
Художник запечатлел одну важную встречу в Иерихоне 

в форме фильма. При этом он явно перепутал последова-

тельность оформления кадров. Посмотрев на последний 

кадр, ты сразу поймёшь, о ком составлен фильм. 

Пронумеруй кадры в правильной последовательности!

что гнездо подвеш
ивающихся 

синиц (Anthoscopus minutus), 

которое устроено
 на концах ветвей, 

в развилке маленьк
их веточек, 

имеет «ложный» вход, который ведёт 

в пустое «помещен
ие»? Это птицы 

делают для того, чтобы показать 

ворам яиц, что гнездо якобы
 пустое. 

А настоящий, скрытый, вход в гнездо 

находится над «ложным».

Знае
шь 

ли т
ы…

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА
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Помоги Саше
собрать букет.

Составила и нарисовала Юлия ИЛЬЧУК
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– Послушай, Пчёлкина, я такого от тебя 

не ожидал! – проговорил возмущённый Пе-

тя Синичкин, выходя из класса после кон-

трольной. – Мы ведь вроде как друзья? Те-

бе что, жалко было дать мне списать реше-

ние? Ты же знаешь, что я в этих уравнени-

ях ни бум-бум...

– Да, мне было жалко, Синичкин. Мне те-

бя было жалко, – ответила Маша.

– Если бы тебе было жалко меня, то ты 

бы дала списать!

– Я не хотела, чтобы ты был вором, – от-

ветила Маша.

Елена МИКУЛА
Глава 9

Из
 с
ер
ии

 «
Де
ся
т
ь 
за
по
ве
де
й»

– Вором? Каким вором? Ты меня ещё 

и обзываешь?! Я никогда ничего не крал! 

Причём тут контрольная по математике? – 

ещё больше возмутился Петя.

– Приходи сегодня вечером ко мне, я те-

бе постараюсь объяснить, – ответила Маша 

своему сердитому однокласснику.

– Не приду я к тебе ни сегодня, ни зав-

тра! Забудь о нашей дружбе! – крикнул Пе-

тя и пошёл домой другой дорогой.
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Вечером, услышав звонок, 

Маша открыла дверь и увиде-

ла на пороге Петю Синичкина.

– Я пришёл 
только из любопыт-
ства. Мне интересно, 
что ты ещё придумала, 

Пчёлкина.

На столе Маши были разложены скри-

жали, бумага, фломастеры. Библия была 

раскрыта на знакомой, двадцатой, главе 

книги Исход.

«Не кради» – написала Маша каранда-

шом восьмую заповедь Закона Божьего.

– Так ты говоришь, что никогда ничего 

не крал? – спросила она Петю, и мальчик 

густо покраснел.

Он знал, что Маша помнит тот случай, 

ещё из детского садика.

– Ты про ту машинку, что я взял у Ви-

талика? Так я же её не насовсем взял! 

Просто получилось, что она поломалась, 

и я не смог её вернуть, – чуть ли не со 

слезами в голосе попытался объяснить 

Петя. – Я тогда столько стыда натерпелся, 

когда она у меня вывалилась из кармана! 

– Я помню тот случай. Но хочу, чтобы 

ты вспомнил ещё кое-что.

Петя задумался. 

– Вишни, – напомнила Маша. 

– А-а, вишни... Те, что мы с Ромкой на-

рвали в походе? Так разве это воровство? 

Вишни были ничьи, росли себе вдоль до-

роги, – ответил Петя.

– А зачем же вы тогда прятали их от нас 

и от бабушек, которые сидели на лавоч-

ке? – спросила Маша.
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– Потому что… потому что…

– Эти вишни были не ваши! Вы чув-

ствовали, что взяли чужое, – заклю-

чила Маша.

– Ой, ладно, Пчёлкина! Ты у нас од-

на святая! – отвернулся от неё Петя.

– Не святая… Я однажды тоже… 

взяла чужое, – покраснев, произнес-

ла Маша.

– Ты?! Не может быть! Как это слу-

чилось?

– Я в столовой нашла под столом 

заколку. Красивую, с разноцветными 

блестящими камушками... Она мне так 

понравилась! В столовой никого не бы-

ло, и я подняла её и спрятала в карман. 

Дома я заколола волосы – было очень 

красиво. Но носить её дома я не могла: 

знала, что если мама увидит, то заставит 

вернуть её тому, кто потерял. А в школе 

тоже боялась носить... Целую неделю му-

чилась, а потом рассказала нашей классной руко-

водительнице. 

– Ну, и нашлась хозяйка заколки? – спросил Петя.

– Нашлась. И с тех пор я решила, что никогда не возьму то-

го, что мне не принадлежит. 

– Понятно. Только причём тут контрольная? – по-

думав, спросил Петя. – Задачки-то вообще ничьи.

– Задачки ничьи, а решение кому-то при-

надлежит. Получается, ты воруешь чьи-то 

решения. Согласен?

– Согласен... – вздохнул Петя. – 

Но знаешь, Пчёлкина, раз ты мне 

друг, придётся тебе мне помочь. 

Я в этих уравнениях ничего не 

понимаю.  

– С удовольствием помо-

гу! Для меня их решать – 

проще простого!

– Слушай, Маша, а для 

хвастунишек есть какая-

нибудь заповедь? – весе-

ло рассмеялся Петя.

(Продолжение следует)Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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Случалось ли тебе что-нибудь украсть? Нет? Это хорошо. А если 

случалось, то ты поймёшь, о чём я сейчас хочу рассказать. 

Это произошло со мной, когда мне было лет, может быть, пять. У соседки 

в огороде рос прекрасный горох. Стебли его вились высоко над грядками по специ-

альным жердочкам. А из нашего огорода в соседний был лаз, прорытый нашей со ба-

кой-двор няж кой. Мне так хотелось этого гороха, ты себе даже представить не можешь! 

Я думал, что нет в мире ничего вкуснее этих полных сочными горошинами стручков.

И я пролез к соседке в огород. Но только я успел сорвать несколько стручков, как услы-

хал над собой её строгий голос: «Володя, ты что тут делаешь?» Я не думаю, что она серди-

лась. Скорее, она удивилась. Но я сразу понял, почему Бог дал такую заповедь:

На
д 
эт
им

 с
т
ои
т

 з
ад
ум

ат
ьс
я

«Не кради» (Исх. 20:15).

Мне было так стыдно! На душе было так гадко! И горох, который 

я ещё жевал, показался мне таким невкусным!

Честные люди стараются своим трудом заработать, чтобы у них 

и у их детей было что поесть, что надеть и во что обуться. А воры 

живут за счёт других людей. Они в метро, в электричке или на рын-

ке залезают в чужой карман и вытаскивают, например, весь месяч-

ный заработок отца или матери. Представляешь, что это значит?

Но, может быть, ты скажешь, что в магазине много всего, там-

то можно что-нибудь взять и не заплатить? Нет, нельзя! Потому что 

всё кому-то принадлежит. Мы можем пользоваться только тем, что 

принадлежит нам по праву.

Однако украсть можно не только деньги или вещи. Можно украсть и честь. Например, 

кого-то обогнать во время соревнований по бегу, подставив ему подножку, и, прибежав пер-

вым, получить награду. Но эта награда – украденная. Таких примеров можно привести мно-

го. Списывать на уроках – тоже воровство: ты воруешь чужое знание, получаешь хорошую 

оценку за знание соседа по парте.

Как ты думаешь, получивший незаслуженную награду радуется? Нет, никогда. Он всю 

жизнь будет помнить о своём обмане, и это будет его всегда преследовать.

