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Однажды Петя Синичкин и Маша Пчёлкина, 
гуляя, углубились в чащу леса. Маша начала 
переживать, найдут ли они дорогу назад. 

– Не волнуйся, я знаю, как нам найти доро
гу домой, – сказал Петя. – Смотри, на стволах 
деревьев растёт мох. Значит, север находит
ся там.

Настоящие следопыты и в са-
мом деле находят дорогу по сле-
дам. Но эти следы – не потерянная 

кепка или замёрзшая лужица. Сле-
допыты изучают следы, оставлен-

ные животными, людьми. Они изучают 
звёзды, знают, где юг и где север. 

По следам, которые оставляют лю-
ди, можно определить, кто они. Если 
после них в лесу остались поломан-
ные ветки, разорённые птичьи гнёз-
да, сгоревшие деревья, то можно ска-
зать, что за человек побывал в лесу.

Знаешь, Бог тоже оставил для лю-
дей следы! По этим следам мы ви-
дим, какой Он, наш Господь. Сегодня 
ты можешь попробовать научить-
ся находить их. В этом номере ты 
заметишь на некоторых страницах 
значки – ладонь, на которой написан 
стих из Библии. Каждый стих что-то 
говорит нам о Боге. А что именно, ты 

сможешь узнать, если выполнишь 
задание:
1. Внимательно прочитай стих.
2. Над стихом написано число – 
это номер буквы из стиха. 
Определи эти буквы в каж-
дом из шести стихов и впи-
ши их в клеточки внизу. 
3. Если ты всё сделал 
правильно, то прочи-
таешь слово. Это одно 
из имён Бога, которыми мы 
называем Его, находя Его 
следы в нашей жизни.

Если ты в течение года выполнишь 
все задания, напиши нам все имена Бога, 
которые ты узнал по следам, оставлен-
ным Им. Первые десять человек, отве-
тившие нам, получат в подарок книгу.

– Ну и что? – сказала Маша. – Ты уверен, что наш 
дом на севере?

– Точно не знаю, – почесал затылок Петя. – А может, 
поищем какието следы и по ним найдём дорогу? Насто
ящие следопыты всегда находят дорогу по следам.

– Ой! Смотри! Какие большие следы! Это, на
верное, медведь, – испуганно прошептала Ма
ша. – Если мы пойдём по ним, то попадём пря
мо к нему в берлогу.

– Нет, пойдём лучше в другую сторону, – пред
ложил Петя. – Может, найдём другие следы.

Так они и сделали. Они шли между берёзами 
и соснами, оглядываясь по сторонам.

– Ой! – вскрикнула Маша. – Петя, это 
твоя кепка?

– Моя! Ура! Мы на верном пути, – об
радовался Петя. – А вот и дорожка, 
по которой мы шли. Я запомнил и эту 
замёрзшую лужицу возле дорожки, в 
которую я кидал камушки. А вон и наш 
дом видно. Ура! Мы нашлись!

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Елена МИКУЛА

«Господня 
земля и что 

наполняет её». 
(Пс. 23:1)
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1. Прикрытие, защита (Пс. 118:114).
2. Самый мудрый царь Израиля (3 Цар. 4:30).
3. Пророк (Мф. 2:17).
4. Один из друзей Даниила (Дан. 1:6–7).
5. Прозвище Иисуса Христа (Мк. 1:23–24).
6. Мать Иоанна Крестителя (Лк. 1:57–63).
7. «Бог есть ______» (1 Ин. 4:16).
8. Музыкальный инструмент (Пс. 150:4).

ГОЛОВОЛОМКАГОЛОВОЛОМКА
Кто-то на снегу написал ряд слов. Костя увидел это, но было уже поздно: он проехал на 

лыжах прямо по написанному, стерев по две буквы в каждом слове. Помоги ему прочесть 
слова, используя приведённые подсказки. Из стёртых букв, сложенных по порядку, ты 

узнаешь важное высказывание Бога о Себе Самом.

Составила Эльвира ЦОРН
Рисовала Юлия ИЛЬЧУК 3
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Миша встал рано. Мама удивилась, застав его в ванной комнате уже 
умытым, одетым и тщательно чистящим зубы. 

– Ты что, уже и позавтракать успел? – удивлённо спросила она.
– Да. Я пирожков поел с кефиром…
– Молодец! Давай я помогу тебе с рюкзаком.
В коридоре их небольшой квартиры мама подала на плечи сыну боль

шой рюкзак, набитый так, что казалось, он вотвот лопнет. Из спальни вы
шел немного заспанный отец.

– Дождался наконец? – спросил он с улыбкой и подружески взлохма
тил шевелюру сына. – Давай помолимся.

Отец помолился о том, чтобы Бог хранил всех детей из группы Миши, 
чтобы в течение предстоящих двух недель была хорошая погода, чтобы 
змея никого не укусила… В общем, чтобы всё у них было хорошо.

На остановке уже ждал микроавтобус. Возле него гудела небольшая 
толпа. Ребята, их в группе всего восемь человек, в сборе. Называют они 
себя «Царские следопыты». Все одеты в одинаковую, цвета хаки, форму, 
как у солдат, только нашивки приветливые. У каждого на рукаве изобра
жение орла. Руководит ими 25летний Дима. Он же и поведёт автобус. 

– Занимайте места, устраивайтесь! – спокойно скомандовал Дима и 
сел за руль. – Нам ехать почти целый день. Надеюсь, что засветло успе
ем поставить палатки.

День пролетел незаметно. Казавшиеся такими далёкими кавказские 
горы занимали уже полнеба, а потом, когда дорога стала петлять вдоль 
горной реки, а ущелье начало сужаться, все притихли.

– Приехали! Ура! – закричали ребята и высыпали на небольшую поля
ну, уютно раскинувшуюся у крутого склона горы. Поляна с трёх сторон бы
ла окружена огромными соснами и высокими скалами. Четвёртая сторо
на поляны была ограничена шумевшей горной речкой.

Вальдемар ЦОРНВальдемар ЦОРН
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Пока ставили палатки, начало смеркаться. В горах всегда быстро тем
неет. В первой палатке будет спать команда, получившая синие повяз
ки, во второй – команда, получившая зелёные повязки. В третьей рас
положился Дима. А в четвёртой, общей, собрались как раз все на ужин. 
Эта палатка открыта с трёх сторон, но при непогоде её можно быстро 
закрыть.

После ужина ребята уселись кружком, внимательно слушая рассказ Ди
мы. Он рассказывал о сотворении мира, о том, как возникли горы и сколь
ко лет окружающим их соснам. Между тем уже совсем стемнело.

– Посмотрите на небо, как оно прекрасно! – взволнованно сказал Дима.
Небо и впрямь было какимто особенным: тёмным, высоким, усеянным 

мириадами сверкающих звёзд. Или это только так казалось ребятам, жив
шим в большом городе на юге России? 

– Эта светлая полоса называется Млечный Путь. Вон там – Большая 
Медведица, а это – Полярная звезда…

– Она указывает всем, где север, – перебил Диму Славик 
и смутился оттого, что все посмотрели на него.

– По этому Млечному Пути Бог ходит? – спросил, запроки
нув голову, Миша.

