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Бабушка, 

прости меня 

за  то, что 

я не устоял 
против 

искушения 

и украл пряники.
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Составь из отмеченных 
букв в названиях 
изображённых овощей 
слово, и ты узнаешь 
тему этого журнала.

Смотря 
на овощи, можно 

подумать, что тема 
журнала – жатва. Но слово 

«жатва» состоит только 
из пяти букв, а не из 

девяти.

Пока 
ты размышляла, 

я успел составить 
слово и уже знаю 

тему журнала. А овощи 
использованы, видимо, 

потому, что сейчас осень, 
когда везде убирают 

урожай.
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Осень. Кружащиеся в воздухе листья беспо-
рядочно взвиваются от порыва ветра. Между 
деревьями вьётся узкая тропинка, выложенная 
камнями. Она ведёт к большому дому. Вы пра-
вы, если подумали, что парк и дом принадлежат 
жильцам этой усадьбы. Здесь живёт семья – 
отец, мать и дочь. Отец – человек состоятель-
ный, об этом можно судить по размерам дома, 
парка и двум машинам марки «Бентли», стоя-
щим в гараже. Дочери через несколько месяцев 
исполнится восемнадцать лет. Её зовут Алиса.

Давайте теперь заглянем в окно. За сто-
лом сидят все члены семьи, им подают ужин. 
Но, даже находясь за окном, мы слышим, 
как они оживлённо о чём-то спорят, причём 
никто не хочет поступиться своими интере-
сами. Послушаем, о чём спорят родители 
с дочерью…

– Дорогая, – сказал отец, – ну что такого ты 
нашла в этой вере, религии, секте, наконец?!

– Папа, – остановила его дочь, – как ты 
можешь так говорить о таких хороших лю-
дях?! Посмотри, какие они открытые, ра-
достные. Они не боятся умереть, не дрожат 

над богатством! Они каждый день посвя-
щают Богу, читают Библию, молятся 

всей семьёй…
– Доченька, ты уверена в этом? – 

попыталась смягчить обстановку 
мать.

– Да, она уверена! – чуть не 
крича, перебил отец. – И эту 

уверенность из неё надо 
как-то выбивать. Хо-

рошие люди, гово-
ришь?! Ну, и чем 

же они хороши?

АЛИСА
Слава МАЙБОРОДА

Рисовал 
Виктор БАРЫБА
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У Алисы уже заблестели слёзы на глазах, 
но она решительно отстаивала свою позицию:

– Знаешь, папа, чем они отличаются от 
большинства людей твоего круга? Они жерт-
венны, добры и сострадательны. Например, 
рядом с церковью есть приют, и церковь 
вкладывает в него последние деньги. Неко-
торые жертвуют половину своей зарплаты, 
чтобы помочь детям-сиротам. Вспомни, как 
много рук за последнее время было протя-
нуто к тебе за помощью… Ты всем им по-
мог? Или только одному, который был почи-
ще остальных?

– Хватит! – стукнул кулаком по столу отец.
Но его внимание отвлекла вставшая из-за 

стола мать, которой всё это уже надоело. Она 
хотела выйти из комнаты. Это придало дочке 
решительности, и она, съёжившись, сказала:

– Завтра я принимаю крещение.

– Что?! – у отца начала дёргаться бровь. – 
Завтра ты никакого крестения…

– Крещения, – поправила его дочь.
– Неважно, не перебивай! У тебя завтра му-

зыкальное выступление, так что утром за тобой 
заедет наш шофёр и отвезёт тебя на концерт.

Он встал и ушёл, оставив Алису думать о том, 
как же ей поступить.

Но вот прошла ночь, наступило «завтра». 
Алиса неохотно оделась, взяла свою скрипку 
и направилась к выходу. Деваться было неку-
да, предстояло важное выступление. Выйдя 
из дому, она увидела белый лимузин. Всё пра-
вильно, шофёр уже приехал за ней. Он вышел 
из машины, вежливо открыл перед ней дверь, 
и девушка села.

– Алиса, подожди немного, я только загляну 
к твоему отцу. Он сказал, что сегодня выдаст 
мне зарплату...

Но Алиса уже не слушала его. Положив под 
голову дорожную подушку, она легла на заднем 
сиденье.

– Вот и хорошо. Поспи.
Закрыв дверь, шофёр пошёл за деньгами. 

Вернувшись, он сел за руль, выехал со двора 
и помчался по трассе. Выступление должно бы-
ло состояться в соседнем городе, расположен-
ном на расстоянии пятидесяти километров. Но 
при въезде в город случилось несчастье: грузо-
вик ехал по трассе с превышением скорости, его 
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занесло, и он врезался в лимузин, расплющив 
его заднюю часть о бетонный забор. Очевидцы 
аварии вызвали скорую помощь. Шофёра из-
влекли из лимузина, он был без сознания. Уже 
в больнице он пришёл в себя и спросил, жива ли 
девочка. Вот тогда все и спохватились…

О трагедии родителям доложили немедлен-
но. Мать схватилась за сердце, отец не знал, 
что и сказать. В это время в дверь позвонили. 
Служанка пошла открывать и вдруг закричала 
от ужаса. В дом вошла Алиса. Служанка встре-
тила её таким пронзительным криком, пото-
му что была суеверна. Она не могла поверить, 
что перед нею – живая и невредимая девушка. 
Алиса, спокойно сев на диван, сказала:

– Папа и мама, простите меня, но я приняла 
крещение и теперь...

Только сейчас девушка заметила заплакан-
ные лица родителей. Впрочем, их горе быстро 
сменилось восторженным удивлением, они 
с облегчением вздохнули…

Как оказалось, в самую последнюю ми-
нуту Алиса передумала ехать на концерт, 
вышла из лимузина, остановила попутную 
машину и отправилась в церковь. А шофёр 
даже не подозревал, что Алисы нет в салоне 
машины, так как помнил, что она легла по-
спать. Кстати, с ним всё было в порядке, он 
отделался синяками, царапинами и шоком.

Вот с этого времени и началась новая 
жизнь всей семьи. Спустя год мы могли бы 

подслушать у этого же окна молитвы 
и разговоры о том, какой чудесной была 

проповедь в церкви, услышать духов-
ные песни и оживлённые беседы на 

библейские темы. А если мы пере-
несёмся в приют, то увидим, что 

там многое изменилось, пото-
му что отец Алисы стал регу-

лярно жертвовать крупные 
суммы.

Раньше жизнь этих лю-
дей была похожа на листы, 
исписанные чернила-
ми мирской суеты, гре-
ха и страха. Теперь же 
они – как белые чистые 
листы, на которых Сво-
ей рукой пишет исто-
рию Бог.
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Что	мы	знаем	об	Иисусе	Христе?	Каким	Он	был?	Иисус	был	добрым,	общался	со	всеми,	кто	
желал	с	Ним	общения:	с	бедными,	с	детьми,	со	стариками,	с	простыми	людьми,	с	грешниками.	
Он	был	святым.	Никто	не	мог	упрекнуть	Его	в	грехе.	Иисус	Сам	как-то	сказал	придиравшимся	
к	Нему	людям:	«Кто	из	вас	может	обличить	Меня	в	грехе?»	Он	был	очень	мудрым.	Сколько	
раз	пытались	недруги	подловить	Его	на	слове,	но	Иисус	всегда	знал,	как	ответить	им.	Он	был	
всемогущим.	Мы	помним,	как	Он	одним	словом	усмирил	бурю	на	море.	Он	был	любвеобильным.	
Прокажённых	очищал	от	проказы,	слепым	давал	зрение,	даже	мёртвых	возвращал	к	жизни.	
И	Он	был	очень	милостивым.	Даже	когда	Его	распинали,	Он	молился	Своему	Отцу	Небесно-
му:	«Отче!	Прости	им,	ибо	не	знают,	что	делают».

Не	было	на	земле	добрее	человека,	чем	Иисус.	Но	тогда	почему	люди	к	Нему	так	плохо	от-
носились?	Почему	они	Его	убили?	Иисус	говорит:	«Если	бы	Я	был	от	мира	сего,	то	они	бы	Ме-
ня	любили.	А	так	как	Я	не	от	мира	сего,	они	Меня	ненавидят».	А	Своим	ученикам	Он	говорил:	
«Меня	преследовали,	будут	и	вас	преследовать.	Ненавидели	Меня,	и	вас	будут	ненавидеть».	
И	действительно,	все	апостолы	пострадали	за	проповедь	Евангелия.	Всех,	кроме	Иоанна,	каз-
нили	за	веру	в	Иисуса.	Но	они	приняли	эти	мучения	с	радостью:	стойкостью	и	любовью	к	Иису-
су	они	победили	страх.	Апостолы	знали,	что	Иисус	всегда	с	ними,	как	и	обещал.

