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Я не успокоюсь, пока

не 

найду бабушкин тайник

с п

ряниками! 



Петя, 
это несложно! 

Получается слово 
«эгоизм», оно означает 

себялюбие.

Знаю, 
Маша. Это когда 

человек свои интересы 
ставит выше интересов 
других и думает только 

о своей пользе и выгоде. Итак, 
мы узнаем в этом выпуске 

журнала о вреде 
эгоизма.

По первым буквам названий животных отгадай, что здесь написано.

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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Андрей вызвался помочь отцу с поливкой дальнего огорода, 
на котором выращивали картофель, свёклу и морковь. На даль
нем огороде отцу всегда помогали старшие дети. А младшие 
помогали матери на участке возле дома, где росли помидоры, 
зелень, ягоды и всё, что нуждалось в более пристальном вни
мании. Андрей впервые пошёл с отцом и старшими братьями на 
дальнее поле. Увидев его, он был удивлён: 

– Папа, наш огород, оказывается, такой большой!
– Да, сын, нам нужно много овощей на зиму. У нас же боль

шая семья.
Отец и сыновья пошли к главному арыку – там начинались 

все участки, выделенные сельчанам под частные огороды. От 
множества новых впечатлений Андрей без умолку засыпал от
ца вопросами:

– Папа, а как мы принесём воду на наш огород? Вода же в ка
менном арыке! А как мы достанем воду из арыка? Здесь же нет 
шланга, как дома.

– Подожди, сынок, наберись терпения, – улыбнулся отец.
У большого бетонного жёлоба, который младший сын назвал 

каменным арыком, отец сказал старшим сыновьям:
– Проверьте все повороты.
Ребята разошлись вдоль арыка, ведущего к их делянке. Отец 

подошёл к жёлобу и немного приоткрыл железный засов, вмон
тированный в его нижнюю часть.

– А, вот как! – обрадовался Андрей, увидев ручеёк чистой во
ды, побежавшей по земляному арыку.  

Андрей бежал за ручьём, радостно перепрыгивая через коч
ки. Отец шёл рядом, меряя русло большими шагами. Он тоже 
следил за направлением воды.

– Папа, почему ты так мало открыл? А можно больше? – не 
умолкал младший сын.

– Когда вода дойдёт до нашего огорода, я вернусь и открою 
больше, – успокоил его отец.

Людмила ШТОРК
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Подойдя к Марку, самому старшему брату, Андрей обнаружил, 
что вода, ударившись в самодельную запруду из камней и кус
ков клеёнки, повернула вправо. Дальше стояли ещё несколько 
подобных сооружённых мальчиками препятствий, повинуясь ко
торым ручей избирал определённое направление. Вскоре вода 
добралась до их огорода. Дойдя до конца участка, вода упёрлась 
в большую преграду и остановилась.

– Вот и всё… – огорчился мальчик.
– Нет, сынок, это только начало, – возразил отец.
Закрутившись спиралью, вода начала наполнять арык вдоль 

всего участка. Мальчик увлёкся игрой маленьких водоворотов 
у самой «плотины» и не заметил, как ушёл отец. Через некото
рое время Андрей увидел, что вода стала прибывать быстрее. 
Это отец, вернувшись к главному арыку, пустил больше воды, 
выше подняв железный засов. Пробивая себе путь, вода ста
новилась мутной, но постепенно частицы земли оседали на 
дно, и ручеёк выглядел чище. Наблюдая за водой, мальчик не 
заметил, как вернулся отец и подошли братья.

– Смотрите, дети, – сказал отец и показал на воду, – в на
шей жизни мы можем стать похожими на этот ручей. Бог напол
няет наши сердца Своей живой водой и хочет, чтобы мы покор
но исполняли Его волю. Если Он поставил препятствие, не стоит 
пытаться пробивать его. Подумайте, может, Бог желает немного 
изменить направление вашей жизни? Исполняйте свою задачу 
на любом месте, куда бы Он вас не направил. Если нужно будет, 
Бог Сам уберёт это препятствие. Но может случиться и так, как 
с нашим ручьём: нужно будет остановиться и позже, исполнив 
всё на назначенном месте, пойти по новым путям, чтобы принес
ти всему, что на пути, жизнь, которую Бог вложил в нас. Точно 
так же, как Он вложил жизнь в наши сердца.

– А в чём же наша задача?
– Что это за жизнь, про которую ты говоришь? – посыпались 

вопросы от детей.
– Бог дал Свою любовь и мир в наши сердца. А в окружаю

щем мире люди ищут только своего и очень часто обижают друг 
друга. Наша задача – полученную от Бога любовь дарить всем 
и всему, что вокруг нас, и на всяком месте, куда направляет нас 
Небесный Отец. Поддерживать тех, у кого опустились руки, за
щищать слабых, утешать плачущих, помогать сиротам и вдовам, 
искать мудрого решения всех вопросов жизни. А Он Сам знает, 
куда нас направить. Помните историю Иосифа?
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– Да, конечно, – заулыбались мальчики.
– И я помню! – громче всех ответил Андрей.
– У Иосифа почти никогда не было выбора, где жить и чем 

именно заниматься. Он просто старался во всём поступать так, 
как научил его Бог. И куда бы ни пришёл Иосиф, Бог был с ним 

и ему сопутствовало благословение и удача во всех делах. 
Так и нам надо поступать в жизни – всегда и во всём ис

кать, как исполнить Его волю. Недавно мне рассказали 
о людях, которые очень рассердились на препятствия. 
Один из них застрял в автомобильной пробке. У другой 
женщины раскапризничался ребёнок, и она не смогла 

оставить его в детском садике. Третий опрокинул себе 
на брюки чашку кофе, и ему пришлось переодеваться. Все 

эти люди опоздали на работу – и очень нервничали изза это
го. Но именно изза этих препятствий они остались живы, ког
да их офис тем утром взорвали террористы…

– Так вот почему ты почти никогда не нервничаешь, если что
то у тебя не сразу получается! – догадался Марк.

– Да, я стараюсь, как эта вода, найти другой способ ре
шения проблемы, – улыбнулся отец и указал сыну на ру

чей, медленно размывавший одну из преград, которую 
мальчики построили на его пути. – Иногда Бог тоже 

обновляет и «ремонтирует» преграды, если я не 
понял, куда Он меня направляет, и продолжаю 
«пробивать» свой путь. Но бывает и так, что 
Сам Бог желает, чтобы я преодолевал прегра
ды, – отец указал рукой вперёд, на один из же

лобков на огороде, где вода пробивалась через 
несколько комков земли, упавших в жёлоб и ме

шавших воде попасть в огород. – Поэтому Бог не на
казывает нас за настойчивость, но огорчается, если 
мы ропщем и недовольны.