Писание говорит: «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками по-

лезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4:28). А в Книге притч Соломоно-

вых не раз упоминается, что мерзость для Бога, если кто-то обвешивает другого. Например, 

продаёт на рынке что-нибудь, пользуясь неверными весами. Обирая других людей, человек 

обирает и самого себя, потому что делает перед Богом мерзость. Благословит ли Бог его 

и его семью? Нет, конечно. Бог дал заповедь на все времена, для всех людей: «Не кради».

Вальдемар ЦОРН
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Эдуард СКАЧКОВ

Бывают примеры плохие –
Не надо нам им подражать:
Заглаживать злые поступки,
Родителям дерзко солгать,

Украсть у братишки резинку
(Кто младше, слабее тебя);
Сломать у соседа корзинку,
Кого-то другого виня;

Помять куст цветов под окошком
Иль кошку водою облить…
Не надо, других унижая,
Себя постоянно хвалить.

Плохие бывают примеры.
Пойми это, маленький друг.
Пусть станет теснее и ближе
Наш жаждущих истины круг.

Пусть Слово великого Бога
Пробудит для жизни сердца!
Пусть каждый поступком и словом
Прославит благого Отца!

Галина ВЕЗИКОВА

 
Автором закона на Синае
Был наш Бог, 
  и только Бог один.
На скрижалях – заповедь восьмая,
Коротко и чётко:
  не кради.

Взял тайком – и не пошло на пользу,
Просочилось в землю, как вода.
Не кради. Чужого не используй:
Ни вещей, ни знаний, ни труда.

Бог наш всемогущ, богат и вечен,
Бережно заботится о нас,
Попроси – и Он пойдёт навстречу
И необходимое подаст.

В Библии Господь предупредил,
И в собранье это проповедуют:
«Если крал, то больше не кради.
Воры Царства Божья не наследуют».

Не кради

Плохие 
примеры

Рисовала Елена МИКУЛА
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иб
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История, которую я сегодня 
хочу рассказать тебе, произошла 
мно го-много лет назад. В то вре-
мя народ израильский, бывший 
на пути из Египта в обещанную 
ему Богом землю, перешёл Иор-

дан и захватил Иерихон. Ты, на-
верное, знаешь, что Иерихон – самый 

древний город в мире. Стены города упали 
от звука израильских труб. Это Сам Бог открыл Израилю путь 
к завоеванию земли, обещанной Им народу.

В то время народом руководил бывший помощник Мои-
сея Иисус Навин. Иисус послал разведчиков в Гай, ближайший 
от Иерихона город, чтобы они узнали, насколько он укреплён, 
сколько в нём воинов и прочее.

Разведчики вернулись и сказали Иисусу Навину: «Гай – го-
род незначительный, народу в нём немного. Чтобы его захва-
тить, достаточно двух-трёх тысяч воинов. Незачем всему народу 
туда идти».

Итак, несколько тысяч человек пошли туда в уверенности, что 
победа будет лёгкой. Но как только жители Гая увидели при-
ближавшихся к ним израильтян, они вышли из ворот города 
и вступили в бой. Да с такой смелостью и силой, что израиль-
тяне побежали от них с горы, на которой был расположен 
город. А жители города гнали их до Севарима (местность 
между Гаем и Иерихоном).

Когда побеждённые израильтяне вернулись в лагерь, 
Иисус Навин и все старейшины народа пали на колени, 

стали молиться Господу и от горя посыпать свои го-
ловы пеплом.

Вальдемар ЦОРН
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Эту историю ты можешь прочитать 
в седьмой главе Книги Иисуса Навина.

– Господи, почему Ты допустил, чтобы Твой народ обратил 
к врагам тыл свой? – спрашивал Иисус Навин Бога. – Что те-
перь скажут окружающие нас народы?

– Народ виновен в том, что украл принадлежащее Мне! – от-
ветил Иисусу Навину Господь. – Пусть завтра люди подходят по 
коленам, племенам и семьям. Так ты найдёшь вора.

Иисус так и поступил. Наутро он дал Израилю команду про-
ходить мимо храма-палатки по коленам. И Бог указал на колено 
Иуды. Потом стало колено Иуды подходить по племенам, и Бог 
указал на племя Зары. В племени Зары Бог указал на семью Зав-
дия, а в ней – на Ахана.

Тогда Иисус Навин сказал Ахану: 
– Сын мой! Воздай славу Господу, Богу Израиля, исповедуй-

ся перед Ним и скажи мне, что ты сделал.
– Виновен я перед Богом и народом, – сказал Ахан. – 

Я увидел среди добычи серебро, драгоценную сенна-
арскую одежду и слиток золота весом в 50 сиклей. 
И полюбилось мне это... Я взял и закопал всё это в зем-
ле, среди шатра моего. Виновен я!

Иисус Навин послал людей, и те нашли в шатре 
Ахана заклятое. (Это та часть добычи, которая во 
время войны против Иерихона должна была при-
надлежать Богу и храниться для нужд храма в со-
кровищнице, под присмотром священников.)

– За то, что ты навёл беду на Израиль, – ска-
зал Иисус Навин, – Бог навёл беду на тебя!

Ахана и его семью вывели за стан и нака-
зали по правилам того времени и законам 
израильским. И гнев Господа на народ пре-

кратился.

Рисовал Александр БАСС
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Составь слова из 

букв, стоящих под 

каждым рядом клеток. 

В этом тебе помогут 

пояснения к словам. 

Впиши каждое слово 

в соответствующий 

вертикальный 

ряд. В результате 

у тебя в среднем 

горизонтальном ряду 

должно получиться 

имя одного из братьев 

Иосифа, которого он 

обвинил в воровстве 

его чаши, хотя сам 

подложил её в мешок 

брата. Как звали 

брата Иосифа?

1. Израильский царь 

(2 Цар. 8:15).

2. Гора близ Иерусалима 

(Деян. 1:12).

3. Гора, на которой Бог дал 

Израилю заповеди 

(Исх. 31:18).

4. Один из малых пророков.

5. Сын Авраама (Быт. 17:19).

6. Гора на севере Израиля 

(Пс. 41:7).

7. Волхв, который хотел 

отвратить проконсула 

от веры (Деян. 13:8).

8. Отец Самсона 

(Суд. 13:22–24).

По
ду
м
ай

, з
ап
иш

и!

9).

1. Как называется место в пустыне, 
где израильтяне возроптали на 
Моисея из-за отсутствия воды? 
(Чис. 20:1–13).

2. Люди, пришедшие издалека, 
чтобы поклониться 
Младенцу Иисусу (Мф. 2:1–12).

3. Как звали одного из восставших 
против Моисея? (Чис. 16:1–33).

4. «Сын Человеческий имеет 
____ на земле прощать грехи» 
(Мк. 2:10).

5. Как звали сборщика податей, 
который хотел увидеть Иисуса? 
(Лк. 19:1–6).

6. Апостол, автор одного из Еван-
гелий.

Ответь на вопросы, 
и по диагоналям ты 
прочтёшь имена известных библейских личностей.

1

2

3

4

5

6

 1 2 3 4 5 6 7 8

 А О Н И И Р Е Й
 Д Е Й Л С Е Л О
 Д Л И Ь К М А А
 И Е А И А Н М Н
 В Н С О А О И М
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1. Книга Библии.
2. Раав «отвела их (согляда-

таев) на кровлю и скрыла 
в ____ льна» (Нав. 2:6).

3. Животные, приснившиеся 
фараону (Быт. 41:1–4).

4. Город, в котором апостол 
Павел обнаружил 
жертвенник неведомому Богу 
(Деян. 17:16, 22–23).

8. Сын Ноя (Быт. 5:32).
10. Какое имя означает «С нами 

Бог»? (Мф. 1:23).
11. Кому явилось многочисленное 

небесное воинство? (Лк. 2:8–14).12. Божество, которому поклонялись 
емафяне, поселившиеся в Сама-
рии (4 Цар. 17:30).

