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Спасибо Спасибо 

тебе, тебе, 
Нембо, Нембо, 
за то, что 
за то, что 

ты сделал 
ты сделал 

для меня!для меня!



Да, ты прав. 
А у меня вот не 

получается быть всегда 
довольной. Интересно, можно 

ли этому научиться? Петя, давай 
вместе прочитаем ТРОПИНКУ. 

Надеюсь, мы получим ответ 
на этот вопрос.

«Смотай» 
распутанный клубок. 

Обращай при этом внимание 

на буквы на одежде ребят, 

и ты узнаешь тему этого 

номера журнала.
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А я уже 
сложил из букв 

слово и знаю теперь, 
что этот номер журнала 

о довольстве.

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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Всё, что нам встречается
Доброго и злого,
В жизни начинается
С очень небольшого.

С малой капельки дождя
Начинается гроза.
С тонкой струйки ручейка
Зарождается река.

С небольшой по виду искры
Пламя сильно разгорится.
Буква, слово, предложенье –
Толстый том произведенья.

Камень к камню приложили –
Дом огромный получили.
Ветер в бурю превратится.
Гневом ссора разразится.

Оскорбительное слово
В ярость вырасти готово.
За собою наблюдайте,
Злых крупинок избегайте.

Сейте доброе всегда
И не делайте вреда.
Мерой доброй, утрясённой
Будет полно ваше лоно.

Что посеешь, то пожнёшь:
Или правду, или ложь,
Или зло, или добро –
Лишь умножится оно.

Осторожным нужно быть,
Чтоб душе не навредить.
Кротость, вера, добродетель
Отвратит раздора ветер.

Радость, мир, любовь, смиренье,
Благочестие, терпенье
Пусть растёт, растёт, растёт,
Чтоб созрел прекрасный плод.

Страх Гос
поден 

ведёт к жизн
и, 

и кто имеет
 его, 

всегда б
удет 

доволен
, и зло н

е 

постигнет его.
Притч. 19:23

Любовь ЛАЗЬКО

Рисовала 
Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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– Машенька, я никак не могу справиться с этой за-

дачей, – подошла Анечка к старшей сестре.

– Неужели не можешь решить такую лёгкую зада-

чу? – сердито буркнула Маша, вырывая из рук Ани те-

традь. – Из-за твоей задачи у меня не останется вре-

мени позаниматься на пианино!

– Не сердись, Машенька, я попробую ещё раз, мо-

жет, мне удастся решить самой, – миролюбиво согла-

силась Аня.

Но Маша быстро решила задачу и с раздражением 

объяснила сестре, где скрывалась ошибка.

– Маша! – позвала мама из кухни. – Боюсь, что Толя 

по дороге из школы забудет принести хлеб. Ты ему не 

напомнила об этом?

– Нет! Он уже не маленький. Неужели каждый раз 

ему надо напоминать об этом?! Ладно, я сама схожу за 

хлебом, – недовольно бросила Маша, надевая пальто.

Был прекрасный осенний день. С дерева упал каш-

тан и покатился к её ногам. Маша пнула его и пошла 

дальше. 

Проповедь
каштанаАвтор неизвестен
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На обратном пути она увидела на скамейке дедуш-

ку. Он катал каштан по земле своей палкой.

– Как жаль, что у каштана такая колючая скорлу-

па! – обратился он к Маше. – А ведь у него такое неж-

ное ядро!

– И правда, дедушка! – подхватила она. – Мне то-

же нравится ядро каштана. Оно такое гладкое, корич-

невое! А руки колоть колючей скорлупой не хочется.

– Каштан напоминает мне кое-кого, – продолжал 

дедушка.

– Кого? – с любопытством спросила Маша.

– Одну девочку, у которой доброе и мягкое серд-

це. Она всегда готова помочь ближним, но делает это 

с большим недовольством и ропотом, так что бываешь 

не рад её услугам. Лучше бы сам сделал, чем слушать 

её упрёки. А мне хочется, чтобы эта девочка сопро-

вождала свои добрые дела ласковыми словами 

и улыбкой. Тогда её все бы любили и никто бы 

не огорчался.

– Дедушка, ты, наверное, обо мне гово-

ришь? – покраснела Маша. – Но я думала, 

что это никому не вредит... Ведь я всегда 

делаю то, о чём меня просят.

– Пусть колючий каштан будет для те-

бя, Машенька, поучением. Запомни сло-

ва, сказанные апостолом Павлом: «Будь-

те братолюбивы друг к другу с нежностью, 

в почтительности друг друга опережайте».

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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Быть довольным

Много-много лет назад, так говорит Библия, Бог освободил целый народ из раб-
ства. Он вывел израильтян из Египта, дал им закон, по которому они могли жить, 
заключил с ними договор: Он будет хранить и оберегать их, приведёт в обетован-
ную землю, а они должны соблюдать Его заповеди. 

Сорок лет израильтяне были в пути в Ханаан – землю, которую Бог обещал им 
в наследие. Бог в столбе облачном вёл их днём, а в столбе огненном освещал им путь 
ночью. Он давал им в течение сорока лет манну с неба, свежую воду (даже из ска-
лы) и защищал их от врагов. А они… роптали. Были всем недовольны: «Надоела нам 
небесная пища! Хотим мяса с чесноком и луком!»

Почему люди бывают недовольны, почему ропщут на свою жизнь? Я имею в ви-
ду не только тех людей в древности, но и нас. Библия отвечает на этот вопрос. 
Люди недовольны тогда, когда забывают Господа, Бога своего. Так было с наро-
дом в пустыне: Бог был с ними, они видели Его присутствие каждый день, а дума-
ли о мясе и чесноке! Он провёл их посуху через море, а они роптали, когда у них 
не было свежей воды. Они попросту не обращали на Него внимания. Так бывает 
с людьми и сегодня, даже с верующими: Бог спас нас от вечной погибели. Он хра-
нит и оберегает нас, даёт всё необходимое, а мы иногда ропщем, если у нас нет 
чего-то, что есть у других мальчиков и девочек.

Как научиться быть довольным, не роптать? Рецепт очень простой: помни, что 
всё в твоей жизни дано тебе Господом Богом! Обращай внимание на то, что у те-
бя есть, и благодари за это Бога.

Например, ты докучаешь маме и папе тем, что у тебя кроссовки потёртые. А ты 
обратил внимание на соседского мальчишку, который ходить не может, его мама 
в инвалидной коляске в парк возит? Он был бы рад хоть босиком побегать. Или ты 
говоришь: «Ах, мама, опять борщ! Надоел уже!» А ты обратил внимание на голод-
ные глаза бомжа, когда проходил по подземному переходу? Вот бы он борщу рад 
был! Если видеть вокруг людей в их нужде, то ропот куда-то испаряется. Правда же?

Знаешь, что ещё говорит Библия о том, как важно быть довольным? Читай: «Ве-
ликое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принес-
ли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одеж-
ду, будем довольны тем» (1 Тим. 6:6–8). Хочешь быть богатым? Богат не тот, кто 
много имеет, а тот, кто доволен тем, что имеет.

