 
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Историю эту ты можешь прочесть 
в третьей главе Книги пророка Даниила.

Как ты думаешь?
1. Почему Седрах, Мисах и Авденаго 

не поклонились золотому 
истукану?

2. Где произошли описываемые в 
Книге пророка Даниила события?

3. Как ты можешь проявить 
верность Богу? Приведи пример.

Она была так раскалена и жар был такой сильный, что вои-
ны, бросившие в печь юношей, погибли.

А что же стало с молодыми людьми? Смотрит Навуходо-
носор издалека в отверстие печи и глазам своим не верит.

– Сколько человек мы бросили в печь? – спрашивает он.
– Троих, – ответили ему.
– Почему же я вижу четверых, ходящих посреди огня и не-

вредимых? – воскликнул потрясённый Навуходоносор. – 
Выведите их из печи!

Когда юноши вышли из печи, их оказалось трое. Даже во-
лосы на их голове не были опалены, а одежда не пахла огнём. 
Они были здоровы и невредимы.

– Вижу, что Бог ваш послал ангела, чтобы спасти вас, – 
сказал поражённый увиденным царь. – Отныне наказан бу-
дет каждый, кто посмеет сказать что-нибудь плохое о Боге 
Седраха, Мисаха и Авденаго.

Юношей, оставшихся верными своему Богу, царь На-
вуходоносор возвысил, доверив им управление страной, 
а по всем областям царства разослал указ, в котором велел 
чтить Бога, совершившего великое чудо.

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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я Уверен ли ты?
Дмитрий АРСЕНТЬЕВ

На страницах Библии Бог рассказывает нам о людях, которые надеялись на 
Него и были уверены в Нём. Уверены, что Он их в беде не оставит. 

История из Библии о трёх друзьях: Седрахе, Мисахе и Авденаго – повествует 
о том, как эти ребята отказались поклониться истукану. Юноши знали, что за 
это им грозит смертная казнь, но не побоялись. Почему? Потому что они были 
уверены: Бог силен их спасти. Друзья не знали точно, как это произойдёт, но 
надеялись на Бога и верили в Него. И наш Господь, самый надёжный и силь
ный во Вселенной, услышал их и спас. Юношей бросили в печь, но огонь даже 
не обжёг их!

Библия говорит, что есть и другой огонь, который горит в аду. И от этого огня 
нас может спасти только Господь. Бог, Который спас Седраха, Мисаха и Авдена
го, не хочет, чтобы люди мучились в огне, но желает, чтобы все спаслись и могли 
жить вечно с Богом в раю. Чтобы быть уверенным в своём спасении от вечного 
огня и наследовать жизнь с Богом, нужно сделать одно – верить в Иисуса Христа 
всем сердцем! «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородно
го, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). 

Верь в Иисуса Христа и будь уверен, Он тебя не подведёт!
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Пауль УАЙТ

Мгого выглядел печальным. Он подошёл к Дау
ди, помощнику доктора в джунглях, который был 
занят приготовлением лекарства от кашля. 

– Дауди, мне кажется, что я не спасён. Точнее, 
я просто не уверен в этом. Кажется, я совсем не 
изменился! Я чувствую, что остался таким же, 
каким был до того, как попросил Иисуса простить 
мои грехи.

– Тебе кажется, что ты не изменился? – пе
респросил Дауди и улыбнулся: – Ты, вероятно, 
не слышал историю о том, как обезьяна Ниани 
отправилась на экватор? 

– Нет, не слышал ещё, – ответил Мгого, после 
чего сел и обратил всё своё внимание на Дауди.

то пересечёшь экватор и окажешься 
в Северном полушарии». Ниани по
чесал затылок: он ничего не понял. 

Он пробежал по баобабу, прыгнул 
и пересёк экватор, но ничего не по
чувствовал. Усевшись на ветке кайи, 
он надеялся заметить разницу. 

Когда солнце отбросило на землю 
тени, Ниани произнёс: «Вы, может, 
и правы. Только я разницы между 
полушариями не почувствовал».

Ниани отправился навестить родствен
ников. Они жили далеко в джунглях, 
где росли огромные деревья, а над 
болотами порхали бабочки. 

Ниани подошёл к баобабу и оказался 
в кругу дружелюбных родственников. 
Они показали ему на указатель с над
писью «Экватор».

«Эта ветка баобаба находится в Юж
ном полушарии Земли, – сказал его 
троюродный брат. – А если перепры
гнешь на дерево кайя, 
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«Разницу ты не чувствуешь, но факт 
остаётся: кайя находится в Северном 
полушарии. А что ты при этом чув
ствуешь, вовсе неважно!»

Ниани кивнул, несмотря на то что был 
не согласен. Он считал, что в Север
ном полушарии должен был чувство
вать себя иначе. 