13. Еврейский юноша, не поклонив-
шийся золотому истукану Навухо-
доносора (Дан. 3:13–14).

Кр
ос
св
ор
д

По горизонтали: 

По вертикали:

Составила 

Наталья ШУЛЬГА

5. Животное, символ быстроты 

и красоты (2 Цар. 2:18).

6. Сын Иакова (Быт. 47:7).

7. Посланник, вестник (Лк. 6:13; 

Мк. 3:14).

8. Плод Духа (Гал. 5:22–23).

14. Драгоценный камень 

(Откр. 21:19–20).

15. Небесный хлеб (Пс. 77:23–24).

16. Слово, много раз употребляе-

мое Екклесиастом (Еккл. 1:2).

Животн
фараон

4. Город, в
Павел о
жертве
(Деян. 1

8. Сын Ноя
10. Какое и

Бог»? (М
11. Кому яв

небесное
12. Божеств

емафяне
рии (4 Ца

13. Еврейски
шийся зол
доносора 

что птицы выбрасывают 

из гнезда пустые яичные 

скорлупы, потому что не хотят 

привлекать к гнезду внимания 

«грабителей»? Некоторые 

птицы относят их даже 

подальше от гнезда и только 

потом сбрасывают.

Знае
шь 

ли т
ы…

1

5
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Рисовала Елена МИКУЛА
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Приближалась суббота. Папа собирался на 

рыбалку. Когда выдавалось свободное время, 

он обычно занимался своим любимым делом. 

А после рыбалки Гена с мамой с большим ин-

тересом слушали его рыбацкие истории. 

Вот уже несколько лет подряд, взяв билет 

на электричку, папа ездил на одно и то же не-

большое озеро, а вечером того же дня, обыч-

но это была суббота, возвращался домой. Ге-

на учился в четвёртом классе, и отец пока не 

брал его с собой. Сын очень надеялся, что 

наступит тот день, когда он будет рыбачить 

вместе с папой, и с нетерпением ожидал это-

го момента.

В этот раз отец не вернулся с рыбалки. Ге-

на, как мог, успокаивал маму, но она была 

уверена, что произошло что-то очень серьёз-

ное. Телефонный звонок, раздавшийся в вос-

кресенье утром, подтвердил мамины опасе-

ния. Измученные ожиданием и переживани-

ями, обессиленные, они не пошли в церковь 

и молились дома.

А случилось следующее. Отца и ещё не-

сколько человек, бывших с ним, задержа-

ла милиция. В понедельник, когда мама по-

бывала у следователя, который вёл дело от-

ца, выяснились некоторые подробности. Под-

следственные были арестованы при погрузке 

своего улова в автомобиль. Кроме того, у них 

были обнаружены сети, электроудочки и дру-

гие незаконные средства для лова рыбы. Вдо-

бавок они оказали вооружённое сопротивле-

ние работникам милиции. 

В вину отца невозможно было поверить. 

Да разве мог совершить такой поступок глу-

боко верующий человек?! Никогда! В этом 

Гена с матерью ни на секунду не сомнева-

лись. Но все факты свидетельствовали про-

тив отца.

Анатолий ВАЛУЕВИЧ
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Выйдя из кабинета следователя, мама про-

ходила мимо молоденького сержанта, дежу-

рившего внизу, у выхода из здания районно-

го управления внутренних дел.

– Извините, вы гражданка Мельникова? – 

обратился сержант к маме.

Получив утвердительный ответ, он сказал:

– Я слышал, как называли вашу фамилию, 

приглашая вас к следователю. В тот день, ког-

да сюда доставили вашего мужа, было моё де-

журство. При выходе из машины ваш муж на-

гнулся, и из внутреннего кармана его куртки 

выпал бумажник. Я поднял его и хотел пере-

дать следователю, но из-за рабочей суеты за-

был это сделать. Бумажник и сейчас находит-

ся у меня. Возьмите его, тем более что в нём, 

кроме одной пятисотрублёвой купюры, ниче-

го нет. Я думаю, что для следствия этот бу-

мажник никакого интереса не представляет.

И он передал маме отцовский бумажник. 

Дома, рассказав о происшедшем Гене, мама 

положила бумажник в шкаф.

Следствие приближалось к концу. В ожи-

дании суда дни тянулись неимоверно медлен-

но. Ничего утешительного окончание дела от-

ца не предвещало. Горе совсем извело маму. 

Гена продолжал учёбу. Денег на карманные 

расходы у него теперь почти не было. Да отку-

да им было взяться? Ведь мама работала од-

на, а нужно было нанять адвоката, носить папе 

передачи, заплатить за квартиру, а на остав-

шиеся деньги прожить вдвоём. Всё это Гена 

прекрасно понимал и не просил у мамы денег.

Недавно в их город приехал передвижной 

зоопарк, и одноклассники Гены собрались 

его посетить. Как хотелось Гене пойти вме-

сте с ребятами! Но ему не хватало на билет 

ровно пятисот рублей. Он уже почти смирил-

ся с тем, что ему не придётся увидеть редких 

зверей, как вдруг его осенило: Гена вспомнил 

о папином бумажнике. Он открыл шкаф и за-

глянул в бумажник – деньги лежали на месте. 

«Мама, наверное, забыла о них, – размышлял 

Гена. – Ничего не случится, если я возьму эти 

деньги, а когда появится возможность, неза-

метно верну их на место. Никто об этом ни-

когда и не узнает». И он положил пятьсот руб-

лей в карман школьного пиджака. 

Когда Гена вернулся на следующий день из 

зоопарка, мамы ещё не было дома. Она после 

окончания работы встречалась с защитником 

отца. По возвращении мама сразу направи-

лась к шкафу и достала бумажник. Встрево-

женный Гена внимательно наблюдал за ней.
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– Странно, – заговорила мама, при этом 

пристально посмотрев на сына. – Милицио-

нер, отдавая мне бумажник, сказал, что в нём 

находится пятисотрублёвая купюра. Но сама 

я даже не проверила, так ли это. Было недо-

суг. Папа с собой на рыбалку ничего лишне-

го не брал, а эти деньги, видимо, были нужны 

для обратного проезда в электричке.

И мама рассказала Гене о беседе с адво-

катом.

– Встречаясь с защитником, отец категори-

чески настаивает на своих показаниях. Он го-

ворит, что рано утром, благополучно добрав-

шись до нужной станции, он вышел из вагона 

электропоезда и направился к озеру. Когда он 

подходил к водоёму, его окликнули незнако-

мые мужчины и попросили помочь погрузить 

в машину их вещи. Они рыбачили ночью и уже 

собирались уезжать. Всё имущество было упа-

ковано в мешки и рюкзаки, и отец не знал, что 

в них находится. Конечно же, он не знал и этих 

людей, но отказать им в помощи не мог. В это 

время нагрянула милиция. Как потом оказа-

лось, эти люди были вооружены, и при их за-

держании был тяжело ранен один из милици-

онеров. Отец попал бы в безвыходную ситуа-

цию, если бы не рыбак, который находился на 

середине озера и ловил рыбу с лодки. Он стал 

свидетелем всего произошедшего на берегу. 

Этот человек попытался защитить папу, но ни-

кто не обратил внимания на то, что он говорил. 

Прежде чем отца увезли, рыбак с лодки успел 

назвать ему свой номер телефона. По доро-

ге в райотдел милиции папе удалось каким-то 

образом записать номер на пятисотрублёвой 

купюре. Остальное ты знаешь, – сказала она 

и спросила Гену: – Сынок, скажи правду, ты не 

брал эти деньги? Дело обстоит так, что только 

показания этого свидетеля смогут позволить 

твоему отцу избежать тюрьмы.