Во	все	времена,	начиная	с	I	века	нашей	эры,	верующих	в	Иисуса	Христа	преследовали:	их	
заставляли	на	потеху	народу	на	арене	амфитеатра	голыми	руками	сражаться	со	

львами,	сжигали	на	кострах	или	топили	в	реках.	Имена	многих,	не	поддавших-
ся	на	искушения,	соблазны	и	притеснения,	знает	история,	и	мы	помним	их	

до	сих	пор.	А	Господь	знает	имя	каждого	из	них!
Почему	их	преследовали?	–	спросишь	ты.	Да	потому	что	веру-

ющие	в	Иисуса	Христа	не	от	мира	сего.	Таковы	и	мы.	Что	это	
значит	«не	от	мира	сего»?	Это	значит,	что	мы	не	жи-

вём	по	правилам	этого	мира:	не	обманываем,	не	кра-
дём,	не	дерёмся,	не	употребляем	наркотики,	не	пьём	

водку.	Мы	стараемся	жить	так,	как	жил	Иисус.	Поэтому	
и	нас	этот	мир	ненавидит.	Мы	для	них	как	бельмо	на	глазу,	

говорят	в	народе.	Мешаем	им.	Как	мешал	им	Иисус	Христос,	
Господь	наш.	Он	предупреждает	Своих	учеников:	«Гнали	Ме-
ня,	и	вас	будут	гнать.	Но	счастливы	вы,	если	вас	будут	пре-
следовать	за	Меня!	В	награду	за	это	вы	получите	вечную	
радость,	вечное	блаженство	в	общении	с	Самим	Богом!»

Так	что	не	будем	унывать!	Мы	знаем,	Иисус	с	нами!	
Если	над	нами	смеются,	если	нас	обзывают,	если	нас	
притесняют	или	преследуют:	так	поступали	и	с	Иису-
сом	Христом.	А	с	Иисусом	нам	не	страшно,	с	Ним	мы	
всё	можем	перенести.

Вальдемар ЦОРН
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Виктор АХТЁРОВ

СИЛА
Был	проповедник	по	имени	Сила.
Вместе	с	апостолом	Павлом	ходил	он
И	о	Христе	говорил	–	всем	подряд!
Сильный	пророк,	не	боялся	преград.

Даже	когда	он	в	тюрьме	оказался,
Сила	не	дрогнул,	но	верным	остался.
В	Господе	крепость	брат	Сила	искал
И,	находя,	тут	же	в	дело	пускал.

Хочешь	быть	верным	–	ищи	силу	в	Боге.
Будешь,	как	Сила.	Под	стрессом	не	дрогнешь.
Сможешь	и	в	школе,	и	среди	друзей
Смело	сказать:	«Иисус	–	Царь	царей!»

Автор неизвестен

ДЕТИ 
ИСТИНЫ
Мы	–	дети	истины	святой,
Мы	–	дети	нового	завета.
Нас	охраняет	Бог	благой,
Его	любовью	мы	согреты.

Хоть	нам	неверие	грозит
И	хочет	сбить	с	прямой	дороги,
Бог	малых	деток	защитит
И	приведёт	в	Свои	чертоги.

Он	силу	нам	в	пути	даёт.
И	если	кто	ослабевает,
Он	на	руках	Своих	несёт,
От	бурь	в	ущелье	укрывает.

Небесный	свет	любви	Христа	
Наш	ум	и	сердце	просвещает,	
И	всякий	грех,	нечистота	
При	свете	Божьем	исчезает.

Так	будем	Господа	любить,
О	дети	нового	завета,
Чтоб	вечно	с	Иисусом	жить
В	лучах	немеркнущего	света!

Знаешь ли ты, 

что жемчужина – это плод 

трудов моллюска по само-

защите? Она образуется, 

когда внут
рь раковины попадает 

посторонний предмет или 

паразит, который раздражает 

нежное тело моллюска. Он защи-

щается от чужака, 

обволакива
я 

его слоями 

специального
 

вещества.

Рисовала 
Ирина ПОМЕРАНЦЕВА
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Гузаль ТАЛИПОВА

АРЕСТ ПЕТРА 
И ИОАННА

После воскресения Иисуса Христа Его ученикам пред-
стояло выполнить важное поручение Господа: рассказать 
всем народам о Божьем Царстве и прощении грехов. Что-
бы ученики не чувствовали себя оставленными, Иисус 
дал им Святого Духа, благодаря Которому последовате-
ли Христа обрели смелость проповедовать о Нём и даже 
совершать чудеса именем Божьим.
Однажды два ученика Иисуса, Пётр и Иоанн, идя в храм, 

увидели человека, хромого от рождения. Пётр, посмотрев 
на несчастного калеку, обратился к нему со словами: «Во 
имя Иисуса Христа встань и ходи!»

И вдруг произошло невероятное! Хромой встал и… на-
чал ходить! Чудо не могло остаться незамеченным – народ, 
находившийся в храме, тут же собрался вокруг апостолов 
и стал оживлённо обсуждать случившееся. Все удивлялись 
тому, что калека, сидевший у дверей храма и просивший 
милостыню, теперь ходит, вознося хвалу Богу за исцеление. 

Тогда Пётр обратился к народу с речью, в которой расска-
зал о великой силе Христовой, исцелившей хромого. С осо-
бым вниманием люди слушали о Том, Кто отдал Свою жизнь 
ради них, а затем воскрес из мёртвых. Искренняя проповедь 
Петра привела народ в явное движение, и около пяти тысяч 
из собравшихся уверовали в тот день в Иисуса Христа!

Однако враги Иисуса не заставили себя долго ждать. 
Услышав о том, что произошло в храме, священники и на-
чальники стражи при храме немедля послали людей, чтобы 
арестовать учеников. Так Петра и Иоанна взяли под стра-
жу до утра. Всю ночь они провели в ожидании и молитве. 
На следующее утро начальники, старейшины и книжники 
собрали совет, на который были приведены Пётр и Иоанн.

Строго взглянув на обвиняемых, начальники тут же по-
требовали объяснения. «Ваше новое учение привело в дви-
жение весь город! Скажите, какой силой вы совершили это 
чудо вчера в храме?» – спросили они.

Вопрос и грозный вид обвинителей должны были напу-
гать стоявших перед судом учеников Иисуса. Однако Пётр, 
получив особую силу Святого Духа, смело сказал: «Если 
вы требуете от нас ответа, то знайте: это чудо совершил 
Бог через Иисуса, Которого вы распяли и Которого Бог 
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воскресил из мёртвых. О Нём мы 
и проповедуем народу!»

Ответ Петра вызвал большое 
оживление в собрании. Видя бес-
страшие учеников, обвинители 
озадаченно посмотрели друг на 
друга. Пётр и Иоанн, простые, на 
первый взгляд, люди, говорили 
сильные и смелые слова! Судьи 
не могли возразить ни слова. 

Старейшины пришли в смяте-
ние. Как им поступить с этими людьми, которые так уверенно 
и стойко защищают свою веру? Доказательства совершён-
ного чуда были слишком очевидны, ведь хромой был ис-
целён, а весь народ радовался и ликовал. Подозвав Петра 

и Иоанна во второй раз и пригро-
зив неминуемым наказанием, ста-
рейшины настрого запретили им 
распространять учение Иисуса 
и даже упоминать Его имя.

Но и это ничуть не поколебало 
твёрдость апостолов. «Подумай-
те сами, кого мы должны больше 
слушать – вас или Бога? Разве мы 
можем молчать?» – ответили они. 
Заставить их молчать было невоз-
можно. Не найдя никакого повода 
для дальнейших обвинений, со-
вет отпустил Петра и Иоанна на 
свободу.

Радость учеников была безмер-
ной – разве происшедшее с ни-
ми не было доказательством ещё 

одного чуда, совершённого Господом? Можно себе пред-
ставить, как Пётр и Иоанн благодарили Бога, Который на-
полнил их необыкновенным мужеством и дал стойкость 
перед разгневанными начальниками.

В тот же день все верующие снова собрались вместе, 
вознося в молитвах благодарность Господу за освобожде-
ние проповедников, а также за силу Святого Духа, которую 
Бог дал Своим верным слугам.