– Я тоже хочу быть послушным, как ручеёк! – 
твёрдо решил Андрей. – Хочу, чтобы через меня 
Бог давал всему вокруг жизнь и любовь, как наше
му огороду даёт водичку с помощью ручейка.

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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Рисовала Людмила ЯНБУЛАТОВА

СЫН УТЕШЕНИЯ
И СЫН РАЗОЧАРОВАНИЯ

История, которую я хочу рассказать тебе, потрясла многих 
людей, живших в Иудее во времена служения апостолов Иису
са Христа.

В те далёкие дни люди в Божьей церкви были настолько 
сплочёнными и едиными, что среди них невозможно было най
ти нуждающегося человека, – так все заботились друг о дру
ге. Христиане, которые были побогаче, продавали свои земли, 
дома и приносили вырученные деньги апостолам. А те, в свою 
очередь, делили эти средства между христианами, которые 
были победнее. 

Один человек, по имени Иосия, тоже продал свою землю, 
а деньги принёс ученикам Иисуса. Его добрый поступок и щед
рое сердце были прекрасным примером для других верующих, 
так что среди христиан его стали называть не Иосией, а Вар

навой, что значит «сын утешения». И действительно, вклад 
Иосии в служение Богу был очень велик – он с радостью 
помогал братьям по вере, а также людям, которые ещё не 
знали Христа. Иосия делал добро, думая не о себе, а лишь 

о том, как и чем может ещё послужить своему Спасителю. 
Апостолы доверяли Иосии и очень его любили.

Но был среди последователей Иисуса человек, который по
завидовал доброй славе Иосии. Звали его Анания. Он боль

ше думал о себе, чем о служении Господу. 
Анания сговорился со своей женой Сапфирой, 

и они решили обманом обрести честь и похвалу от 
апостолов Иисуса. Знаешь, что они придумали? 
Как и Варнава, они продали своё имение. 

Руфь ТАЛИПОВА
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Историю об Иосии и Анании ты можешь 
прочесть в книге Деяния апостолов (4:32 — 5:11). 

И СЫН РАЗОЧАРОВАНИЯ
Разница только в том, что Варнава отдал все средства, полученные за про
данную им землю, а Анания и Сапфира решили так: «Мы отдадим апо

столам только часть выручки и скажем, что наше имение столько и стоило. 
Этим мы обретём себе славу ничуть не хуже славы Иосии, но при этом оста
немся при деньгах». План был очень хитрым. Но Бог 
видел злые сердца этих людей и открыл их замысел 
апостолу Петру.

Когда Анания пришёл к ученикам Иисуса, то без 
угрызений совести сказал: «Вот, я принёс деньги за 
имение, которое продал ради вас и церкви! Здесь 
всё, что я получил за мою землю!» Анания обма

нул, ведь он думал только о себе, когда прода
вал своё имение.

Но Пётр, вопреки ожиданиям Анании, не стал 
его благодарить и радоваться подарку для хри
стиан. Наоборот, он очень огорчился и с глубокой печалью начал 
говорить то, что Бог повелел ему сказать: «Анания, неужели сата
на смог настолько завладеть твоим сердцем, что ты солгал Святому 
Духу, оставив себе часть денег, которые получил за проданную 
землю? Ведь земля до того, как ты её продал, была твоей, 
и деньги, которые ты получил, тоже твои, и ты мог распо
ряжаться ими по твоему усмотрению. Почему же ты при
думал такую ложь? Анания, ты солгал не людям, а Богу!»

Эти слова прозвучали для Анании, словно страшный 
приговор. Услышав их, он упал без дыхания на землю. 
Все, видевшие это, были так поражены, что не в силах 
были вымолвить ни слова.

Вечером того же дня, не дождавшись мужа, к апосто
лам пришла Сапфира. И снова прозвучал уверенный 
голос Петра: «Скажи мне, за столько ли вы с мужем 
продали землю?» – «Да, – спокойно ответила Сапфи
ра, – за столько». – «О, что это вы сговорились иску

шать Бога? – воскликнул Пётр. – Вот, твой муж умер. 
И ты умрёшь». В тот же момент Сапфира упала 
к его ногам мёртвой. 

Великий страх объял тогда не только людей 
в церкви, но и тех, кто не знал Иисуса Христа. 
Кто бы мог подумать, что самолюбие и хит
рость могут привести к такому трагическо
му концу?! 

Но Бог очень любит нас. Он не хочет, 
чтобы люди погибали изза своих грехов, 
наоборот, Он готов принять к Себе каж
дого, кто искренне кается в своих грехах 
и просит прощения!

Как ты думаешь?
1. Почему первые 

христиане решили 
иметь всё общее?

2. Почему Анания 
обманул апостолов?

3. Что приносит больше 
радости: заботиться 
о себе или о других?
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Красный
или зелёный?

Вдоль дорог, перед крутыми спусками, перекрёстками, переездами и други-
ми опасными участками, стоят дорожные знаки. Иногда водителей это раздра-
жает, особенно когда на знаках указано ограничение скорости или запрещён 
обгон. Но все эти знаки не против водителей, а за них! Они призваны защитить 
людей от аварий, несчастных случаев, даже трагических происшествий. Пре-
небрегать дорожными знаками опасно для жизни.

Есть такие знаки, которые предупреждают пешеходов о смертельной опас-
ности. Например, красный сигнал светофора или опущенный шлагбаум на же-
лезнодорожном переезде. Однажды Иисуса спросили, какая заповедь самая 
главная. Он ответил, что самое главное в жизни человека – любить Господа 
Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя. Это так же важно, как 
остановиться на красный свет светофора.  

А как люди нарушают эту, главную для всех нас, заповедь? Очень просто: они 
любят не Бога и других людей, а себя. Любят себя больше всех. Всё, так им ка-
жется, должно вертеться вокруг них. А если это не так, они очень огорчаются, 
злятся, завидуют, враждуют, ссорятся со всеми вокруг. Вот так всё и есть: если 
человек любит не Бога и людей, а самого себя, у него множество врагов. И са-
мый главный его враг – он сам. Он сам лишает себя радости от общения с други-
ми людьми. Радости от того, что он кому-то помогает, служит, для кого-то важен 
и кому-то нужен. Такие люди называются эгоистами.