Ниани перечитал надпись: слева – 
направо, справа – налево. «Это факт: 
хотя я и в Северном полушарии, раз
ницы никакой не чувствую».

– Вот так происходит и с нами, – заметил Дауди. – 
Когда ты пересекаешь линию между земной и вечной 
жизнью, вначале, может быть, не почувствуешь в себе 
изменений. Но нужно продолжать идти путём, ведущим 
в небо. А просто переступить линию и, ничего не делая, 
ждать чуда – это неправильно. 

Дауди с минуту молчал, давая Мгого время понять услы
шанное, затем добавил:

– Уверенно шагай дальше, опираясь на Библию и молит
ву. В Слове Божьем нет никаких «возможно» и «мо
жет быть». В Библии написано: «Имеющий Сына имеет 
жизнь…» А это значит, что тот, кто пришёл к Иисусу, од
нажды ощутит в себе эту новую жизнь. Но окружающие 
его люди, возможно, заметят её даже раньше. 

Продолжение следует…

Полезный совет

Будь уверен, если ты 

принял Господа в своё 

сердце, ты уже живёшь 

вечно!

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА
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В этом кроссворде используются только 
глаголы повелительного наклонения, 
например: идите, бойся, проси и т. д. 
Прочти указанный стих, найди в нём 
нужный глагол и впиши его в клеточки.

ЧИТАЕМ

БИБЛИЮ
Составила Валентина 
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По горизонтали:
5. Ин. 9:24
6. Мк. 9:24
9. Иер. 29:5
11. Мф. 22:9
12. Мф. 8:9
16. 1 Тим. 4:13
18. Рим. 13:4
19. Деян. 14:10
20. Мф. 25:9

21. Мф. 17:15
25. 1 Тим. 5:22
26. 1 Пет. 2:17
27. Мф. 10:8
30. Пс. 80:11
33. Мф. 9:38
34. Откр. 2:5
35. Быт. 44:4
36. Пс. 18:14

По вертикали: 
1. Гал. 6:2
2. Мф. 25:8
3. Пс. 149:1
4. Пс. 140:3
7. 1 Цар. 25:17
8. Суд. 5:12
10. Деян. 12:8
13. Мф. 9:13
14. Евр. 10:32

15. Еккл. 5:3
17. Лк. 23:18
22. Лк. 17:3
23. 1 Тим. 5:20
24. Флп. 4:1
28. Кол. 2:6
29. Пс. 55:9
31. Пс. 59:13
32. Пс. 5:11
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Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Пронумеруй картинки в правильном порядке и узнай, что произошло.

НЕБЕЗОПАСНАЯ 
ВЕРХОВАЯ ЕЗДА
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Уставшая и больная Хэдвиг прилегла на кровать. 
Голова её гудела, всё тело ломило. Она была не толь-
ко больна, но и очень одинока. А это хуже болезни! 
Ближайшая миссия находилась за сотни километров 
от неё. Тяжёлые мысли не оставляли Хэдвиг. Она 
уже много лет работала миссионеркой в джунглях 
Бразилии.

«Кто мне поможет, если мне станет хуже?» – с бес-
покойством думала она.

Женщина почувствовала, что у неё снова подня-
лась температура, а вместе с ней пришёл и страх. Ей 
вспомнился стих из Библии: «Сзади и спереди Ты объ-
емлешь меня и полагаешь на мне руку Твою». Как хо-
рошо, что этот Псалом она вспомнила именно сейчас! 
Иисус рядом. Он позаботится о ней даже в джунглях. 
Чего ей бояться? 

Начало темнеть. Летучие мыши покинули свои укры-
тия, почти бесшумно прорезая вечерний воздух. 

– Хоть бы они снова не залетели ко мне... Терпеть не 
могу этих тварей! А уж тем более в моей комнате! – 
Хэдвиг с опаской оглянулась.

Между стенами и крышей дома был небольшой про-
ём, пропускавший в жаркие дни приятный ветерок. 
Однако в этот проём могли пробраться любые незва-
ные гости, например, летучие мыши.

Хэдвиг наблюдала через окно за кронами деревьев, 
которые слегка покачивались от вечернего ветерка. 

Н О Ч Н О Й  С Т Р А Х
История из Бразилии
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За домом виднелась тёмная, непроходимая чаща леса.
Наступило время, когда пума выходит на вечернюю 

охоту, а огромная анаконда выползает из лесной глу-
ши. Притаившись, змея терпеливо поджидает добы-
чу, а затем наносит удар, быстрый и меткий. Анакон-
да обвивает жертву своим мощным и гибким телом, 
ломает добыче кости и душит её, после чего целиком 
проглатывает. 