– А созвездия – Его следы? – подхватил Славик.
– Это вы очень правильно заметили, – ответил уже совсем 

серьёзно Дима. – Следы Бога видны повсюду в природе, и на не
бе тоже.

Ребята затихли. Восемь мальчишек, а им было по 12–13 лет, взя
лись за руки и склонили головы для молитвы.

– Спасибо Тебе, Отец, – раздался спокойный голос Димы, – что 
Ты хранил нас в пути, что помог нам добраться до этого прекрасного ме
ста! Благодарим Тебя за то, что можем провести в этих горах две недели! 
Помоги нам увидеть Твои следы…

Шум горной речки нисколько не мешал ребятам спать под раскинув
шимся над ними высоким звёздным небом, которое, казалось, укрыло их 
своим мерцающим светом.

– Эта светлая полоса называется Млечный Путь. Вон там – Большая 

– Это вы очень правильно заметили, – ответил уже совсем 
серьёзно Дима. – Следы Бога видны повсюду в природе, и на не

Ребята затихли. Восемь мальчишек, а им было по 12–13 лет, взя

– Спасибо Тебе, Отец, – раздался спокойный голос Димы, – что 

Знаешь ли ты...

что Солнце расположено 

не в центре Млечного 

Пути, как считали раньше, 

а на его окраине, на 

расстоянии 25 тысяч 

световых лет от центра?

ко лет окружающим их соснам. Между тем уже совсем стемнело.

мириадами сверкающих звёзд. Или это только так казалось ребятам, жив

Пока ставили палатки, начало смеркаться. В горах всегда быстро тем

Рисовала Инна КОЗИНА
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Пусто. Совсем пусто. Так пусто, что это и представить себе невозможно. Нет ни не-
ба, ни звёзд, ни Луны, да и самой Земли нет. Нет Вселенной. Но есть Бог. И Бог 
создал небо и Землю. Его Святой Дух, так рассказывает нам Библия о начале всего, 
посетил Землю, которая была пустой. Ничего на ней не было.

И Бог сказал: «Да будет свет!» И вдруг стало светло. Появился свет. И Бог от-
делил свет от тьмы. Свет Он назвал днём, а тьму – ночью. Так прошёл первый день 
творения.

Затем Бог создал твердь. Он отделил воду на земле от воды, которую поместил над 
твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. Так прошёл второй день творения.

И сказал Бог: «Да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится 
суша». Так и стало. Бог назвал сушу землёю, а собравшуюся воду – морями. И ска-
зал Бог, чтобы земля произрастила всякую зелень, траву, деревья плодоносные… Бог 
создал растения, которые производят семена по роду своему. И наполнилась земля 
растительностью. И увидел Бог, что это хорошо. Так прошёл третий день творения.

СЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯСЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯСЕМЬ ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ

Рисовала Инна КОЗИНА

«Всё соделал 
Ты премудро; 
земля полна 

произведений 
Твоих». 

(Пс. 103:24)
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На следующий день Бог повелел появиться светилам на небе, чтобы они светили на 
Землю. И всё небо засияло множеством звёзд. И создал Бог два светила небесные, 
Солнце и Луну, чтобы одно освещало Землю днём, а другое – ночью. Это тоже очень 
понравилось Богу. Хорошо всё стало. Так прошёл четвёртый день творения.

А в пятый день творения Бог создал рыб и птиц, всяких пресмыкающихся животных, 
живущих в воде. И благословил Бог всех их и сказал: «Плодитесь, и размножайтесь, 
и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле».

А на шестой день по слову Бога земля произвела всяких животных, живущих на 
земле, различных зверей и скот, по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. Тогда 
Бог сказал: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему». И по-
ставил Бог человека над всем творением, владыкой над всеми животными и птицами 
и растительным миром. Бог создал людей: мужчину и женщину. Благословляя их, Он 
сказал им: «Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею».

И увидел Бог всё, что Он создал, и было всё очень хорошо. Так закончился шестой 
день творения. В шесть дней были созданы по слову Бога небо и Земля и всё, что 
на небе и на Земле. А в седьмой день Бог успокоился от всех дел Своих и освятил 
седьмой день.

Вальдемар ЦОРН

Подробно о всём творении и о том, 
как первые люди жили на Земле, ты можешь 

прочесть в первых главах Библии.
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Рядом с нашим домом, где я жил в детстве, был 
военный аэродром. Сверхзвуковые истребите

ли то и дело бороздили небо. Бывало, глянешь в 
чистую синеву, а на ней длинные белые полосы. 
И сразу всё понятно. Хотя самого самолёта давно 
уже не видно, но следы на небе говорят о том, что 
опять взмыл в воздух «крылатый воин».

Иногда я слышу, как люди го
ворят: «Ну где ваш Бог, где Он? 
Не видно Его, а значит, и нет Его 
вовсе». Но Писание говорит по 
этому поводу, что знание о Боге 
у людей есть, Бог дал им о Себе 
знать. Потому что Его невидимые 
свойства – вечная сила и Боже
ственная природа – со времени 
сотворения мира постигаются ра
зумом через созерцание сотворён
ного Им (см. Рим. 1:19–20). Только 
многие люди не хотят Его видеть. 

Да, это правда, наш Бог невидим. У Него такая 
природа, духовная. Поэтому Его нельзя увидеть 
физическими глазами, как нельзя увидеть ветер. 
Увидеть можно только пыль, которую несёт ветер. 
Можно увидеть, как листья трепещут или волосы 
развеваются на ветру. Но ведь никто не говорит, 
что ветра нет, только потому что его нельзя уви
деть! Весь окружающий нас мир: земля и небо, 
солнце и море, растения и животные, мальчики и 
девочки – всё это Божьи произведения. Учёных 
впечатляют сложность и точность в природе, а мы 
просто восхищаемся красотой, гармонией Божьих 
творений. Всё хорошо, продумано, практично…

Давайте представим себе, что мы с вами зашли 
в магазин сотовых телефонов. Каких там только 
нет моделей! Вот раскладушки, слайдеры, смарт
фоны… Есть простенькие и многофункциональные 
модели. Глаза разбегаются. Но ни у кого из нас не 
возникнет мысли, что все они какимто образом 
сами по себе появились. Мы знаем, что у каждого 

телефона есть свой производи
тель: эти от Самсунг, а эти Сони 
Эриксон, вот Нокиа, а те выпус
кает компания Эпл. 

Что же произошло с людьми, 
которые смотрят на цветы, де
ревья, рыбок в аквариуме, на лю
бимого пса или родных и близких 
и говорят: «Всё это появилось 
само по себе»? 

Модели телефонов и их про
изводителей мы уже научились 
различать. Вот так же нам надо 

научиться видеть в окружающем нас мире и в сво
ей собственной жизни руку великого Мастера, Ко
торый всё это сотворил. 

Иду вдоль дороги, а на обочине следы с глу
бокими прямыми рытвинами, и мысль приходит: 
«Это трактор проехал». Поднимаю глаза – дере
вья шумят, на поле пасутся коровы, в небе птицы 
щебечут и мошек едят, а вдали золотится закат. 
Да, сомнения нет, за всем этим стоит всемогу
щий Творец, добрый, мудрый и заботливый наш 
Небесный Отец. «Слава Тебе, Господи! – шеп
чу я. – Слава Тебе! Разглядел я в делах Твоих 
руку Твою!»