Вальдемар ЦОРН
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Александр ОВЧИННИКОВ

Я знаю, Бог придумал всё:
И облака на небе синем,
Наряд для радуги красивый,
Придумал море и песок,

Придумал листья и траву
И захотел, чтоб ветер дунул.
И Он ещё меня придумал –
И я родился и живу!

Татьяна ЖЕМБРОВСКАЯ

Кто Богу жизнь свою отдал, 
Доволен даже крохой;
Кто не стонал и не роптал, 
Как ни было бы плохо,
Тот знает, верит, что Творец
За скорби все, лишенья
В сто крат как любящий Отец
Воздаст и за смиренье.
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Эдуард СКАЧКОВ

Пчёлка села на цветок,
Пьёт нектар прекрасный.
Предстоит ей перелёт
Трудный и опасный.

Запасается на путь,
Чтоб хватило силы.
Ну а мы с тобою, друг,
До чего ж унылы!

Чуть устанем – и роптать!
Слёзно причитаем.
В чём причина? Мы, мой брат,
Слово не читаем.

Не хватает сил в пути.
Где же их набрать?
Станем пчёлке на цветке
В этом подражать.

Слово Божье есть «нектар»,
Истина и путь.
Только в Слове сможем мы
Силы почерпнуть.

Только в Слове благодать,
С неба вечный дар.
Принимайте для души
Неземной нектар!

ППППППППППППчччччччччччччёёёёёёёёёёёёёлллллллллллллккккккккккккааааааааааааа

Рисовала 
Елена МИКУЛА
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Иисуса обычно окружало очень много людей. А так как 
Он любил и принимал всех, то к Нему тянулись даже та-
кие люди, которых никто не любил. Нищие, бомжи, самые 
неуважаемые в народе люди – все чувствовали себя в об-
щении с Иисусом Христом спокойно и радостно. Он нико-
го из них не презирал, никого не отгонял от Cебя.

Сам же Иисус был очень уважаемым Человеком, рав-
вином, то есть учителем закона Божьего. Люди знали, 
что Он мог исцелять даже слепых… А тут с разны-

ми нехорошими людьми общается. Так считали свя-
щенники, книжники и фарисеи. Они были очень 
недовольны Иисусом и часто Ему это выска-
зывали. А Он рассказывал им притчи, что-
бы объяснить Своё поведение и то, 
как на всё это смот рит Бог.

Вальдемар ЦОРН

Однажды Иисус рассказал притчу об отце, 
у которого было два сына. Когда младший 
подрос и мог уже стать самостоятельным, он 
попросил отца отдать ему его часть наслед-
ства. И отец разделил между сыновьями своё 
имение. Он отдал младшему сыну его часть 
деньгами, и тот уехал в дальнюю страну – 
устраивать свою жизнь. Старшему сыну отец 
отдал всё остальное.

Прошло много времени. Старший сын ра-
ботал на поле, по дому, следил за стадами 
и работниками. Словом, всегда был в делах 
и заботах. А о младшем сыне ничего не было 
слышно. Отец очень скучал по нему.  

Но вот однажды отец увидел вдали нище-
го, ободранного и худого молодого человека. 
Отец, с нетерпением ожидавший сына, сразу 
узнал его и бросился ему навстречу. Да, это 
был его младший сын! Но в каком состоянии! 
Он промотал все свои деньги, дошёл до того, 
что стал пасти свиней у чужих людей. И тогда 
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он понял: в доме отца ему было лучше всего. «Пойду 
в дом отца, попрошу у него прощения и умолю принять 
в число его слуг», – решил младший сын. 

Так он и сделал – и теперь шёл домой. А отец вы-
бежал ему навстречу, обнял сына, целуя и радуясь, как 
ребёнок. Младший сын попросил прощения, и отец на 
радостях подарил ему обувь, новую одежду, перстень 
на руку и велел устроить пир. Сказано – сделано! Слуги 
рады стараться: хозяин их такой счастливый и щедрый, 
ведь сын его пропадал и нашёлся.

В это время с поля возвращался старший сын. Он услы-
шал пение, игру на музыкальных инструментах и шум го-
лосов пировавших людей.

– Что тут происходит? – спросил он одного из слуг, ко-
торый как раз нёс в дом свежие, ароматные лепёшки.

– Твой брат вернулся! Отец так рад, что велел устроить 
празднество. Заходи, порадуйся с отцом! – ответил слуга 
и заторопился дальше.

Но старший сын в дом не пошёл. Он очень огорчился. 
Даже рассердился. Вышел к нему отец, счастливый, с улыб-
кой на лице:

– Заходи, повеселись с нами! Твой брат вернулся жи-
вым и невредимым!

– Я был с тобой все эти годы и работал не покладая рук 
на полях твоих, а ты мне такого пира ни разу не устроил. 
Да что там, ты мне и козлёнка не дал, чтобы мы с друзья-
ми могли повеселиться! – гневно ответил отцу старший сын. 
– А этот твой сын прокутил всё своё наследство кто знает 
с кем, а ты его принимаешь с распростёртыми объятиями! 
Не зайду в дом!

– Дорогой мой! Как ты можешь такое говорить? Ведь 
всё моё – твоё! Ты мог делать что хотел, и брать что 

желал. Но ты никогда не считал наш дом сво-
им домом... В этом твоя проблема. А те-

бе нужно бы радоваться, что твой брат 
был мёртв, а теперь жив; пропадал, 

а теперь нашёлся, – сказал отец 
и зашёл в дом, где царили ра-

дость и веселье. 
А старший сын остался 

вне дома, недовольный, 
сердитый и несчастный.
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Вот такую притчу Иисус рассказал 
фарисеям, когда они ругали Его за то, 
что Он дружит с грешниками. Прочесть 
эту притчу ты можешь в 15-й главе 

Евангелия от Луки.
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«Бог же силен обогатить вас 
всякой благодатью, чтобы вы, 
всегда и во всём имея всякое 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, были 
богаты на всякое доброе 

дело» (2 Кор. 9:8).

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

Рисовала Эмма НИКЕЛЬ

ОТГАДАЙ!

Внеси ответы в соты, расположенные вокруг сота 

с вопросом, начиная с сота с указателем. Для того чтобы 

узнать недостающее слово в библейском стихе, выпиши 

буквы в прону мерован  ных сотах соответственно нумерации.

С СОТАМИ

Составила 

Эльвира ЦОРН

Эл. прибор 
для сбивания 

продуктов.

Прозрач-
ный материал 

в очках.

Круг со 
спицами у ве-

лосипеда.

Пророк 
после Илии.

Глубокая 
печаль.

Светиль-
ники: палки с 
намотанной 

паклей.

Рыло 
детёныша.

Помещения 
для птиц и 
животных.

Лёгкое 
дрожание.

Вещество, 
которым 

смазывают.

Тайное 
намерение.

Шерстяная 
кофта без 
застёжек.

Простран-
ство, зали-
тое водой.

Мать львят.

Река 
в Израиле.

Сын 
Соломона, 

царь.

Растение 
с твёрдым 
стволом.

5

8

2 10 3

6

7

4

1
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Впиши имена двух женщин 

Ветхого Завета в верхнюю 

и нижнюю строки. Если ты 

вставишь правильные имена, 

то в каждой колонке у тебя 

должны получиться слова 

следующего значения: 

ПРОЧТИ СТИХ!