Латинское слово «эго» означает по-русски – я. Это наше «я» – самый жесто-
кий наш враг. Наше «я» заставляет нас лгать, чтобы выглядеть в глазах других 
лучше. Наше «я» заставляет нас говорить о других плохо, чтобы нам казаться 
сильнее, умнее, важнее. Наше «я» хочет быть лучше всех, красивее всех, бо-
гаче всех… А если это не так, то наше «я» ищет виновных в своих несчастьях. 
Эгоизм, себялюбие – так же опасно, как переходить дорогу на красный свет све-
тофора или переезжать через железную дорогу при закрытом шлагбауме. Это 
смертельно опасно!

Не зря Бог нас об этой опасности предупреждает и учит любить Его, любить 
людей, служить Ему и людям. Нет в этом мире ничего, что приносило бы так мно-
го радости, как делать добро другим, проявлять по отношению к ближним вни-
мание, заботу, оказывать им помощь. Поступающие так идут на зелёный свет. 
Они уважают других, помогают ближним, служат Богу и радуют даже ангелов.

Вальдемар ЦОРН
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Виктор НЕМЦЕВ

Почему мы не слышим друг друга порой
И не можем понять боль другого и нужды?
Почему голос ближних, как звук за горой?
Почему нашим душам усилия чужды?

Это всё оттого, что в себя лишь глядим
И себя только любим, себе пользу ищем,
Потому что идёт эгоизм впереди,
Потому что сердца для добра часто нищи.

Пониманье – начало согласья людей.
Пониманье – та нить, что сердца съединяет.
Пониманье – единство шагов и идей.
Пониманье весь холод души отметает.

Понимать – это значит другим дорожить,
Мы все вместе живём на земле не случайно.
Понимать – значит нуждами ближнего жить
И ценить красоту человеческой тайны.

Лишь любовью спеши всех людей обнимать,
Чтобы сбросить с души эгоизма пороки.
Если хочешь любить, научись понимать
Всех людей, постигай Иисуса уроки.

Знаешь ли ты, 

что отличительная 

черта сурикатов, мелких 

млекопитающих семейства 

мангустовых, – их сплочённост
ь? 

Они живут семьями до 40 особей, 

и защита интересов 

семьи у них стоит 

на первом месте. 

В случае оп
асности 

мамаши готовы 

жертвовать собой 

ради спасения 

детёнышей.

НАУЧИСЬ 
ПОНИМАТЬ

Рисовала 
Ирина ПОМЕРАНЦЕВА
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Когда ребёнок родился на свет, Вла
дыка времени подарил ему целый ме
шок времени. Бежали дни, шли годы – 
и времени в его мешке становилось всё 
меньше и меньше. И вот, наконец, вре
мя человека стало подходить к концу. 
И когда не осталось даже крошечки вре
мени, человек возвратился с пустым 
мешком к Владыке времени. Владыка 
спросил: «Человек, куда делось время, 
которое я тебе подарил? Где оно?»

На фоне неба засветился большой 
экран, и на нём появилась запись «Твоя 
жизнь». Человек увидел на экране всю 
свою жизнь от рождения до старости – 
каждую мелочь, без искажения, всё, как 
есть. 

Следя за экраном, Владыка време
ни то морщил брови и поглаживал свою 
длинную белую бороду, то, держа руки 
за спиной, ходил взадвперёд и размыш
лял. Когда экран погас, он посмотрел на 
человека, который стоял с опущенной 
головой, и произнёс: «Я подарил тебе 

целый мешок времени, а ты его попусту 
потратил. Всю жизнь ты тратил время 
только на себя, думал только о себе. По
чему ты не дарил своё время другим?»

Тут пришёл ещё один человек с пу
стым мешком в руках. Владыка спросил 
его: «А где твоё время, человек? Поче
му твой мешок пустой? Сейчас посмо
трим».

Опять на небе засветился большой 
экран и появились слова «Твоя жизнь», 
и Владыка времени внимательно наблю
дал за жизнью человека от рождения до 
старости. Экран показывал всю прав
ду, ничего не утаивая. Владыка иногда 
улыбался, иногда произносил: «Ммм». 
А когда экран погас, повернулся к чело
веку и сказал: «Я подарил тебе целый 
мешок времени, а ты его другим раз
дарил, не оставил себе ни крошки. Всю 
жизнь только о других и думал. Почему 
не оставлял времени для себя?»

Рисовала Мария ГИЛЁВА

МЕШОК ВРЕМЕНИ
Притча

Дайва БАУЕРЕНЕ
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МЕШОК ВРЕМЕНИ
Увидев, что оба человека стоят груст

ные, Владыка времени вытащил из кар
мана своей мантии два небольших пол
ных мешочка и сказал: «Дарю вам ещё 
по мешочку времени. Возвращайтесь на
зад и используйте его правильно – дарите 
время другим, но не забывайте и о сво
ей душе».

Это очень хороший и важный совет. 
Живя так, мы будем всегда приносить 
людям радость и сами будем довольны. 
И Бог будет нами доволен.
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Тайник в доме 
лесничего

Эрих ШМИДТ-ШЕЛЬ

Марк и Аня проводят зимние каникулы у бабушки и дедушки. 
Их дедушка – лесничий, и приехавшие из города внуки вместе с дедушкой кормят 

в лесу диких кабанов... И Марк всё ещё не нашёл бабушкин тайник.

Часть 5

На следующий день, когда все сидели за столом, дедушка сказал, что по-
сле обеда ему предстоит поработать в лесу.

– Я пойду с тобой! – заявил Марк и нетерпеливо заёрзал на стуле.
– Я тоже! Я тоже! – подхватила Аня и начала подпрыгивать от радости.

– Я бы с удовольствием взял вас с собой, – объяснил дедушка. 
– Но сегодня это невозможно. Мне нужно пойти в самую глубь 
леса, там нет расчищенных дорог, и снег очень глубокий. Лучше 
вам на этот раз остаться дома.

Аня и Марк очень огорчились и, выражая недовольство, ворча-
ли что-то себе под нос.

– Не ворчите, – вмешалась бабушка. – Вам не будет скучно. 
Сегодня после обеда ко мне из деревни придёт моя подруга Софья Нико-
лаевна. Она очень интересно рассказывает, особенно про своё детство. Вы 
можете посидеть с нами в гостиной и послушать интересные истории.
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От этого предложения настроение детей улучшилось. Вскоре они уже 
и вовсе забыли о своём огорчении.