Божьи следы
в этом мире

Алексей ЕРОПКИНБожьи следы
в этом мире
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Любовь ЛАЗЬКО

ПРЕКЛОНИСЬ
Солнце в небе светит,
Дождь из тучи льёт;
Взрослым всем и детям
Счастье Бог даёт.

Чудных действий много
Видим мы вокруг –
Это почерк Бога
Для тебя, мой друг.

Мотыльки порхают, 
Соловей поёт,
Звёздочки мерцают,
И луна плывёт.

Ветер, ураганы,
Засуху, мороз,
Град, метель, вулканы
Сотворил Христос,

Чтобы не гордился
Человек собой,
Лучше чтоб смирился
Телом и душой

И познал величье
Господа во всём:
В нежном пенье птичьем,
В грохоте морском,

В страшной силе грома,
В лаве огневой,
И в ростке зелёном,
И в воде живой.

Преклонись пред Богом,
Смертный человек,
И познай Благого,
Сущего вовек!

Эдуард СКАЧКОВ

ТВОРЕЦ

Бог создал Своею силой
Всё вокруг, что видим мы.
Ночью нежно освещает
Лунный свет лицо Земли,

Океаны омывают
Наши все материки –
Всюду виден почерк ясный
Божьей творческой руки.

Говорят об этом звёзды:
Мудрость Божья высока!
Возвещают звери, птицы
И в полёте облака.

Всё твердит о силе Божьей.
Посмотри на небеса:
Бог творит Своею силой
Неземные чудеса!

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА

ТВОРЕЦ
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В уютной комнате Виталика было всё, что нужно для учё-
бы и игр. Он сидел за письменным столом и задумчиво смо-
трел в окно. Вдруг он подумал о маме и решил пойти к ней. 
Тихо приблизившись к её комнате, он увидел, что мама сто-
яла у окна и смотрела куда-то вдаль.

– Мам, ты что делаешь? – спросил мальчик, заходя в ком-
нату.

– Наступает чудесное время, когда начинает темнеть и 
включаются фонари на улице. Снег мирно падает с неба. Он 
тихо и безмятежно ложится на землю, тротуары, дороги, по-
крывая собой всю пыль и грязь. Он дарит чистоту и уют про-
сто так, мы даже не просили об этом. И хотя для нас это ста-
ло таким привычным явлением, это всегда так красиво, как 
в сказке! – рассуждала мама как будто сама с собой.

– Может, пойдём гулять, мам? Вдруг этот снег нам что-
нибудь расскажет, а? – с искринкой загадочности в глазах 
спросил Виталик. 

Он любил разговаривать с мамой, смотреть в её доб-
рые глаза, рассуждать, задавать вопросы, вместе 
с ней находить ответы. 

– А что, пойдём! В такой вечер нель-
зя оставаться дома! Пойдём пошуршим 
снегом! – отозвалась мама на предло-
жение сына и радостно хлопнула в 
ладоши. – Ну беги, собирайся бы-
стрей. Только надень тёплый 
свитер! – крикнула она вслед 
Виталику.

Дом, в котором жили Ви-
талик и его мама, нахо-
дился в удобном для 
прогулок месте. Не-
далеко от них был 
парк, хорошо осве-
щаемый красивы-
ми фонарями.

Ирина ФЕСЕНКО

СЕКРЕТ 
СНЕЖИНОК
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 Для отдыха были установлены скамейки, чтобы, сидя на 
них, приятно было беседовать.

Снег медленно опускался на землю.
– Знаешь, мам, на что это похоже? – спросил Виталик, 

указывая в небо, откуда исходило это снежное чудо.
– На что? – заинтересованно спросила мама.
– Это похоже на то, как ты просеиваешь муку через 

сито. Маленькие, почти незаметные крупинки муки 
проходят сквозь него и падают на стол. Они образу-

ют белую горку, из которой ты делаешь тесто, – сказал 
Виталик и вопросительно посмотрел на маму, ожидая 
её реакции.

– Ты это хорошо подметил, – одобрила мама. – По-
смотри, какой длинный путь проходит каждая снежин-
ка, притом свой. Она рождается в небе, потом начи-
нает медленно опускаться на землю, кружась над нею 
и плавно приземляясь. Каждая из снежинок занимает 
своё место в рисунке на новом покрывале земли.
– И что? Это – всё? Их жизнь окончена? – взволнован-

но спросил Виталик.
– Нет. Вместе они образуют большое тёплое покрывало 

для земли и корней деревьев, оберегая их от морозов, чтобы 
они не погибли зимой, а после приносили плоды для лю-
дей, животных и птиц.

– Мама, а когда придёт весна, что тогда?
– Тогда все снежинки под тёплыми лучами солнца превра-

тятся в капельки воды и проникнут в глубь земли, давая напить-
ся всё тем же растениям, которые, в свою очередь, будут радо-
вать нас своей красотой.

– Но ведь эти снежинки всё равно умирают, да? – с любо-
пытством и жалостью в голосе спросил Виталик.

– Зато они дают жизнь другим, – ответила мама.
Виталик ничего больше не спрашивал. Он шёл и пред-

ставлял себе весь процесс, происходящий со снежинками, 
которые проходят свой путь так мужественно и красиво, 
оставляя после себя след в этом мире. 

Мама и Виталик остановились и стали рассматривать па-
давшие снежинки, их узоры и размеры.

– Они все разные, правда? – спросил мальчик.
– Точно, – подтвердила мама.
– Мам, а почему ты тогда в комнате сказала, что это 

время чудесное? 
– Потому что оно, как сон. Во сне всё вокруг будто за-

сыпает, уходит в дымку раздумий; можно услышать не-
обычные мелодии, перезвон невиданных инструментов. 
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И сейчас, если подует ветер, можно услышать эти звуки, – 
мама затаила дыхание, прислушалась и, спустя немного, 
добавила: – Вот, слушай!

И впрямь подул ветер, сначала тихо, еле слышно, а потом уси-
лился. Он сносил все замороженные комочки, образовавшиеся из сне-
жинок на ветвях деревьев, и резко стихал, отпуская их. А комочки ле-
тели, ударяясь о землю и создавая необычный перезвон, действитель-
но сказочный.

– Я услышал, мама, услышал! – воскликнул радостно Виталик и 
потянул маму за руку. – Пойдём ещё походим, может, мы ещё что-
нибудь услышим?

Мама не могла отказать сыну, ведь это доставляло ему такую ра-
дость. 

Он бегал и резвился вокруг мамы. Набирая в руки охапки сне-
га, он подбрасывал его над собой, а снег красиво искрился в све-
те фонарей и медленно опускался, как конфетти. Мама с любо-
вью наблюдала за сыном и смеялась над его прыжками и востор-
женными возгласами.

– Мам, – вдруг остановился Виталик, – а если, как ты ска-
зала, у каждой снежинки свой путь и каждая приносит 
пользу, то, наверное, и человек должен идти собствен-
ным путём и приносить пользу. Так?

– Так, – ответила мама, – ты же знаешь, что у Бога 
есть план для каждого человека и, только следуя этому 
плану, люди смогут прожить полноценную жизнь 
и быть по-настоящему счастливыми.