КРОССВОРДСоставила Эльвира ЦОРН

А 
ну

-к
а,

 у
зн
ай

!

Следуя стрелкам, ты прочтёшь 

известное выражение псалмопевца, 

которым он восхваляет Творца.

1. Сын Иакова. 
2. Книжник. 
3. Движение потока воздуха. 
4. Народ на Ближнем Востоке. 
5. Печатное издание. 
6. Выкуп за невесту у некоторых народов. 
7. Слово в конце молитвы.

У З Е В Н А М
В Д Т Р И Л И
И Р Е Е Г Ы Н

Составила Ирина ВЫСОЦКАЯ

Имейт
е нрав

 

несреб
ролюб

ивый,

доволь
ствуясь 

тем, что ест
ь.

Евр. 13:5

ГОСПОДИ!ГОСПОДИ!

ПРОИЗ-ПРОИЗ- КАККАК
ТЫТЫ

ДЕЛАДЕЛА

ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ

ВСЁВСЁ

ВЕДЕНИЙВЕДЕНИЙ

ПРЕ-
ПРЕ-

М
НОГО-

М
НОГО-

ПОЛНА
ПОЛНА

ТВ
ОИ,

ТВ
ОИ,

СОДЕЛАЛ

СОДЕЛАЛ

ТВОИХ
ТВОИХ

ЧИСЛЕННЫ

МУДРО;
МУДРО;

ЧЧ
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На злачной поляне, за синенькой речкой,
У тихой прозрачной воды
Бродили сто маленьких милых овечек
В поисках свежей травы.

Им было прохладно, и солнце светило,
И, в общем-то, не было мух.
И каждой овечке еды бы хватило,
Ведь с ними был мудрый пастух.

Он пёкся о том, чтоб им не было тесно,
И верно хранил их от бед,
И каждое утро шёл в новое место,
Чтоб был повкусней их обед.

И все сто овечек гуляли привольно,
Густой наслаждаясь травой.
И все пропитанием были довольны –
Все, кроме одной.

А ей всё казалось, что там, за рекою,
И травка намного вкусней,
И овцы не ссорятся между собою,
И солнце сияет сильней.

И каждое утро эта овечка,
Доев свой привычный обед,
Долго глядела вдаль через речку,
Вздыхая о том, чего нет.

Ей эта мечта не давала покоя,
И вот летним солнечным днём
Пошла она счастье искать за рекою,
Оставив уютный свой дом.

Ответственность всю осознав в полной мере,
Овечка ступила на мост
И вмиг очутилась в долине, не веря,
Что путь оказался так прост.

И что она видит? Прекрасное поле
Со свежей зелёной травой!
Здесь можно наесться, набегаться вволю,
А после – вернуться домой.

И вот героиня вприпрыжку, вприскочку
Хватает зубами траву,
Хватает листочки, хватает цветочки
И песни поёт на бегу.

Ирина ОРЛОВА
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Ей было неловко. Ей было обидно…
И блеяла бедная вслух:
«Ах, как это глупо, как это стыдно!
Что скажет любимый пастух?

Он каждое утро, гуляя со мною,
Так нежно по имени звал…
И если судьба мне грозила бедою,
Он жизнь за меня полагал…

Но нынче я здесь и теперь представляю,
Что думает он про меня».
И вдруг чей-то голос донёсся: «Родная!
Как долго искал я тебя!»

«Мой пастырь? Спаситель! Оставил ты стадо
Лишь ради овечки одной?
Прости меня, пастырь!» – «Прощаю, о чадо,
Пойдём поскорее домой».

А пастырь был тоже так рад этой встрече,
Что даже не стал прятать слёз,
И, быстро взваливши овечку на плечи,
Домой её нежно понёс.

Овечка от чувств не смогла удержаться,
Решив для себя навсегда:
«Мой пастырь, отныне не буду нуждаться
Нигде и ни в чём… Никогда».

И счастью овечки не видно предела,
И счастью не видно конца!
Когда, наконец, попила и поела,
Домой захотела она.

Собравшись назад, она спрыгнула с кочки
И тут же смутилась всерьёз:
Вот та же поляна, вот те же цветочки,
А где же и тот самый мост?

Искала-искала, искала-искала,
Но так ничего не нашла…
Тем временем выше вдали стали скалы
И шире разлилась река.

И стали как будто бы горы покруче
И жёстче как будто трава,
И как-то уж быстро сгущаются тучи…
И так же не видно моста.

Напрасно она так усердно искала
Дорогу обратно к мосту.
Истратив все силы, безумно устала,
Легла она на берегу…

Вот так испарились овечкины грёзы
О лёгкой и вкусной еде.
И капали в воду овечкины слёзы,
Круги оставляя в воде.

Рисовала 
Екатерина ПРАВДОХИНА
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Маленький одуванчик рос возле забора. Никто не 
поливал его в положенное время, потому что он рос 
не в саду и не принадлежал к красивым и благород-
ным цветам. Но одуванчика это совсем не огорчало. 
Он радовался солнышку, играл в ладошки с ветром, 
а когда среди густой травы замечал полевой цвето-
чек, такой же, как он сам, то приветливо махал ему 
листочком.

 

«Лучше посмотрите на меня, – низко пробасил пион. – 
Никто не окучил меня сегодня... Теперь вся влага испарит-
ся, и я буду страдать от жажды». За такими разговорами 
проходил день в цветнике. Цветы, конечно, знали, что ма-
ленький цветочек за забором слышит их разговоры, но их 
это не волновало. А одуванчик радовался тому, что мог ра-
сти в густой зелёной траве и ему не нужно беспокоиться 
о том, что его не полили или забыли окучить.

Одуванчик рос вблизи забора, за которым росли 
красивые и благородные цветы, поэтому мог хорошо 
слышать их разговоры. Цветы были действительно 
очень красивы (если одуванчик поднимал свою го-
ловку, то видел через забор яркие лепестки), а вот 
их разговоры были менее привлекательны.

«Посмотрите на эти два сорняка! – громко возму-
щалась георгина. – Они так близко выросли возле мо-
их корешков, пьют мою воду и мои удобрения! Вчера 
вечером садовник опять их не заметил и не вырвал. 
Теперь мои цветки не будут такими красивыми, как 
в прошлом году, и никто не будет мною восторгаться. 
Как жаль!» Георгина вздохнула так, будто бы с нею 
приключилось самое большое несчастье.

Иванка ХИЖНЯК

(Аллегория)
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«Эй, малыш! – однажды услышал одуванчик и под-
нял головку. Из-за забора выглядывал любопытный 
гладиолус. – А отчего это у тебя такие узкие лепест-
ки? Сейчас так не модно! Может, ты болен?» Одуван-
чик ничего не ответил, а лишь приветливо взмахнул 
листиком. Из-за забора донеслось приглушённое хи-
хиканье цветов. Их развеселила остроумная шутка 
гладиолуса. Одуванчик был вполне доволен своими 
лепестками. Он вовсе не заболел, просто у всех оду-
ванчиков такие узкие лепестки.