Примерно через полчаса после того, как дедушка ушёл, на пороге их до-
ма появилась Софья Николаевна. Бабушка провела её в гостиную и усади-
ла на один из мягких стульев, стоявших вокруг тяжёлого дубового стола. 
Затем бабушка продолжила вязать кружевную салфетку, а гостья достала из 
сумочки своё вязанье – свитер, который она собиралась подарить сыну на 
день рождения, – и принялась за работу.

Через несколько минут между женщинами завязалась оживлённая бесе-
да – в точности, как предсказывала бабушка. Гостья умела рассказывать увле-
кательные истории из своего детства. Когда речь зашла о днях рождения, 
оказалось, что она хорошо помнит многие из них. 

– Почти каждый подарок, который я получала, сопровождался настав-
лением. Дело в том, что мне было очень тяжело быть послушной, – при-
зналась Софья Николаевна. – Я всё время хотела делать не то, что говори-
ли старшие, а как раз наоборот. Хотя это вовсе не делало меня счастливой. 
Но позже я узнала об Иисусе Христе, Сыне Божьем, и Он стал моим Спа-

сителем. Я рассказала Ему обо всём нехорошем, что сделала, и начала 
с Ним новую жизнь. С тех пор я старалась быть послушной роди-

телям. И даже получала радость от этого.
Марк и Аня сидели на скамье у тёплой изразцовой печи 

и внимательно слушали гостью. Потом Софья Николаевна рас-
сказала им о том, как она впервые помогала маме печь пряни-
ки ко дню рождения...

Это напомнило Марку о бабушкиных пряниках, и он снова 
принялся гадать, где же они могут быть. Вдруг его осенило: «На 
верхнем этаже, где же иначе! Сейчас самый раз поискать. По-
ка у нас гостья, мне никто не помешает. Надо только улучить 
подходящий момент и незаметно выскользнуть из комнаты».
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Подходящий момент наступил быстрее, чем он ду-
мал. Рассказ гостьи настолько увлёк Аню, что она слез-
ла со скамьи и, подойдя к сидевшей за столом бабушке, 
прислонилась сбоку к её коленям. Марк воспользовался 
этим и незаметно выскользнул из комнаты. 

Крадучись, как кошка, он поднялся вверх по лестнице. 
Надо действовать крайне осторожно! Не шуметь, не греметь, ина-
че он может выдать себя. Бабушка, Аня и гостья тут же поднимутся 
наверх, и он уже не сможет убежать.

Марк бесшумно обыскал все комнаты. Безуспешно. Пряников нигде не 
было, ими даже и не пахло. Как будто сквозь землю провалились. Однако 
Марк не терял надежды. Напротив, чем дольше он искал, тем больше его 
обуревало желание доказать самому себе, что нет таких препятствий, кото-
рые помешали бы ему найти пряники.

Он ещё раз обыскал спальню бабушки и дедушки, но ничего не нашёл, 
и тут его предприимчивость иссякла. Расстроенный, Марк пошёл к лест-
нице и уже собрался спуститься вниз, но на первой ступеньке на секунду 
задумался.

Затем, бросив полный надежды взгляд наверх, он поднялся на чердак. 
Ведь пряники наверняка находятся где-то в доме, и только на чердаке Марк 
ещё не был! Но тут он случайно задел ногой старый молочный бидон, кото-
рым больше не пользовались, и тот с грохотом упал. Марк окаменел. Имен-
но этого он и боялся. Наверняка они сейчас прибегут наверх и застанут 
здесь его – вора! Какой позор! Он уже представлял себе, как Аня, бабушка 
и гостья стоят перед ним и как он сгорает со стыда... Ах, зачем он так глу-
по гоняется за этими пряниками?!

Но в доме было по-прежнему тихо. Никто не поднимался по лестнице. 
Постепенно Марк успокоился. Наверное, шум от падения бидона не был 
слышен в гостиной.
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Марк поднял старый бидон и вдруг обнаружил, что он 
не пустой. Что же может быть внутри? Осторожно при-
подняв крышку, Марк не поверил своим глазам. Где он 
только не искал пряники, а они вот где – лежат в бидо-
не! И вправду, бабушка нашла замечательное место для 
тайника, лучше не придумаешь! Теперь Марк ещё больше 
гордился собой, ведь он, несмотря ни на что, сумел найти 
спрятанные пряники.

О, как они вкусно пахли! Какой это был соблазн! Но нет, Марк 
не из слабаков! Он добился, чего хотел, – и этого достаточно! 

Быстро закрыв бидон, мальчик уже собрался уходить. Но тут он снова 
остановился и сказал самому себе: «Ну, уж один пряник можно себе по-
зволить, так сказать, в качестве премии за находку».

Сказано – сделано. Первый кусочек Марк ел медленно, с наслаждением. 
Пряник так и таял во рту и казался намного вкуснее тех, которые он не-
сколько дней назад пробовал на кухне.

Вскоре Марк снова сидел в гостиной, у тёплой печки, и слушал рассказы 
бабушки и Софьи Николаевны. Затем бабушка поставила на стол сладкий 
пирог и пригласила всех пить чай. Марк, очень любивший этот пирог, се-
годня положил себе на тарелку лишь маленький кусочек.

– Что случилось? Уж не заболел ли ты? – удивилась бабушка.
– Не знаю. Мне что-то нехорошо, – ответил Марк с печальным видом.
– Ты поэтому так долго пропадал? 
Марк кивнул, опустив голову. Его бросило в жар.
– Ну, тогда пойди приляг немного. Может, пройдёт, – озабоченно по-

советовала бабушка.
Марк облегчённо вздохнул и быстро вышел из комнаты. Возможность 

уединиться была сейчас как нельзя кстати. В присутствии других он чув-
ствовал себя неуютно. 
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Но уже скоро он заметил, что ни постель, ни одиночество ему не помо-
гают. Странно, но Марк всё время оставался недовольным и ощущал какую-
то непонятную тревогу. Ему вдруг стало досадно оттого, что он, сам того 
не желая, съел пряник. Мало того, что съел, так он ещё и солгал. Как это 
ужасно! Если ты сделал что-то плохое и не признался в этом, то получает-
ся, что плохого становится ещё больше. Нет, с этим надо кончать! Хватит! 
До своего и Аниного дня рождения он больше не притронется к пряникам.