– А если не последуют плану, что тогда? 
Он накажет их? Когда снежинки сбивают-
ся с пути, Он тоже их наказывает? 

– Снежинки делают то, что им велено. 
Они не могут выбирать. Они так созда-
ны. Снежинки являются лишь «одеялом», 
покрывающим землю. Их никто не спра-
шивает, хотят они или нет, они просто 
делают своё дело, вот и всё. Ты же не 
уговариваешь свою зубную щёт-
ку по утрам чистить твои зу-
бы?! Так же и Господь при 
помощи снежинок укры-
вает землю от холода. 
А вот люди – это совсем 
иные творения. Они 
могут выбирать, по ка-
кой дороге им идти, 
где сворачивать, где 13
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останавливаться. Они могут согласиться идти по пути и следовать 
плану, который приготовил для них их Творец, что и будет настоя-

щим счастьем для них. А могут отказаться и пойти по другим дорогам. 
Правда, все эти дороги только запутывают человека и не радуют, к тому 

же ведут к плохому концу. Понимаешь, Господь не заставляет, Он только 
предлагает, а человеку остаётся выбрать.

– Наверное, лучше быть похожим на снежинки, которые чётко двига-
ются по плану и приносят много пользы, – рассуждал вслух Виталик. – 

Чтобы приносить пользу, нужен план.
Он остановился и призадумался, потом вдруг резко воскликнул:
– А какой же план для меня?! Мама, как узнать план для себя?
– Хочешь, я расскажу тебе одну историю? – спросила мама. – Она 

поможет тебе самому ответить на твой вопрос.
Виталик кивнул в знак согласия и настроился слушать. Он вни-

мательно смотрел на маму, ловя каждое её слово, взгляд, воскли-
цание, чтобы лучше её понять.

– У одного человека было два сына. Старший сын с детства от-
личался ловкостью и умом. В школе он решал самые сложные за-
дачи лучше всех, быстро читал и всё схватывал, как говорится, 
на лету. Все учителя были в восторге от его способностей. Этот 
мальчик занимал первые места на различных олимпиадах, он был 
гордостью всей школы. Он также здорово 
пел и играл на гитаре, а ещё отлич-
но рисовал. В общем, ему было да-
но много талантов. Младший его 
брат был неприметным и стес-
нительным. Он неплохо учил-
ся, но ничем не отличался 
от других ребят – так ка-
залось многим. 
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И пока старший его брат разъезжал, участвуя в раз-
личных соревнованиях и конкурсах, он постоянно 
был с отцом. А у отца в гараже стояло несколько ма-
шин. Отец и сын ходили вместе чинить их или помогали 
друзьям ремонтировать их машины. Младший сын перенял от 
отца все тонкости управления техникой и её ремонта. Он вни-
мательно наблюдал, кропотливо работал, учился. Когда он под-
рос, отец подарил ему свой гараж. Всё, что было у младшего 
сына, – это гараж, приобретённые навыки и умение работать 
с техникой, а также желание приносить людям пользу. Про-
шло немного времени, и младший сын расширил дело отца – 
он открыл хорошую мастерскую. Его старший брат так пока и 
не определился в жизни. Имея многое, он не смог применить 
хотя бы малую часть своих дарований. Что толку от того, что 
он имел, если ни один из его талантов так и не принёс ни-
кому ни радости, ни пользы. Даже ему самому! То, что вло-
жено в нас, в первую очередь дано не для нас, а для служе-
ния людям, которые нас окружают. Вот и всё, такая исто-
рия, сын, – закончила мама свой рассказ.

– Я всё понял, мама! План таков: то, что есть во мне, 
надо использовать для людей. Только теперь надо опре-
делить: что же во мне есть? – задумчиво пробормотал 
Виталик.

– У тебя есть сердце, есть мечта, есть воля, ум. 
Пользуйся этим, – серьёзно сказала мама.

– Мам, история, которую ты рассказала, случай-
но не про нашего папу? – с хитринкой в глазах 
спросил Виталик.

– Да, про него. Эта история правдивая и 
поучительная. Видишь, как легко она от-
ветила на твой вопрос. Ну что, мой ма-
ленький мыслитель, может, пойдём до-
мой? – весело спросила мама своего сы-
на и поцеловала его. – Наверное, папа 
уже пришёл и ждёт нас.

По дороге домой они играли в 
снежки, догоняли друг друга или 
просто молча шли, взявшись за ру-
ки, обдумывая важные вещи, ко-
торые сегодня им открылись. А в 
окошке их квартиры уютно горел 
свет, и было ясно: тот, кто его за-
жёг, спокойно дожидался своих 
любимых.

«Его море,  
и Он создал его,  

и сушу образовали 
руки Его».  

(Пс. 94:5)

3

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА
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«…Не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы 
Я не царствовал над ними», – сказал Бог пророку Самуи
лу, когда народ израильский попросил у него царя. Но да
же после этого Бог не оставил Свой народ. Он Сам вы
брал для них царя. Бог сказал Самуилу, что к нему при
дёт тот, кто станет царём. 

Самуил жил тогда в Раме. А один человек из земли 
Вениаминовой, его звали Кис, послал своего сына Сау
ла отыскать ослиц, которые пропали. Саул со своим слу
гой отправился на поиски. Они обошли все окрестности, 
но безуспешно. Тогда они решили обратиться к прозор
ливцу – так тогда в народе называли пророков. Самуил 
встретил Саула у ворот и пригласил пойти с ним на обед. 
«А о пропавших ослицах можешь не беспокоиться, они на
шлись», – сказал пророк изумлённому юноше.

Пророк Самуил исполнил обряд: полил голову Сау
ла елеем, помазав его на царство. С этого времени Саул 
стал царём. Пророк Самуил знал, что народ согрешил, по
требовав царя, но он всегда молился о народе и призывал 
Израиль не отступать от Бога. Прочитай документ № 19.

Первый царь израильский воевал с филистимлянами, 
одержал много побед, но сердце его не вполне было пре
дано Богу. Саул очень зависел от мнения людей и был 

ТРИ ЦАРЯ

гордым человеком. Он себе даже памятник воздвиг. И Бог 
приказал Самуилу помазать в царя другого. Господь велел 
Самуилу пойти в Вифлеем для жертвоприношения и при
гласить Иессея и его сыновей к жертве. Иессей подводил 
своих семерых сыновей по одному к пророку, но Бог гово
рил: «Нет, не этот». Иессей велел привести самого млад
шего, Давида, который в это время пас овец. И Бог сказал 
Самуилу: «Встань, помажь его, ибо это он».

Человек по сердцу Господа – так говорит Библия о ца
ре Давиде. Он с юных лет полюбил Бога. В Библии, в кни
ге Псалтирь, записано много псалмов (песен) Давида, ко
торые он пел своему Господу. Прочитай документ № 20, 
и ты узнаешь, какими прекрасными словами Давид назы
вает Бога. Давид не был идеальным. Он согрешал, как и 
многие другие люди. Но он всегда искренне сокрушал
ся о своих грехах, каялся и плакал перед Богом и искал 

Мы с тобой – настоящие летописцы. Твой свиток охватывает несколько тыся-
челетий. Исследуя книги Библии и рассматривая свидетельства археологов и 

историков, мы добрались приблизительно до 1000 года до нашей эры. Помнишь, на 
чём мы остановились? Народ израильский попросил у пророка Самуила царя. Сей-
час мы займёмся исследованием Книг царств и Книг паралипоменон (хроник).