Осознание того, что его необдуманный по-

ступок может привести к непоправимой беде, 

сковало всё тело мальчика. Не в силах вы-

молвить ни слова в ответ на вопрос матери, 

Гена только отрицательно покачал головой. 

Мама вышла из комнаты и больше ни о чём 

не спрашивала.

«Неужели ничего нельзя изменить?» – му-

чительно думал Гена. Вдруг он вскочил, быстро 

оделся и выбежал на улицу. Зоопарк работает 

до семи часов вечера. Только бы успеть!

Они ходили в зоопарк после обеда, и у Ге-

ны была надежда на то, что при расчёте с по-

сетителями кассирша, возвращая сдачу, не 

воспользовалась его купюрой. Было без чет-

верти семь, когда он подбежал к билетной 
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кассе. Пот градом катился по его лицу. По-

следние посетители выходили из ворот зоо-

парка. Касса была закрыта, но через зашто-

ренное окошко был виден свет. Гена стал на-

стойчиво стучать по стеклу. Окошко откры-

лось, и изумлённая кассирша с нескрывае-

мым интересом посмотрела на обеспокоен-

ного мальчишку.

– Тётенька, выслушайте меня, пожалуйста, 

и помогите, иначе может случиться несча-

стье, – сбиваясь, тараторил Гена.

Женщина внимательно выслушала его 

и впустила в помещение кассы. Она стала 

старательно пересматривать деньги. Можно 

было заметить, как от волнения у неё дрожат 

руки. Без отрыва, с замиранием сердца, Гена 

следил за этой процедурой. Время как будто 

остановилось.

– Вот она… Благодарю Тебя, Господи! – 

улыбаясь, прошептала кассирша.

Гена не мог пошевелиться. Он не верил 

своим глазам.

– Спасибо вам большое! Деньги я непре-

менно верну…

– Не беспокойся, я тебе верю, – прерва-

ла его добрая женщина. – А сейчас беги до-

мой к маме. Она уже, наверное, пережива-

ет за тебя.

Гена влетел в квартиру. Побледневшая ма-

ма стояла в прихожей. Сын протянул матери 

злополучную купюру, которая в этой ситуации 

была для них просто бесценной:

– Мамочка…

– Сынок, я понимаю. Ты мне всё расска-

жешь потом, а сейчас мне нужно срочно 

встретиться со следователем. 

Позвонив по телефону, мама поспешно 

ушла.

В субботу вечером, когда они молились 

перед сном, в дверь их квартиры позвонили. 

На пороге стоял отец. Он протянул маме ма-

ленький букетик цветов. Мама от счастья за-

плакала.

– Видишь, Гена, сколько радости могут при-

нести цветы, которые стоят пятьсот рублей, – 

пошутил папа.

Эти слова Гена запомнил на всю жизнь. 

Они засиделись допоздна. Затем молились 

уже втроём. В этот день им особенно много 

нужно было сказать Господу. 

На следующий день, после церковного бо-

гослужения и занятий в воскресной школе, 

они всей семьёй направились к зоопарку. 

В руке Гена крепко сжимал новенькую пяти-

сотрублёвую купюру, на которой не было ни-

каких посторонних надписей.

Рисовал Тарас ГОНЧАРЕНКО
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Пр
ов
ер
ь 
се
бя

!

Выделенная буква в имени отца 

обозначает первую букву в имени 

его сына. Кому этой помощи 

будет недостаточно, тому Библия 

поможет узнать, кто чей сын.

Кис (1 Пар. 8:33) Надав

Аарон (1 Пар. 6:3) Иессей

Амрам (1 Пар. 6:3) Овид

Аминадав (2 Цар. 6:3) Иаир

Давид (1 Пар. 3:1) Ханаан

Иессей (1 Пар. 2:13) Авия

Овид (1 Пар. 2:12) Иаван

Манассия (3 Цар. 4:13) Елиав

Вооз (1 Пар. 2:12) Исав

Израиль (1 Пар. 2:1) Саул

Исаак (1 Пар. 1:34) Иосиф

Сим (1 Пар. 1:17) Ахия

Хам (1 Пар. 1:8) Авессалом

Иафет (1 Пар. 1:5) Мешех

Ровоам (3 Цар. 14:31) Моисей

Составила 
Екатерина КОЛОМЕЕЦ

К К О Н Р Д Л

И В

П Д

А Р

Р Т Е К Ь А Е

что шмель и некоторые другие насекомые «крадут» нектар у растений с длинными или тонкими цветами, потому что не могут достичь его своим хоботком? Они высасывают его, проколов цветок снаружи, то есть собирают нектар, но не разносят пыльцу, которая способствует размножению растения, как это делает большинство насекомых.

Знаешь
 ли ты

…

Прочти стих из Библии, и ты 

узнаешь, чего не должен 

делать уверовавший в Бога.
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Библия говорит, что мы не можем заслужить спасение, так как сама природа че-
ловека испорчена и греховна. Из-за греха Адама люди унаследовали склонность к злу 

и рождаются грешными. Можно делать «добрые дела», но они не нужны будут Богу, если 
наше сердце не меняется. 

Поэтому Бог предлагает всем прощение в Иисусе Христе, так как только кровь Иисуса 
Христа является удовлетворительной платой за наши грехи. «...Потому что Бог во Хрис-

те примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их» – учит Библия 
(2 Кор. 5:19). Тем, кто уверует в Иисуса Христа как своего Спасителя, Бог 
даёт новое сердце, способное повиноваться Ему, и поселяется там Сво-
им Святым Духом.

Ответ Марины КУЗНЕЦОВОЙ

На свой первый вопрос ты ответила сама. Ты пишешь, что, когда позавидовала другой девоч-
ке, ВСПОМНИЛА, ЧТО ЕСТЬ БОГ, и это помогло тебе не согрешить. Именно таким образом Гос-
подь останавливает нас, когда мы хотим согрешить – украсть что-то, обмануть, посплетничать 
или совершить другой плохой поступок. Бог хранит Своих детей от греха, останавливает их, по-
сылая им мысли о Себе, Своей святости и любви, о страданиях Христа и мерзости греха. Веру-
ющие в Господа имеют поддержку от Бога – это Дух Святой, живущий в нашем сердце, даёт 
силу побеждать искушение и отказываться от греха. И, преодолев искушение, мы испытываем 
радость. Но каждый раз победа над грехом – это результат нашего выбора. Надо услышать го-
лос Божий в своём сердце и послушаться Его.

Когда человек читает Библию, это не нравится врагу нашего Господа, и он пытается поме-
шать: то посылает посторонние мысли, то нагоняет сон. Очень полезно и важно для христи-
анина читать Слово Божье регулярно. Старайся выбирать подходящее время для чтения, когда 

ты ещё не очень устала. Приступай к чтению с молитвой, думай, о чём читаешь. Не старайся 
«перевыполнить план» по чтению: лучше прочитать небольшой отрывок и подумать о том, 
что Гос подь тебе говорит. 

Если ты не понимаешь, о чём написано, возьми Детскую Библию и прочитай о тех же собы-
тиях. Я знаю, что даже многие взрослые так поступают. Возьми словарь или энциклопедию, 
задай вопрос учителю твоей воскресной школы. Очень важно понимать разумом и прини-
мать сердцем слова Библии, и это принесёт тебе много радости и благословений.

Ответ Елены МИКУЛЫ

Можем ли мы заслужить спасение,

если будем жить добродетельной жизнью?
(Аня Г., 10 лет, Украина).

1.

2.