Апостолы продолжали 
благовествовать об Иису-
се Христе. С каждым днём 
всё больше и больше греш-
ников принимали Господа 
в свои сердца.

Эту историю ты можешь 
прочитать в третьей 

и четвёртой главах книги 
Деяния апостолов.

Как ты думаешь?
1. Почему Пётр и Иоанн 

были арестованы?

2. Испугались ли учени-
ки угроз? Если не ис-
пугались, то почему?

3. Кто может нам по-
мочь быть стойким 
и не уступать страху?

Рисовала 
Лариса ГОРОШКО
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ВОЗДУШНЫЕ

ШАРИКИ

ЗАГАДКИ

В СТИХАХ

Для того чтобы прочитать 

выражение из Библии, «верни» 

каждый из оторвавшихся 

шариков на своё место.

4
Был ненавидим, был любим,
Был продан в рабство, был гоним,
Был Богу предан всей душой,
Всему Египту стал главой.

_ _ _ _ _

1
Был богат он, всё имел,
Но ценить то не умел,
Оттого попал в беду:
В холод, голод, нищету.

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _

2
Приёмный сын у фараона,
Оставив блеск и славу трона,
Не посчитался с царским родом –
Ушёл и стал вождём народа.
И добрым стал примером всем.
Как его звали?             _ _ _ _ _ _

3
Бога очень он любил,
В послушании ходил,
Был сначала пастухом,
А потом он стал царём.

_ _ _ _ _

Знаешь ли ты, 

что, несмотря на то 

что гремучие змеи ядовит
ы, 

королевские з
меи, которые 

неядовиты и мельче гремучих 

змей, охотятся на них?
 Они 

выслеживают гремучих змей 

и одерживают победу 

над ними.
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–	Как	много	людей	пришло	сегодня	в	больницу!	–	
сказал	Кали.

–	И	правда!	Я	никогда	столько	не	видел,	–	подхва-
тил	его	брат	Тали.	

–	Верно,	–	согласился	Тембо,	–	они	пришли,	потому	
что	оспа	распространяется	и	уже	охватила	несколь-
ко	деревень.	Люди	боятся,	вот	и	приходят	к	нам	за	
помощью.	

–	Никогда	ещё	я	не	видела	так	много	людей,	кото-
рые	постоянно	чем-то	недовольны	и	жалеют	самих	
себя,	–	заметила	Элизабет.	

Тембо	начал	изображать	недовольных	больных,	
меняя	при	этом	голос	и	выражение	лица:	«Ох,	эта	
жара!»	–	«Ах,	невыносимо	всё	время	стоять!»	–	
«Разве	стоило	приходить	сюда	лишь	ради	привив-
ки?»	–	«Мне	плохо,	я	такой	несчастный!»

Дауди,	помощник	доктора,	засмеялся	и	удоб-
нее	устроился	под	баобабом:

–	Ребята,	надеюсь,	вы	извлечёте	из	этого	урок	
для	себя.	И	запомните:	крокодилы	убивают	сот-
ни	людей,	а	укус	москитов	(комаров)	ежегодно	ведёт	
к	смерти	миллионов	людей.

–	Ого!	–	воскликнул	Дэн,	прихлопнув	ладонью	мо-
скита,	усевшегося	на	его	ногу.

–	И	если	вы	поступаете	плохо,	а	люди	вокруг	го-
ворят,	что	это	не	так	уж	и	страшно,	то	всегда	пом-
ните,	что	небольшие	поступки	приводят	к	большим	
последствиям.	А	теперь	я	расскажу	вам	историю	
о	том,	что	случилось	с	Буху.

НЕДОВОЛЬНЫЙ 
БУХУ

Пауль УАЙТ

Рисовала  Катерина ПРАВДОХИНА

Кожа	просто	горит!	Ужасно!»	Антилопа	
Дик-Дик	заметила,	что	уголки	пасти	Бу-
ху	печально	опустились.	Носорог	Фару	
громко	проревел	в	ответ,	а	обезьянка	
Тото	захихикала.	

«Я	очень	ранимый,	–	пробормотал	Бу-
ху.	–	Почему	же	вы?..»	–	«Прекрати	себя	
жалеть,	–	возмутился	Фару.	–	Не	думай	
и	не	говори	только	о	себе.	А	лучше	во-
обще	ничего	не	говори».	

Буху	в	недоумении	покачал	головой	
и	снова	застонал:	«Гм,	ничего	ты	не	
понимаешь...	Вот	если	на	твоей	коже	
вздуются	пузыри,	если...	гм...»	Фару	
побагровел	от	злости.

В	один	из	безоблачных	дней	антило-
па	Дик-Дик	спросила	жирафа	Твигу:	
«Почему	Буху	так	часто	гуляет	один?»	
В	этот	момент	гиппопотам	Буху	прибли-
жался	к	ним.	

Вид	у	него	был	болезненный.	«Он	обла-
дает	удивительной	способностью	пор-
тить	настроение	себе	и	окружающим.	
Приглядись	внимательно	и	послушай	его.	

Сама	поймёшь,	что	я	имею	в	виду»,	–	
ответил	жираф.	Буху	присоединился	
к	остальным	животным,	стоявшим	в	те-
ни	баобаба.	«Ох,	–	простонал	он,	–	ну	
и	жара	сегодня!	
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Его	рог	 угрожающе	поднялся	вверх:	
«Иди	лучше	в	свой	водоём	и	погрузись	
в	воду,	несносный	ты	гиппопотам!»	Фару	
развернулся	и	ушёл,	продолжая	ворчать.	

Буху	с	тоской	посмотрел	ему	вслед.	
«Гм,	а	вы	понимаете,	что	я	имею	в	ви-
ду?	Это	было	так	недружелюбно	с	его	
стороны,	–	гиппопотам	перевёл	дыха-
ние	и	продолжил:	–	Я	ведь	приветлив	

и	всегда	готов	помочь	каждому.	Всег-
да!»	–	«Пойдём»,	–	сказал	ему	Твига,	
когда	остальные	животные	стали	рас-
ходиться.	Они	молча	подошли	к	густым	
зарослям	бодяка.	

Тогда	Буху	снова	грустно	сказал:	«Поче-
му	же	вы	молчите?	Я	так	стараюсь	быть	
общительным,	а	никто...»	Тут	обезь	янка	
захихикала:	«Хорошо,	что	Фару	с	на-
ми	нет!	

Он	не	любит	этот	бодяк».	–	«Глупая	
обезьянка,	ты	зачем	меня	перебива-
ешь?	Маленьких	обезьянок	нужно	толь-
ко	видеть,	а	не	слышать...	Гм...	Что	ты	
сказала?	Бодяк?

Жуткое	растение!	Терпеть	не	могу	этот	
колючий	кустарник».	Зебра	Покки,	уда-
рив	задними	копытами	о	землю,	про-
тяжно	закричала:	«И-а-а!»	и	медленно	
пошла	дальше.	

«Вот	тебе	раз,	–	огорчился	Буху.	–	Раз-
ве	это	общение?	Ну,	может,	конечно,	
обезьяны	и	такие.	Но,	по-моему,	будет	
намного	интереснее,	если	мы	будем	
разговаривать.	Как	вы	считаете?»	

Дик-Дик	хотела	что-то	сказать,	но	Тви-
га	подал	ей	знак,	покачав	головой.	Он	
знал,	что	гиппопотамы	задают	вопро-
сы,	ответы	на	которые	вовсе	не	ждут.	

А	Буху	продолжал	говорить:	«У	Покки,	
конечно	же,	нет	проблем	с	колючим	ку-
старником,	как	у	меня».	Тото	забралась	
на	длинную	шею	Твиги	и	произнесла:	

«Было	бы	ужасно,	если	бы	Буху	был	
жирафом!»	Твига	весело	ухмыльнулся.	
Гиппопотам	снова	глубоко	вздохнул:	
«Не	кажется	ли	вам,	что	в	этой	части	
джунглей	скучно?	

Мне	по	душе	цветы	и	всё	такое…»	Он	
покачал	головой,	продолжая	медлен-
но	идти.	Вскоре	животные	подошли	
к	месту,	где	река	начинала	спускать-
ся	с	холма.	

Перед	ними	простирались	тенистые	бао-
бабы.	Деревья	были	покрыты	жёлтыми	
цветами.	–	«Посмотри,	–	сказал	Твига,	–	
это	должно	тебя	порадовать!»
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Буху,	 скривившись,	 поднял	 голову:	
«Ох,	Твига,	не	нравятся	мне	эти	жёл-
тые	цветы.	От	них	я	всё	время	чихаю.	
Нос	забит,	тяжело	дышать.	Терпеть	
этого	не	могу.	

К	тому	же...	Хотя	что	вы	в	этом	понима-
ете?»	Между	деревьями	пронёсся	при-
ятный	прохладный	ветерок.	«Как	этот	
ветерок	освежает!»	–	с	наслаждением	
заметил	Твига.	

«Ну	да,	освежает,	–	снова	недоволь-
но	буркнул	Буху,	–	и	разносит	повсюду	
пыльцу,	которая	попадает	мне	в	ноз-
дри.	От	неё	мне	всё	время	хочется	чи-
чи-чихать...»	

Гиппопотам	замолк.	Его	ноздри	начали	
подёргиваться	то	вверх,	то	вниз	–	сей-
час	он	чихнёт!	Тото	слезла	со	спины	
жирафа,	подскочила	к	Буху	и	закрыла	
ему	ноздри	лапкой.	

«Постарайся	сдержаться	и	не	чихать!	
Я	помогу	тебе».	–	«Ох,	не	могу!	–	вос-
кликнул	Буху.	–	А-а-а...»	Тото	ещё	силь-
нее	прижала	лапку	к	ноздрям	Буху.	

Твига	отбежал	в	сторону,	крикнув	Дик-
Дик:	«Прячься	за	муравейником!	Если	
Буху	сейчас	чихнёт,	тебя,	точно,	сдует!»	
Дик-Дик	тут	же	помчалась	в	укрытие.	

Оттуда	она	услышала	странные	звуки,	
издаваемые	Буху,	и	смех	Тото.	«Он	что,	
сейчас	чихнёт?»	Твига	кивнул:	«Да,	и	он	
будет	недоволен,	если	не	сможет	чих-
нуть.	Такие	они,	гиппопотамы!»

Буху	скривился	и	широко	открыл	пасть.	
Его	ноздри	дрожали.	На	мгновение	
в	джунглях	воцарилась	тишина.	«А-а-а-
чхи!»	Обезьянка	пролетела	по	воздуху.

На	лету	она	успела	ухватиться	за	силь-
ную	шею	жирафа.	Все	посмотрели	на	
Буху,	который	стоял	один-одинёшенек.	
«Ну	вот,	снова...»	И	Буху	чихнул	во	вто-
рой	раз.	

«Если	бы	вы	только	знали,	как	я	стра-
даю,	когда	чихаю!	Рёбра	болят,	глаза	
слезятся,	а	ноздри	забиты.	Это	про-
сто	ужасно!»	Он	чихнул	ещё	два	раза,	
после	чего	заметил:	«Ну	вот,	теперь	

я	совсем	не	могу	дышать	носом!	Чув-
ствую	себя	отвратительно!»	Буху	раз-
вернулся	 и	 одиноко	 побрёл	 к	 реке.	
Дик-Дик	 забралась	 на	 муравейник.	
Так	она	была	немного	выше	и	могла	

прошептать	Твиге	прямо	на	ухо:	«Тви-
га,	как	мы	можем	ему	помочь?»	–	«Ну,	
если	он	для	разнообразия	подумает	
о	ком-нибудь	другом,	а	не	только	о	се-
бе,	то	ему	определённо	станет	легче».
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–	«А	есть	у	нас	какие-нибудь	идеи?»	–	
взволнованно	спросила	Дик-Дик,	пры-
гая	на	муравейнике.	Вдруг	она	осту-
пилась	и,	упав,	покатилась	прямиком	
в	реку.	

В	тот	самый	момент	немного	дальше	
в	реку	бесшумно	скользнули	три	кро-
кодила.	Твига	выбежал	на	берег	и	за-
кричал:	«Буху!	Эй,	Буху!»	

Жираф	со	страхом	следил	за	Дик-Дик,	
которая	изо	всех	сил	пыталась	плыть	
против	течения.	Гиппопотам	повернул-
ся	к	жирафу	и	пробурчал:	«Что	случи-
лось?»	

Твига	побежал	к	Буху:	«Дик-Дик	упа-
ла	в	воду!»	–	«Ну,	она	ведь	умеет	пла-
вать.	Собственно,	все	должны	уметь	
плавать».	–	«Умеет,	но	не	так	хорошо,	
как	крокодилы!	

А	их	там	трое!»	–	«Они	её	не	тронут,	ес-
ли	я	буду	поблизости».	–	«Но	ты	ведь	не	
поблизости!»	–	«Ах,	ну	да...	Сейчас»,	–	
сказал	Буху	и	побежал	к	антилопе.	

Его	короткие	ноги	двигались	всё	бы-
стрее	и	быстрее.	Он	бежал	мимо	цве-
тущих	деревьев,	не	переставая	чихать.	
Однако	не	останавливался,	направля-
ясь	прямо	к	реке.	

Наконец	он	нырнул	в	воду	и,	двига-
ясь	с	невероятной	лёгкостью,	подплыл	
к	Дик-Дик	и	крокодилам.	С	сияющими	
глазами	он	сказал:	«Я	здесь,	Дик-Дик!	
Я	плаваю,	как	рыба».

Затем,	повернув	голову	к	крокодилам,	
добавил:	«А	вы,	крокодилы,	плывите	
отсюда	подальше!	Иначе	я	вас	поку-
саю!	Моя	тётя	как-то	укусила	одного	
крокодила.	

Это	был	его	конец!»	Оглянувшись,	Бу-
ху	увидел,	что	Дик-Дик	всё	ещё	боро-
лась	с	сильным	течением.	«Ты	в	поряд-
ке?	–	спросил	он.	–	О,	я	слишком	бы-
стро	плыву.	

Я	всё	время	забываю,	что	отлично	пла-
ваю!»	Но	тут	один	из	крокодилов,	осо-
бенно	злой	и	опасный,	подплыл	совсем	
близко	к	Дик-Дик.	

Антилопа	в	испуге	прижалась	к	Буху,	
изо	всех	сил	барахтаясь	в	воде.	Буху,	
увидев	это,	открыл	пасть	и	заревел,	
чем	очень	испугал	крокодила.	

Другой	крокодил	бесшумно	нырнул,	
чтобы	проплыть	под	Буху.	Дик-Дик,	по-
чувствовав	опасность,	закричала:	«По-
могите!»	Не	раздумывая,	Буху	выпря-
мился	в	воде.
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–	Дауди,	–	сказал	Мгого,	–	мы	знаем,	что	оспу	можно	
вылечить.	А	вот	есть	ли	в	твоих	историях	что-нибудь	о	ле-
карствах	от	жалости	к	самому	себе?

Гулу	с	интересом	приподнялся	в	тележке.
–	Помогая	ближним,	можно	вылечиться	и	от	жалости	

к	себе,	–	ответил	Дауди.	
Лисо	тронула	Дауди	за	рукав:
–	Это	точно	хорошее	лекарство!	Давайте	ободрять	

ближних,	вместо	того	чтобы	постоянно	жалеть	самих	
себя.

В	этот	момент	за	Дауди	пришёл	посыльный	из	больницы.
–	Я	уже	иду,	–	сказал	Дауди.	
Мгого	поднялся,	чтобы	проводить	его.	
–	Дауди,	спасибо	тебе	за	сегодняшнюю,	очень	по-

учительную	историю,	–	сказал	он,	прощаясь	с	ним.
–	Хорошо,	что	ты	это	понял!	–	обрадовался	Дауди.	–	

Помни,	Бог	никогда	не	позволит	Своим	детям	страдать	
без	причины.	У	Бога	на	всё	есть	Свой	великий	план.	
Заботы,	сложности	и	даже	боль	могут	иметь	разные	
последствия:	либо	наше	сердце	ожесточается,	либо	мы	
становимся	духовно	сильнее.

Полезный совет

Помни: Господь знает, 

как помочь Своим 

детям в трудных 

обстоятельствах.

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА

Где-то	под	ним	послышались	странные	
звуки.	Гиппопотам	был	доволен	собой:	
«Глупый	крокодил!	Хотел	проплыть	по-
до	мной!	Я	его	хорошенько	пнул!	Не	ду-
маю,	что	ему	это	понравилось.

У	гиппопотамов	это	неплохо	получа-
ется».	И	Буху	поплыл	в	направлении	
берега.	«Держись	рядом,	–	посовето-
вал	он	антилопе.	–	Мы	почти	в	безо-
пасности.	

Скоро	у	тебя	опять	будет	почва	под	
ногами».	Наконец	Дик-Дик	оказалась	
на	берегу.	«Милый	и	добрый	Буху!»	–	
одновременно	воскликнули	Твига,	То-
то	и	Покки.	

«Что	такое?	–	спросил	Буху.	–	С	Дик-
Дик	всё	в	порядке!»	Антилопа	поло-
жила	копытца	на	огромные	ноги	Буху	
и	заглянула	ему	в	глаза.	

«Спасибо	тебе,	дорогой	Буху!»	–	по-
благодарила	она	гиппопотама.	Буху	
растроганно	моргнул,	и	уголки	его	па-
сти	приподнялись.
	

«Да	чего	там,	Дик-Дик,	это	мелочи!	–	
произнёс	гиппопотам	и	с	удивлением	
добавил:	–	А	вы	заметили,	что	мои	ноз-
дри	больше	не	забиты?	Так-то	намно-
го	лучше!»	
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ЧТО  ЗДЕСЬ
ПРОЧТИ  СТИХ!

НАПИСАНО?

Этот случай произошёл со мной в раннем детстве. Был прекрасный летний день. 
Я со своей сестрёнкой и соседскими ребятишками играла возле дома. Вдруг к нам по-
дошёл мальчик – родственник верующих соседей – и доброжелательно предложил 
подружиться. И как вы думаете, мы согласились? Нет, мы стали делать крестики из 
веточек, крестить ими мальчика, презрительно смеясь при этом и дразня его. Но, как 
ни странно, он не сказал нам в ответ ни слова, хотя, наверное, его маленькое сердечко 
было глубоко ранено. Он просто постоял и тихо отошёл от нас. А мы быстро забыли об 
этом и стали дальше весело играть. 

Но однажды, когда мы легли спать, моя старшая сестра сказала мне: «Ты знаешь, 
мне так стыдно, что мы обидели того мальчика, который хотел поиграть с нами». При 
этих словах что-то вдруг всколыхнулось в моей душе, и я ощутила то же, что и она. 

Прошло много лет, я уже не та маленькая дерзкая девочка. Впоследствии я уверова-
ла в Господа Иисуса Христа, и у меня самой растут двое забавных малышей. Но когда я 
вспоминаю о мальчике из далёкого детства, мне становится так жалко его. И так хочется 
согреть его сердечко одним, полным раскаяния, словом «прости».      Л. ДИДУХ, 25 лет, Россия

 В З Л Е С Л И В Я Т
 Т А С О С Л О А Т А
  О И М Я Р З С Ы Ы
   Б Л Х Ж И В Н
     А  Е Н

А 
ну

-к
а,

 у
зн

ай
!

Св
ид

ет
ел

ьс
т
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Заполни белые клеточки буквами, перенеся 
расположенные под ними буквы в той же 

очерёдности (сверху вниз), и ты узнаешь, что 
сказал апостол Пётр последователям Иисуса. 

Тот, кто уповает на Господа, может сказать:

_______	–	____	___	_	________

___:	____	___	_______?	(Пс.	26:1).

Грустное воспоминание

Г Е Т Е Н О М Я

О В М С И Г Н С

С С О А Е О Е Ь

П Ь Й П М К Б Т

О Д И С О Ё О Я

Следуй стрелкам, и ты узнаешь, 
почему христиане уповают на Бога.
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ЧТО РИФМУЕТСЯ?

На	картинках	ты	предметы
И	животных	разгляди.	
Каждому	названью	пару,
Что	рифмуется,	найди.

А	ещё	картинки	эти
Ты	раскрась	и	вырежи.
Не	заметишь,	как	за	делом
Время	быстро	пробежит.

Пары-рифмы	сам	добавить
Можешь	и	нарисовать.
В	мемори-игру	с	друзьями	
можешь	ты	затем	играть.

Дом Сом

Пример: 

Рисовала Елена МАМАЕВА
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Сидя на богослужении рядом с дедушкой и Аней, Марк почти не за-
мечал, что происходило вокруг него. Горестные мысли кружились у него 
в голове. Вдруг он словно почувствовал, что бабушка именно сейчас обна-
ружила последствия его недостойного поступка... Он был просто не в си-
лах спокойно сидеть на своём месте. Скорей бы уж закончилось богослу-
жение…

На обратном пути дедушке уже не приходилось подгонять внука. Марк 
шёл впереди него. Ему не терпелось узнать, что ожидает его дома. Он не 
рассчитывал ни на что хорошее, но ему хотелось, чтобы эта история как 
можно быстрее ушла в прошлое. 

Однако дома не произошло ничего необычного. Бабушка встретила его 
так же приветливо, как и дедушку с Аней. Неужели бабушка ещё ничего 
не заметила?! Может быть, она ещё не доставала пряники из бидона? Ес-
ли так, то ему снова придётся ждать! Он всё ещё не может быть свободен! 

Тайник в доме 
лесничего

Эрих ШМИДТ-ШЕЛЬ

Марк и Аня проводят зимние каникулы у бабушки и дедушки. Их дедушка – лесничий, 
и приехавшим из города внукам всё интересно: наблюдать за птицами у кормушки, 

искать в лесу пропавшую кошку... Наконец настал день рождения Марка и Ани, 
в который проступок Марка должен выявиться.

Часть 11
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Ах, ожидание было так ужасно! Но разве он не может сам покончить 
с этим? Разве это не в его силах? Ведь нужно только подойти к бабушке 
и рассказать ей обо всём. Да, так он и сделает. Но позже, после того, как 
они пообедают… В этот момент бабушка позвала всех к столу.

Однако и после обеда у Марка не хватило мужества признаться в воров-
стве.

И вот бабушка, убрав кухню, надела своё самое красивое, выходное пла-
тье и сказала:

– А теперь будем праздновать ваш день рождения! Идите все сюда, в го-
стиную.

И тут Марк увидел на столе вазочку с пряниками. Это были хорошо зна-
комые ему пряники – из стоявшего на чердаке бидона. Марк почувствовал 
укол в сердце. 

– Присаживайтесь, – пригласила бабушка, как ни в чём не бывало.
Аня и дедушка сели за стол. Марк примостился у печки, чтобы оказаться 

подальше от злосчастных пряников.
Бабушка подошла к шкафу, вынула оттуда пакет и вручила подарок Ане. 

Марк не получил ничего. Тем не менее он промолчал. «Сейчас начнётся, 
– подумал он. – Сейчас меня накажут…»

Но ничего не происходило. Казалось, им никто не интересуется.
Дедушка, взяв в руки Библию, хотел прочитать отрывок из Писания. Но 

тут Аня заметила, что Марк не получил подарка, и воскликнула:
– Бабушка! Ты забыла Марка!
– Забыть я не забыла, – покачав головой, спокойно ответила 

бабушка. – Но подарки в день рождения должны напоминать 
нам о большом подарке, сделанном нам Богом. Он пода-
рил нам Своего Сына, Господа Иисуса Христа. А если 
кто-то ведёт себя так, будто Бог не одарил нас, то и по-
дарка ко дню рождения ему не нужно...
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– Разве Марк вёл себя так, будто он не был одарён Господом? – удиви-
лась Аня.

– А ты спроси у него самого. Но только потом. А сейчас дедушка почи-
тает нам из Библии, – сказала бабушка.

Дедушка открыл Библию и прочитал стих из Книги пророка Исаии: «Вол 
знает владельца своего, и осёл – ясли господина своего; а Израиль не знает 
Меня, народ Мой не разумеет».

Марку было интересно, что дедушка скажет по поводу этого стиха, и он 
приготовился слушать.

Лесничий, немного подумав, объяснил:
– То, что Бог хочет сказать нам через пророка Исаию, не очень приятно. 

Неужели вол и осёл умнее нас? Нет, это нам совсем не нравится! Ни вол, ни 
осёл никогда не ходят в чужой хлев. Они всегда возвращаются в дом своего 
хозяина. Но большинство людей поступают иначе. Они убегают от Иису-
са и ищут прибежище у других господ, а потом удивляются, почему им 

так тяжело. Действительно, есть чему поучиться у вола и осла…
Марк был не в состоянии дальше слушать. Он сознавал, 

что поступил очень плохо, когда украл пряники. Как часто 
он слышал в своём сердце голос Спасителя, но не обращал 

на него внимания, заглушал его в себе. Нет, он не вправе 
жаловаться на то, что ему сейчас так плохо. 

Особенно больно было то, что бабушка 
и дедушка обращались с ним так друже-
любно. Ему было бы легче, если бы они 
отлупили его или хотя бы отругали. А их 

приветливое обращение доставляло ему 
такие муки... Марку казалось, что 

ему ещё никогда в жизни не бы-
ло так плохо…

ТР
О

П
И

Н
К

А
  5

/1
6

20

Tropinka 05_2016.indd   20 19.04.16   16:31

Внезапно он вскочил со скамейки у печи и подбе-
жал к бабушке. Бросившись ей на шею, он заплакал. 
Бабушка нежно погладила его по голове. Зная, почему 
он пришёл к ней, она всё же спросила:

– В чём дело, внучок?
Вначале он не мог выдавить ни слова. Затем, немного успокоившись, 

сказал сквозь рыдания:
– Бабушка, я… я украл пряники. Прости меня!
Бабушка, не говоря ни слова, поднялась, вынула из шкафа второй пакет 

и вручила подарок Марку.
– Мальчик мой, – сказала она, – то, что ты сейчас пережил, – это самый 

ценный подарок для тебя в твой день рождения. Ты сейчас этого наверняка 
не понимаешь или понимаешь не полностью. Но этот опыт принесёт тебе 
большую пользу. Господь Иисус пришёл на эту землю, чтобы простить на-
ши грехи. Но Он прощает только те грехи, которые мы не скрываем, а ис-
поведуем Ему. Ты признался в своём грехе, и Иисус простил тебя. А если 
Он тебя простил, то и я тебя прощаю.

И бабушка обняла и поцеловала внука.
– Бабушка, я чувствую, что мой грех прощён, – сказал Марк, сияя от ра-

дости. – Мне теперь так легко! Будто камень с души свалился!
– Тогда поблагодарим Иисуса за это, – предложил дедушка. 
Все с радостью согласились.
Когда вечером дети ложились спать, Марк сказал Ане:
– Знаешь, Аня, этот день рождения я никогда не забуду. Смотри, не будь 

такой глупой, как я... Если ты вдруг сделаешь что-нибудь плохое, не жди 
так долго, не держи это в себе, как я. Это так ужасно! Лучше сразу во всём 
признайся, и сразу получишь прощение. Поверь мне: прощение – это не-
что прекрасное!

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА Знаешь ли ты, 

что хамелеоны, известные 

тем, что способны приспо-

сабливаться к окружающей 

среде, изменяя окраску и рисунок 

тела, во сне
 теряют контроль 

над цветом кожи, бледнею
т 

и становятся заметными для 

хищников? Но изменяют цвет они 

в первую очередь для 

общения между 

собой, а не
 для 

защиты от 

хищников.
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2.	Господи,	Боже	наш!	Как	величественно	
имя	Твоё	по	всей	земле!	Слава	Твоя	
простирается	превыше	небес!

3.	Из	уст	младенцев	и	грудных	детей	Ты	
устроил	хвалу,	ради	врагов	Твоих,	дабы	
сделать	безмолвным	врага	и	мстителя.

6.	Немного	Ты	умалил	его	перед	ангелами;	
славой	и	честью	увенчал	его;

5.	то	что	есть	человек,	что	Ты	помнишь	
его,	и	сын	человеческий,	что	Ты	
посещаешь	его?

7.	поставил	его	владыкой	над	делами	рук	
Твоих;	всё	положил	под	ноги	его:

4.	Когда	взираю	я	на	небеса	Твои	–	дело	
Твоих	перстов,	на	луну	и	звёзды,	
которые	Ты	поставил,

ПСАЛОМ 8
Начальнику хора. 

На гефском орудии. 

Псалом Давида.

Рисовала Елена МИКУЛА
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Знаешь ли ты, 

что некоторые деревья, 

например, секвойя и
 сосна, 

относятся к 

жароустойчивым 

деревьям? Во время 

лесных пожаров эти 

деревья, защищённые 

толстой корой, 

только обж
ига-

ются огнём, 

их древесина 

не повреждается, 

и они не г
ибнут.

8.		овец,	и	волов	всех,	и	также	полевых	зверей, 9.	птиц	небесных	и	рыб	морских,	всё	
проходящее	морскими	стезями.

10.	Господи,	Боже	наш!	Как	
величественно	имя	Твоё	по	всей	
земле!

ЗАШИФРОВАННЫЙ
СТИХ

Узнай, что Бог 
обещал уповающим 
на Него.

Составила Вера САЯПИНА

_   _     _   _   _   _   _   _   _     _  _  _  _

_      _  _    _   _   _   _   _   _     _   _   _   _

 _   _   _   _   _   _

 А Б В Е И К

 М Н О П Т У

 Р Л Ю Я С
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Освоение земель
Книга Иисуса Навина (Конец XV века или XIII век до Р. Х.)Петер МАРТИН

Жнецы срезают 
серпами ячмень. 
Найди ячменное 
поле.

Сжатый ячмень 
вязали в снопы. 
Найди 2 снопа.

С помощью 
молотилки зёрна 
извлекались 
из колосьев. 
Видишь ли 
ты детей на 
молотилке?

Обмолоченный 
ячмень веяли: 
его в корзинах 
подбрасывали 
в воздух, чтобы 
ветер уносил 
мякину. Найди 
женщину, которая 
веет зерно.

Чтобы урожай винограда 
был хорошим, ветви его 
обрезали каменными 
ножами. Найди двух 
мужчин, обрезающих 
ветви винограда.

Найди двух детей, 
которые собирают 
горох.

На фруктовые сады 
зачастую совершали 
набеги даманы. 
Видишь ли ты двух 
даманов?

Моисей не дожил до покорения Ханаана. 
Он назначил своим преемником 
мужественного молодого воина Иисуса 
Навина, который ввёл израильский 

народ в Ханаан. Израильтяне стали 
оседлыми на земле, которую обещал им 
Бог.
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Рисовал Петер КЕНТ

На крышах расстилали 
лён. После того как стебли 
сгнивали, оставались волокна 
льна. Найди женщину, 
которая расстилает лён.

Воры крали виноград. 
Найди 3 сторожевые 
вышки для охраны 
виноградников.

Найди женщину, 
которая поливает 
бахчу.

Чтобы смоквы дольше 
были пригодны в пищу, 
их сушили. Найди 
женщину, которая 
раскладывает смоквы.

Для хорошего роста 
овощей посевы надо 
было освобождать 
от сорняков. 
Найди 3 мотыги 
для прополки.

Видишь ли 
ты козу на 
оливковом 
дереве?

Воду черпали 
из колодца. 
Найди женщину 
с разбитым 
кувшином.

Особый страх 
у израильтян 
вызывали 
грабители – 
мадианитяне. 
Найди трёх 
мадиамских 
разведчиков.

Хлеб выпекали 
в глиняной 
печи, имевшей 
форму улья. 
Найди мальчика 
с хлебом в руках.

Найди уставшего 
сельско-
хозяйственного 
рабочего, 
который отдыхает 
в тени.

ТР
О

П
И

Н
К

А
  5

/1
6

25

Tropinka 05_2016.indd   25 19.04.16   16:31



Никита еле дождался конца занятий в школе: голова раскалывалась от 
боли, начался насморк. Видимо, он заболел гриппом, эпидемия кото-
рого как раз была в разгаре.

На пути домой его друг Паша сказал:
– А мой папа никогда не болеет гриппом! И всё потому, что он рабо-

тает в теплицах, где выращивают зелёный лук. 
– Может, у него просто очень хорошее здоровье? – возразил Никита.
– Да нет. Не только он не болеет гриппом, но и все, кто там работает, 

не заболевают даже во время эпидемии гриппа. Это факт!
– Вот это да! Я знаю только, что если ужалила оса, то нужно луковым 

соком натереть место укуса. Но не знал, что лук предохраняет от болез-
ней. Я бы тоже хотел никогда не болеть гриппом!

– Тогда тебе надо работать в такой теплице, – улыбнувшись, сказал Па-
ша. – Папа говорит, что лук известен в медицине со времён Гиппократа. 
Это природный антибиотик, хорошее средство, которое предохраняет от 
различных болезней, а также излечивает многие из них. Во время эпи-
демии брюшного тифа в 1805 году русские, потреблявшие в большом 
количестве лук, не заболевали этой болезнью. Лук – хорошее 
витаминное средство, его особенно нужно употреблять 
в зимне-весенний период.

– Вот опять чему-то научился, – улыбнул-
ся Никита. – А я до сих пор не любил 
лук... Придётся изменить отношение 
к этому привычному, но такому 
удивительному растению.

Лук – род 
двулетних и 

многолетних 
трав, которые 

относят 
к семейству 

лилейных, 
а иногда 

выделяют 
в особое 

семейство 
луковых. 

Это один из 
древнейших 

и наиболее 
популярных 

овощей.

БЕЗ ГРИППА ПО ЖИЗНИ

Рисовал 
Александр ВОЛОСЕНКО
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Лук	–	кладезь	витаминов	и	
мик	роэлементов.	Он	считается	
не	только	пищевым	продуктом,	
который	используется	в	кухнях	
практически	всех	народов	ми-
ра,	но	и	хорошим	лекарствен-
ным	средством.	Использовать	
его	можно	в	любом	виде:	сы-
рым,	жареным,	варёным,	ма-
ринованным	и	сушёным.	В	пи-
щу	 идут	 луковицы	 и	 листья	
не	только	лука	репчатого,	но	
и	некоторых	других	культур-
ных	видов,	например,	лука	ду-
дчатого,	порея,	резанца,	или	
шнитт-лука,	шалота	и	чесно-
ка.	Есть	и	декоративные	ви-
ды	лука.

ЛУКЛУКЛУК

Из истории лука
В	Библии	лук	впервые	упо-

минается	в	описании	стран-
ствования	израильтян	по	пу-
стыне.	В	пустыне	им	очень	не-
доставало	египетского	лука.	

Родиной	лука	исследовате-
ли	считают	Средиземноморье,	
где	его	вкус	и	полезные	свой-
ства	оценили	ещё	4000	лет	на-
зад.	Выращивать	лук	на	огоро-
дах	первыми	начали	шумеры,	
а	первые	письменные	упоми-
нания	об	этом	овоще	сохра-
нились	на	внутренних	стенах	
пирамиды	Хеопса.	По	найден-
ным	документам	можно	сде-
лать	вывод,	что	в	древности	
лук	употребляли	в	пищу,	при-
меняли	как	лекарственное	рас-
тение,	а	также	использовали	
при	религиозных	ритуалах,	му-
мификации,	захоронении,	да-
же	в	магических	целях.	

В	Европе	лук	появился	в	кон-
це	X	–	начале	XI	веков.	На	Ру-
си	 о	 луке	 узнали	 примерно	
в	XII–XIII	веках,	но	он	быстро	
стал	народным	любимцем	и	ге-
роем	поговорок	да	присказок.	
В	Америку	лук	завёз	Колумб.

Эльвира ЦОРН

Интересные факты

Самая большая 
луковица в мире 
весила шесть 
килограммов и была 
выращена в Англии.

Древние греки 
ценили репчатый 
лук как лекарство, 
но в еду добавляли 
редко, потому 

что из-за запаха 
считали его пищей 
простых людей.

Римляне, наоборот, 
считали лук едой 
богачей. Император 
Нерон употреблял его 
в больших количествах 
для сохранения голоса, 
потому что любил 
произносить длинные 
речи. Римские легионеры 
ели много лука и 
верили, что он придаёт 
силу и делает воина 
бесстрашным.

Во времена крестовых 
походов слава лука 
была так велика, что 
он обязательно входил 
в провиант благородных 
рыцарей. А французы 
в 1250 году выменивали 
у сарацинов 
своих пленных, 
платя 
странный 
по нашим 
временам 
выкуп: 
восемь 
луковиц за 
человека!

Чу
де

са
 т

во
ре

ни
я

Древние египтяне 
при судебных тяжбах 
клялись говорить 
только правду, положа 
руку на головки лука.
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Рисовала Наталия ЖУРАКОВСКАЯ

КТО  Я?
Я	очень	люблю	новые	знакомства.	Но	из-за	

моей	не	очень	привлекательной	наружности	это	
случается	нечасто.	Надеюсь,	что	ты,	юный	чи-
татель,	меня	не	испугаешься.	Уверяю	тебя	–	я	
очень	дружелюбный.	Учёные	считают	меня	ско-
рее	собирателем,	чем	охотником.	Я	и	мои	соро-
дичи	питаемся	в	основном	растениями,	но	едим	
также	улиток,	червей,	насекомых	и	их	личинки,	
а	за	неимением	–	и	падаль,	выполняя	тем	самым	
роль	санитаров	водоёма.	

Причудливыми	нас	считают	из-за	крепкого	
панциря,	пары	мощных	зазубренных	клешней,	
множества	конечностей	и	паре	сложных	глаз	на	
подвижных	стебельках.	Двигаюсь	я	медленно,	
спокойно,	почти	незаметно,	лишь	антенны-усы	
размеренно	прощупывают	водное	пространство.	
С	их	помощью	я	определяю	состав	и	температу-
ру	воды,	наличие	пищи,	присутствие	врага.	При	
ходьбе	я	могу	двигаться	вперёд	или	пятиться	на-
зад,	а	вот	плаваю	задним	концом	тела	вперёд.	
В	поисках	пищи	я	выхожу	из	убежища	поздно	
вечером	и	возвращаюсь	назад	перед	восходом	
солнца.	

Клешни	–	это	и	передние	конечности,	и	гроз-
ное	оружие,	без	которого	мне	было	бы	трудно	
прокормить	себя	или	защититься	от	врагов.	Не-
редко	кого-нибудь	из	нас	можно	встретить	толь-
ко	с	одной	клешнёй	или	без	части	хвоста.	Клеш-
ню	мы	теряем,	когда	защищаемся,	но	со	време-
нем	она	опять	отрастает.	А	вот	без	хвоста	нам	
не	выжить.	Он	служит	основным	инструментом	

передвижения	в	воде,	и	без	него	нам	не	вы-
плыть	на	поверхность	для	кислородного	обмена,	
который	жизненно	важен	для	нас.

С	ростом	тела	облекающий	меня	твёрдый	пан-
цирь	становится	тесен,	поэтому	приходится	его	
сбрасывать	–	линять.	В	этот	период	обновляют-
ся	также	верхний	слой	жабр	и	сетчатки	глаз,	
части	пищеварительных	органов	и	защитный	
верхний	слой	ротовых	придатков.	Выползаю	я	из	
старого	панциря	голый	и	мягкий,	совершенно	
беспомощный	и	беззащитный.	Такую	сложную	
процедуру	мне	приходится	проделывать	за	пер-
вый	год	жизни	восемь	раз,	за	второй	–	пять,	
а	потом	один-два	раза	в	год.	В	этот	период	мы	
становимся	лёгкой	добычей	любого	хищника,	по-
этому	к	концу	первого	года	жизни	из	сотни	осо-
бей	остаётся	в	живых	лишь	около	десяти.

Окрас	покрова	у	нас	варьирует	от	зеленова-
то-бурого	до	иссиня-чёрного	(зависит	от	места	
обитания).	Но	когда	нас	варят,	то	вещества,	
окрашивающие	панцирь,	разрушаются,	поэтому	
в	варёном	виде	мы	все	одинаковые:	розово-крас-
ного	цвета.	Вылавливают	нас	из-за	нежного	бе-
лого	мяса	со	своеобразным,	неповторимым	вку-
сом.	Нас	считают	традиционным	русским	дели-
катесом,	а	в	Финляндии	и	Швеции	в	нашу	честь	
устраивают	праздники.	Я	уверен,	ты	уже	дога-
дался,	что	меня	зовут	широкопалый	речной	 	
(Astaсus astacus).

Юлия АБДУВАХИДОВА

рак
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Поделка

КОЛЕСНИЦА ФАРАОНА
1. Вырежи лошадей, по 

пунктирным линиям 
согни клапаны назад. 
Поставь лошадей рядом 
и склей клапаны на спине 
и животе, наложив друг 
на друга.

2. Согни клапан 
для того, чтобы 
приклеить спинку 
колесницы по 
кругу ко дну. 
Сзади колесница 
открыта.

3. Приклей колёса, приложив их 
осью к задним углам колесницы.

4. Приклей оглоблю одним 
концом к нижней стороне 
дна колесницы, другим – 
к животу лошадей.

5. Раскрась 
спину фараона 
и помести его 
в колесницу, 
приклеив ко дну.

6. В качестве 
вожжей натяни 
нитку от шеи 
каждой из лошадей 
до спины фараона.

Египетский фараон преследует израильтян, 

но Бог освобождает их (Исх. 14).

Оглобля

Сзади

Д
но

 к
ол

ес
ни

цы

Впереди

Колесница
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Ответы к с. 24–25:
5.	Освоение	земель

Ячменное	поле	1
Снопы	2,	3
Дети	на	молотилке	4,	5,	6	
Женщина	веет	зерно	7	
Мужчины,	обрезающие	ветви	
винограда	8,	9

Дети,	собирающие	горох	10,	11
Даманы	12,	13
Мотыги	14,	15,	16
Коза	на	оливковом	дереве	17
Вышки	18,	19,	20
Уставший	рабочий	21

Мадиамские	разведчики	22,	23,	24
Мальчик	с	хлебом	25
Женщина	с	разбитым	кувшином	26
Женщина,	раскладывающая	смоквы	27
Женщина,	поливающая	бахчу	28	
Женщина,	расстилающая	лён	29
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Маша, 10 лет, Украина

Руслан ПАРНИЦКИЙ, 11 лет, Украина

Оля НОВИКОВА, 7 лет, Россия
Диана АБУМУСА, 15 лет, Украина

Дорогая «Тропинка»! Меня зовут Кристина Димиденко. 
Мы с бабушкой любим читать и разгадывать твои кроссворды. 
Нам также интересно читать твои истории. Я очень люблю 
Бога и благодарю Его, что Он помогает вам издавать этот 
журнал. Ваш журнал помогает мне лучше узнавать Библию. 
Пусть Бог вас благословит за очень нужный и полезный труд. 
С уважением Кристина Димиденко, 11 лет, г. Ванкувер, США
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	 К	с.	2: Стойкость.
	 К	с.	10: ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ: «Будьте тверды, непоколебимы» 
  (1 Кор. 15:58).
  ЗАГАДКИ В СТИХАХ: 1. Блудный сын. 2. Моисей. 3. Давид. 4. Иосиф.
	 К	с.	16: ЧТО ЗДЕСЬ НАПИСАНО: «Если злословят вас за имя Христа, 
  то вы блаженны» (1 Пет. 4:14).
  ПРОЧТИ СТИХ: «Господь – свет мой и спасение моё: 
  кого мне бояться?» (Пс. 26:1).
	 К	с.	17: Муравей – воздушный змей, коза – роза, петух – пастух, жук – лук, 
  носорог – пирог, пчела – стрела.
	 К	с.	23: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Евреям 13:5).
	 К	с.	31: «Ты идёшь против меня с мечом, и копьём, и щитом, а я иду против 
  тебя во имя Господа» (1 Цар. 17:45).
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ы

Юный пастух Давид отважно 
выступил против великана Голиафа. 
Что он сказал ему?

Составила	Корина	БАТАРЬ,	13	лет,	Молдова

Расшифруй стих!

Катерина	ЛУДАН,	5	лет,	США Марина	ЖЕЛНОВА,	8	лет,	Эстония

Детский христианский журнал
Издаётся с 1990 года 
Выходит шесть раз в году
Тираж русского издания 20 900 экз.

Выходит на русском, украинском, немецком,
казахском, киргизском, болгарском,
румынском и грузинском языках

Издаётся и рассылается на добровольные 
пожертвования всем желающим

Главный редактор Эльвира Цорн

Редколлегия: Татьяна Головина, Инна Козина (худ. редактор), 
Пётр Луничкин, Елена Микула, Марк Раик, Елена Сафонова, 
Константин Сулима, Вальдемар Цорн

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации 
Российской Федерации: рег. № 0111049 от 14.09.93

Адрес редакции в России: ХМ	«Свет	на	Востоке»,
190020, г. Санкт-Петербург, а/я 201, E-Mail: post@lio.ru, 
Тел.: +7-812-747 2548

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете СМИ Украины: 
рег. № КВ 6658 от 30.10.2002. Подписной индекс: 40253

Адрес редакции в Украине: 
УМО	«Свiтло	на	Сходi», ул. Хорольская, 30, г. Киев, Украина, 02090
Е-Mail: sns@sns.org.ua; Тел.: +380-44-296-8639 

Адрес редакции в Германии:
LICHT	IM	OSTEN, Postfach 1340, 70809 Korntal, GERMANY
Телефон: +49 711 839908-23; факс: +49 711 839908-4; Е-Mail: ezorn@lio.org 

Учредитель и издатель: Миссионерский	союз	«Свет	на	Востоке»

Пожертвования	из	западных	стран	можно присылать чеками на адрес
редакции в Германии или переводами на банковский счёт
IBAN DE07 6045 0050 0009 9164 25,
SWIFT/BIC SOLA DE S1 LBG, Kreissparkasse Ludwigsburg

Оформить подписку на журнал и посылать пожертвования, письма и мате-
риалы можно также по адресам представительств журнала «Тропинка»:

Estonia, Valgus Estonia, Rakvere 13, 20609 Narva, Tel. 372-5036635, 
E-Mail: valgusestonia@gmail.com
Казахстан, 101202, г. Сарань, ул. Комсомольская, 23, 
E-Mail: svetnavostokekz@gmail.com
Lietuva, ŠVIESA	RYTUOSE, Pylimo g. 20-10, 01118 Vilnius, 
E-Mail: gyviejisaltiniai@gmail.com 
Молдова, 2045, г. Кишинэу-45, а/я 1681, E-Mail: svetnavostokemd@gmail.com
Россия, 362003, РСО-Алания, г. Владикавказ, а/я 1039, 
E-Mail: postnomcc@gmail.com
USA,	LIGHT	IN	THE	EAST, P.O. Box 214582 Sacramento, CA 95821;
Tel.: +1 (916) 3483388, E-Mail: liteusa@lio.org

С. 11–15: © Paul White Productions,
перевод с немецкого Олеси Гандзий
C. 18–21: © CSV, Hückeswagen,
перевод с немецкого Марии Винс
С. 24–25: © Lion Hudson,
перевод с немецкого Эльвиры Цорн
С. 29: © AUE-Verlag, Mockmühl,
перевод с немецкого Эльвиры Цорн

Компьютерная вёрстка: Константин Сулима, Киев

Номер подписан к печати 28.07.2016; напечатан ТОВ «Новый друк», 
ул. Магнитогорская, 1, Киев, Украина, 02660

На первой странице обложки: фото © Sergey Novikov /shutterstock.com

© «Свет на Востоке», 2016 г.

ISSN 1610-9104
Для детей младшего и среднего школьного возраста

www.lio.ru/tropinka

Tropinka 05_2016.indd   31 25.05.16   15:00



Слова Елены МИКУЛЫ Музыка Павла ДАВИДЮКА

В МОЁМ СЕРДЦЕ
ВЕРА

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Tropinka 05_2016.indd   32 19.04.16   16:31

2016
5

Бабушка, 

прости меня 

за  то, что 

я не устоял 
против 

искушения 

и украл пряники.

6+ детский христианский журнал

Tropinka 05_2016.indd   1 19.04.16   16:30



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Action: Move pages
     Range: From page 1 to page 1
     Where: after page 32
      

        
     MovePages
     2
     1
     32
     AfterNum
     2107
     314
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
            
                
         1
         SubDoc
         1
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 15.748 x 10.118 inches / 400.0 x 257.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: rows 2 down, columns 2 across
     Align: top left
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     0
     0
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20141210153834
       728.5039
       Blank
       1133.8583
          

     Best
     629
     323
     0.0000
     TL
     0
            
       PDDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Action: Duplicate pages
     Range: From page 16 to page 16
     Copies: 2
     Collate: yes
      

        
     DuplicatePages
     1
     2
     1
     627
     342
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
            
                
         16
         SubDoc
         16
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: From page 16 to page 16
     Trim: cut right edge by 566.93 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     651
     355
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         16
         SubDoc
         16
              

       PDDoc
          

     Smaller
     566.9291
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     17
     15
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: From page 17 to page 17
     Trim: cut left edge by 566.93 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     651
     355
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         17
         SubDoc
         17
              

       PDDoc
          

     Smaller
     566.9291
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     17
     16
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Action: Move pages
     Range: From page 17 to page 17
     Where: before first page
      

        
     MovePages
     2
     1
     AtStart
     627
     342
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
            
                
         17
         SubDoc
         17
              

      
       PDDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