Прошло совсем немного времени, и жёлтая шапка 
одуванчика стала белой и пушистой. «Вы были у мод-
ного парикмахера? Не расскажете ли нам, кто этот 
умелец?» Одуванчик поднял головку вверх и увидел 
перевесившуюся через забор чайную розу. Сказав 
это, роза тут же спряталась обратно.

 

Одуванчика совсем не огорчало то, что ша-
почка его побелела: «Как только подует ве-
тер, белые парашютики – мои семена – разле-
тятся в разные стороны. Они попадут в почву, 
и из них вырастут новые одуванчики. Ведь и я 
тоже вырос из маленького семечка». Он тер-
пеливо ожидал этого события. Ведь когда из 
его семян вырастут одуванчики, то они обяза-
тельно пришлют ему привет в виде семечки-
парашюта! Тогда на этой полянке будет боль-
ше его друзей…

Соседствовать с садовыми цветами было теперь 
ещё неприятней. Они дразнили одуванчика из-за его 
лысой головки. Верхушка китайской сирени торчала 
над забором и постоянно корчила ему гримасы, а де-
коративный виноград и вовсе перебросил свои длин-
ные плети через забор. Одуванчик не обращал вни-
мания на своих назойливых соседей, лишь приветли-
во взмахивал листиками и радовался, что мог про-
жить ещё одно лето. Он был доволен жизнью.

Тот наиболее 
богат, 

кто доволен 

малым, ибо такое 

довольство 

свиде тельствует 

о богатстве натуры.

Сократ,
философ

Рисовала Алина МАНЬКО
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БИБЛИИ Составила 

Вера ГЕТМАН

Кр
ос
св
ор
д

1

12

3 4 5
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14

16 17

18

7 8

11

9 10

15

13

19

2

8

13

  По горизонтали:
  1. Торжественное обещание, обязательство, 

данное Богу (Чис. 30:3).
  4. Как звали третьего сына Адама и Евы?  

(Быт. 4:1–2, 25).
  6. Кто создал небо и землю? (Быт. 1:1).
  9. Кто вложил в сердце Иуды мысль предать 

Иисуса? (Ин. 13:2).
11. Какую птицу Ной выпустил сначала из ковчега? 

(Быт. 8:6–7).
12. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, ____, 

которое Он избрал в наследие Себе» (Пс. 32:12).
14. Что получил Иосиф от своего отца? (Быт. 37:3).
15. Кем стал Иосиф в Египте после разъяснения 

снов фараону? (Быт. 42:6).
16. Что преградило путь израильтянам, когда они 

вышли из Египта? (Исх. 14:9).
18. Родина Иакова (Быт. 37:1).
19. Как назвала дочь фараона найденного

ею в реке сына Иохаведы? (Исх. 2:5–10).

  По вертикали:
  2. Что Исаак хотел дать своему старшему сыну 

перед смертью? (Быт. 27:1–4).
  3. Что сделал Каин со своим братом? (Быт. 4:8).
  5. Как назвали Авраам и Сарра своего сына?  

(Быт. 21:2–3).
  7. Как звали первого человека? (Быт. 2:25).
  8. Что должен был сделать Ной по повелению 

Бога? (Быт. 6:13–14).
10. Чьим слугой был Иосиф в Египте? (Быт. 39:1).
13. Кто забыл Иосифа, после того как был 

освобождён из темницы, в которой с ним 
находился? (Быт. 40:23).

17. Как звали девушку, которую Иаков хотел взять 
себе в жёны? (Быт. 29:18)

Рисовала 

Виктория ДУНАЕВА
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На самом деле именно Своим любимым детям – верующим в Иисуса Христа – Небесный Отец 
дарит невообразимое богатство небес, которое намного превосходит самые смелые мечты: 

«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). Но и на земле мы не обделены Его щедростью. Мы богаты 
миром, радостью, верными друзьями, атмосферой любви, уверенностью в завтрашнем дне… 

и ещё многим, за что люди готовы платить большие деньги. 
Роскошный дом, шикарная машина и дорогая одежда – всё это даёт лишь кратковременное 

удовольствие, за которое приходится дорого платить: «...Желающие обогащаться впадают в ис-
кушение, и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бед-
ствие и пагубу, ибо корень всех зол – сребролюбие…» (1 Тим. 6:9–10). Поэтому верные и чест-
ные христиане равнодушно проходят мимо шикарных витрин дорогих магазинов.

Почему Бог дарит богатую жизнь злым и нечестным 
Почему Бог дарит богатую жизнь злым и нечестным 1.1.

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Ответы пастора Алексея ЕРОПКИНА 

2.2.

людям, а христианам – простую и скромную, хотя они 
людям, а христианам – простую и скромную, хотя они 

языке была написана первая Библия и как её переводили 
языке была написана первая Библия и как её переводили 

на разные языки мира? Ведь в Библии написано, что Бог 
на разные языки мира? Ведь в Библии написано, что Бог 

верные, честные, добрые люди?верные, честные, добрые люди?

Национальность первых людей можно назвать «дети Адама», ведь все они прои-
зошли из его семьи. После потопа в живых опять осталась только одна семья. От 
неё произошла вся современная цивилизация, которую можно было бы назвать 
«дети Ноя». Когда Бог разделил их и дал разные языки, люди разошлись по миру. 
С тех пор появились разные народы и племена со своей культурой и письменностью. 

Затем Господь избрал одну семью, чтобы она распространяла Его Царство по всей зем-
ле. Это была семья евреев – Авраама, Исаака и Иакова. Их многочисленные потомки ста-

ли называться народом Израиля. Среди них Господь избирал пророков, которые переда-
вали людям Слово Божье. Поэтому языком Ветхого Завета был древнееврейский язык. 
Новый Завет был написан апостолами Иисуса Христа на простонародном языке древних 

греков, потому что в ту пору он был всемирно популярным, как сегодня английский. Ведь апо-
столы старались исполнить повеление Христа: «Идите, научите все народы, крестя их во 

имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:19–20). 
Перевод Библии – дело долгое и непростое. Иногда правители народов, желая иметь 

Библию, нанимали учёных людей, которые переводили для них Писания на родной язык. 
Но в большинстве случаев Библию переводили ученики Иисуса Христа, которые стара-

лись исполнить Его повеление научить все народы. 
На сегодняшний день полная Библия существует на 518 языках народов 

мира, и её могут читать около пяти миллиардов человек. Новый Завет или 
его части переведены ещё на 2280 языков. И существует ещё более 2000 
проектов по переводу Библии на разные языки и наречия.

Какой национальности были первые люди? На каком 
Какой национальности были первые люди? На каком 

смешал языки и каждый знал только свой языксмешал языки и каждый знал только свой язык

(Юлия Л., Украина)(Юлия Л., Украина)

(Таиса С., Украина).(Таиса С., Украина).
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Пауль УАЙТ

в ловушку охотника. Сколько я ни пыта-
лась, я не могла сама выкарабкаться из 
неё. Слон помог мне. Всё, что мне нужно 
было делать, – это держаться за его хо-
бот. Пойдём поговорим с ним». Со сторо-

ны водоёма доносился храп. Они увидели 
спящего гиппопотама Буху, тело которого 
было скрыто под водой. Лишь голова его 
лежала на поверхности. Он приоткрыл 
один глаз: «А-а, Фару, иди сюда. Присядь. 