Приняв это решение, Марк почувствовал облегчение. Он вернулся в гос-
тиную, и бабушка, увидев его, обрадовалась, что внук не болен.

«Хорошо, что бабушка ни о чём не спросила», – подумал Марк. Он не 
был уверен, сказал бы он сейчас ей правду или опять бы солгал.

Но уже часа через два Марк снова ходил по дому с опечаленным видом. 
В его душе шла ужасная борьба. То он говорил себе: «Брать бабушкины 
пряники – это кража». То, напротив, убеждал себя: «Да нет, не так уж это 
и страшно. Не беда, если будет одним пряником меньше. Ведь их там до-
статочно». И его снова всей силой тянуло на чердак, к бидону.

Вернувшийся домой дедушка принёс несколько веток голубой ели.
– Бабушка поставит их в вазу и немного украсит. И тогда ко дню рожде-

ния у вас будет красивый букет, – сказал он.
Аня очень обрадовалась, а Марк – нет. Её радость была ему да-

же противна, и он, передразнивая, произнёс:
– Ах, какой это будет замечательный букет! Какой замеча-

тельный букет!
– Ты чего это? – удивился дедушка.
Марк, ничего не ответив, удалился в свою комнату. Он 

испугался, что дедушка начнёт его расспрашивать, и тог-
да выйдет наружу история с пряниками. Рано или поздно 
ему придётся признаться: «Я веду себя так странно, пото-
му что мне досадно, что я не могу радоваться, как Аня». 
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Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА

На следующий день, после обеда, лесничий опять 
ушёл по своим делам в лес, однако пообещал к трём 
часам вернуться, так как хотел ещё успеть покормить 
диких кабанов. И тогда внуки смогут пойти с ним.

Но в три часа дедушки всё ещё не было дома, и де-
ти стали упрашивать бабушку отпустить их одних 
к семье Хрюшиных. 

– Мы же знаем, как нужно кормить кабанов, – 
уверяли они. – Дедушка показал нам, как это де-
лается.

– Да, но всё равно будет лучше, если вы его до-
ждётесь, – возражала бабушка.

– Пока мы будем ждать, уже стемнеет. И тогда 
мы уже точно не сможем пойти к Хрюшиным, – 
настаивал Марк. Он успел снова побывать на чердаке 
и взять из бидона несколько пряников.

– Да, правда, – поддакнула Аня. – Может, мы пойдём, а дедушка 
нас догонит?

– Ну ладно, идите, – сдалась бабушка, махнув рукой.
– Давай, Аня, помоги мне! – обратился Марк к сестрёнке. 
Он ожидал от неё активной помощи в приготовлении корма, и Аня с этим 

заданием справилась. Наполнив кормом вёдра и мешки, они с бабушкиной 
помощью уложили всё на сани и зашагали в сторону леса.

– Как ты думаешь, Хрюшины нас уже ждут? – спросила Аня, завидев вда-
ли подлесок.

– Не знаю. Сейчас увидим, – ответил Марк с таким видом, будто он те-
перь лесничий и контролирует ситуацию.

(Продолжение следует)
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Татьяна ЖЕМБРОВСКАЯ

За Иисусом ходили толпою,
Так как не был Он занят Собою,
То, о чём возвещал на словах,
Подтверждал Своей жизнью в делах.

Ненавидели – Он улыбался,
Издевались – Он кротко смирялся.
Сам скорбел, а других утешал,
Был распят, но с любовью прощал.

Хоть мала я, но хочется тоже
На Иисуса Христа быть похожей,
Своё «я» поскорее забыть
И с любовью всем ближним служить.

Бабушка попросила своих внучек 

Настю и Олю, которые приехали 

к ней в гости, отнести в церковь 

фрукты для предстоящего 

Праздника жатвы. По какой 

дороге девочкам нужно идти, 

чтобы попасть в церковь?

ЛАБИРИНТ

ХОТЬ МАЛА Я

Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ
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  По горизонтали:
  1. Кто победил Голиафа? (1 Цар. 17:22–23, 48–50).
  4. Невестка Ноемини (Руфь 1:1–4).
  6. «Придите ко Мне, все измученные и _____, и Я 

успокою вас» (Мф. 11:28).
14. Какое животное поставлено Господом людям 

в пример? (Ин. 10:1–9).
15. Имя первого человека на земле (1 Кор. 15:45).
16. Жена Исаака (Быт. 25:20).
17. Царь, который правил во время рождения Иису-

са (Мф. 2:1).
19. Как звали человека, ослица которого заговори-

ла с ним? (Чис. 22:28).
21. Город, в котором вырос Христос (Лк. 2:21–24, 

39–40).
22. Имя пророка, которому Бог повелел съесть сви-

ток (Иез. 3:1).

  По вертикали:
  2. Как звали человека, жена которого родила   

сына в 90 лет? (Быт. 17:15–17; 21:5).
  3. Что принесли волхвы Младенцу Иисусу?  

(Мф. 2:1–11).
  5. Сын Саула, друг Давида (1 Цар. 19:1).
  7. Кто спасся от потопа? (Быт. 7:1–23).
  8. Имя человека, который пришёл к Иисусу   

ночью (Ин. 3:1–2).
  9. Имя девушки, которую царь Артаксеркс   

выбрал себе в жёны (Есф. 2:16–17).
10. «Блаженны _____, ибо они наследуют землю» 

(Мф. 5:5).
11. Сын Анны (1 Цар. 1:20).
12. Что делал Иисус в лодке, когда началась буря? 

(Мк. 4:37–38).
13. «_____ наш насущный дай нам на этот день» 

(Мф. 6:11).
18. Пророк, именем которого названа одна из книг 

Ветхого Завета.
20. Имя человека, который был убит своим братом 

из зависти (Быт. 4:1–8).

АССОРТИ
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Составил Елисей ЧУБУКОВ

Рисовала 
Татьяна КОСТЕЦКАЯ
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Яна ПАРАЩИЧ

А ворона Карка от неожиданности 
разинула клюв и застыла, как ка-
мень, представив, что может слу-
читься с Адькой. Возглас медве-
жонка: «А-а-а! Не-е-ет!» – заставил 
её очнуться от оцепенения.

Карка взлетела и закричала: «Дер-
жись! Крепче держись за руль!» Но 
было уже поздно, потому что вело-
сипед Адьки наскочил на непонятно 
откуда взявшийся пенёк.

И медвежонок с выпученными от 
страха глазами, с открытым от удив-
ления ртом и широко расставленны-
ми лапами, которыми он слегка по-
махивал, воображая, будто это кры-
лья, воспарил над холмом.