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

 Я очень люблю журнал для детей и хочу 
получать его каждый год. Но я никак не 

могу понять некоторых вещей. Вот какой во-
прос есть у меня: когда людям хочется что-то взять чужое или соврать, почему Бог не 
сохраняет от таких желаний? Со мной такое было раньше. Мне очень понравилось что-то, 
что было у другой девочки, но потом я вспомнила, что есть Бог. Я подумала о Его праведно-
сти и славе – и остановилась. У меня есть ещё один вопрос: почему, когда долго читаешь 
Библию, то устаёшь и хочется спать? 

С уважением, Алла К., США

Дорогая «Тропинка»!
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(По рассказу Елены ЧЕПИЛКИ)

СЦЕНКА

Действие первое

Появляется Серёжа, затем Коля.

Коля. Привет, Серый!

Серёжа. Привет, Коля! Что будем делать? Если хочешь, пой-

дём поиграем. Мне новую машинку купили. Идём, посмо-

тришь. Класс!

Коля. Игра в машинки… Это как-то по-детски. У меня есть план 

поинтереснее: вон, тот сад за забором видишь? Пойдём ту-

да яблоки рвать, пока Сашка с Мишкой хозяина отвлекают.

Серёжа. Яблоки рвать? Но это же плохо – воровать чужое! Мы 

только вчера с мамой в Библии читали, что воровство – 

грех.

Коля. Да ты что, в Библию веришь?! Ха-ха-ха! Может, ты ещё 

и молишься?

Серёжа (робко). Вообще-то, да...

Коля. Так вот, слушай: если ты с нами не полезешь в сад, то мы 

с тобой дружить не будем. Понял? Нам трусы не нужны!

Серёжа. Ладно, пошли! Не хочу, чтоб меня трусом считали.

Ребята исчезают за ширмой.

Действие второе

Из-за ширмы раздаётся шёпот ребят.

Коля. Ух ты, вот это яблочки!

Серёжа. Вон на то дерево попробуй залезть. Смотри, какие там 

крупные висят.   

Коля. Давай-ка побыстрее, пока ребята хозяина отвлекают.

Серёжа. У меня уже полные карманы.

Просыпается собака, начинает лаять. Мальчики выскакивают 

из сада и убегают. Они вновь появляются из-за ширмы, 

потирая ушибы и царапины и весело обсуждая свой «подвиг».

Коля. Как Сашка с Мишкой хозяина околпачили, а! Болтали вся-

кую ерунду, а он уши-то и развесил.

Серёжа. Ой, смотри! (Смотрит на свою коленку.) Это, наверное, 

когда я через забор перелазил и зацепился. Ну и дырища!

Коля. Да, теперь у тебя брюки с вентиляцией будут. (Смеётся.) 

Ну, Серый, давай по домам! Завтра Петьке с Васькой рас-

скажем, они лопнут от зависти… Пока!

Друзья уходят.

Действующие лица

Серёжа
Коля, Саша и Миша, друзья Серёжи
Мама
Папа
Младший брат Серёжи
Собака
Ведущий (голос за ширмой)
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Действие третье

Серёжа (плетётся домой и бормочет). И чего я так переживал? 

Действительно, подумаешь, несколько яблок взяли. Никто 

даже и не заметил бы, если бы не эта противная собака. 

Зато ребята теперь меня уважать станут. Как я ловко че-

рез забор перемахнул! Теперь они не будут надо мной сме-

яться и говорить, что я трус. Ну, вот я и дома…

Ведущий (голос за ширмой). Серёжа тихонечко юркнул в свою 

комнату, разделся, нырнул под одеяло и сладко заснул. Он 

не слышал, как в комнату вошла мама, как она, складывая 

его одежду, вытряхнула из карманов ворованные яблоки. 

Утром Серёжа проснулся, ничего не подозревая.

Действие четвёртое

Серёжа (появляется на сцене, потягиваясь и зевая). Как я 

крепко спал! Ой, а что это у меня за царапина? Ах да, мы 

же вчера в сад за яблоками лазили. Я и штаны, кажет-

ся, порвал на коленке, такая огромная дыра была. Только 

почему-то я её не вижу. Гм, заплатка стоит, и яблок в кар-

манах нет. Неужели мама залатала? Значит, она и ябло-

ки увидела...

Ведущий (голос за ширмой). От этой мысли Серёжу бросило 

в жар.

Мама (голос за ширмой). Серёжа, иди завтракать!

Серёжа. Ой, что же теперь родители скажут? Они ведь ме-

ня в пример младшему братишке всегда ставили... Как 

стыд но-о-о!

Мама (голос за ширмой). Серёжа, завтракать пора, всё стынет!

Серёжа. Иду. (Уходит.)
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Ведущий (голос за ширмой). Почему-то весь день у Серёжи бо-

лел живот. То ли от волнения, то ли оттого, что Господь 

особым образом благословил эти яблоки. Серёжа едва 

дождался вечера и, когда папа пришёл с работы, всё ему 

рассказал.

На сцене папа и Серёжа, который что-то говорит папе 

(шевелит губами).

Папа. Мы с мамой сразу поняли, откуда эти яблоки, но хотели, 

чтобы ты сам осознал свой проступок и раскаялся.

  

Конец.

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Действие пятое

Папа, мама и младший брат сидят за накрытым столом, 

на котором стоит и ваза с яблоками.

 

Папа (приветливо). Доброе утро, Сергей!

Серёжа. Доброе утро! (Садится за стол.)

Ведущий (голос за ширмой). Серёжа от удивления протёр гла-

за: уж не сон ли это? Родители смотрели на него, как ни 

в чём не бывало. А в вазе лежали те самые яблоки, кото-

рые Серёжа украл! Неужели родители не поняли, откуда 

эти румяные крупные яблоки?

Папа. Ну что? Пора завтракать. Серёжа, поблагодари Господа 

за пищу и попроси, чтобы Он её благословил.

Серёжа (смущённо). Я?.. 

Младший брат. Давай молись! Я уже кушать хочу.

Ведущий (голос за ширмой). А Серёжа не знал, как молиться 

за пищу, когда на столе стоят краденые яблоки. Но что по-

делаешь? И, крепко зажмурив глаза, он быстро произнёс 

молитву.

Серёжа. Господи! Ты всегда заботишься о нас и посылаешь 

нам пищу. Мы Тебе благодарны за это. Благослови эти да-

ры. Аминь.

Ведущий (голос за ширмой). За столом Серёжа нехотя съел 

только одно яблоко и отправился гулять.

Все уходят.
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Зачеркни неправильные ответы на 

вопросы, касающиеся описанного в Библии 

необычного путешествия с множеством 

чисел и с хорошим и плохим концом.

1. Сколько израильских девочек служили в доме Неемана?     • • • • • • •
2. Сколько писем написал сирийский царь израильскому царю?     • • • • •
3. Сколько талантов серебра взял Нееман с собой в качестве подарка?
4. Сколько сиклей золота взял он с собой?     • • • • • • • • • • • • • • • •
5. Сколько перемен одежд было у Неемана с собой?     • • • • • • • • • • •
6. Сколько вестников послал Елисей к ожидавшему у его дома Нееману?
7. Сколько раз должен был Нееман окунуться в Иордане?     • • • • • • •
8. Сколько подарков принял Елисей от Неемана?     • • • • • • • • • • • • •
9. Сколько перемен одежд захотел Гиезий для себя?     • • • • • • • • • •
10. Сколько талантов серебра дал Нееман Гиезию?     • • • • • • • • • • •

1 2 3

1 4 5

10 50 70

1 000 6 000 10 000

5 10 15

1 2 3

3 5 7

0 2 4

2 4 6

1 2 5

Рисовала Елена МИКУЛА

Раскрась картинку и ответь 
на вопрос: что сделала 
женщина после того, как 
нашла потерянную монету? 
(Лк. 15:8–10).
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– Ты же знаешь, что 
мои родители ездили в Из-
раиль, – сказал Олег Гри-
ше утром на пути в школу 
и протянул другу несколь-
ко фиников. – Вчера они 
вернулись. Эти финики из 
Израиля. Я их очень лю-
блю! В Израиле много финиковых плантаций. 
Израильтяне производят из фиников мёд. Ока-
зывается, когда Бог обещал народу израильско-
му дать землю, где течёт молоко и мёд, то имел-
ся в виду именно этот мёд, а не пчелиный. Мои 
родители рассказали много интересного о сво-
ей поездке. Если хочешь, приходи сегодня по-
сле обеда к нам, и я покажу тебе фотографии, 
которые сделал мой папа. 