Уставшая Хэдвиг наконец заснула. Но вдруг резко 
вскочила с постели. Испуганно огляделась: ей пока-
залось, будто кто-то зовёт её по имени. «О нет, не-
ужели пришли пациенты?» – подумала Хэдвиг, а вслух 
спросила:

– Фелиция, это ты? Что случилось?
Ответа не последовало. За окном уже было совсем 

темно. Вдалеке слышались тихие голоса. Соседи? 
Ночная птица вскрикнула в темноте, а тысячи лягу-
шек уже начали свой ночной концерт.

Хэдвиг почувствовала слабость в ногах, упала на 
кровать и опять заснула. Но тут же испуганно просну-
лась. Кто-то снова произнёс её имя. «Хэдвиг!» – слы-
шала она отчётливо чей-то голос. Что же хочет от неё 
Фелиция?

– Да иду я уже! – Хэдвиг медленно села на постели. – 
Фелиция, это ты?

Ответа опять не последовало. Ни шагов. Ни звука. 
Полная тишина. 

Н О Ч Н О Й  С Т Р А Х
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«Температура, – подумала Хэдвиг, приложив хо-
лодную руку ко лбу. – Наверное, у меня жар. Вот мне 
и мерещатся голоса. Или всё же нет?» 

Взяв со стола фонарик, Хэдвиг осторожно подня-
лась с кровати и подошла к двери. 

– Кто здесь? 
Странно – опять ни звука. Она открыла дверь и вдруг 

похолодела от ужаса: огромная, готовая к нападению 
змея зависла над нею. 

– Господь Иисус, спаси меня! – прошептала Хэдвиг. 
Кричать было нельзя. Женщина это знала. Она 

должна замереть. Любое резкое движение могло сто-
ить ей жизни. Хэдвиг направила фонарик на змею 
и постаралась пройти мимо неё. Всего один метр от-
делял её от опасного животного. Ослеплённая светом 
фонарика, а может, удерживаемая невидимой рукой, 
змея не двигалась с места. Хэдвиг сделала шаг в сто-
рону, затем ещё один и… наконец захлопнула за со-
бой дверь. 

Дрожа, девушка огляделась по сторонам. Никого не 
было. Ни Фелиции, ни пациентов. 

– На помощь! – закричала Хэдвиг.
Но никто не слышал её. 
– Помогите! – прокричала женщина ещё раз. 
Никакого ответа. «Кто же разбудил меня? Кто звал 

по имени? И зачем? – растерянно думала Хэдвиг. – 
Неужели это был Иисус?»
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Хотел ли Он предупредить её? Какой же лёгкой 
жертвой она, больная и спящая, могла бы стать для 
голодного животного! Дрожь прошла по телу Хэдвиг 
от этих мыслей. 

– Благодарю Тебя, Господь! Спасибо, что Ты преду-
предил меня! – тихо молилась Хэдвиг.

Её сердце наполнилось покоем и миром. Она по-
чувствовала себя под защитой Иисуса. Он позабо-
тился о ней. 

В тот момент Хэдвиг услышала приближающиеся го-
лоса людей. Среди них был её друг Аристео. 

– Быстрее сюда! – позвала Хэдвиг. – В моём доме 
змея! Огромная!

Вооружённый большим ножом, Аристео осторожно 
вошёл в дом. Змея ещё висела на окне – огромная, 
толстая и длинная. Она почувствовала опасность 
и молниеносно метнулась в сторону мужчины. Одна-
ко Аристео был начеку. Одним взмахом руки он на-
нёс удар ножом. Чудовище упало на пол, задёргалось, 
а затем замерло. 

Что бы случилось, если бы Иисус не позвал Хэд-
виг? Женщина взглянула на небо, её глаза блестели 
от слёз:

– Ты окружаешь меня со всех сторон! Когда я в опас-
ности, или когда больна, или одинока, или когда мне 
грустно, Ты всегда рядом. Совсем близко!

Рисовал Яков БУРДА ТР
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Сан-висенте-коатланский сапотекский язык, 
Мексика

Население: 
133 140 936
Основной язык: 
испанский
Основная религия: 
христианство
Количество языков: 

286
Языки, 

на которые не переведена 

Библия: 91
на которые Библия 

переведена частично: 53
на которые переведён 

Новый Завет: 121
на которые переведена 

вся Библия: 21

Блиц-факты о Мексике: Знаешь ли ты?
Мексика расположена на тихоокеанском 
«огненном» поясе. Это территория 
с множеством вулканов и частыми 
землетрясениями. Интересно, что именно 
здесь ты можешь найти третью по величине 
пирамиду – Пирамиду-дель-Соль, или 
Пирамиду Солнца!

Мексиканская еда известна и любима во всём 
мире. Три продукта можно встретить почти 
в любом мексиканском блюде: кукурузу, 
острый перец и фасоль. Кукурузу используют 
по-разному, но одно из самых любимых 
и популярных блюд – кукурузные лепёшки 
тортильи. На лепёшку кладут мясо, сыр 
и овощи, и, в зависимости от дальнейшей 
обработки, получается блюдо тако или 
кесадилья. Мексиканцы используют около 
100 разных видов перца, одни из них большие 
и сладкие, другие – маленькие и очень острые.