(Продолжение. 
Начало в номерах 1/09—6/09)
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приклеить к свитку

ДОКУМЕНТ № 19

«...Не бойтесь, грех этот вами сделан,  
но вы не отступайте только от Господа 
и служите Господу всем сердцем вашим»

(1 Цар. 12:20)

ДОКУМЕНТ № 20

«Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя! 
Господь – твердыня моя и прибежище моё, 

Избавитель мой, Бог мой, скала моя; на 
Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего 

и убежище моё» (Пс. 17:2–3).

ДОКУМЕНТ № 21

«Да будет с нами Господь, Бог наш, как был 
Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не 

покинет нас, склоняя к Себе сердце наше, чтобы 
мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди 

Его, и уставы Его, и законы Его, которые Он 
заповедал отцам нашим» (3 Цар. 8:57–58).

✃

Его защиты и воли. Он очень хотел постро
ить величественный храм Господу, где на
род мог бы поклоняться своему Богу. Но 
Господь не позволил сделать это Давиду. 
Храм построил его сын Соломон, третий 
царь Израиля.

Соломон царствовал 40 лет, и это время 
называют «золотым веком». Царь разрешал 
самые сложные вопросы, с которыми прихо
дили к нему люди. Соломон назван самым 
мудрым царём всех времён и народов.

Однажды Бог сказал ему: «Проси у Ме
ня, что хочешь». И Соломон попросил не 
власти, не богатства, не долголетия, а му
дрости, чтобы управлять народом. И Гос
подь даровал ему мудрость, а власть и бо
гатство – впридачу!

После смерти Соломона Израиль раз
делился на два царства – Северное и Юж
ное. Эти царства иногда даже воевали друг 
с другом, и разъединённому народу было 
очень трудно следовать за Господом. Но Бог 
и в эти трудные времена сохранял людей, 
которые были верны Ему, своему Господу.

Гробница царя Давида на горе Сион. 
Конец XIX века

Иерусалим. Мусульманская мечеть Омара 
на месте храма Соломона



Ответь на вопросы и впиши от-
веты возле чисел.
 

24. Первый царь Израиля.

25. Второй царь Израиля.

26. Третий царь Израиля.

27. На какие два царства разделил
ся Израиль?

Выполнив задание, отрежь часть 
листа, как показано, и приклей 
к свитку. 

24.

25.

26.

27.

Елена МИКУЛА
Рисовала Виктория ДУНАЕВА

1.

2.

приклеить к свитку ✃



КРОССВОРДКРОССВОРД
По горизонтали: 

 1. Сын Авраама (Быт. 21:3). 
 3. Имя первого израильского царя (1 Цар. 10:17–24). 
 4. Город, в котором апостол Павел жил два года, пропо

ведуя Евангелие (Деян. 19:1–10) .
 6. Что Соломон построил для Бога? (3 Цар. 6:1–14).
 7. Сколько лет длился голод в Египте? (Быт. 41:54–55).
 9. Кто трижды отрёкся от Христа? (Мф. 26:69–75).
 15. Брат Иакова, от которого он бежал (Быт. 35:1).
 18. Место вечного пребывания нечестивых (Пс. 30:18).
 20. Одно из времён года (Быт. 8:22).
 21. Кто предал Иисуса Христа? (Мф. 26:47–50).

По вертикали:
 2. Посланник, ученик Иисуса (Лк. 6:13; Мк. 3:14).
 3. Что Бог сотворил в четвёртый день? (Быт. 1:14–19).
 5. Место, куда Давид убежал от Саула (1 Цар. 22:1–5).
 6. Кто пострадал за грехи мира? (1 Пет. 3:18).
 8. Одно из качеств Бога (Пс. 35:6).
 9. Профессия Иосифа, земного отца Иисуса (Мф. 13:55).
 10. Жена Исаака (Быт. 25:20).
 11. «На всей земле был один язык и одно _____» (Быт. 11:1).
 13. Последняя книга Ветхого Завета.
 14. Область, в которой проживал Иосиф до рождения Иисуса 

в этот мир (Лк. 2:4).
 16. Самая высокая степень почтительного обращения к учите

лю, которым Мария обратилась к Иисусу (Ин. 20:16).
 17. Пророк, книга которого следует за книгой пророка Наума.
 20. Иисуса предали из ____ (Мф. 27:17–18).
 22. Какой идол находился в капище, в котором было положено 

оружие убитого царя Саула? (1 Цар. 31:8–10).

По диагонали:
12. Кто родился, но не 

умер? (Евр. 11:5).
19 (вверх). Что принесли 

волхвы Иисусу? 
(Мф. 2:1–11).

19 (вниз). Слово, в Новом 
Завете часто озна
чающее жизнь 
(Мф. 20:28).

Составил 
Дима МОСТЯЕВ

«Он 
сотворил луну 
для указания 

времён». 
(Пс. 103:19)

8

Реши
кроссворд!
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Мальчуган поднялся и подошёл к окну. Лёгкий 
ветерок касался лица, ласково гладил волосы. 
Там, далеко, за городскими улицами, многочислен-
ными домами, за полями, уже покрытыми первой 
весенней зеленью, находился Гленлэр, «Приют в 
долине», – поместье отца в Южной Шотландии, 

где прошли ранние годы его детства. Там он пере-
жил и первое страшное горе – смерть мамы. Это 
случилось, когда ему было только восемь лет.

Ближайшим другом ему на всю жизнь стал отец. 
Потеря сблизила их, а утешение они вместе искали 
в Боге и чтении Библии. Вечерами отец мастерил 
механические приспособления, которые сам изо-
бретал, или проводил с сыном время в семейной 
библиотеке. В ней хранились множество книг по 
естественным наукам и богословским вопросам, а 
также поэтические книги и исторические романы.

Сейчас ему почти одиннадцать лет, и уже год 
он учится в школе, носящей громкое название – 

Эдинбургская академия. Здесь получают обра-
зование мальчики из богатых дворянских семей. 
Однако Джеймс, так зовут нашего героя, чувству-
ет себя среди них одиноким и непонятым. Вместо 
весёлых игр и затейливых проказ его привлекают 
тишина, учебники и размышления.

Неожиданно для всех к концу обучения за-
стенчивый, невыразительный мальчик оказался 
блестящим учеником, знатоком математики, осо-
бенно геометрии, победителем всех школьных 
конкурсов. А в 15 лет Джеймс написал настоящий 
научный труд: он придумал совершенно новый 
способ вычерчивания овальных фигур. Эта его 
работа обсуждалась академиками на заседании 
Королевского научного общества.

За первым открытием вскоре последовали дру-
гие. Будучи студентом знаменитого Кембриджско-
го университета в Англии, он принял участие в кон-
курсе, посвящённом кольцам Сатурна. И 26-летний 
студент смог объяснить загадку колец Сатурна: 
они состоят из отдельных метеоритов, которые, 

Уже более 150 лет это имя известно 
каждому школьнику, изучающему физику.