– Хорошо, приду, – обрадовался Гриша. – 
Я тоже мечтаю когда-нибудь попасть в Израиль. 
Может быть, поеду мисси-
онером. Одна семья из на-
шей церкви уехала туда два 
года назад, чтобы нести 
мисси онерское служение. 

После занятий в шко-
ле Гриша, пообедав дома 
и выполнив домашнее за-
дание, пошёл к Олегу. И, 
сидя перед компьютером, 
они «попутешествовали» 

вместе с родителями Олега по 
израильским городам, увиде-
ли многие достопримечатель-
ности страны. Олег поделил-
ся с другом тем, что запомнил 
из рассказа родителей. А ког-
да они рассматривали фото-

графии царских гробниц в Кедронской долине, 
к ним подошла мама Олега. 

– Это памятник Авессалому, который он по-
ставил себе ещё при жизни, – сказал Олег, по-
казывая на изображение гробницы с крышей 
в форме конуса. – Во время восстания Авесса-
лома царь Давид убежал из Иерусалима через 
Кедронскую долину. А эта гробница с крышей 
пирамидальной формы, кажется, гробница про-
рока Захарии. Так, мама? 

Мама согласно кивнула.
– Папа довольно много рассказывал об 

этой долине. Он говорил, что здесь бу-
дет страшный суд. Мама, 
расскажи, пожалуйста, 
что гид рассказывал вам 
о ней, – попросил Олег.  

– Кедронская долина – 
одна из двух долин (вто-
рая – Енномова) возле Иеру-
салима, – начала мама свой 
рассказ. – Она расположена 
к востоку от Старого города, 

Эльвира ЦОРН
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Памятник 
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Гробница пророка Захарии
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между Храмовой и Елеонской горами. Называ-
ется так потому, что по ней протекает Кедрон, 
в котором только зимой после дождей собира-
ется вода, образуя поток. Эту долину называ-
ют ещё долиной Иосафата, что означает «мес-
то суда Яхве». Опираясь на текст из книги про-
рока Иоиля, некоторые считают, что именно 
здесь прозвучит труба архангела и мёртвые вос-
креснут и предстанут на суд Божий. Поэтому на 
склонах долины много кладбищ. Возраст некото-
рых захоронений превышает три тысячелетия. 

– Эти кладбища совсем не похожи на наши, – 
заметил Гриша.

– Да, везде бело-жёлтый песок. Иудейские 
гробницы, как видите, – это параллелепипеды 
из белого камня. Ещё в период Первого храма 
(около 960 года до Р. Х.) в скалах были высечены 
усыпальницы. В 1842 году в гробнице Иосафата 

нашли древний текст Пятикнижия Моисея. По 
этой долине проходили дороги на Вифанию и Ие-
рихон. Иисус ходил по этой долине из Вифании 

в Иерусалим и обратно. И после вечери Он 
проходил здесь, когда со Своими ученика-
ми пошёл в Гефсиманский сад.

С этой долиной отождествляют ещё 
Царскую долину, которая упоминается 
в книге Бытие, где царь содомский встре-
тил Авраама. Но это недостоверно.

В Кедронской долине находится также 
источник Гион, где Соломон был помазан ца-
рём над Израилем. Чистая вода этого источ-
ника, который никогда не пересыхает, прохо-
дит через туннель Езекии и попадает в Сило-
амский пруд.

На юге Кедронская долина сливается с Ен-
номовой долиной, о которой мы узнали тоже 

много интересного. 
– Очень хотелось бы послушать об этом, но 

мне уже пора домой, – с сожалением в голо-
се сказал Гриша, посмотрев на часы. – Может 
быть, в другой раз продолжим? Спасибо боль-
шое! Как будто я только что сам там побывал!
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Кедронская  долина

Вид на Кедронскую долину

Кладбище

ТР
О

П
И

Н
К
А

  
3/

12

23



К VI веку христианство на-

столько привыкло к царствен-

ному положению, что уже не 

мыслило себя вне связи с го-

сударством. Великая Римская 

империя как государство к это-

му времени распалась. Из-за 

внутренней слабости империя 

не смогла противостоять наше-

ствию варваров – диких или по-

лудиких, но очень воинственных 
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Сергей САННИКОВ

племён гуннов, готов, франков, англов, германцев 

и других. Эти кочевые племена жили, в основном, во-

енной добычей и грабежом. Ещё в IV веке они нача-

ли нашествие на Западную Европу и расселились там, 

много раз захватывая и грабя сам Рим. 

В 476 году западная часть Римской империи официаль-

но перестала существовать, и на её месте появилось мно-

го мелких феодальных государств с неустойчивыми гра-

ницами. В этих условиях единственной силой, которая со-

храняла мораль, культуру, цивилизацию и даже экономику, 

была церковь. Поэтому епископы, руководители церковных 

общин, пользовались большим уважением и властью в сво-

ей местности. Но особенно большой авторитет появился 

к тому времени у епископа Рима, которого часто называ-

ли Папой. Многим епископам, особенно епископу Рима, 

приходилось заниматься хозяйственными, политическими 

и даже военными вопросами. 

В 590 году епископом, или Папой, Рима избрали Григо-

рия. До своего избрания Григорий, который происходил из 

знатной и богатой семьи, занимал должность мэра Рима. 

Но при первой же возможности он отказался от неё и за-

нялся организацией помощи бедным, проводя с ними вре-

мя в молитвах, размышлениях над библейскими текстами, 
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Семья древних германцев
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проповедуя о благочестивой жизни. Когда в 590 году в Ри-

ме вспыхнула эпидемия чумы, Григорий объявил трёх-

дневный пост и молитву для всего Рима. И когда чума 

отступила, народ избрал его Папой Римским. С этого вре-

мени весь свой организаторский талант Григорий посвятил 

церкви и народу Рима. Например, когда город был окружён 

неприятельским войском лангобардов, Григорий, который 

позже получил титул «Великий», сумел провести перего-

воры и добиться снятия осады Рима. Он выплачивал жа-

лование римскому гарнизону из церковной казны, и его 

авторитет как единственного защитника Рима был необык-

новенно высок  в народе. Папы, которые избирались после 

Григория, также были фактическими правителями Рима 

и старались занять начальствующее положение не только 

над другими епископами, но и над царями в Европе. 

В Константинополе, столице восточной части империи, 

которая стала называться Византийской империей, епи-

скопы занимали другое положение. Они 

не могли управлять императо-

ром, в руках которого была 

армия, финансы и власть, поэтому им приходилось повино-

ваться императорской воле. Например, один из лучших 

императоров Византии – Юстиниан I, именуемый так-

же «Великим», не только провёл реформы в экономи-

ке и законодательстве, но и активно управлял цер-

ковными делами. Он снимал и назначал епископов 

Константинополя, которых к тому времени стали 

называть патриархами. Юстиниан I писал богос-

ловские работы, желая восстановить единство 

церкви, а всех не согласных с его взглядами 

жес токо карал. Он приказывал убивать тысяча-

ми тех, кого считал еретиками, только потому, 

что они понимали Библию не так, как он. Но 

самое удивительное – епископы, которые 

окружали Юстиниана, никогда не перечи-

ли ему, даже когда он был не прав в ре-

лигиозных вопросах или вмешивался 

в церковные дела. 

Таким образом, христианство ока-

залось втянутым в государ ст вен-

ные дела, хотя и по-раз  но  му. На 

Востоке, в Византии, императоры 

управляли церковью и использо-

вали её, а на Западе папы рим-

ские как руководители церкви ста-

рались управлять императорами 

и европейскими государствами.

Тронный зал императора Византии. Худож
ник Б. Констант

Императ
ор Юстиниан.

Мозаика базилики в
 Равен

не
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Знаешь 
ли ты,

Чу
де
са

 т
во
ре
ни
я

что в Австралии, Новой Гвинее и на 
близлежащих островах проживают чу-

даковатые птички, строящие бесед-
ки? Их называют беседковыми 

птицами, или шалашниками (Pti lo-
nor hyn chidae). Они близкие родственники так назы-
ваемых райских птиц. Свои странные сооружения 
шалашники (самцы) строят из веточек, среди невы-
соких кустов: прутиковые платформы и воткнутые во-
круг них в землю, как частокол, более длинные палочки. 
Первые исследователи Австралии полагали, что так тузем-
ные женщины устраивают развлечения для своих малы-
шей или что диковинная зверушка кенгуру способна на по-
добное строительство, а на пти чек-строителей, суетящих-

ся неподалёку, никто не обращал внимания.

что беседковые птицы со-
всем некрупные? Они вели-

чиной со скворца (примерно 
23–36 см), с крепким клювом, 

коротким хвостом и сильными 
ногами. Существует 18 видов бесед-
ковых птиц, например, золотые, ко-
шачьи, атласные шалашники.

что после окончательного 
выбора своего избранника 

самка уходит и недалеко от 
шалаша вьёт гнездо на дере-

ве, затем возвращается в ша-
лаш? В гнезде бывает до трёх яиц, 
которые высиживает обычно сам-
ка. Она сама и выкармливает птен-
цов. А самцы продолжают играть 
в игрушки у своих шалашей.

что свои беседки шалашники украшают живы-
ми цветами (увядшие постоянно заменяются 

свежими), мхом и ягодами, а некоторые соби-
рают в них всевозможные цветные предметы – 

камушки, раковины, кости, перья? Лишь бы всё 
это понравилось «даме сердца». При этом они старают-
ся, чтобы разноцветные безделушки гармонировали с цве-
том её глаз или оперения! Они даже посещают террито-
рии конкурентов, разрушают их постройки и воруют «укра-
шения». Вот такие романтичные воришки-собиратели! 
В одной такой коллекции нашли детские игрушки и зуб-
ную щётку, ножи и вилки, чашки из кофейного сервиза 
и сам кофейник, пряжки и даже настоящие брилли-
анты! Надо полагать, с такими «сокровищами» это-
му коллекционеру среди птичьих поклонников не бы-
ло равных! Шалаш – это как место для романтиче-
ской прогулки, как птичий театр или привлекатель-
ный хвост павлина. Радугой красок, цветной серенадой 
самец покоряет самочку: хватается то за один, то за дру-
гой предмет, кружится с ним в клюве перед ней, кланяет-
ся. Изо дня в день в течение долгих шести-семи месяцев 
(с июня по ноябрь или декабрь) самец с увлечением игра-
ет цветными игрушками, часто забывая о еде и подстере-
гающих опасностях.

Знаешь 
ли ты,

Знаешь 
ли ты,

Знаешь 
ли ты,

Романтичные
воришки

Ольга МАРТЫНОВА
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Я – широко известная птица. Стоит мне 

только описать свой внешний вид, как ты сра-

зу догадаешься, кто я. Поэтому я сделаю это 

в заключение, так как хочу сначала немного 

рассказать о себе.

Меня можно встретить во всей Европе (кро-

ме нескольких островов Средиземного моря), 

в Азии (кроме севера, Центральной Азии и Ин-

дии), Северо-Западной Африке и западных об-

ластях Северной Америки. Я – оседлая птица, 

и только в Скандинавии – перелётная. 

Обитаем мы в небольших лесах, поблизости 

от опушек, в парках, садах и рощах, а также се-

лимся вблизи человеческого жилья. Гнёзда мы 

устраиваем в густых ветвях куста или дерева, 

они хорошо скрыты от глаз наблюдателя. Это 

крупное и сложное шарообразное сооружение 

диаметром около 70 см имеет боковой вход. 

В наружной части толстые 

ветки переплетены стеблями 

травы и скреплены глиной. Внут-

ренняя часть состоит из более мел-

ких веток и обмазана глиной. Выстилается гнез-

до мхом, мягкой травой и корешками. Крыша 

редкая и служит для защиты яиц и птенцов от 

хищников. Примерно в середине мая у нас появ-

ляется от пяти до восьми птенцов, которые уже 

через месяц вылетают из гнезда.

Питаемся мы очень разнообразно: в нашем 

рационе как животная, так и растительная пи-

ща. Земледельцы не любят нас, потому что мы 

склёвываем зёрна культурных злаков, дыни, ар-

буза, подсолнуха. Но всё же пользы от нас боль-

ше, чем вреда, так как мы уничтожаем множе-

ство вредных насекомых и грызунов. Такими нас 

устроил Творец.

Скажу тебе по секрету: меня заслуженно 

прозвали «воровкой». Ведь я не упускаю слу-

чая утащить яйцо или птенчика из чужого гнез-

да. А ещё у меня есть непреодолимая страсть 

к присвоению разных мелких предметов, при-

чём хозяев об этом я не уведомляю. Особенно 

люблю блестящие изделия из металла или стек-

ла: при виде чайных ложек я даже забываю об 

осторожности и могу, не задумываясь, залететь 

в открытое окно.

Уже догадываешься, кто я? Подтвержу твои 

догадки тем, что опишу себя. Я отличаюсь чёр-

но-бе лой окраской и длинным ступенчатым си-

не ва то-зелёным хвостом, который во время по-

лёта принимает веерообразный вид. Голова, 

шея, грудь и спинка у меня чёрные, с металли-

ческим отливом фиолетового или си не ва то-зе-

лё но го цвета, а животик и плечи – белые. 

Правда же, меня легко распознать? Да, я – 

 (Pica pica).

Эльвира ЦОРН
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Прислал Иван СЕНЬКИН

что некоторые пт
ицы из 

семейства ткачиковых, 

встречающиеся в тропиках, 

специально строя
т свои 

гнёзда рядом с гнёздами 

ос, чтобы таким путём 

защитить их от разорения 

«грабителями»?

Знае
шь 

ли т
ы…

Первое с предками связано тесно,
Второе в союзах ищи смелей,
А всё – служанка с хорошей вестью,
Хотя и не поверили ей.

Первое и третье – союз один и тот же,
Второе – столица империи знаменитой,
Четвёртое – из сказки на женщину похоже,
Всё – местность, где жил человек именитый. 

Первое нотой всякий назовёт,
Второе движется задом наперёд,
Третье на себе апостол испытал,
А всё будет место, где он проплывал.

Первое в обычных предлогах ты возьмёшь,
Второе на дне моря ползающим найдёшь,
А целое – фарисей, законы соблюдая,
Оцеживает, тут же верблюда поглощая.

На первом «обитают» греческие боги,
Второе – в перевёрнутом предлоге,
А целое – знакомый Павла был,
Которого тот в приветствиях не забыл.

 ( _ _ _ - _ )

( _ - _ _ _ - _ - _ _ _ )

( _ _ - _ _ _ - _ _ _ )

( _ - _ _ _ _ )

( _ _ _ _ - _ _ )

5. 

4. 

3. 

1. 

2. 
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поделка
пподелкНА ЧУЖБИНЕЗнакома ли тебе 

история, отражённая на 

этой иллюстрации? Если нет, 

то открой пятнадцатую 

главу Евангелия от Луки 

и начни читать 

с одиннадцатого 

стиха. Ты узнаешь,

о ком эта история.

Вырежи все детали. 
На картон размером 11,5 х 17 см наклей голубую, 

красную и зелёную полоски: небо, горы и траву. 

Наклей остальные детали, 
как показано на рисунке. Приклей на обратной стороне тесёмку, чтобы 

можно было повесить 
эту картинку на стене.

о к

еталии. 
1

Выполнение

Составила и нарисовала 

Юлия ИЛЬЧУК

Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его.
Ис. 55:7

Да оставит нечестивый путь свой

и беззаконник помыслы свои, 

и да обратится к Господу, 

и Он помилует его.
Ис. 55:7
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Из
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 «
Тр
оп
ин
ки

»
ТРОПИНКА
Тропинка есть у нас одна,
По ней уходим от греха.
И если ею мы пойдём,
Навеки от греха уйдём.

Тропинка узкая у нас,
Но тяжело не всякий час.
Как помолюсь лишь я Христу,
Легко тропинкой я иду.

А есть широкая тропа,
По ней идти легко всегда,
Но кто тропою той идёт,
Тот смерть навеки обретёт.

Я радуюсь Творцу Христу,
Принадлежу теперь Ему.
Тропинкой узкой Он ведёт,
Спасенье вечное даёт.

Иисусу славу воздаю
За то, что кровь пролил Свою.
Спасенье Бог всем тем даёт,
Кто по Его тропе идёт.

Прислала Дина СМЫЧОК, 
15 лет, Молдова

Дорогая «Тропинка»! 
Мне очень нравится ваш 

журнал. Он помог мне 

познать, что хорошо, а что 

плохо. Я сильно люблю Бога, 

а также люблю ваш журнал. 

Мне 12 лет. Я 10 лет живу 

в Америке, но родилась 

в Белоруссии. Я читаю 

«Тропинку» на двух языках: 

русском и английском. 

Истории в ней очень 
интересные… Спасибо за всё! 

Оля КРИВЕЦКАЯ

Я живу в Кыргызстане. Мне 

нравятся сканворды, чайнворды 

и рассказы, потому что они очень 

интересные и полезные. Я благодарю 

Бога за то, что Он, желая, чтобы 

мы много знали о Нём, даёт 

возможность выпускать журнал 

«Наристе» («Тропинка» на киргизском 

языке). Хочу всем сказать спасибо. 

Да благословит вас Бог! 
Аида МАМЫТОВА, 10 лет

  1. На какой горе умер 
Аарон? (Втор. 32:50).

  2. Отец Авии (3 Цар. 14:31).
  3. Сын Мемфивосфея (2 Цар. 9:12).
  4. Дочь Авессалома (3 Цар. 15:10).
  5. Начальник над повинностями, 

которыми обложил Соломон Ли-
ван (3 Цар. 5:14).

  6. Одна из дочерей Саула (1 Цар. 
14:49).

  7. Ядовитая змея (Втор. 32:33).
  8. Один из восставших сыновей 

Елиава (Втор. 11:6).
  9. Сын Иеровоама (3 Цар. 14:20).
10. Дочь Соломона (3 Цар. 4:11).

ЧайнвордЧайнворд

«ЦВЕТОЧЕК»
Составила и нарисовала 

Екатерина КОЛОМЕЕЦ, 

16 лет, Украина

Последняя буква каждого слова является первой буквой следующего слова.

ГОРЛОВА Лина, 9 лет, США

МАМЧУР Дмитрий, 13 лет, 

Украина

А
Л

ЕК
С

И
К

 В
ер

а,
 1

4 
ле

т,
 У

кр
аи

на

РАХМАНОВ Стасик, 8 лет, США
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 К с. 2: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его;
  и заповеди Его не тяжки» (1 Ин. 5:3). 
 К с. 10: ГОЛОВОЛОМКА: 1. Давид. 2. Елеон. 3. Синай. 4. Иоиль. 5. Исаак. 
  6. Ермон. 7. Елима. 8. Маной. ВЕНИАМИН.
  КВАДРАТ: 1. Мерива. 2. Волхвы. 3. Авирон. 4. Власть. 5. Закхей. 
  6. Матфей. МОИСЕЙ. АВРААМ.
 К с. 11: КРОССВОРД. По горизонтали: 5. Серна. 6. Иосиф. 7. Апостол. 
  9. Мир. 14. Аметист. 15. Манна. 16. Суета.
  По вертикали: 1. Исход. 2. Снопах. 3. Коровы. 4. Афины. 8. Сим. 
  10. Эммануил. 11. Пастухам. 12. Ашима. 13. Мисах.
 К с. 16: ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ: Надав – сын Аарона, Иессей – сын Овида, 
  Овид – сын Вооза, Иаир – сын Манассии, Ханаан – сын Хама, 
  Авия – сын Ровоама, Иаван – сын Иафета, Елиав – сын Иессея, 
  Исав – сын Исаака, Саул – сын Киса, Иосиф – сын Израиля, 
  Ахия – сын Аминадава, Авессалом – сын Давида, 
  Мешех – сын Сима, Моисей – сын Амрама.
  ХОД ЗА ХОДОМ: «Кто крал, впредь не кради» (Еф. 4:28).
 К с. 21: КАКОЙ ОТВЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ: 1) 1, 2) 1, 3) 10, 4) 6 000, 5) 10, 6) 1, 
  7) 7, 8) 0, 9) 2, 10) 2 (4 Цар. 5).
  ПОТЕРЯННАЯ МОНЕТА: Созвала подруг и соседок, 
  чтобы порадовались с нею.
 К с. 28: 1. Рода (Деян. 12:13–17). 2. Аримафея (Мф. 27:57). 
  3. Сиракузы (Деян. 28:12). 4. Комар (Мф. 23:23–24). 
  5. Олимпан (Рим. 16:15). 
 К с. 30: Чайнворд «ЦВЕТОЧЕК»: 1. Ор. 2. Ровоам. 3. Миха. 4. Ана. 
  5. Адонирам. 6. Мерова. 7. Аспид. 8. Дафан. 9. Нават. 10. Тафафь.
 К с. 32: Нумерация кадров следующая: 3, 7, 10, 4, 9, 8, 6, 2, 1, 5 
  (Лк. 19:1–10).
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От
ве
т
ы

Нарисовала Даша ОЛЕЙНИК

Закхей хочет 

увидеть Иисуса

ПАРНИЦКАЯ Галина, 

10 лет, Украина

НАЙДИ 
ПЯТЬ
РАЗ-
ЛИЧИЙ!



Художник запечатлел одну важную встречу в Иерихоне 

в форме фильма. При этом он явно перепутал последова-

тельность оформления кадров. Посмотрев на последний 

кадр, ты сразу поймёшь, о ком составлен фильм. 

Пронумеруй кадры в правильной последовательности!

что гнездо подвеш
ивающихся 

синиц (Anthoscopus minutus), 

которое устроено
 на концах ветвей, 

в развилке маленьк
их веточек, 

имеет «ложный» вход, который ведёт 

в пустое «помещен
ие»? Это птицы 

делают для того, чтобы показать 

ворам яиц, что гнездо якобы
 пустое. 

А настоящий, скрытый, вход в гнездо 

находится над «ложным».

Знае
шь 

ли т
ы…

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА
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