«Лучше, кар, не надо, кар, а то бу-
дет бабах и тебе, и велику». – «Ка-
кой ещё бабах?» – удивился медве-
жонок. «Холм-то крутоват, кар-кар! 
Ты и твой велосипед полетите куба-
рем с этого холма, кар-кар!

А потом будет с вами ба-а-бах, на 
кусочки развалитесь, кар!» – «Не 
каркай. Я этот холм хорошо знаю. 
Знаешь, сколько раз я уже с него 
спускался, ого-го-го!» – не обращая 
внимания на предостережение во-
роны, ответил Адька.

«На велике?» – удивилась ворона. 
«Не-а, а какая разница?» – спокой-
но ответил медвежонок и, лихо от-
толкнувшись, помчался на своём 
уже не совсем новеньком велоси-
педе вниз с холма.

«Адька, кар-кар! Нельзя!» – попы-
талась остановить опасную затею 
медвежонка ворона. «Ну, что те-
бе ещё?» – усевшись на велосипед 
и приготовившись съехать с холма, 
нехотя спросил медвежонок.

(Окончание. Начало в № 4/15)

КАК
ЖАДЬКА СТАЛ

 ЩЕДРИКОМ

Рисовала  
Лариса ГОРОШКО

А-а-а!
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Всё, теперь я здесь останусь один!» – 
заревел медвежонок на всю поляну. 
«Не останешься, – успокаивала его 
ворона. – Сейчас я позову всех зве-
рят, и они тебе помогут».

«Не-ет! Не надо зверят, – ещё гром-
че закричал Адька. – Они не захо-
тят мне помочь». – «С чего ты взял? 
Кар-кар». – «С того-о-о», – хныкал 
Адька. «Вот сейчас и увидим, кар-
кар», – улетая, сказала ворона.

Каково же было удивление Адьки, 
когда все зверята пришли к нему на 
помощь. Одни мастерили носилки 
из веток, чтобы можно было пере-
нести раненого медвежонка домой.

«Адька, Адька, не умирай! Что с то-
бой? – взволнованная ворона ле-
тала вокруг раненого, пытаясь его 
оживить. – Отзовись! Ты живой?» – 
«Не зна-а-аю», – застонал медве-
жонок, приоткрыв один глаз.

«Ура-а-а! Кар! Живой!» – закричала 
Карка. «А велосипед мой жив?» – по-
интересовался медвежонок. «Глав-
ное, ты живой! Кар!» – радовалась 
ворона. Но это не устраивало Адьку. 

«Нет! Где... мой велик? – Медвежо-
нок попытался встать, но сильная 
боль заставила его вновь лечь на 
землю. – Ой-ой-ой! Как больно! Что 
случилось? Кажется, я… ой, лапки 
сломал... 

«Я умею летать! – воскликнул Адь-
ка. – Я лечу, ура-а-а!» Но тут он уви-
дел, что прямо по курсу его полёта 
стоит большая сосна. Если он сей-
час не свернёт в сторону, то его по-
лёт оборвётся.

Чтобы исправить ситуацию, мед-
вежонок что было силы стал ма-
хать крыльями-лапами, чтобы по-
мочь своему кругленькому пузику 
не врезаться в сосну. Но крылатые 
лапки не помогли Адьке.

И… бабах-х-х… бум! Случилось то, 
о чём предупреждала ворона Кар-
ка. Велосипед, развалившись на ча-
сти, валялся в одной стороне, а Адь-
ка, еле живой, – в другой.

Бум!
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Я же не дал им покататься... Почему 
все зверята с нашей лесной опушки 
приходят ко мне в гости и приносят 
мне пряники и конфеты? Я же их ни-
когда не угощал сладостями.

Почему ты возишься со мной? За 
что? Я не пойму», – опустив вино-
вато глаза, спросил Адька. «Ни за 
что, просто так. Делать добро и де-
литься с друзьями чем-то своим – 
это ведь здорово!

Открою тебе секрет: от этого у меня 
вот здесь, где стучит сердечко, ста-
новится так радостно и светло, что 
хочется кричать и прыгать. А когда 
я не хочу делиться…»

Задние лапы в гипсе, передние из-
мазаны зелёнкой, голова перебин-
тована, ходить не может, а они – 
все зверята, с которыми он никогда 
ничем не делился, – приносят ему 
свои сладости и игрушки. 

Да ещё и помогают Дрику чинить 
разбитый велосипед, которым он, 
Адька, не хотел делиться. Измучен-
ный вопросами «за что?» и «поче-
му?», медвежонок решил обратить-
ся к брату за ответом.

«Дрик! Почему лисичка подарила 
мне книжку с картинками? Я же не 
отдал ей звонок для велосипеда... 
Почему волчонок и зайчонок помо-
гают тебе чинить мой велик?

Другие лечили его ссадины и цара-
пины, пока лисичка с ёжиком езди-
ли на своих велосипедах за лесным 
доктором. А белочка принесла целую 
корзину ореховых конфет и вместе 
с зайчонком стала лечить ими Адьку.

«Это как целебные таблетки, – по-
яснила она, – от которых всем зве-
рятам становится легче». А другие 
зверята, во главе с волчонком, ста-
ли собирать развалившийся велоси-
пед медвежонка.

Адька не мог понять, что происхо-
дит. Почему они все так помогают 
ему? Ведь он – Жадька! За что? По-
че-му? Эти вопросы мучили Адьку 
целый месяц, пока он лежал боль-
ной в своей кровати.
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Найди под кроватью звонок, я хо-
чу подарить его лисичке. А там, за 
шкафом, стоит бочонок с мёдом, до-
стань его. И ещё… В шкафу спря-
таны конфеты, достань их, сегодня 
будем пить чай со зверятами!»

Вот так Жадька стал Щедриком. 
И никто уже в лесу не мог различить 
бра ть ев-мед ве жат Адьку и Дрика. 
Они были похожи друг на друга, и оба 
были очень щедрыми.

Хотя… постойте, было одно отли-
чие: один из медвежат прихрамы-
вал. И это напоминало о плохом ка-
честве, с которым Адька отважно 
боролся – и победил!

Ведь это Бог сотворил солнышко, 
оно Ему принадлежит. Как бы тог-
да темно и скучно было в лесу... Но 
Творец очень щедрый. Он ничего 
Себе не забирает. И от этого тебе 
хорошо и радостно.