Твоим ногам будет легче». Носорог уста-
вился на него, но потом искры в его гла-
зах исчезли. И вместо привычного рыча-
ния Фару приветливо произнёс: «Доброе 
утро! Как дела?» Буху улыбнулся ему.

Из
 с
ер
ии

 «
Ф
ар
у 
си
ль
не
е 
вс
ех

»

Носорог Фару задумался. Он отдыхал 
в прохладной части джунглей, мягко 
обдувая свои передние ноги, – там, где 
лианы глубоко врезались в кожу. Какое-
то странное, тёплое чувство наполня-

ло его естество. Подняв голову, он уви-
дел антилопу Дик-Дик, стоявшую воз-
ле большого муравейника. «Слон был 
очень заботлив, когда развязывал те-
бе ноги». – «О, да», – ответил носорог, 

причём без присущего ему рычания. Фа-
ру поднял одну ногу: «Я не мог освобо-
диться сам». – «Ты прав, – согласилась 
Дик-Дик, – ты был слишком крепко свя-
зан. Меня слон тоже спас, когда я попала 

«Плохо быть связанным, не так ли?» – за-
метил он. «Очень плохо, – подтвердил 
Фару. – Мне понадобилось много време-
ни, чтобы понять коварство змеи Нцо-
ки». – «М-да-а», – вздохнул Буху. Долго 

они лежали в тишине, наслаждаясь про-
хладной мягкой грязью. Затем Буху про-
шептал на ухо Фару: «Посмотри-ка туда!» 
Из-за кустов выползала змея. «Доб рое 
утро», – произнесла она как можно при-

ветливей. Носорог выбрался из грязи. 
Его примеру последовал и гиппопотам. 
«Жаль, что ты вчера не приложил чуточ-
ку больше усилий», – лукаво усмехнулась 
Нцока. Носорог сделал шаг к змее.

– Какой путь избрал носорог 
Фару? – спросил Гулу у Дауди, 
помощника доктора в джунглях.

– У него было две возможнос-
ти – либо идти со слоном, либо 
без него.

– И чем же всё закончилось? 
– хотела знать Луту, девочка 
с забинтованными глазами.
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Мысли проносились в голове намного 
быстрей, чем прежде. Носорог открыл 
пасть и громко заявил: «Нет, ты не пра-
ва!» Змея ускользнула в тень, шипя про 
себя: «В следующий раз буду хитрее...»

Фару задумался о слоне Нембо. Он 
потряс головой, чтобы убедиться, что 
это не сон. Ноющий рог был этому под-
тверждением. 

Носорог вспомнил большой валун, му-
равейник, баобаб... Буху молча стоял 
на краю болота. Через некоторое вре-
мя он сказал: «Лучше слушаться слона, 
чем змею, правда же?»

Сквозь листву просунулась голова жи-
рафа Твиги: «Змея опять взялась за 
своё?» Носорог кивнул головой, а Бу-
ху медленно ответил: «Да, конечно». 

Твига улыбнулся: «Она нашёптыва-
ет слова, от которых другие попадают 
в беду». – «Согласен, – сказал гиппопо-
там Буху, – а вот слон не такой. 

Он занят тем, что освобождает дру-
гих из беды». – «Ты прав, – подтвер-
дил носорог Фару. – Пойдём, поговорим 
с ним». – «Отлично!» – сказала антило-
па Дик-Дик и поскакала вперёд.

«Ты помнишь, Фару, тот день, когда 
слон спас мангуста Джо-Джо от гиены 
и её родни, разбросав их своими бивня-
ми?» – спросила она носорога.

Фару остановился: «Пожалуй, и мой 
рог мог бы пригодиться». – «Несомнен-
но, – согласился Твига, – и твоя сила 
тоже». Носорог продолжил путь, на-
пряжённо размышляя. 

Вскоре они оказались под пальмами-
зонтиками. Носорог подошёл к слону 
Нембо и сказал: «Спасибо тебе за то, 
что ты вчера сделал для меня». 

Затем совсем тихим голосом, которо-
го джунгли никогда раньше от него не 
слышали, добавил: «Я немало за это 
время передумал». Фару рассказал 
слону о своём роге и о своей силе.

В заключение он добавил: «Может 
быть, я смогу тебе пригодиться, Нем-
бо». И во время разговора с Нембо 
о том, чем он может быть полезен сло-
ну, Фару вновь ощутил приятное тёп лое 

чувство. Затем носорог и гиппопотам 
пошли вместе к водоёму с кувшинками. 
«Лучше ходить со слоном, – неожидан-
но произнёс носорог Фару, – и с теми, 
кто следует по его пути».
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«Прекрасно! – одобрительно засмеял-
ся Буху. – Теперь она, надеюсь, поня-
ла». Они смотрели, как трава переста-
вала шевелиться, после того как там 
проползла змея.

Оказавшийся рядом жираф Твига за-
метил: «Вот это и есть мудрость – не 
слушать то, что говорит змея. А ещё 
лучше – не давать ей даже возможно-
сти сказать что-то». 

Носорог Фару кивнул. Это он не забу-
дет. Глубоко в душе он сознавал, что 
изменился – он стал другим носорогом.

«Да, – кивнул Буху, – намного лучше. 
Хотя змея, гиена и прочие их приятели 
с этим не согласны». Вдруг он возбуж-
дённо спросил: «Ты слышал, как слон 
сказал: ◊Противостань змее – и она убе-

жит“?» – «Да, слышал», – ответил Фару. 
Тут что-то зашелестело в траве. Глаза 
носорога блеснули. Он взглянул на Бу-
ху и, к своему удивлению, почувство-
вал, что у них одно и то же намерение. 

«Добрый день, Фару, – мягко прошипе-
ла змея, – я думала, что ты…» Носорог 
поднялся на свои задние ноги и с силой 
опустил передние туда, где только что 
находилась змея.

Полезный
 совет

Доверь свою жизнь 

Иисусу, и Он сделает из 

тебя новое творение.

– Это нечасто случается с носорогами, – сказал 
Кали.

– Верно, – согласился Дауди. – Однако помни: это 
нередко случается с людьми.

– Это когда они просят Иисуса простить их, доверив 
Ему свою жизнь? – спросил Тали.

– Библия говорит: «Кто во Христе, тот новое творе-
ние», – сказал Гулу.

Элизабет продолжила: 
– «Древнее прошло, теперь всё новое» (2 Кор. 5:17).
Луту засмеялась. Она сняла с глаз повязку, осто-

рожно обошла вокруг тачки, не наступая при 
этом на корни баобаба, и остановилась 
перед Дауди. 

– Ты видишь! – закричали Ка-
ли и Тали.

– Вижу, – кивнула Луту. – Ког-
да я впервые услышала историю 
о слепой обезьянке, у меня откры-
лись духовные очи. А теперь я про-
сто вижу глазами.

– Древнее прошло, – прошептала 
Элизабет.