В Мексике главное время принятия пищи – 
между двумя и четырьмя часами. Обычно 
подают несколько блюд: суп, потом рис или 
пасту (макаронные изделия), мясо или курицу 
(не все люди могут позволить себе есть мясо). 
Всё это сервируют с лепёшками тортилья или 
жареной фасолью. В конце трапезы обычно 
подают десерт. Мексиканцы, как правило, едят 
очень мало на завтрак – только кофе и фрукты. 
Немного позже – небольшой перекус из 
тёплой тортильи или хлебного ролла. Поэтому 
неудивительно, что второй приём пищи 
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Новый Завет на сан-висенте-коатланском сапотекском языке 
готовится к печати. Молись о том, чтобы его распространили 
в мексиканских селениях и чтобы люди наконец-то смогли прочитать 
Божье Слово. На этот язык также переведён фильм по Евангелию 
от Луки о жизни Иисуса. Молись о том, чтобы ещё многие поверили 
в Иисуса Христа и были спасены.

Ты можешь молиться…

у них такой обильный! Поскольку обедают мексиканцы довольно поздно, 
то и ужинают между восьмью и десятью часами вечера. Обычно на ужин 
подают сладкие роллы, кофе или молоко. И всё это очень вкусно!

В Мексике было проделано много работы по переводу Библии, но до сих пор 
остаются около 100 языков и диалектов, на которые Библия не переведена. 
А когда это произойдёт, люди наконец-то прочтут на своём родном языке 
о том, как сильно их всех любит Бог. Сан-висенте-коатланский сапотекский 
язык – один из них, но уже совсем скоро около 3 500 человек, для которых 
он родной, смогут прочитать в Библии о Божьей любви!

Пирамида Солнца
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Мы раньше никогда не ходили в лес ночью. При 
свете луны деревья отбрасывали жутковатые фио
летовые тени. Это напомнило мне сцены из книги 
«Призрак леса». Я люблю ужастики, хотя мои папа 
и мама говорят, что такие книги христиане не долж
ны читать. Но я же не воспринимаю эти истории все
рьёз. Ято знаю, что всё это вымышлено. 

Это была третья встреча нашего клуба «Бесстраш
ные» (его основали мы с Элли). Назвали мы себя 
так, потому что хотим научить других ребят пре
одолевать свои страхи. Мы проводим их через ис
пытания, и это помогает им перестать бояться. В тот 
мрачный вечер мы взяли с собой Никиту. Он был 
скучным «ботаником», учил все библейские стихи 
наизусть, которые нам задавали в воскресной шко
ле, был жутко умным и наверняка трусишкой. 
Об испытании он не догадывался.

И ДРУГИЕ ЧУДИЩА ЛЕСА
ГРИБЫ

Олеся ГАНДЗИЙ

Вдруг за моей спиной послышался треск сухой вет
ки. Это напомнило мне одну книгу. В ней главный ге
рой слышал, как ктото следовал за ним, но никого 
не замечал до тех пор, пока вдруг не увидел ноги: 
одни лишь колени и стопы…

– Бу! 
Я подскочил от испуга, хотя старался не подать ви

ду. Элли ехидно улыбалась. За ней шёл Ник: на но
су – большие очки, а за спиной – огромный рюкзак. 
Выглядел он нелепо.

Мы долго думали, как заманить Ника в лес. И вот что 
придумали: пригласили его в гости, ели пиццу, играли. 
А как только стемнело, предложили проводить его до
мой. По пути мы свернули в лес. Я шёл впереди.
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Мы сошли с протоптанной тропы на узкую, едва 
различимую в темноте дорожку. Она почти совсем 
заросла. На ветках висела паутина, а под ногами 
шуршали опавшие листья. В носу щекотало от бо
лотного запаха гниющей листвы. 

Элли шла впереди, держа в руке фонарик. Слабый 
свет освещал сучья, корни и упавшие деревья. Я огля
нулся. Мы были совершенно одни в лесу. Но изза те
ней казалось, что нас окружают тысячи монстров. 

Вдруг облака затянули небо, луна исчезла, и стало 
совсем темно. Элли загадочно произнесла:

– Сегодня, Никита, мы испытаем тебя и узнаем, 
достоин ли ты быть членом клуба «Бесстрашные». 

– Что ещё за клуб? – удивился Ник.
Я понизил голос, чтобы звучать таинственно и устра

шающе:
– Ты узнаешь это, если не испугаешься!
– Звучит прикольно, – только и ответил Ник. 
Элли подставила фонарик под подбородок и то

же понизила голос. Теперь и она выглядела жутко 
и зловеще. 