Иди и поделись своим, принеси ра-
дость другим. И я делюсь моими 
любимыми конфетами», – закон-
чил Дрик. «Здорово! И я хочу, чтобы 
у меня на сердце было светло и ра-
достно!

Поможешь мне?!» – восторженно 
спросил Адька. «Конечно, помогу! 
С чего начнём?» – обрадовался Дрик 
неожиданной перемене брата. «Нач-
нём с лисички.

«Ты не хочешь делиться?!» – пере-
бил брата Адька, не веря услышан-
ному. «Бывает, а ты что думал? – 
признался Дрик. – Знаешь, как мне 
трудно делиться моими любимыми 
медовыми конфетами?

Тогда у меня в сердечке становится 
темно, грозно и что-то так щемит». – 
«Это точно, – вздохнул Адька и во-
прошающе посмотрел на брата. – 
А что же делать, чтобы не щемило?»

«Я борюсь со своей жадностью, го-
ворю себе: не жадничай, иди и де-
лись! Посмотри, как много ты име-
ешь: друзья, зелёный лес, солныш-
ко. А если бы Создатель забрал 
солнышко?
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Рисовала  Лариса ГОРОШКО
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АДЬКИНЫ

ДРУЗЬЯ

Раскрась картинку так 
же, как она раскрашена 
в рассказе. 

НА РОМАШКОВОЙ ПОЛЯНЕ
Найди среди 
зверят, играющих 
на Ромашковой 
поляне, тех, которые 
упоминаются 
в рассказе, 
и раскрась их.

Составила Яна ПАРАЩИЧ

Соедини пронумеро
ванные точки, и ты 

узнаешь, кто позвал 
зверят, чтобы они 
помогли раненому 

медвежонку.

Знаешь ли ты,

что кошка – довольно
 эгоистичное 

животное? Появление в доме другой 

кошки или котёнка восп
ринимается 

ею зачастую негативно. Она 

показывает своё недо
вольство новым 

«жильцом», отказываясь 

от еды или ласк хозя
ев. 

Для «старожила», 

который привык всю 

жизнь получать всё 

внимание хозяев и
 не 

делить его с др
угими, 

это серьёзная травма.

КТО ПОЗВАЛ

ЗВЕРЯТ?
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Папа и мама Кости, Наташи и Вадима – миссионеры 
в Украине. Они рассказывают людям о Боге и приглаша-
ют их вступить на путь следования за Христом, умершем 
на кресте ради спасения всех людей. У миссионеров есть 
круг друзей в Германии. Эти друзья молятся о них, их слу-
жении, а также помогают материально: жертвуют деньги 
и одежду, чтобы миссионеры не нуждались сами и могли 
помогать нуждающимся. 

И вот однажды эта семья миссионеров получила от се-
мьи из Людвигсбурга, расположенного на юге Герма-
нии, приглашение в гости. Это было очень неожиданно, 
и, конечно, все, а особенно дети, обрадовались такому 
проявлению любви со стороны немецкой семьи. Реше-
но было ехать во время осенних каникул.

Неделя, проведённая в Германии, пролетела очень 
быстро. Гостей из Украины впечатлил замок вюртем-
бергских королей. Понравился и парк сказок. А также 
запомнилась выставка тыкв. Такого семья из Украи-
ны ещё никогда не видела: более полумиллиона тыкв 
было представлено на самой большой в мире еже-
годной выставке тыкв в Людвигсбурге. Три самые 
крупные тыквы поместили на пьедестал, и посе-
тители могли восхищаться ими до конца выстав-
ки. А в последний день выставки этих великанов 
разрезают, и все желающие могут получить се-
мена от них. Первое место в Европе заняла 
тыква, которая весила 790 кг. Вырастил её 
житель из Саксонии (Германия). 

Известный скульптор изготовил из тыкв 
различные фигуры, в том числе живот-
ных. Интересно было посмотреть и на 
тыквенную регату – заплыв в лодоч-
ках из тыкв. В одноместных судё-
нышках из больших разрезанных 
и выскобленных тыкв участники 
должны были пересечь неболь-
шое озерцо. Один не справился 
с задачей: его лодка переверну-
лась, и он оказался в воде.

От всего сердца благодари-
ли гости своих друзей за та-
кой чудесный отпуск, кото-
рый они долго будут пом-
нить. Они были тронуты те-
плотой и гостеприимством 
семьи из Людвигсбурга.

ВЫСТАВКА

Рисовал  Александр ВОЛОСЕНКО
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Когда смотришь на золотистую
тыкву, возникает ощущение, что 
она впитала в себя всю силу и энер-
гию солнца и готова отдать её нам. 
Однако тыквы бывают не только 
оранжевые, но и синие, зелёные, 
белые. В оранжевых сортах тыквы 
содержится бета-каротина в не-
сколько раз больше, чем в мор-
кови. Тыква – чемпион среди ово-
щей по содержанию железа, ме-
ди и фтора. Благодаря высокому 

содержанию калия тыква улучша-
ет работу сердца, укрепляет сосу-
ды и избавляет от отёков.

Съедобные спелые тыквы упо-
требляют как в свежем, так и в ва-
рёном, жареном и запечённом ви-
де. Из них приготавливают пюре, 
икру, оладьи, повидло, соки. Тык-
ва прекрасно сочетается с карто-
фелем и помидорами.

Чудоягода тыква – 
однолетнее растение, 
которое относится 
к бахчевым культурам 
и, традиционно, к овощам. 
Близкие родственники тыквы – 
кабачки, огурцы, патиссоны. Да и арбуз 
с дыней можно к ней в родственники 
записать. Тыквой называется 
и крупный мясистый плод этого 
растения, имеющий  шаровидную 
или овальную форму. Отличается 
он толстой гладкой кожурой, под 
которой находятся сочная мякоть 
и многочисленные семена. Окраска 
кожуры и мякоти, а также вес 
и форма плодов зависят от сорта.

Шарль Перро в XVII веке 
в своей сказке «Золушка» 
придумал сделать карету 
из тыквы – как из продукта, 
который всегда есть на 
кухне даже у самых бедных.

ТЫКВАТЫКВАТЫКВА

Рисовала 
Маргарита ХРЕБТЕНКО
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Тыква – героиня многих рекордов. К примеру, 
в США был испечён самый большой пирог 
из тыквы, диаметр его достигал 152 см. 
Для приготовления гигантского пирога было 
использовано 3 кг тыквы, 1,5 кг сахара и 144 
яйца, а для выпечки потребовалось 6 часов.