Доверь

Иисусу, и
тебя нов

днако помни: это

тить их, доверив

тот новое творе-

ое» (2 Кор. 5:17).
з повязку, осто-
аступая при 
сь 

Рисовала 
Юлия ПРАВДОХИНА
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Из школы Люба вернулась домой в плохом 

настроении. Она молча прошла мимо мамы 

и села на диван. Мама сразу заметила не-

обычное поведение дочери:

– Ты что такая сердитая? Двойку получила?

– Нет, – буркнула Люба. – С оценками всё 

в порядке.

– Тебя кто-то обидел?

– Нет!

– Тогда что с тобой происходит?

– Ничего особенного… Наташа сегодня 

пришла в новой куртке.

– Очень красивой?

– Да, розовая такая, карманы на замоч-

ках, а на капюшоне белый мех! Все смотрели 

на неё с восхищением, а Наташа просто сия-

ла от счастья!

– Да?! И это тебя расстроило? Ты бы пора-

довалась за подругу.

– Чему радоваться? У Наташи очередная 

новая куртка, а у меня – старая, я её уже три 

года ношу. И вообще, у всех девочек в классе 

новые куртки! Им родители всё время что-то 

покупают. Только у меня нет никаких обновок...

– Любочка, мне бы не хотелось, чтобы та-

кие мысли появлялись в твоей голове. Ты же 

знаешь, что нам для тебя ничего не жалко, 

просто у нас сейчас временные трудности. 

Твой брат Виктор служит в армии, а папа бо-

лен, и ему необходимы дорогие лекарства. 

Денег у нас хватает только на еду... Поэтому 

мы не можем позволить себе дополнитель-

ные расходы. Бог даст, и мы эти трудности 

переживём. При первой же возможности ку-

пим тебе красивую новую куртку. Посмотри 

на моё старое пальто. Скажу тебе по секре-

ту, – и мама перешла на шёпот, – я тоже меч-

таю о новом! 

Последняя фраза рассмешила Любу. Мама 

улыбнулась и присела рядом с дочкой:

– Принеси, моя дорогая, Библию.

Люба принесла Библию, и мама быстро от-

крыла нужную страницу – шестую главу из 

Первого послания апостола Павла к Тимофею.

Ольга НОВИКОВА
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– Прочитай-ка вслух с 6-го по 8-й стихи, – мама 

протянула открытую Библию дочери и добавила: – 

Мне тоже не помешает услышать это ещё раз.

Люба стала читать:

– «Великое приобретение – быть благочести-

вым и довольным».

Мама тихонько приостановила дочь:

– Ты, наверное, думаешь, что розовая кур-

точка стала бы для тебя сейчас великим при-

обретением, правда?

Люба кивнула головой.

– А Бог считает, что все наши самые доро-

гие и вожделенные покупки не являются ве-

ликим приобретением. Он желает открыть те-

бе тайну, которая для многих людей закры-

та. И если ты хочешь её знать, читай дальше. 

Таинственность в словах мамы заин-

тересовала девочку, и она стала читать 

дальше:

– «Ибо мы ничего не принесли в мир; 

явно, что ничего не можем и выне-

сти из него. Имея пропитание 

и одежду, будем довольны 

тем». Но, мамочка, это 

так трудно – быть довольной! – воскликну-

ла Люба.

– Да, трудно. Но если 

Иисус будет твоим Учите-

лем, ты поймёшь, что быть до-

вольной – это ВЕЛИКОЕ приобре-

тение, и тебе станет легко чувство-

вать себя довольной. Ты только посмо-

три, что с тобой сделало недовольство!

– А что оно со мной сделало?

– Во-первых, испортило тебе настроение.

– Ну да...

– Недовольство руководит тобой и делает 

в твоём сердце, что хочет.

– Это как?

– Дочка, я даже не сразу тебя узнала. Смотрю, 

заходит незнакомая девочка – с хмурым лицом 

и обидой на весь мир.

– Ой, правда, мама! Я с Наташей даже разго-

варивать не хотела...

– Да и со мной готова была поссориться. За-

помни: недовольство границ не знает. Оно рушит 

границы мира, дружбы, доверия.
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1

2

3 4
В имени женщины Но-
вого Завета спрятано 
название музыкального 
инструмента. Кто она? 

 + 

Соедини название ча-
сти человеческого те-
ла и отрезка времени, 
и ты узнаешь, кто ты. 

 + 

Прислала Дарья ЯБЛОНСКАЯ

Рисовала Лариса ГОРОШКО

Замени в имени мужчины 
Ветхого Завета все бук-
вы «а» на «е», и ты узна-
ешь, что он потерял. 

 – 

Назови имена двух персонажей Ветхого 
Завета. В имени первого затаилась «ли-
са», а в имени второго – «лис». 

 + ,  +  + 

– Откуда ты всё знаешь, мама?

– Я, конечно, знаю больше, чем ты, но не 

всё! Только Бог знает всё. Поэтому мы и об-

ращаемся к Нему. Ты помнишь бедного че-

ловека с палочкой, которого мы встретили 

в день Пасхи? Ты ещё заметила, что он такой 

худой и одежда у него совсем изношенная.

– Помню... Я ему булочку дала и с празд-

ником поздравила. А он долго благодарил 

и здоровья нам пожелал. И ещё назвал меня 

милой барышней... Глаза у него были очень 

доб рые.

– И ещё, если ты помнишь, он улыбался 

всем прохожим, поздравлял с праздником 

Воскресения Христова и каждому желал Бо-

жьих благословений. Нищета не помешала это-

му человеку быть довольным 

и дарить радость другим. Ты же понимаешь, 

что твоя булочка не могла восполнить все 

его нужды?

– Он тоже знал о великом приобретении?

– Конечно! Только Господь знает, что нам 

может послужить ко благу, а чего надо избе-

гать.

Любе стало стыдно за своё поведение. Она 

подошла к маме и обняла её.

– Вот сейчас я узнаю мою девочку, – мама 

крепко прижала дочь к себе. 

Любовь и мир вытеснили все обиды. Люба 

решила для себя быть довольной, потому что 

великий Бог заботится о ней.

ЗАГАДКИ
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23. Куда мы плывём,
Кормчий?

Сергей САННИКОВ

Рядом с нашим домом расположен 

красивый парк, а в нём – небольшой 

пруд. Недавно мы гуляли по парку, и я 

заметил, что на берегу пруда собралась 

группа мальчишек, которые пускали на 

воду маленькие кораблики. Многие из них 

были под белыми парусами, а один даже был 

радиоуправляемый. 

«И куда мы плывём?» – спросил я, по-

дойдя к ребятам. «Да никуда, – пожал пле-

чами один, постарше, – просто интересно 

смотреть, как они плавают». – «Вот так и со 

взрослыми бывает, – подумал я, – плывут, 

а не знают куда. Цели нет».

А куда идёт история христианства? Есть 

ли на этом пути цель? Для тех, кто не видит 

управляющую руку Творца, все события ка-

жутся случайными происшествиями, но для 

нас, знающих Господа, всё укладывается 

в единую гармонию.

Христианство появилось не случайно. 