1831–18791831–1879ДжеймсДжеймсДжеймсДжеймсДжеймсДжеймс
КлеркКлеркКлерк

МаксвеллМаксвеллМаксвелл
Клерк

Максвелл
КлеркКлеркКлерк

Максвелл
Клерк

Максвелл
Клерк

Максвелл
КлеркКлеркКлерк

Максвелл
Клерк

Джеймс с отцом катаются на лошадях

Модель 
колец Сатурна, 
сделанная 
Джеймсом 
Максвеллом
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благодаря силе притяжения, вращаются по своим 
орбитам вокруг планеты.

Научные интересы Джеймса были очень раз-
нообразны. Внеся свой вклад в геометрию и астро-
номию, он принялся за труды Юнга и Гельмгольца, 
посвящённые исследованию цвета. Сколько суще-
ствует основных цветов, как воспринимает их чело-
веческий глаз? В результате на свет 
появилась игрушка – волчок с мно-
жеством вариантов раскраски. Если 
диск, разделённый на секторы, был 
окрашен во все цвета радуги, то при 
быстром вращении, сливаясь, они при-
давали волчку белый цвет. А если од-
ну половинку красили в жёлтый цвет, 
вторую – в красный, то при вращении 
игрушка выглядела оранжевой.

С помощью этого нехитрого ус-
трой ства и проведённых экспери-
ментов Максвеллом было доказано, 
что основой многоцветной палитры, 
доступной человеческому глазу, были три цвета – 
красный, зелёный и синий. В возрасте 29 лет мо-
лодой человек был награждён медалью за работы 
с цветом, а его имя стало широко известным в на-
учных кругах Великобритании. И уже более 150 лет 
оно известно каждому школьнику, изучающему фи-
зику, – Джеймс Клерк Максвелл.

Жизнь этого выдающегося учёного была тиха 
и скромна. Работая в различных областях физи-
ки, выдвигая смелые гипотезы и блестяще их до-
казывая, он оставался таким же застенчивым и 
скромным, каким был в школьные годы.

Историкам науки мало что известно о личной 
жизни Джеймса Максвелла. Однако те подроб-
ности, которые дошли до нашего времени, трога-
тельны и светлы. Так, например, перед свадьбой 
Джеймс должен был уехать в длительную поездку 
с посещением нескольких мест в Шотландии и 
Англии. Для того чтобы поддерживать духовное 
общение со своей невестой Кетрин, они договори-
лись, что каждый вечер, в установленное время, 
будут читать одно и то же место из Библии, а на 
следующий день передавать в письмах друг другу 
свои размышления о прочитанном.

В 1860 году Джеймс Максвелл, получив долж-
ность профессора физики, вместе с женой пере-
езжает в Лондон. В те годы ему удалось получить 

первую в мире цветную фотографию. Это случи-
лось в 1861 году. И уж настоящей победой в науке 
стала его теория электромагнитных волн.

Что же служило источником вдохновения для 
физика? Сам он утверждал, что черпает его из 
Библии. Максвелл считал, что Господь, сотворив-
ший всё сущее, дал человеку право и возможность 
исследовать, познавать и использовать законы 
природы и саму природу.

Максвелл постоянно совершенствовал свои 
знания и в других областях. Он знал, помимо род-
ного английского, греческий, латинский, итальян-
ский, немецкий и французский языки.

Вклад Максвелла в развитие физики стал фун-
даментом для науки эпохи электричества, теории 
относительности, квантовой радиофизики, атом-
ной энергетики.

Умер учёный в возрасте 48 лет от рака. Его по-
хоронили рядом с родителями во дворе маленькой 
церкви, построенной на его пожертвования.

В 1956 году в Маришале – колледже Абердин-
ского университета, где Джеймс Клерк Максвелл 
начинал свой труд, установили бюст учёного со 
словами из Библии на латинском языке: «Начало 
мудрости – страх Господен» (Пс. 110:10).

Надежда ОРЛОВА

24-летний Джеймс 
с цветным волчком в руке

Первая в мире цветная 
фотография была сделана 
Джеймсом Максвеллом 
и Томасом Саттоном 
в 1861 году
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ЛАБИРИНТЛАБИРИНТ
Хочешь узнать, что открыли для себя Петя и Маша? 

Пройди вместе с ними по лабиринту и составь из букв, 
встречающихся на пути, стих из Библии.
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Людмила 
ПАНАСЕНКО Откуда 

я  взялся?
– Ой! Почему всё кружится? Как светло! Что это та-

кое? Высокое, большое... Кто это? – спросил испуганный 
слонёнок, который только что появился на свет.

– Я твоя мама, малыш! – спокойным голосом ответила 
слониха. 

Она говорила тихо, чтобы не испугать своего сына. 
Слонёнку очень понравилось всё вокруг, и он тут же 

принялся учиться ходить.

– Не очень получается, сынок? Попробуй ещё 
раз, у тебя обязательно получится! – ободрила 
своего малыша слониха, поддерживая его боль-
шим хоботом. 

После нескольких попыток у слонёнка стало 
получаться всё лучше и лучше. И вскоре он уве-
ренно зашагал. 

Для малыша в этом мире всё было новым 
и незнакомым. Он был очень любознателен и 
хотел всё поскорее узнать. 

Слонёнок 
задавал очень 
много вопросов 
своей маме. 
Но один вопрос, 
который был 
задан ему, 
сильно озадачил 
слонёнка.

23
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Случилось это жарким днём. Малыш очень далеко отошёл от 
своей мамы. Он увлечённо следил за красивой и пёстрой змеёй, 
которая быстро уползала от него в густые заросли. Малыш и не 
заметил, как далеко он отошёл от своей семьи. Не теряя змею 
из вида, он уткнулся в небольшой холм. Обойдя вокруг него, он 
обнаружил в нём вход. Это была чья-то нора. Слонёнок решил 
заглянуть в неё. В норе было темно и тихо. 

И вдруг он увидел в прохладной «комнате» зелёные глаза, 
которые смотрели прямо на него. Слонёнок очень испугался и 
попятился назад. Его сердце замерло от страха. Через мгновение 
из норы показался нос, затем морда. Это была вредная гиена, 
которая жила со слонами по соседству.

– Что тебе надо? – недовольно спросила гиена.
– Я... Я... – испуганно, с широко раскрытыми глазами, попытался 

слонёнок что-то сказать, но злая гиена тут же перебила его:
– И откуда ты только взялся?
Этим вопросом она озадачила малыша. Забираясь обратно в 

свою тёмную нору, гиена прорычала:
– Уходи отсюда! 
«Да, вот это встреча! Вот это вопрос! – подумал слонёнок. – И в 

самом деле, откуда же я взялся?» Ему было интересно, откуда всё 
взялось: весь окружающий мир и эти интересные соседи. 
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– Ой! Какой неуклюжий! – услышал слонё-
нок, однако никого не увидел. 

Он обернулся и глазами стал искать того, 
кто это сказал. Вдруг из-за высокого куста 
появилась голова. Слонёнок с любопыт-
ством рассматривал большие коричне-
вые пятна на жёлтой шкуре.

– Ты кто? – удивлённо спросил сло-
нёнок.