– Будь осторожен, смотри, куда ступаешь! Никогда 
не знаешь, что на земле.

– Ты о чём? – спросил Ник, взглянув под ноги. 
– Под землёй, – жутким голосом произнесла Элли 

и расширила глаза, – живут крошечные существа. 
Каждый, кто встаёт у них на пути…

– Дотидеомицеты! – воскликнул Ник.
– Доти… что? – переспросила Элли, опуская фо

нарик.
– Ты же о них говоришь, да? Микроскопические гри

бы, имеющие петли, с помощью которых они удавли
вают жертву. Если к грибку подползает червь нема
тода и попадает в петлю, гриб «атакует», удавлива
ет, прорастает внутрь жертвы и медленно перевари
вает её.

– И они сейчас… здесь? – я почувствовал, как по 
спине пробежали мурашки.

– Конечно! Они повсюду, где есть грязь и деревья.
Почва под ногами будто ожила. Я представил, как 

эти дотидеосущества поползли вверх по моей фут
болке, обвили мою шею, перепутав меня с немато
дой... 

Я взглянул на Элли, давая ей понять, что настало 
время для следующего шага. Это уж точно напуга
ет маленького умника. Покрутив фонариком, Элли 

направила свет прямо в лицо Ника.
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– Время настало, – загадочно произнесла она и вы
ключила фонарик, оставив нас в полной темноте.

Тьма давила на глаза. Я слышал Ника, который 
шёл впереди меня, и медленно пробирался за ним. 
Скоро Ник будет визжать от страха, моля нас вклю
чить свет... Вдруг мы услышали шёпот Ника. Уже 
умоляет вернуться?

– Омфалотус! Эх, почему я не взял свою тетрадь!
Оказалось, он разглядел в кустах ещё один гриб – 

огромный, немного светящийся! 
Элли дёрнула меня за плечо, молча указывая на 

ветку над нами. Я понял её без слов. Пока Ник во
зился в кустах, я сорвал ещё один такой светящий
ся гриб и подошёл к дереву. Аккуратно зажал гриб 
губами. Уф, как же этот омфалотус воняет! Теперь 

надо залезть на нижнюю ветку, свесить руку и кру
тить грибом в воздухе. В этот раз умник точно стру
сит, когда увидит «летающий» гриб! 

Я был уже наверху, когда вдруг облака разо
шлись, и лунный свет осветил местность. Тогда 
я увидел в кустах светящиеся глаза. От страха руки 
мои стали влажными, и я свалился на землю. Хоро
шо, что невысоко залез. 

Элли подбежала ко мне и включила фонарик.
– Там… – произнёс я дрожащим голосом, указы

вая на куст.
Тут кусты зашевелились. Сначала мы увидели ру

ку, затем плечо…
– Вы только посмотрите! Я в жизни не встречал 

такой грибдождевик!
Из кустов вылез сияющий Ник, держа в руке боль

шой круглый гриб, похожий на воздушный шар.
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Рисовала Марыся РУДСЬКА

– Тьфу! – этому грибоведу удалось меня напу
гать. – Кажется, я проглотил кусочек гриба...

– Проглотил? – впервые за всё это время Ник вы
глядел испуганно. 

– Ну да, я случайно надкусил этот твой омфачто
то...

Круглый гриб выпал из рук Ника:
– Нам нужно срочно идти! 
– Почему? – недоумённо спросила Элли.
– Потому что омфалотусы – ядовитые грибы!
Я поперхнулся. Теперь я действительно был напуган. 

Это были не чудовища из моего воображения, а что
то вполне реальное. Я почувствовал тошноту. Мне 
казалось, что ядовитый гриб пожирает меня изнутри. 

– Сюда! – махнул рукой Ник, указывая на узкую 
тропинку. 

Мои ноги подкашивались от страха, мне казалось, 
что за каждым пеньком или кустом сидит в засаде 
чудище. 

– Ник, ты помнишь стих из Библии – про пастуха 
и долину зла?

– Ты про 22й Псалом? Помню, конечно, – ответил 
он и рассказал Псалом по памяти.

«Если я пойду и долиною смертной тени – не убо
юсь зла, потому что Ты со мной…» – повторял я про 
себя слова за Никитой, моля Бога спасти меня и из
бавить от всех чудовищ и в лесу, и в моей голове. 
Через несколько минут мы увидели свет и уже уве
реннее побежали вперёд. Подойдя к своему дому, 
Ник вбежал внутрь, а Элли за ним. Они наперебой 
начали рассказывать родителям, что произошло. Не
ужели я умру прямо здесь, на этой кухне? 

Поняв, что произошло, мама Ника кинулась искать 
чтото в аптечке. Она налила мне в стакан какуюто 
жидкость и протянула тазик. Я выпил. Что случилось 
дальше, рассказывать не буду. Скажу только, что 
весело мне не было. 