Каменная тыква ,
изготовленная ацтеками

Калебас

Из истории тыквы
Родиной тыквы считается Цен-

тральная Америка. Археологиче-
ские раскопки свидетельствуют 
о том, что жители Мексики раз-
водят тыкву уже более 5 тысяч 
лет. Семена тыквы были найде-
ны в захоронениях перуанских 
индейцев. О пользе тыквы знали 
ещё в древнее время, она всег-
да считалась целебной. Пер-
вые американские поселенцы 
(индейцы) отрезали верх у тык-
вы, удаляли семечки, наполняли 
внутренность молоком, специя-
ми и мёдом и запекали тыкву 
в горячей золе или жарили 
ломтики тыквы на костре. 
А из полосок вяленой тык-
вы делали коврики. 

Индейцы с давних пор исполь-
зовали тыкву не только для еды, 
но и для изготовления посуды (из 
высохших плодов). Из небольшой 
тыквы специального сорта до сих 
пор делают традиционный индей-
ский сосуд для заваривания на-
питка, напоминающего чай. 

В Европу тыкву вместе с дру-
гими полезными растениями при-
везли испанцы в XVI веке. В на-
стоящее время она выращива-
ется в большинстве стран мира. 
Известно около 20 видов тыквы, 
среди них как съедобные, так 
и декоративные.

Эльвира ЦОРН

В Индии тыкву ценят 
за высокое содержание 

витамина Е, считают, 
что она предотвращает 
старение. А бутылочную 

тыкву используют 
для улучшения звука 

при изготовлении 
музыкального 

инструмента ситар.

В Голландии каждый 
год в конце октября 
проходят «Помпун-
парады» – весёлые 
шествия тыкв. 
Хозяева выращенных 
плодов везут на 
тележках и в колясках 
огромные жёлтые, 
зелёные, оранжевые, 
полосатые 
и пятнистые 
тыквы. Тут же 
можно приобрести 
семена разных 
сортов и отведать 
разнообразные блюда 
из тыквы.

В Центральной Азии из тыквы 
 изготовляют сосуды для напитков 

          и клетки для мелких певчих птиц.

Австрийцы так перерабатывают тыкву, 
что от неё остаются только «рожки да 
ножки», всё осталь ное идёт на производство 
косметики, лекарств и чёрного-пречёрного, 
но очень целебного масла. Это 
масло полезно для печени, выводит 
из организма холестерин. 
Из оставшегося жмыха на фермах 
делают всякие вкусности, 
типа бисквитов и печенья, 
о которых даже не подумаешь, 
что они сделаны из тыквы.
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 Бурундук. Как ты думаешь, сорока,
  Осень близко иль далёко?

 Сорока. Что с тобою, бурундук?
  Посмотри ты в свой сундук:
  Есть запасы в закромах –
  Значит, близится зима.
  Если в норку ты собрал
  Семена различных трав,
  И орешки, и зерно –
  Значит, осень уж давно!

 Ведущий. Длинноухие трусишки
  Под кустом сидят, как мышки...

 Заяц. Друг мой серый, посмотри:
  Лапки шерстью обросли,
  Шубка с каждым днём белей –
  То зима уж у дверей.

 Ведущий. Ёж колючий, неуклюжий...

 Ёж. Ох, боюсь я зимней стужи,
  Собираю мох и листья –
  Всё зимою пригодится.

 Ведущий. Тут и рыжая лисица –
  Ищет, чем бы поживиться...

 Лиса. Земляники нет нигде,
  Пожелтело всё везде,
  Не трещит в траве кузнечик...
  Может, зайца хоть замечу.

 Ведущий. Непоседливый зверёк
  Целый день то прыг, то скок!
  И мелькает между веток
  То хвост мамы, то хвост деток.

ОСЕНЬ В ЛЕСУ
Любовь ЛАЗЬКОСценка
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Знаешь ли ты, 

что кукушка – эгоистичная 

птица? Она заботится только 

о себе, др
угие ей безразличны. 

Кукушка подкладывает свои 

яйца в гнёзд
а других птиц (одно 

в каждое). А вылупившийся 

птенец куку
шки чаще 

всего выталкивает 

остальные яйца из 

гнезда и таким 

образом получает 

всю пищу и всё 

внимание своей новой 

матери.

 Белка. На сучках грибы развешу,
  Принесу потом орешек,
  Мягким мхом закрою щели, 
  Утеплю свой дом на ели.

 Ведущий. Вот бесшумною походкой
  Серый волк идёт с охоты.

 Волк. Хорошо я поработал!
  Мне теперь поспать охота.
  Санитара труд велик:
  Слабых, старых и больных
  Нужно выследить, поймать –
  Даже некогда дремать.

 Ведущий. В тишине раздался стук:
  Это дятел лечит дуб,
  У него в глазах тревога...

 Дятел. Насекомых вредных много
  В древесине под корой...
  Долг сейчас исполню свой.
  Вас достать сумеет вмиг
  Длинный цепкий мой язык.
  А потом я на закуску
  Съем орешек самый вкусный!

 Ведущий. Бурый мишка косолапый
  Помахал своею лапой...

 Медведь. Листьев жёлтых вижу много,
  Значит, время лечь в берлогу.

 Ведущий. Так вот и живут все вместе:
  Птицы, звери и цветы.
  Протекает жизнь чудесно
  Среди этой красоты!
  Кормит лес зверей и птичек.
  Они тоже не в долгу:
  Чистят лес, деревья лечат –
  Служит доброе добру.

Рисовала Наталия ЖУРАКОВСКАЯ
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Составила и нарисовала Вика КИЖНЕРОВА, 9 лет, Беларусь
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Рисовала Виктория КВАЧ, 11 лет, Украина

Здравствуй, дорогая 
Тропинка! Я обожаю ваш 
журнал. Он меня многому учит, что хорошо и что 
плохо. Я молюсь Богу, 
если у меня что-то не 
получается, и благодарю 
Бога, когда всё хорошо. 

Эвелин ОЛЕНЁВА, 8 лет, Франция

Найди 15 различий!

Руслан ДОЛГОВ, 9 лет, Россия



НАШИ ГЛАЗКИ ВИДЯТ ВСЁ ВОКРУГ
Слова Надежды КАЛЕКИНОЙ Музыка Кати РОМАНЕНКО

Ри
со

ва
ла

 Е
ле

на
 М

И
КУ

ЛА