– Я – маленький жираф!
– А я... – слонёнок хотел сказать жирафу, кто он, но 

жираф его перебил:
– Я знаю, кто ты. Ты слонёнок. И маму я твою знаю.
– Ты так много знаешь! Может, ты знаешь, откуда 

ты взялся?
– О, конечно! Конечно, знаю! Папа меня учил, что 

всех жирафов сотворил великий Бог.
– А может, ты знаешь, откуда взялись слоны? – Сло-

нёнок от любопытства да-
же поднял свой малень-

кий хоботок.

– Ну конечно, знаю! – уверенно продолжал жираф. – 
Все слоны... все слоны... гм... они... А-а! Ну да! Слоны 
произошли от жирафов!

От такого неожиданного ответа слонёнок даже сел. Но быстро 
вскочил от сильного писка:

– Ой-ой-ой! Осторожно, раздавишь!
Малыш обернулся и долго искал того, кто с ним заговорил, одна-

ко никак не мог найти.
– Так и без жилья можно остаться! Ты большой, тебе надо быть 

очень внимательным! – опять услышал слонёнок тот же незнако-
мый голос. И из крохотной норки появилась маленькая мордочка.

– Вообще-то я не большой, а маленький! – ответил слонёнок 
мордочке.

– Ты что, недавно родился?
– Да! Совсем недавно! – испуганно ответил 

малыш.
– Не бойся! Я не кусаюсь. У меня 

и зубов нет, я только могу ущип-
нуть, – сообщил зверёк и вылез из 
норки. – Я ящерица! Очень люблю 
греться на солнышке. А ты что, за-
блудился? Ты почему тут один? Может, тебя 
домой провести? – предложила она.

– Спасибо! Но я не заблудился, и совсем я не 
один.

– А с кем же ты? – оборачиваясь по сторонам, 
спросила ящерица. 25
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– Я с жирафиком, он... – слонёнок оглянулся, но жираф уже 
ушёл очень далеко со своей мамой. – Он уже ушёл. Я беседовал 
с жирафом. Он очень умный и почти всё знает. Он сказал, что 
слоны произошли от жирафов. Но почему-то мы с ним совсем 
не похожи!

– Ха-ха-ха! Какой вздор! Ну конечно же, нет!
– А от-т-куда тогда я? – спросил слонёнок, подняв свой 
хоботок.

– Я могу сказать точно, что жирафов создал Господь! 
Ящериц тоже создал Господь. Он создал все деревья, 
траву и моих любимых насекомых! – облизываясь, от-

ветила ящерица.
– А слонов?
– Слонов? Слонов – не знаю! 
Слонёнок очень расстроился. На его глазах появились сле-

зинки. И он стал вытирать их, одну за другой, своим маленьким 
хоботком. 

– Ну что ты, малыш, не плачь! Я думаю, тебе надо пойти к 
нашей тётушке! Это старая черепаха. Она долго 

живёт, много видела, много знает! – успокоила 
слонёнка ящерица.

– Правда? А где она живёт?
– Тут недалеко!
– Ящерица, миленькая, помоги мне найти её!
Ящерица пожалела маленького слонёнка и согласилась проводить его. Он 

не уклюже зашагал за ней. 
Малыш очень старался идти быстро, чтобы успевать за шуст рой ящерицей, и 

не заметил, как они пришли к месту, где было много кустов и одиноких 
деревьев. Ящерица забралась на большой камень.

– Тётушка! Тётушка черепаха, где вы? – крикнула она.
Из-за куста медленно и лениво появилась голова. Слонёнок 

впервые видел такую голову, которая так легко пряталась в 
домик, в панцирь. 
– Чего ты шумишь и так кричишь? Я не глухая! – также мед-
ленно сказала черепаха. – Чего тебе?

– Вот, привела, – и ящерица своими малень-
кими лапками указала на слонёнка, который 

замер от удивления. – У него есть вопрос! – 
сообщила она и так быстро убежала, будто 
её там и не было.ТР
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– Ну что ты, малыш, так смотришь? – спросила слонёнка че-
репаха.

– Тётушка черепаха, а кто же вас сотворил?
– Черепаху сотворил Господь, – спокойно ответила черепаха, 

и на её сухом неподвижном лице появилась улыбка.
– А слонов? – не скрывая своего удивления, спросил любо-

пытный малыш.
– И слонов, малыш, тоже сотворил всемогущий Творец, Бог.
– Ну тогда я ничего не понимаю!
– Чего ты не понимаешь?

– Черепах сотворил Бог. Ящериц тоже сотворил Бог, 
жирафов и слонов тоже сотворил Господь. 

Но мы же все такие разные! Посмотрите, какая шустрая 
ящерица и какие медленные черепахи! Какие высокие жира-

фы и какие маленькие муравьи! Все такие РАЗНЫЕ!
– И это прекрасно, мой дорогой друг! – ответила 

черепаха. – Каждый из нас очень красив, интере-
сен и неповторим! Всё на земле сотворил Бог, 
поэтому всё на земле красиво и интересно! Бог 
любит всё Своё творение.
Наконец-то слонёнок всё понял. Он был рад, что 

узнал о своём Творце, и очень торопился к маме, 
чтобы рассказать ей о своём путешествии, новых 

открытиях и новых друзьях.

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА

«Небеса 
возвещают  

правду Его».  
(Пс. 96:6)
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Привет! Меня зовут векша. Вижу сомнение в ваших глазах? 
Ну да. Теперь это моё название полузабыто, встречается ред-
ко. Разве что в специальных справочниках и энциклопедиях. 

Вообще-то мы с вами старые знакомые. Даже маленькие дети меня называют… Но по-
стойте. Давайте всё по порядку. Уверена, что скоро вы и сами догадаетесь…

Я родственница всех грызунов: сусликов, сурков, бурундуков, бобров и домашних мы-
шей. И дикобразы, хомячки, морские свинки, тушканчики – тоже моя родня. Нас всех от-
личает постоянное желание что-то грызть. Это всё из-за наших передних зубов – они ра-
стут в течение всей нашей жизни. Поэтому их всё время приходится стачивать! 

Теперь лично обо мне. Я – красавица! Маленькая, с вытянутым стройным телом и… пу-
шистым хвостом с «расчёсом». Длина моего тела всего 19–28 см, зато длина хвоста пора-

жает своими размерами: 13–19 см, что примерно составляет 2/3 длины всего тела. Зад-
ние лапки заметно длиннее передних. С цепкими коготками. Голова округлая, глазки 

чёрные, ушки длинные, зимой с кисточками. Летом моя шёрстка обычно ры-
женькая, иногда бурая, а зимой – серая или чёрная. Уверена, что вам уже 

захотелось меня погладить. Да, некоторые представители моей семьи 
такие ручные, просто ужас! Едят из человеческих рук! Само собой, к та-
ким лесным особам вроде меня это утверждение не относится. Мы бо-
лее осторожны, пугливы, если хотите.