Следующие две недели я просидел дома. Это было 
моё наказание. Но скучно мне не было. Я читал за
хватывающую книгу «Племя детей света». И это был 
не ужастик. К ним я больше не прикасался. 

Наш клуб продолжал действовать. Только теперь 
нашим предводителем стал бесстрашный Никита: 
мы с Элли ходим с ним в лес по субботам. И знае
те что? Грибы – очень даже интересные существа!
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Ты помнишь, как Бог вывел израильский народ из Егип
та? Израильтяне прошли через Красное море, пересекли 
пустыню. Бог обещал привести их в землю обетованную.  

Слово «обетование» означает «обещание». Земля обе
тованная – другими словами «обещанная земля». Эту 
землю Господь обещал ещё Аврааму, отцу всех евреев.

Господь сказал, что приведёт Свой народ в землю, где 
течёт молоко и мёд. Это значит, что земля там будет 
очень плодородной. И люди, которые там поселятся, ни 
в чём не будут нуждаться. Конечно, израильский народ 
очень хотел жить в той земле. 

Выражение «земля обетованная» 
означает предмет мечтаний или место, 

куда всем хочется попасть.
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ЗЕМЛЯ 
ОБЕТОВАННАЯ

Варвара НАСОН

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА
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ЕСЛИ БЫ ТЫ МОГ ВЫБРАТЬ 

ЛЮБУЮ РЕАЛЬНУЮ

 ИЛИ НЕРЕАЛЬНУЮ

 ПРОФЕССИЮ, КЕМ БЫ

 ТЫ ХОТЕЛ СТАТЬ?

Здравствуйте! 
Меня зовут 
Виталик. Когда 
я вырасту, 
я хотел бы стать 
пожарником. 
Эта профессия 
очень опасная 
и ответственная. 
Мне она очень нравится, потому что я мог 
бы помогать людям, спасать их и их дома. 
Мне кажется, это очень хорошо хоть как-
то помочь людям в беде. 
Виталик, 6 лет, Россия

Я бы выбрала 
профессию врача. 

Я бы хотела им 
стать, когда вырасту, 

потому что я бы 
могла помогать 
другим людям.
Залеа, 10 лет, 

Германия

Я хочу стать дрессировщицей дельфинов. 
Вероника, 9 лет, Португалия

Я мечтаю 
стать 
парикмахером. 
Эвелина, 
6 лет, 
Португалия

Я бы хотела стать 
певицей, ну или 
баскетболисткой!
София, 13 лет, 
Португалия
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Мускулы нуждаются в упражнениях. 
Это касается и серой массы, которая лежит 
у тебя между ушами, известной всем как мозг. 
Тяжело снова вставать по утрам, сидеть за 
партой и делать уроки после летних каникул? 
Тогда попробуй эти 9 упражнений для мозга!

Делай обычные вещи 
необычным способом. 
Попробуй читать 
перевёрнутую книгу или 
чистить зубы левой рукой 
(правой, если ты левша) 
или ходи по дому задом 
наперёд. Во время таких 
упражнений активируется 
незадействованная 
часть мозга!

Жонглируй. На самом деле 
этому не так сложно научиться 
(в интернете можно найти 
видеоуроки). Как только ты 
научишься этому, твой мозг 
начнёт работать на новых 
высотах. И это очень даже 
весело!

Двигайся. Возможно, это 
покажется тебе слишком 
простым, но прыжки на одной 
ноге, а потом на другой 
способствуют тому, что кровь 
приливает к мозгу, делая его 
более работоспособным..

Ешь с умом. Ешь то, что 
поможет твоему мозгу расти, 
например, грецкие орехи, 
голубику, авокадо, миндаль, 
тыквенные семечки и брокколи 
(ты скажешь: фу! Но придумай 
рецепт, как сделать брокколи 
вкуснее, и поделись им с нами). 
Шевели извилинами!
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Читай. Найди книгу не 
из школьной программы, 
устройся поудобнее, 
и пусть она унесёт тебя 
в другой мир. Интересные 
книги умеют это делать!

Рисуй мелками. Возьми 
цветные мелки и нарисуй во 
дворе на асфальте дорогу, 
начерти разметку, дорожные 
знаки, парковочные места, 
а затем прокатись по этим 
«дорогам» на велосипеде, 
самокате или скейтборде. 
Следи за дорожными 
знаками!

Рисуй. Возьми 
блокнот или тетрадь 
и разрисуй их. 
Включи фантазию, 
не следуй никаким 
художественным 
правилам. 
Просто рисуй!

Гимнастика для 
пальцев и мозга. 
Поочерёдно и как 
можно быстрее 
перебирай пальцы рук, 
соединяя каждый из 
них с большим пальцем. 
Выполни упражнение 
каждой рукой отдельно, 
затем вместе.

Заучивай библейские 
стихи наизусть. Это 
улучшает память. Но что 
гораздо важнее – укрепляет 
твою веру в Бога!

Рисовала 
Елена ГАВРИЩУК
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6 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ 
ХРИСТИАНЕ 

НЕ ПРАЗДНУЮТ 
ХЭЛЛОУИН

2. Христианизация: 
от Самайна к Хэллоуину

Со временем кельты приняли 
христианскую религию, но оставлять 
старые традиции не хотели. Католическая 
церковь празднует 1 ноября День всех 
святых, поанглийски – All Hallows’ Eve, 
который впоследствии стали называть 
Halloween, объединив с праздником 
Самайн. Происхождение его забыли, 
но оккультный смысл этого дня остался. 
В Библии же написано, что для Бога 
мерзость всё оккультное (Втор. 18:9–12).

1. Происхождение: 
кельтский праздник Самайн

Ещё до того, как христиане посетили Британские 
острова, их населяли кельты, которые чтили 
идолов и умерших. В ночь с 31 октября 
на 1 ноября кельты праздновали Самайн, 
посвящённый языческому богу смерти. 
Они верили, что в эту ночь мертвецы 
и демоны приходят на землю.

3. Сладость или 
гадость: конфеты 
вместо проклятий

По традиции дети 
переодеваются 
в костюмы и ходят 
от дома к дому, крича: 
«Сладость или гадость!» 
Если хозяева дают им 
сладости, дети идут 
дальше. Если же никто 
не открывает дверь, 
они придумывают 
какуюнибудь гадость. 
Это может показаться 
шуткой. Но такая 
традиция была 
и у кельтов, которые 
ходили от дома к дому, 
прося еды и жертв 
для своих богов. 
Тех, кто им отказывал, 
они проклинали.

4. Тыква 
вместо демонов

Как символ демонов кельты носили с собой в эту ночь полые 
репы, на которых вырезали зловещие гримасы, а внутрь 
помещали свечи. Чем страшнее была гримаса, тем больше 
ужаса она наводила. В Америке репы заменили на тыквы, 
но смысл от этого не изменился. 

5. Ведьмы, привидения и вампиры
Другая традиция Хэллоуина – пугающие костюмы. 
Некоторые из них: принцессы, индейцы и т. д. – могут показаться 
безобидными. Но в чём их изначальный смысл? Кельты верили, 
что в эту ночь демоны и мертвецы являются на землю. 
Люди боялись и переодевались, чтобы бесы их не узнали. 
Апостол Павел пишет, что никто не может служить Богу 
и демонам одновременно (1 Кор. 10:20–21). Переодеваясь 
на Хэллоуин в костюмы, мы оскорбляем Бога.

Луиза ЭЗАУ
НИ ГАДОСТЕЙНИ СЛАДОСТЕЙ,
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Когда в октябре ночи становятся 
длиннее и темнеть начинает раньше, 
в школе на уроке английского языка 
начинают говорить о тыквах, черепахах 
и летучих мышах – 31 октября многие 
празднуют пришедший из Америки 
праздник Хэллоуин. Возможно, ты уже 
слышал от родителей, что христиане 
этот праздник не отмечают. Но знаешь 
ли ты, почему?

ХОТЯ ХЭЛЛОУИН 

ИМЕЕТ ОККУЛЬТНОЕ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ТЫ 

МОЖЕШЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

И ЭТОТ ПРАЗДНИК, ЧТОБЫ 

РАССКАЗАТЬ ЛЮДЯМ ОБ 

ИИСУСЕ. ПОЛЬЗУЙСЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ!

Что же можно 
предпринять? 
Что ответить друзьям, 
спрашивающим, почему 
ты не празднуешь 
Хэллоуин? У нас есть 
несколько предложений:

3. Если кто-то 
постучался в дверь

Если дети в костюмах 
пришли к вам, ты 
можешь рассказать 
им, что не участвуешь 
в празднике и сладости 
для них не приготовил. 
Но вот если они придут 
к вам на Рождество, 
день рождения Иисуса, 
тогда ты обязательно 
поделишься с ними 
сладким. Пообещав 
это, не забудь до 
Рождества запастись 
конфетами! Используй 
возможность и подари 
этим детям журнал 
«Тропинка» и пригласи 
их в воскресную школу.

2. С друзьями
Если твои друзья решили 
переодеться в костюмы и собирать 
сладости в округе, расскажи 
им о происхождении праздника 
Хэллоуин. Устрой вместо этого 
семейный вечер, посмотри вместе 
с родителями фильм или поиграйте 
в настольные игры. Пригласи 
друзей в гости. Не расстраивайся, 
если друзья решат провести вечер 
без тебя. Может показаться, ты 
упускаешь чтото, но тем самым ты 
защищаешь свою душу и воздаёшь 
Богу честь – а это важнее всего!

1. В школе
Когда твои одноклассники 
вырезают тыквы или 
учитель хочет, чтобы вы 
прочитали страшилку 31 
октября, объясни, что ты 
не можешь принять в этом 
участие изза оккультного 
происхождения праздника. 
Ты можешь предложить 
прочитать другую историю, 
пока остальные делают 
тыквы, или рассказать об 
истинном свете – Иисусе.

Рисовала Дина ШЕЛЬПУК

6. Хэллоуин – «весёлый» праздник
Сегодня оккультный смысл праздника 
почти забылся, и многие получают даже 
удовольствие от того, что пугают друзей 
или самих себя. Многие смотрят в этот 
день фильмы ужасов или рассказывают 
страшные истории. Люди не верят в дьявола 
и веселятся, говоря о бесах. Но Библия 
говорит, что дьявол – враг Бога, а значит, 
и наш враг. В Библии сказано, что Богу 
мерзко всё оккультное. А так как праздник 
имеет безбожное, оккультное происхождение, 
будем избегать его традиций.
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Я принадлежу к классу млеко-
питающих отряда неполнозубых. 
Представители нашего отряда 
внешне очень отличаются друг 
от друга. И это доказывает, 
что Бог сотворил меня 
особенным.

Размером я примерно как большая кошка. 
Длина тела достигает 50 см, из них около 
4 см – размер моего хвоста. Вешу я от 3 до 6 кг. 
У меня небольшая голова и очень длинная шея. 
Конечности довольно короткие и толстые, они 
вооружены тремя сплющенными когтями. 
Их длина может достигать 7,5 см.

В моих волосах часто поселяются одно-
клеточные зелёные водоросли. Они 
придают шерсти буро-зелёный оттенок. 
Поэтому мы почти сливаемся с листьями. 
Моя шерсть растёт в направлении от 
живота к хребту, так как я всю свою 
жизнь вишу на ветках спиной вниз. 
Это позволяет дождевым каплям 
стекать по спине.

Глаза у меня слабые 
и неразвитые, зато, 
несмотря на малый 
размер ушей, у меня 
прекрасный слух. Мой 
негромкий голос можно 
услышать очень редко, 
обычно только когда 
я чем-то встревожен.

Богдана ФРАНЧУК

МЕДЛЕННЬЙ

ЛИСТОЕД
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Считалось, что мы 
живём только на 

территориях, где растут 
вечнозелёные деревья − 
цекропии, листья которых 
мы очень любим. Однако 
это не так. Мы живём на 
деревьях почти 100 видов, 
питаясь их листьями, 
а также почками, молодыми 
побегами и плодами. 
Воду нам заменяет роса 
на листьях. Поэтому мы 
не оставляем дерево, пока 
на нём есть корм.

Место нашего обитания – 
тропические леса Южной Америки. 
Там мы и проводим всю свою жизнь.

Признаюсь честно, я довольно 
ленив и неуклюж, очень мало 
двигаюсь, чтобы сберечь 
энергию.

Образ моей жизни уже 
говорит о том, как меня зовут. 
Наверное, ты догадался. 
Но не нужно брать с меня 
пример, не будь таким, как я. 

 (лат. Bradypus)

Ленивец
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Наташа ДОБРОЛЮБОВА, 14 лет, Украина

Осень
Листья кружат… Осень!
В школу нам пора.
Иисуса просим:
«Сохрани от зла
И очисть сердечки
Наши от грехов,
Чтобы нам прославить
Тебя вновь и вновь!»

Прислала Надежда МОРГУН, 
8 лет, Россия

Анастасия ЦАП, 10 лет, Украина

Юлия САВАЛЬЕВА, 
12 лет, Украина

Анна ЧОПЕНКО, 10 лет, Украина
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  26. Чтите. 27. Исцеляйте. 30. Открой. 33. Молите. 34. Покайся. 35. Ступай. 
  36. Удержи. По вертикали: 1. Носите. 2. Дайте. 3. Пойте. 4. Огради. 
  7. Подумай. 8. Воспой. 10. Надень. 13. Научитесь. 14. Вспомните. 
  15. Исполни. 17. Отпусти. 22. Прости. 23. Обличай. 24. Стойте. 28. Ходите. 
  29. Положи. 31. Подай. 32. Осуди.
 К с. 11. 4, 9, 8, 6, 1, 3, 7, 2, 5.
 К с. 30. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1).
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Зашифрованный стих

Прислала Диана ВАСИЛАКИ, 
10 лет, Молдавия

Ирина КОСТЫРЯ, Украина

Вставь в клетки буквы алфавита, 
и ты узнаешь, что написано 
в Евангелии от Иоанна.
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