Много веков Господь готовил человечество 

к приходу Христа, Который начал созидание 

Церкви, Своей невесты. С этого времени те, 

кто принимает верой жертву Иисуса, входят 

в тело Христово, которое растёт количествен-

но и качественно, получая «приращение для 

созидания самого себя в любви», как писал 

апостол Павел (Еф. 4:16). Иными словами, 

христианство развивается, имея цель – под-

готовиться к браку Агнца и усовершенство-

ваться, чтобы быть с Богом! И ведёт к этой 

цели Свою Церковь её Глава – Иисус.

Сейчас каждый третий человек на зем-

ле – христианин. И хотя христианство очень 

разобщено – есть сотни христианских церк-

вей, групп и движений, которые ссорятся 

между собой и не признают друг друга, – не 

будем смущаться. Господь знает Своих, и не 

нам судить, кто истинный христианин, а кто 

притворяется.

Если Господь ещё продлит жизнь на Зем-

ле, то что будет с христианством? По прогно-

зам учёных, к 2050 году на Земле будут жить 

более девяти миллиардов человек, из них 

от трёх до пяти миллиардов будут христи-

анами. Количественно это хороший 

показатель, но станет ли мир 

более христианским? Вряд 

ли. Уже сегодня мы живём 

в обществе, которое часто 

называют постхристи-

анским, то есть 
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«послехристианским». Это значит, что обще-

ство только по виду христианское. На самом 

деле это языческое общество с христианским 

прошлым, и жить в таком обществе труднее, 

чем в чисто языческом.

Когда христианство жило во враждебном 

окружении, было ясно, кто христианин, а кто 

нет. Сейчас, когда христианские ценности 

признаются общечеловеческими, все грани-

цы размыты. Теперь у каждого своя правда, 

и на христиан смотрят с удивлением, когда 

они заявляют, что путь к Богу лежит толь-

ко через Иисуса Христа. Но это единствен-

но правильный ответ. Это как в математике: 

в задаче каждый может написать свой ответ, 

но правильным будет только один – который 

в конце учебника. Поэтому провозглашать 

уникальность Христа и быть сегодня настоя-

щим христианином, когда вокруг все считают 

себя христианами, очень трудно. Но в конце 

книги Библии показан финал истории христи-

анства – брак Агнца с Церковью-невестой, ко-

торая приготовила себя для Господа.

Последняя точка в истории христианства 

будет поставлена невидимым перстом Того, 

Кто отправил корабль Церкви в безбрежное 

море времени. Гребцы ссорятся между со-

бой, гребут порой в разные стороны и к тому 

же забывают о цели, которую нужно достичь. 

А тех чудаков, которые говорят им о назначе-

нии корабля, они безжалостно выбрасывают 

за борт. Но, несмотря на это и, более того, ис-

пользуя всё это, Всевышний настолько мудр 

и всемогущ, что доведёт корабль, который пу-

стил в плаванье, до твёрдой пристани вечных 

обителей, к удивлению гребцов и беспечных 

пассажиров.

История христианства подходит к концу. 

Прошло более двадцати веков с тех пор, как 

ковчег спасения (Церковь Христова) отпра-

вился в путь, и сегодня много проповедников-

глашатаев Божьих, как вперёдсмотрящие на 

мачте, кричат: «Сквозь утренний туман ви-

жу очертания родных берегов! Близок ко-

нец пути!»

 – Кормчий! Близок ли конец пу-

ти? Долго ли ещё плыть нам?

 – Скоро, – слышится в от-

вет, – очень скоро.

Рисовал 
Александр ВОЛОСЕНКО
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Для того чтобы познакомиться с гориллами – са-
мыми крупными обезьянами в мире (рост самок кото-
рых достигает в среднем 1,5 м при массе тела около 
90 кг, а самцов – до 1,8 м и 140–180 кг), мы можем 
пойти в зоопарк. Но чтобы составить правильное 
представление о них, этого будет недостаточно. По-
этому учёные отправлялись в африканские джунгли, 

жили среди горилл и исследовали по-
ведение этих животных. Благодаря 

этому мы сейчас знаем о гориллах гораздо больше, 
чем о других обезьянах.

Из всех обезьян у горилл наиболее стабильные 
групповые отношения. Семейная группа чаще всего 
состоит из одного самца, трёх самок и четырёх-пяти 
детёнышей разного возраста, но может включать 
до 30–40 особей. Живут они вместе месяцами и да-
же годами, сохраняя добрые отношения, защищая 
друг друга и детёнышей, вычёсывая друг 
другу шерсть. Этим животные зани-
маются во время полуденного от-
дыха. Вся семья собирается во-
круг сереброспинного самца; мо-
лодёжь играет, а взрослые либо 
спят, либо освобождают друг дру-
га от грязи и паразитов. 

Первую часть дня гориллы 
ищут себе пропитание. И затем 
после отдыха группа перебирается на новое ме-
сто для кормёжки. Горилл можно назвать вегета-
рианцами, так как основу их питания составляет 

растительная пища. И только небольшую долю в их 
меню составляют насекомые. 

Творец наделил горилл крепкими челюстями, по-
этому они могут поедать кору, 
древесину, корни и стебли рас-
тений. А вот в питье они совсем 
не нуждаются, так как в сочной 
зелени достаточно влаги. Го-
риллы недолюбливают дождь 
и по возможности избегают во-
доёмов и воды вообще.

Гориллы – спокойные и ми-
ролюбивые животные. На других животных они са-
ми не нападают. А защищает семейную группу са-
мец: при нападении он бросается на врага, резко 
останавливается перед ним, при этом поднявшись 
во весь рост, и бьёт себя в грудь. Если враг пускает-
ся наутёк, то самец догоняет его и кусает. 

У некоторых африканских племён укусы горилл 
считаются самыми постыдными ранами, потому 
что свидетельствуют о том, что человек убегал, 
значит, он – трус. Но у горилл мало врагов именно 

потому, что они – одни из самых крупных животных 
джунглей. Даже дерзкие, ловкие и сильные леопар-
ды избегают схваток с ними. Руки самца гориллы 

САМЫЕ САМЫЕ 
КРУПНЫЕ КРУПНЫЕ 
ОБЕЗЬЯНЫОБЕЗЬЯНЫ

Гориллы в основном наземные животные и передвига-
ются на четырёх конечностях, ступая на подошвы за-

дних лап и опираясь на пальцы передних. Но в Запад-
ной Африке, где больше плодовых деревьев, чем в Вос-

точной Африке, не только молодняк, но и взрослые особи 
проводят довольно много времени на деревьях, питаясь фруктами.

Род горилл включает один вид (Gorilla gorilla) 
с тремя подвидами: западный равнинный, или бе-
реговой (в Габоне, Конго и Камеруне), восточный 

равнинный (на востоке Заира) и восточный горный 
(вдоль границ между Заиром, Руандой и Угандой).

Знаешь 
ли ты?

Знаешь 
ли ты?

Эльвира ЦОРН
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очень мощные, и его клыки могут наносить страш-
ные раны. 