Обитаем мы на всех континентах, кроме Австралии. Предпочитаем 
хвойные, смешанные и лиственные леса, в крайнем случае, можем по-

селиться и в парке. Кормимся семенами хвойных деревьев: ели, сос-
ны, кедра, пихты, лиственницы. Шишки мы потрошим профес-

сионально: за 80 секунд от неё остаётся лишь голый стер-
жень да кучка чешуек! Впрочем, на еловую шишку нужно 

потратить вдвое больше времени. 
Говорят, что у нас есть склонность к всеядности. Не 

откажемся мы полакомиться грибами, жёлудями и лес-
ными орехами, ягодами и корневищами, лишайниками 

и травянистыми растениями. А весной – почками и 
побегами деревьев. Если что, забро-

сим в рот и улитку, и гусеницу, 
съедим и птичьи яйца, и 

птенца. Так что, мел-
кая пернатость, 

берегись!

КТО Я?КТО Я?

«Он  
поставил в них 

жилище солнцу». 
(Пс. 18:5)
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К тому же мы очень запасливы. Устраиваем тайнички на зиму: таскаем в дупла 
шишки, орешки, жёлуди или зарываем их у корней деревьев. Можем посушить на 
ветках грибы: белые, подберёзовики, маслята. Лишь шампиньоны нам не по вкусу. 
Представляете, некоторые из нас могут собрать до двух тысяч грибов! Жаль, вот 
только память у нас девичья, короткая. Вечно забываем, что куда спрятали. И до-
стаются наши вкусные запасы полевым мышам, птицам да бурому медведю. 

Характер у нас не по размеру задиристый: завоюем любой понравившийся 
нам дом. Если захотим, займём сорочье гнездо, надстроим крышу на ста-
ром вороньем, заночуем в синичьем дупле. От безысходности можем и са-
ми поработать лапками да зубками: сплетём в хвойном лесу из веток шаро-
образное гнездо – гайно. Диаметр этого сооружения у ствола дерева дохо-
дит до полуметра, с несколькими входами на высоте 5–14 метров, убрано 
оно изнутри мхом и лишайником, шерстью и лыком. Разных гнёзд у нас 
может быть до пяти: для сна, для потомства, для укрытия от непогоды. 
Зимой в гайне тепло. Разница температур внутри гнезда и снаружи мо-
жет достигать 40 градусов по Цельсию! Что-то мне немного поцокать за-
хотелось. Неужели куница померещилась? Не то что я боюсь, но всё 
же страшновато немного. 

Знаете, за что Альфред Брэм назвал нас «северными обезьяна-
ми»? За наши ловкие прыжки с ветки на ветку. А разве это 
прыжки? Нет. Это настоящий полёт, управляемый пу-
шистым рулём-хвостом. 

Ну? Теперь все кусочки мозаики собрались в 
цветную картинку? Вы угадали, как меня зовут? 
Всё верно! Ещё раз привет! 
Я –  (Sciurus vulgaris).

Ольга МАРТЫНОВА

Рисовала 
Юлия ПРАВДОХИНА

образное гнездо – гайно. Диаметр этого сооружения у ствола дерева дохо-

Знаешь ли ты...

что продолжительность 

жизни белки может 

достигнуть 10 лет, если 

ей удаётся избежать 

лап куницы или хищной 

птицы?

обыкновенная белка
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С днём рождения, ТРОПИНКА!
Я держу тебя в руках.
Прочитала без запинки,
Рассмотрела все картинки,
Я от радости в слезах.

Расскажи ещё, ТРОПИНКА,
О Спасителе Христе!
Мы так мало о Нём знаем!
С нетерпеньем ожидаем
С благодарностью к тебе.

Дорогие читатели!
В этом году ТРОПИНКА празднует своё 20-летие!

В этом и следующих номерах мы немного пройдём 
с вами по следам публикаций.

С днём рождения, ТРОПИНКА,
Поздравляю я тебя!
И желаю, чтоб к дороге
Светлой, ясной ты вела;

Чтобы ты своим рожденьем
Детям радость принесла
И своим существованьем
К Иисусу привела;

Чтоб на важные вопросы
Детям ты дала ответ
И на всех твоих страницах
Отражался Божий свет.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – БОГ!
Мне 13 лет. Я хочу рассказать о себе. Я раньше не верила в Бога. У меня был несносный характер, 
я не ладила с родителями, обманывала всех, училась очень плохо. Когда мне говорили о Боге, я смея-
лась в лицо. А дела мои шли очень плохо, у меня не было подруг.
Но вот у нас в городе появилась церковь. Моя милая бабушка стала ходить туда. Она в церкви 
молилась, пела песни о Боге. Но дома никто не понимал её, и все смеялись над ней, в том числе и я. 
Бабушка старалась объяснить, рассказать мне о Боге, но я её не слушала. Она принесла мне 
Библию и сказала, чтобы я прочла. И, как ни странно, мне захотелось её прочитать. Я читала 
Библию, как завороженная, я была удивлена, что это так интересно. После этого мне захотелось 
пойти с бабулей в церковь. Бабушка очень обрадовалась, ведь она этого давно хотела. В церкви 
мне очень понравилось. Меня приняли как родную. Я познакомилась с девочками и мальчиками, ко-
торые туда ходили. И я решила ходить в церковь и верить в Бога.
Теперь у меня всё в порядке. У меня много подруг, дела дома и в школе стали лучше, и у меня много 
книг. Я благодарю Бога за всё, ведь это Он помог мне. Теперь самое главное для меня – это Бог! 
И я всем советую – ребятам и взрослым: верьте в Бога, и Он станет вашим другом. У меня есть 
братик, и я рассказываю ему всё об Иисусе и Отце Небесном (К. Света, Узбекистан).

Это стихотворение, 

написанное 

Марией ДЕЛЬ, 

было напечатано 

в 1990 г
оду – в самом 

первом номере 

ТРОПИНКИ!

А в номере 1/1991 было 

помещено стихотворение 

Оли ТРЕРДОХЛЕБ, 

11 лет, в котором она, 

прочитав журнал, 

выразила свои эмоции:

С днём рождения, ТРОПИНКА!
Я держу тебя в руках.

С днём рождения, ТРОПИНКА,

А в номере 1/1991 было 

помещено стихотворение 

Оли ТРЕРДОХЛЕБ, 

11 лет, в котором она, 

прочитав журнал, 

выразила свои эмоции:
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Составила САХАРЧУК Евангелина, 11 лет, Россия
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Эдуард СКАЧКОВ

Создал Господь меня, тебя,
Поля, луга, цветы.
Куда ни глянь, кругом видны
Господние следы.

Творенье – дело рук Творца.
И небо над тобой,
И пенье птиц, и шум ручья – 
Во всём Господь благой.

Склонись пред Ним в смиренье, друг,
За жизнь благодари.
Куда ни глянь, во всём видны
Следы Его любви.

СОЗДАЛ ГОСПОДЬСОЗДАЛ ГОСПОДЬ

КРАВЕЦ Алёна,
13 лет, Украина

САХНОВСКАЯ Елизавета,

10 лет, Украина

МУРГА Рувим,7 лет, Украина

ГЕРИЧ Лидия,

13 лет, Украина

З. Денис,
8 лет, США

КОНДРАТЬЕВА Наташа,6 лет, Украина

МАКЕЕВА Аня,
9 лет, Украина

«Господи, Боже наш! 

Как величественно имя Твоё 

по всей земле!» (Пс. 8:10)

Д Е Т С К И Й  Х Р И С Т И А Н С К И Й  Ж У Р Н А Л