Поведение самца может быть угрожающим, что-
бы снять напряжение, которое возникает в ответ на 
какие-то тревожные сигналы, или что-
бы показать свою власть над дру-
гими членами семьи. И выглядит 
это так: негромкое уханье горил-
лы постепенно переходит в вопль, 
самец поднимается на задние ла-
пы и, сгорбив плечи, бьёт себя 
в грудь согнутыми в кулак ладо-
нями. Затем разбегается и, опу-
стившись на все четыре лапы, с треском продирает-
ся через кусты, снося всё на своём пути. А в конце 
ещё и стучит по земле ладонями. Но при этом он не 
причиняет никому вреда.

Гориллы активны в светлое время суток. Ночью 
они спят в больших гнёздах на деревьях или на зем-
ле, соорудив их из веток. Причём гориллы никогда не 
используют эти гнезда следующей ночью. 

Раз в четыре года у самки рождается обычно 
один детёныш (редко два) весом около 2 кг. До трёх, 
а то и четырёх лет детёныш полностью зависит от 
матери. Она кормит его молоком, укрывает рука-
ми от холода и непогоды, ночью укладывает спать 
в своё гнездо. 

Повзрослевший самец покидает семью, чтобы 
основать собственную, а молодые самки уходят 
к другим группам или к одиноким самцам. Живут го-
риллы до 30–50 лет. К сожалению, они находятся под 
угрозой исчезновения.

Творец наделил горилл высоким уровнем интел-
лекта. У них обнаружена способность к знако-

вому общению. Когда малыши хотят пригласить 
сверстников поиграть, они хлопают себя ладонью 

по груди, животу или стволу дерева, на котором сидят.

Знаешь 
ли ты?

Рисовала 
Наталия ЖУРАКОВСКАЯ
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. . . в . .

Рисовала Елена ГРАНЖЕН

животных по их ----

Какого слова 
недостаёт в 
конце заголовка? 
Ты найдёшь 
его, прочитав 
с конца наперёд 
следующие буквы: 
у д о р

1. 2.

3.

4.

5.

Знакомы тебе 
эти животные? 
Тогда замени 
точки на 
каждом рисунке 
названием 
животного.

А кто здесь 
прячется?

Нарисуй 
в пустой 
рамке голову 
животного, 
которое тебе 
больше всех 
нравится.

Найди 
ошибку 
в изображении 
одной 
из голов 
животного.

. . . а . .. . . о . . .

. л . .. . р .. . . а .

. . ё .. е .

. . с .

. . д . . . .
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Поиграть решили в прятки

Беспокойные цыплятки.

Два укрылись под листочком,

Два сидят за старой бочкой,

Трое спрятались в лукошко,

И один – за спящей кошкой.

Квохчет курочка в беседке:

«Ох, пропали мои детки,

Разбежались все цыплятки.

Где же вас искать, ребятки?»

Под листочком были дочки,

Двух сынков нашла за бочкой,

Трёх сынков нашла в лукошке,

Тихо там сидели крошки.

Где же самый озорной?

Отгадайте, где восьмой?

За
га
дк
а

Ванда САВОЛАЙНЕН

Рисовала Елена МИКУЛА
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»
СОВЕТ
Будьте добры –
К людям, к себе,
К детям и взрослым
Всегда и везде.
И доброта ваша 
К вам же вернётся –
Тысячью добрых
Сердец обернётся,
Тысячью добрых,
Признательных глаз.
Будьте ж добры вы
Ко всем – и не раз.

Прислала Инна КНОЛЬ

Я БОГА 
ЛЮБЛЮ

Я Бога люблю
Всем сердцем своим,
Ведь Он сотворил 
Для меня этот мир.
Лошадку, телёнка,
Ягнёнка, осла.
Я Господа славлю
За все чудеса!

Прислала 
Лена ШЕБЗУХОВА, 

9 лет, Россия

Маша УСТИМЕЦ, Украина

В О Р О Б Е Й О
Ж Л И С А П Р Т
У Е С О Г Р А Ч
Р Н Х В Т И Г Р
А Ь З А Л Х Ч Щ
В Б А Б Е Л К А
Л Л Я В В Ь Я Р
Ь Ю Ц Э Ъ Б В А

Составила 
Мария КРАВЧУК, 
12 лет, Украина

Найди 
в таблице 
10 названий 
зверей 
и птиц.

Й

ГОЛОВОЛОМКА
Катя КРАСНОУХОВА, 9 лет, Россия

БЛАГОДАРНОСТЬ
Дорогой наш Иисус, за Твои все дары
Благодарность и славу от всех нас прими.
Ты нам столько даров посылал в этот год,
Что у нас не хватает и выразить слов!

Прислала Ольга ВЫХРИСТОВА, Казахстан

Лилия ЯСКОВЕЦ, Украина

Саёра ЕРАЛИЕВА, 
Казахстан Роланд БЕГИЦОВ, 

Германия

Олеся ЯРУТА, 14 лет, Украина
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  ОТГАДАЙ: Притча о блудном сыне.
 К с. 11: ПРОЧТИ СТИХ: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Всё соделал 
  Ты премудро; земля полна произведений Твоих» (Пс. 103:24).
  КРОССВОРД. По горизонтали: Ревекка и Мариамь. 
  По вертикали: 1. Рувим. 2. Ездра. 3. Ветер. 4. Евреи. 
  5. Книга. 6. Калым. 7. Аминь.
 К с. 16: КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Обет. 4. Сиф. 6. Бог. 9. Дьявол. 
  11. Ворона. 12. Племя. 14. Одежду. 15. Начальником. 16. Море. 
  18. Ханаан. 19. Моисей. 
  По вертикали: 2. Благословение. 3. Убил. 5. Исаак. 7. Адам. 8. Ковчег. 
  10. Потифара. 13. Виночерпий. 17. Рахиль.
 К с. 23: ЗАГАДКИ: 1. Адам – Едем. 2. Елиса, Елисей. 
  3. Марфа. 4. Человек.
 К с. 28: 1. Роду. 2. Буйвол, медведь, лось, лев, осёл, 
  жираф, морж, слон, носорог, лошадь. 3. Тукан. 
  Ошибка: у жирафа не хватает одного рожка.
 К с. 30: ГОЛОВОЛОМКА:

 К с. 31: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, 
  и душа моя вполне сознаёт это» (Пс. 138:14).
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Составила Мария СЕМЕНЮК, 10 лет, Украина

РАСШИФРУЙ СТИХ!

А – 45
Б – 81

В – 1
Д – 4

Е – 15
Ё – 20
З – 23

И – 16 
Л – 18
М – 50

Н – 29 
О – 37
П – 89

Р – 30
С – 38
Т – 33

У – 44
Ч – 95
Ш – 51

Ы – 47
Э – 10

Ю – 88
Я – 86

Иисус в гостях 

у Марфы и Марии

Виктория 
ШМАКОВА, 

11 лет, Россия

В О Р О Б Е Й О
Ж Л И С А П Р Т
У Е С О Г Р А Ч
Р Н Х В Т И Г Р
А Ь З А Л Х Ч Щ
В Б А Б Е Л К А
Л Л Я В В Ь Я Р
Ь Ю Ц Э Ъ Б В А



Слова Лолы КАМАЛОВОЙ Музыка Виталия КРИВЕНКОВА

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА


