
Мы знаем путь. 
Мы одинаковые. 

Мы думаем 
одинаково.
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Расставь 
стрелки со словами 
в нужном порядке, 

и ты узнаешь 
интересное изречение 

итальянского 
историка и писателя 
Никколо Макиавелли, 

жившего в XV–XVI 
веках.

Эта 
тема меня очень 

интересует. Друзей-то 
у меня много, но я ещё не 
знаю, насколько крепка 

наша дружба.

А я 
уже прочитала 

выражение!

друзей.

Кто
сам

хорошийдруг,

тот

имеет

и

хороших
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Любовь ЛАЗЬКО

У меня есть Друг сердечный,
Он – помощник мой.
Светлым днём и тёмной ночью
Он всегда со мной.

Любит Он меня, я знаю,
И хранит меня.
На Него я уповаю,
Он – моя скала.

Если даже я болею,
Я Ему молюсь.
И меня излечит, верю,
Добрый мой Иисус.

С Ним всегда везде прекрасно,
С Ним легко, светло.
Без Него здесь жить опасно,
Ведь повсюду зло...

Эдуард СКАЧКОВ

Ребята, сядьте тихо,
Я очень вас прошу.
Я вам об Иисусе
Спасителе скажу.

С небес Спаситель мира
На землю к нам сошёл.
Я в Нём святую радость,
Желанную, нашёл.

Христос – мой Искупитель.
Христос – мой Господин.
Спасённых в мире много,
Не только я один.

В Христе нашёл я счастье.
Христос – мой лучший Друг.
Никто нас не похитит
Из сильных Божьих рук.

Кто хочет – принимайте
Христову благодать!
Поверьте: с Ним, ребята,
Легко в пути шагать!

ХРИСТОС – 
МОЙ ДРУГ

ДРУГ

Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ
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Глава 3

Петя взахлёб рассказывал маме:
– У них так здорово! Печка настоящая, сад, колодец, 

ёлка возле калитки. А на чердаке столько всего инте-
ресного! Даже телескоп есть! Мы на звёзды смотрели. 
Я кольца Сатурна видел и Плеяды!

– Плеяды? – переспросила мама.
– Да, это такое звёздное скопление. Смотри, они у ме-

ня есть на карте. Их ещё называют «Семь сестёр». Вот 
они, – показал пальцем Петя.

– Давай посмотрим в интернете, – предложила мама.
Петя быстро включил компьютер. Ему это не часто 

разрешали, и он радовался такому случаю. «Плеяды» – 
ввела мама запрос в поисковую строку.

– Какие они красивые! – воскликнул Петя. – А теперь 
найди Бетельгейзе. Машин папа сказал, что это кан-
дидат в сверхновые звёзды.

Елена МИКУЛА
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Поехали! Бетельгейзе оказалась невероятно краси-
вой. Мама с Петей, наверное, целый час си-
дели возле компьютера, разглядывая галак-
тики, звёзды, туманности и планеты.

– У меня такое впечатление, будто мы с то-
бой нашли сундук с сокровищами и любуем-
ся ими, – сказала мама.

– Точно! – подтвердил Петя.
– Ой! Скоро папа придёт, а у меня обед не 

готов! 
С этими словами мама поспешила на кух-

ню. Петя воспользовался тем, что мама не 
сказала, чтобы он выключил компьютер. Он 
разглядывал удивительные фотографии, 
сделанные космическими телескопами. Ко-
нечно, это не такие телескопы, как на черда-
ке у Маши Пчёлкиной. Например, телескоп 
Хаббл, запущенный в 1990 году. Он уже при-
слал на Землю почти миллион снимков из 
космоса! 

– Вот бы побывать в космосе и увидеть всё 
своими глазами! – произнёс Петя, откинув-
шись на спинку стула.

Достав с полочки хоккейный шлем, он на-
дел его на голову. В руки взял «штурвал» – 
руль от поломанной машины. Пощёлкав на 
клавиатуре, произнёс в микрофон на науш-
никах: «Поехали!» 

Петя недавно прочитал книжку о Юрии Гага-
рине – космонавте, который первым из людей 
12 апреля 1961 года полетел в космос на ко-
рабле «Восток». Он пробыл в космосе 108 ми-
нут. На старте Юрий Гагарин якобы произнёс: 
«Поехали!» 

Вот теперь и Петя отправился в космос. Ко-
нечно, не на самом деле, а в своём воображе-
нии. Он вертел штурвал и выкрикивал:

– Внимание, Центр управления полётами! 
Докладывает командир звездолёта «Мечта» 
Пётр Синичкин: полёт проходит нормально, 
бортовые системы работают отлично. Спра-
ва по курсу – Марс, слева – Венера. Мы при-
ближаемся к планете Центавр А.

Петя так увлёкся, что не услышал, как по-
звонили и как мама, открыв дверь, впустила 
Машу Пчёлкину.
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– Синичкин, спускайся на Землю! – сказа-
ла Маша, и Петя чуть не свалился со стула.

– Привет, Пчёлкина! – смущённо произнёс 
Петя, стаскивая с себя шлем.

– Между прочим, Центавр А – это не пла-
нета, а галактика. 

– А что ты знаешь о галактиках? – спросил 
Петя.

– Галактика – это скопление звёзд и кос-
мической пыли. В каждой галактике милли-
арды звёзд. Некоторые из них мы можем ви-
деть на небе без телескопа. Например, Ту-
манность Андромеды, Магеллановы облака 
(Большое и Малое). 

– А мы в какой галактике живём? – поинте-
ресовался Петя.

– В галактике Млечный Путь. 
– Ух ты! Получается, мой точный адрес та-

кой: галактика Млечный Путь, планета Зем-
ля, часть света Европа, страна Россия, го-
род Санкт-Петербург, улица... 

– Никакого конверта не хватит для такого 
адреса, – засмеялась Маша.

– А наша галактика большая?
– Огромная! Но меньше многих других. Её 

размер сто тысяч световых лет. А размер 
Туманности Андромеды – двести тысяч све-
товых лет. Размер самой большой галакти-
ки – миллиард световых лет. Это галактика 
ІС 1101, она содержит в себе сто триллио-
нов звёзд!

– Ничего себе! И откуда ты, Пчёлкина, всё 
это знаешь? – удивлённо воскликнул Петя.

– У папы много книг и журналов по астроно-
мии. Я их тоже читаю. А когда была малень-
кой, любила картинки рассматривать. Осо-
бенно мне нравились галактики. Они ведь 
разные – и круглые, и эллиптические, и спи-
ральные. Я принесла журнал, чтобы показать 
тебе. Смотри, вот Туманность Андромеды. 
А вот моя любимая спиральная галактика Вер-
тушка. А это – Большое Магелланово облако. 
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Петя замолк, внимательно разглядывая фо-
тографии. А потом тихо спросил:

– Маша, смотри, галактики состоят из звёзд. 
Здесь, на фотографии, я могу различить ма-
ленькие светящиеся точечки – звёзды. Но их 
тут миллионы, миллиарды, триллионы… И всё 
это – огромные звёзды…

– Да, многие из этих звёзд в тысячи раз боль-
ше нашей Земли и даже Солнца, – добавила 
Маша. – И всех их сотворил Бог. У людей фан-
тазии не хватает дать всем этим звёздам име-
на. Даже самые умные учёные-астрономы не 
знают точных размеров звёзд, планет, рассто-
яний между ними. 

– Да и как их измерить? – вздохнул Петя.
Маша улыбнулась:
– Никак. Они неисследимы. Знаешь, что напи-

сано в Библии, в девятой главе книги Иов? «Он 
один распростирает небеса и ходит по высо-
там моря; сотворил Ас, Кесиль и Хима и тайни-
ки юга; делает великое, неисследимое и чудное 
без числа!» – прочитала она и пояснила: – Ас, 
Кесиль и Хим – это созвездия Большой Медве-
дицы, Ориона и Плеяд.

– Да, наш Господь – вечный, бесконечный, 
прекрасный! – сказал Петя. – А все эти созвез-
дия, туманности и галактики – подтверждение 
этому.

– Так точно, капитан звездолёта «Мечта» Пётр 
Синичкин!

– Знаешь, Пчёлкина, а не пойти ли нам на кух-
ню? Там мама угостит нас чаем с тортиком. 
«Космическим», между прочим. Пойдём?

– С удовольствием! – согласилась Маша.

Конкурс продолжается!
 «Путешествие по звёздному небу» – 
это повесть из шести глав с заданиями 
в конце каждой главы. Выполни 
ЗАДАНИЕ 3. После того как ты напишешь 
ответы и на последнее задание, вышли 
ВСЕ ответы мне по почте. 
Первые 20 читателей, 
которые пришлют 
правильные ответы 
на ВСЕ вопросы, 
получат приз.

ЗАДАНИЕ 3
1. В какой 

галактике 
    мы живём? 
2. Расшифруй, запиши 

и выучи стих из Библии.

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА
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Вальдемар ЦОРН

ВАРНАВА 
И ПАВЕЛ

В первые годы существования Церкви Христовой она 
называлась «Путь», или «Путь Господен», а верующие 
в Иисуса Христа считали себя теми, кто «на пути». В Анти-
охии (большой город) рассеявшиеся из Иерусалима уче-
ники Господа проповедовали Евангелие, и многие евреи, 
а также язычники уверовали в Иисуса Христа. Последо-
вателей Иисуса было уже так много и имя Христа стало 

таким известным, что апостолы в Иерусалиме, услышав об 
этом пробуждении, послали в Антиохию Варнаву. 

Увидев, что при таком множестве учеников без хороших 
учителей не обойтись, Варнава решил найти уверовавше-
го в Иисуса Христа Савла, бывшего гонителя учеников Хри-
стовых. Он отправился в Тарс, родной город Савла, нашёл 
его там и пригласил в Антиохию. Савл и некоторые другие 
служители стали для церкви большим благословением. Це-
лый год они учили и проповедовали, и учеников становилось 
всё больше и больше. В этом городе их впервые стали на-
зывать христианами.

Однажды, когда ученики постились и молились, Дух 
Святой велел им отделить Варнаву и Савла для особого 
служения. Церковь благословила их на первое в истории 
миссионерское путешествие. В помощь себе апостолы 
взяли племянника Варнавы Иоанна (которого мы знаем 
под именем Марк, будущего автора одного из Евангелий). 

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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Савл и Варнава отправились на корабле 
на остров Кипр (родина Варнавы), там они 
проповедовали Евангелие жителям остро-
ва от восточного побережья до западного. 
В каждом городе они встречали людей, же-
лающих слушать Слово Божье. Даже про-
консул, представитель римской власти, 
уверовал, слушая проповедь Савла. 

А было это так. Савл и Варнава, пройдя 
весь остров до Пафоса, столицы острова, 
встретили в городе одного волхва (их сей-
час колдунами или экстрасенсами называ-
ют) по имени Елима, который был в свите 
проконсула по имени Сергий Павел. Про-
консул пригласил Савла и Варнаву в гости 
и попросил их рассказать ему о новом учении. Во время про-
поведи Елима, волхв, стал им перечить, возражать и убеждать 
проконсула не верить апостолам. Павел (второе, римское, имя 
Савла) возмутился и сказал ему: «О исполненный всякого ковар-
ства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды! Пе-
рестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне, 
вот, рука Господа на тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца 
до времени». И колдун Елима… ослеп! Тогда проконсул, увидев 
происшедшее, понял разницу между учениями апостолов и сво-
его придворного волхва и уверовал. Он с радостью слушал апо-
столов, не переставая удивляться учению Господа.

Но апостолам пора было отправляться дальше. Сев на корабль, 
Варнава и Павел покинули остров. Высадившись в Пергии, они 
отправились в опасное путешествие через горы и реки, из одно-
го города в другой. Правда, Иоанн, называемый Марком, к боль-
шому огорчению Павла и Варнавы, с ними не пошёл, а вернулся 
в Иерусалим.

Каких только приключений не было с ними в этом путешествии! 
Они проповедовали Евангелие евреям и язычникам, и очень мно-
гие уверовали. Во многих городах образовались общины веру-
ющих в Иисуса Христа. Пройдя всю провинцию Асия, апостолы 
отправились в обратный путь, посещая те же города, наставляя 
верующих и рукополагая в этих общинах пресвитеров.

Вернувшись в Антиохию, Павел и Варнава собра-
ли всех верующих и рассказали им о великих чудесах, 
которые они пережили в путешествии, о многих уве-
ровавших язычниках и евреях и о великой благода-
ти Божьей, которая сопровождала их во время всего 
путешествия. И несмотря на все трудности, которые 
они пережили (а Павла однажды даже камнями поби-
ли и вытащили за город, думая, что он умер), они ра-
довались, что Господь их путешествие благословил.

Как ты думаешь?
1. Что побудило 

Варнаву 
пригласить Савла 
в Антиохию?

2. В каком городе 
последователей 
Иисуса впервые 
стали называть 
христианами?

3. Какая общая цель 
была у Варнавы и 
Павла во время их 
миссионерского 
путешествия?

Рассказ об этом первом 
миссионерском путешествии ты 
можешь прочесть в книге Деяния 

апостолов, в главах 13 и 14. 
Советую тебе изучить карту 
этого путешествия, которую 

ты найдёшь в конце Библии.
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«Я назвал вас друзьями…» Эти слова Иисуса Христа радуют 
верующих вот уже почти две тысячи лет. Древняя русская посло-
вица говорит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». 
Что это значит? Это означает, что наши друзья очень сильно вли-
яют на нас. Нам нравится музыка, которая нравится нашим дру-
зьям, мы читаем книги, которые они читают, мы думаем, как они, 
а иногда даже ходим, как кто-нибудь из них. Мы перенимаем их 
привычки, даже не думая об этом.

Многие великие люди – композиторы и писатели, поэты и про-
поведники – стали такими, потому что они с детства дружили 
с людьми, которые их такими сформировали. Но и самые ужасные 
преступники – убийцы и насильники, воры и разбойники – стали 
такими не потому, что решили стать преступниками. Просто они 
выбрали себе таких друзей. Иметь друзей – это замечательно, 
если они хорошие, верующие, но очень плохо, если они – с опас-
ными увлечениями и уличным воспитанием.

В Библии, в Ветхом Завете, известным примером крепкой друж-
бы служат Ионафан, сын царя Саула, и будущий царь Давид. 
Дружба их была сильна потому, что оба верили в Бога и доверя-
ли друг другу.

В Новом Завете примером хорошего выбора друзей служит 
Варнава, которого апостолы послали на служение в Антиохию. 
Нуждаясь в помощнике, он нашёл в Тарсе Павла, о котором знал, 
что тот – человек образованный, верующий, призванный Госпо-
дом, и пригласил его в Антиохию. Павел согласился. С того време-
ни они стали близкими друзьями. Бог послал их в миссионерское 
путешествие. И их дружба выдержала испытание на верность.

Иисус сказал, что ученики Его – Его друзья. Огромная честь 
и великая радость – иметь Другом Самого Господа. Общаясь 
с Ним и теми, кто Его любит и Ему служит, мы будем всё больше 
и больше походить на нашего Учителя. Хочешь этого? Думаю, 
что хочешь. Тогда скажи Иисусу Христу об этом твоём желании. 
Скажи, что хочешь быть Его другом, и попроси Иисуса дать тебе 
друзей, которые помогут тебе быть Ему верным.

Вальдемар ЦОРН
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Ионафан, сын Саула, и Давид были друзьями, хотя Ионафан знал: Господь избрал царём после 
Саула Давида, а не его. Убедившись в том, что его отец действительно замышляет злое против 
Давида, Ионафан предупредил Давида, чтобы тот мог скрыться. Эта история записана в двад-
цатой главе Первой книги царств.
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Рисовал Иван СУЛИМА
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Пауль УАЙТ

Из
 се

ри
и 

«П
ри
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а 
Бу

ху
»

НЕРАВНАЯ 
ПАРА

Солнце село, и стало довольно темно. Застре-
котали кузнечики, а где-то далеко за больницей 
завыла гиена. 

– Интересно, что Дауди хотел сказать этой исто-
рией? – спросила Юдит.

– Эта история о том, что желающим вступить 
в брак нужно быть очень внимательным при выбо-
ре партнёра, – предположил Мгого. 

Дэн согласно кивнул: 
– Помните, он сказал, что сегодняшняя свадьба 

его радует, так как Кефа и Марита – оба христиане! 
– Да, – ответила Элизабет. – Мы ведь тоже слы-

шали, как жених и невеста сказали, что верят в Бога 
и хотят, чтобы Он руководил их жизнью. 

Лисо задумчиво спросила:
– Неужели Дауди этим хотел сказать, что христи-

ане не должны жениться и выходить замуж за не-
верующих? 

Дети вели беседу вполголоса. Вой гиены становил-
ся всё ближе и ближе. Элизабет прошептала: 

– Хотелось бы, чтобы Дауди поторопился... 
– Не бойтесь, – сказал им Тембо, – у нас с Кали 

прочные палки. А вон и Дауди идёт!

Они увидели помощника доктора, который возвра-
щался к ним. В руке он держал лампу. Видно было, 
что Дауди спешил к баобабу. Благодаря лампе он 
ещё издали увидел сбившихся в кучу немного испу-
ганных детей. 

– Итак, на чём мы остановились? – спросил он, 
подсев к ребятам. 

– Носорог Фару и гиппопотам Буху проиграли, – 
ответил Мгого. 

– Как вы думаете, что получилось у обезьянки Тото 
и антилопы Дик-Дик? 

– Расскажи нам! – воскликнули девочки.
Дауди согласно кивнул.

(Продолжение. Начало в номере 2/17)

Тото сказала Дик-Дик: «Пойдём! Фару 
и Буху легко обыграть!» Антилопа со-
гласилась: «Они не знали, как нужно 
идти. Слушай меня внимательно, Тото. 
Мы понимаем друг друга. 

Мы обе будем идти на четырёх ногах». 
Накидывая петлю на шею, Тото заме-
тила, что павианы Гун и Лун перешёп-
тываются с гиеной Мбизи и шакалом 
Слинки. «Смотрите! Смотрите!» – крик-
нула им Тото, выпячивая грудь вперёд 

и напрягая мускулы. Дик-Дик легонь-
ко толкнула её мордочкой в бок: «Нам 
нельзя отвлекаться. Мы должны сле-
дить за тем, чтобы тянуть камень ров-
но, если хотим выиграть арбуз».

Рисовала Екатерина ПРАВДОХИНА
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«Точно, арбуз!» – согласилась Тото, тут 
же подумав о том, хорошо ли она вы-
глядит. Дик-Дик прошептала: «У нас 
всё получится, если мы будем идти 
в ногу и тянуть камень с равной силой».

И для большей уверенности она произ-
несла громче: «Я уверена, у нас всё по-
лучится. Это точно!» – «На старт! Вни-
мание! Марш!» – крикнула зебра Покки. 

Тото шла на четырёх ногах. На баоба-
бе сидело много маленьких обезьянок, 
и все они кричали: «Молодец, Тото!» 
Антилопа и обезьянка начали соревно-
вание в одном темпе. 

«Как дела, четвероногий друг?» – крик-
нул павиан Гун. Но Тото не обраща-
ла внимания на его выкрики. Ей было 
трудно идти, хотелось пить, однако она 
продолжала тянуть камень.

Под баобабом сидел шакал Слинки, а ги-
ена Мбизи шептала ему на ухо: «Посмо-
три-ка, на дереве сидят обезьяны. Они 
могут нам помочь». 

Солнце припекало. Плечи антилопы на-
чали болеть. Тото облизывала пересох-
шие губы. Гун и Лун, перебегая от де-
рева к дереву, кричали и подбрасывали 
в воздух бананы. 

Тото уже чувствовала во рту приятный 
прохладный вкус бананов. Вдруг один 
из бананов упал возле неё. Он был со-
всем рядом. Тото тут же шагнула в сто-
рону, чтобы взять банан. 

Камень потянулся за ней. «Осторож-
но! – воскликнула Дик-Дик. – Ну вот, мы 
сделали дугу...» Вслед за этим другой 
банан упал немного дальше в стороне. 
Тото побежала и к нему. 

Затем она сбросила с себя петлю и убе-
жала в джунгли, держа в обеих лапах 
по банану. Грустная Дик-Дик уселась 
на песок и посмотрела назад, на про-
ведённую камнем борозду. 

Она была прямой до тех пор, пока Тото 
не потянулась за бананами. Дальше бо-
розда пошла зигзагами. Слинки злобно 
засмеялся: «Это было легко! 

Нужно было всего лишь рассказать па-
вианам о бананах». – «С Фару и Буху 
было ещё легче, – сказала гиена. – Нам 
вообще ничего не нужно было делать». 

Голос её стал ещё злее, чем обычно, 
когда она сказала: «Мы никакой паре 
не позволим дойти до конца!» Она по-
смотрела на жирафа Твигу, который 
как раз надевал на шею петлю.
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Дауди замолчал, затем спросил: 
– Как бы вы ответили Буху?
– Последняя пара была равной, и хоте-

ли они одного и того же, – ответил Мгого. 
– Ты прав, – согласился Дауди. – В Биб-

лии написано, что мы не должны женить-
ся или выходить замуж за неверующих. 
Это даже запрещено. – Дауди немного 
помолчал, а потом добавил: – Посмотри-
те вокруг, и вы увидите, какие трудности 
возникают у супругов, которые нарушили 
это Божье повеление.

Полезный совет

Запомни: Бог хочет 

тебе блага.

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА

Стоявший возле Твиги другой жираф 
делал то же самое. Гиена слышала, 
как Твига сказал: «Итак, мы готовы. 
Мы знаем путь. Мы одинаковые. Мы 
думаем одинаково. 

Мы смотрим одинаково. И ноги на-
ши идут в одном направлении». Един-
ственное отличие состояло в том, что 
второй жираф был немного меньше 
ростом. 

Жирафы вышли на старт. Оба смотре-
ли на дерево впереди. Они шли по горя-
чему песку, и их плечи двигались син-
хронно. 

Когда они дошли до конца, за ними 
осталась длинная ровная борозда. Бу-
ху медленно кивнул: «Вы хорошо спра-
вились с заданием. Молодцы!»

«Да, – крикнула гиена, – несмотря на 
ваши тонкие длинные ноги». – «Гм, – 
заметил Буху, – а я знал одну гиену, 
которая от пинка этой тонкой ноги да-
леко улетела...» 

Повернувшись к слону Нембо, гиппопо-
там Буху спросил: «Нембо, а что ты ду-
маешь об этом соревновании?» 
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А 
ну

-к
а,

 у
зн

ай
!

В Своей речи 
к ученикам перед 

праздником Пасхи 
Иисус сказал слова, 

которые важно знать 
и нам. Узнай начало 

предложения.

ПРОЧТИ  СТИХ!

СЛОВА  ИИСУСА

Н Е Н И Е Т И

Д О П Н Е Щ Р П С С

Ч Ь Я О С Б А О Н Б

У С Й Л К О В Е Д Е

Ж Е Т И , Е О К З З

О Ы М И Б О К А А Ь

Е Н Р Е В Е О К Т М

Я Р М О С Н Н А С О

О Т Ч ? М Е И Т Е Й

О Б Щ Е Г О У С В ?

И

В —

З

Р

О

Я

Д

УЬ Ы М

—  —  —  —  —  —  —  —  —    —  —  —, 
если исполняете то, что Я заповедую вам.
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Знаешь ли ты, 

что в жаркое время года 

температура поверхности 

эвкалипта всегда на
 

несколько 
градусов ниж

е 

температуры 

воздуха, п
оэтому 

коалы спасаются 

от перегрева, 

распластавшись 

по стволу 

дерева в нижней 

его части?

МОЙ  ДРУГ

                     У   ме  -  ня есть Друг, Ко-то-рый ме-ня лю  -  бит,      ме-ня     лю   -   бит,     ме-ня

        лю  -  бит.    У ме-ня есть Друг, Ко-то-рый ме-ня лю  -   бит.    Е - го      и  -  мя  –  И  -  и-

             сус.      Мой луч-ший   Друг, ме-ня Он лю-бит, луч-ший Друг, ме-ня Он лю-бит, луч-ший  

 Друг, ме-ня Он лю-бит, мой Ии  -  сус.   Мой луч-ший Друг, ме-ня Он лю-бит, мой Ии-сус.

Рисовала Ирина ПОМЕРАНЦЕВА
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Кроссворд

БИБЛЕЙСКИЕ  ИМЕНА Реши кроссворд, 
и ты узнаешь 
второе имя царя 
Соломона.

1. Сын Анны и Елканы (1 Цар. 1:20–21).
2. Сын Давида, который повис на дереве 

(2 Цар. 18:9).
3. Отец Соломона (1 Пар. 22:7–9).
4. Жена Давида (2 Цар. 12:24).
5. Лучший друг Давида (1 Цар. 20:17).
6. Сотрудник апостола Павла, врач,   

(Флм. 1:24).

Составил Виктор НИКИТЧУК, 10 лет

  1. Человек, о котором Иисус 
сказал, что в нём нет лукав-
ства (Ин. 1:47).

  2. Манна была на вкус, как 
_____ с мёдом (Исх. 16:31).

  3. Имя одного из друзей Даниила (Дан. 2:49).
  4. Вьючное животное, которое заговорило 

человеческим голосом (Чис. 22:27–28).
  5. То же, что посланник.
  6. Имя женщины из города Фиатира, уверо-

вавшей после проповеди апостола Павла 
(Деян. 16:14).

  7. Плод яблони.
  8. Заблудившееся животное, о котором 

Иисус говорил в притче (Лк. 15:3–7).
  9. Брат Моисея (Чис. 20:7–8).
10. Орган обоняния.
11. Сын Давида, ставший царём после него 

(3 Цар. 2:10–12).

ЧАЙНВОРД

1

2

3

4

Д
5

6

1 Н 2 Л
5 А 6 Л

9 А 10Н

11С
8 О 7 Я

4 О 3 А

Рисовала Алина МИНАЕВА
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Когда Лена перешла в другую школу, все ребята в шестом 
классе были для неё чужими, и она их немножко боялась. По-
чему? Наверное, потому, что Лена была маленького роста, 
веснушчатая и даже в школе ходила в шерстяной шапочке, так 
как у неё часто болели уши. На первой перемене дети обступи-
ли её и стали расспрашивать, где она раньше училась, сколько 
ей лет и где она живёт, но потом быстро потеряли к ней инте-
рес и разошлись.

Так Лена и была изо дня в день одна. Она сидела одна за 
партой, а на перемене стояла в каком-нибудь углу с книжкой 
и исподтишка наблюдала за одноклассниками. Её как будто 
не замечали. В классе было больше девочек, чем мальчиков. 
Все называли друг друга по фамилии или какими-нибудь обид-
ными прозвищами. Было несколько красивых, модно одевав-
шихся девочек, за которыми среди мальчиков считалось пре-
стижным ухаживать. Были тихони, дружившие парочками. Были 
мальчишки-хулиганы, которые плохо учились, дрались и разда-
вали всем самые обидные клички. Было несколько отличниц, 
друживших друг с другом и относившихся к остальным свысо-
ка. Был также один отличник – Сергей Максимов, которого все 
звали Максом.

СИЛЬНЫЙ
Наталия ЖУРАКОВСКАЯ
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Вот этот Макс казался Лене самым необычным из всех маль-
чиков. Говорили, что он верующий. Лена думала, что каждый 
в душе верит в Бога, но Макс был совсем не такой, как другие. 
Он, единственный, совершенно спокойно называл мальчиков 
и девочек по именам. Макс всегда охотно и толково разъяснял 
одноклассникам сложные уравнения и задачи. Его все люби-
ли и уважали, и он при этом совершенно не задавался, а даже 
как будто смущался, когда его хвалили учителя. Кроме того, он 
дружил не с одним или двумя, а со многими ребятами.

Однажды перед контрольной по физике Макс стоял в кругу 
ребят и разъяснял им какой-то параграф. Лена смотрела на 
него с восхищением и думала, что у него это даже лучше по-
лучается, чем у учительницы. Тут вдруг хулиган по прозвищу 
Дуня (Олег Демьяненко) закричал: 

– Эй, гляньте-ка, как Шапка на Макса засмотрелась, аж рот 
открыла, влюбилась, небось, в нашего праведника!

Все обернулись и насмешливо посмотрели на Лену. А она, 
неожиданно для себя самой, в наступившей тишине подошла 
к Максу и сказала:

– Серёжа, можно я с тобой буду сидеть за партой?
Тишина сгустилась до тяжести. Макс покраснел, его гла-

за вдруг стали влажными.
– Конечно, Лена, я буду очень рад, – сказал он дрогнув-

шим голосом.
Дуня заржал по-лошадиному, но на него не обра-

тили внимания. Преодолев какое-то замешатель-
ство, Макс снова заговорил о физике.

С тех пор Лена сидела с Серёжей за од-
ной партой. Они вместе ходили домой из 
школы, а также на богослужения и в хри-
стианский кружок. За это время они очень 
подружились.
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Наступила весна, стало совсем тепло. Лене разрешили 
ходить без шапки. Оказалось, у неё были золотистые, слегка 
вьющиеся волосы. Тёплый майский ветерок приятно ворошил 
их. И вот тогда Дуня сказал:

– Макс, я думал, ты дружишь с Шапкой из жалости, а она, 
оказывается, красивая!

– Она ещё и очень хорошая! – ответил, слегка смутившись, 
Сергей.

– А ты совсем не такой, как другие. Ты умный, добрый, тебя 
все любят, но ты не задаёшься, ты сильный… – сказала Лена.

– Это всё не я. Это Бог мне помогает, я на самом деле го-
раздо слабей тебя. Ты решилась ко мне подойти перед все-
ми ребятами, а я всё боялся, хотя мне давно хотелось с то-
бой подружиться.

– А я вчера Сидорова из седьмого класса на лопатки уложил! 
Он старше меня на год и тяжелее в два раза, но я напорис тей! – 
стал хвастать Дуня, но осёкся, как-то нервно переступил с но-
ги на ногу и вдруг спросил: – А ты мне можешь тоже, как Лене, 
Библию подарить?

– Мы идём сегодня с Леной на занятия христианского круж-
ка. Пойдём с нами, там обязательно найдётся Библия для те-
бя, – предложил Сергей.

С тех пор Олег Демьяненко тоже стал другом Лены. Он вы-
давал себя за её рыцаря, смешно хвастаясь своими жилисты-
ми кулаками. Однако и он, и Сергей, и Лена знали, что не в ку-
лаках его сила. Да, наверное, и другие ребята об этом дога-
дывались.

Знаешь ли ты, 

что койоты и американские 

барсуки зачас
тую вместе 

охотятся на животных, 

живущих в норках, например, 

белок или 
луговых собачек?

 

Когда барсук раскапывает 

нору, койот ждёт, чтобы 

схватить убегающую добычу. 

И наоборот, когда жертва, 

которую преследует 

койот на открытом 

пространстве, 

прячется в нору, 

то она может 

достаться барсуку.

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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ГОЛОВОЛОМКА

МУДРОЕ

ВЫСКАЗЫВАНИЕ

Пр
оч

т
и 

и 
за

по
м

ни
!

Следуя линиям, составь слова, и ты 
узнаешь, о чём говорит мудрый Соломон.

Прочти, что сказал 
древне греческий историк 
Фукидид о дружбе.

Знаешь ли ты, 

что каланы, или 

морские бобры, засыпая, 

иногда попарно держатся 

лапками, вероятно, 

боясь друг 

друга поте

рять изза 

сильного 
течения?
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3. 4. 5. 6.
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На северо-западе 
Южной Америки, на са-
мом экваторе, располо-
жена страна, название 
которой и означает эк-
ватор, – Эквадор. На 
сравнительно неболь-
шой территории этого 

государства есть и морское побережье, и горы, 
и острова, и непроходимые джунгли. С неза-
памятных времён в Эквадоре жили индейские 
племена, названия которых порой невозможно 
выговорить: кара, киту, тумбе, каньяри, ваора-
не и другие. Вот о ваоране, или по-другому аука, 
и пойдёт наш рассказ.

Племя аука на протяжении многих веков дер-
жится особняком от остального мира, и совре-

менная цивилизация практически не в состоя-
нии проникнуть в замкнутую среду этих жителей 
тропических джунглей. Племя всегда насторо-
женно и даже враждебно относилось к любым 
чужакам, которые появлялись на его террито-
рии. И даже в наши дни есть ещё семьи, кото-
рые живут в полной изоляции в труднодоступ-
ных лесных дебрях.

Индейцы племени аука очень воинственны: 
охота и междоусобные войны – основные виды 
их занятий. Их не случайно называют «охотника-
ми за головами». Удача в военном деле и в до-
быче дичи – самое главное для них. Поэтому ша-
маны племени постоянно обращаются к духам 
животных и умерших предков за помощью, при-
носят им жертвы, чтобы задобрить их и заручить-
ся их поддержкой.

Рэйчел
Сэйнт

1914–1994

Одна из самых известных переводчиц 
Библии XX века.

Рисовал Виктор БАРЫБА
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Более полувека назад первые миссионеры 
отправились к этому племени, чтобы расска-
зать о Спасителе Иисусе Христе. Эта попытка 
закончилась трагически – воины племени убили 
пришельцев. Кто рискнёт после этого пропове-
довать кровожадным индейцам?!

И такие люди нашлись! Ими оказались жен-
щины: Элизабет Эллиот и Рэйчел Сэйнт. Первая 
была вдовой, вторая – сестрой убитых миссио-
неров Джима Эллиота и Ната Сэйнта. Их сопро-
вождала женщина из этого племени – Дайю-
ма. Когда-то она убежала от войны, которую 
её племя вело с соседним племенем. 
Удивительно, но индейцы их не трону-
ли, и Элизабет, Рэйчел и Дайюма посе-
лились в тростниковой хижине на краю 
индейской деревни.

Их быт был очень тяжёл, ведь никаких 
благ цивилизации не было вовсе. К тому 
же жаркий климат, опасные насекомые 

и хищные звери добавляли проблем. Но женщи-
ны не унывали: они знали, что Господь любит лю-
дей аука, и готовы были выполнить Его волю – 
донести им Евангелие. К тому же Рэйчел давно 
готовилась к этому служению.

Миссионерская деятельность привлекала её 
с детства. Именно под её влиянием брат Нат то-
же стал миссионером. Сама Рэйчел окончила 
университет в Оклахоме (США) по специальности 

«лингвист», затем несла служение среди перу-
анских индейцев. И вот Господь призвал её по-
ехать к аука.

Самым трудным было выучить язык племени. 
Большую помощь в этом оказала Дайюма, так как 
она знала и английский язык, и язык аука. Рэйчел 
каждую свободную минуту посвящала занятиям 
с ней: составляла словарь, училась правильно 
произносить звуки. Порой её добровольной по-
мощнице не хватало словарного запаса, чтобы 
объяснить то или иное индейское слово или вы-
ражение. Тогда начиналось настоящее театраль-

ное представление. Дайюма 
то рычала, как дикий зверь, 
то плакала, как маленький 
ребёнок, то ползала по полу, 
как змея, то таилась в за-
саде, как осторожный охот-
ник. А Рэйчел наблюдала, 
спрашивала и добивалась 
наиболее точного понима-
ния древнего языка.

Работа переводчика мо-
нотонна, кропотлива и тре-
бует терпения, старания 

и точности. Порой на перевод одного предло-
жения у Рэйчел уходило несколько дней. Не-
смотря на все трудности и опасности, которые 
их окружали, Рэйчел Сэйнт продолжала свой 
труд, прося у Господа мудрости и поддержки.

Так индейцы аука получили Божье Слово на 
родном языке, свет Евангелия достиг кровожад-
ных язычников. Значение того, что совершила 
Рэйчел, трудно переоценить – что может быть 
важнее в этом мире, чем весть о спасении че-
рез Иисуса Христа, переданная другим людям?!

В наши дни на берегу реки Курарай, где по-
гибли пятеро миссионеров, стоит церковь ин-
дейцев аука. Члены племени – индейцы-христи-
ане – проводят там богослужения: проповедуют, 
поют, молятся. И помнят о тех, кто принёс им 
Священное Писание.

Надежда ОРЛОВА

Вы
да

ющ
ие

ся
 ли

чн
ос

т
и

Рэйчел Сэйнт 
и Дайюма

Нат Сэйнт рядом с индейцем племени аука.
Кадр документального фильма 1956 г.
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Вавилонский плен
Четвёртая книга царств, гл. 24–25; Книга пророка Даниила, 

гл. 1–3 (604–537 гг. до Р. Х.)
Петер МАРТИН

Найди этот 
рисунок на 
плитках ворот 
Иштар.

Мардук был 
вавилонским 
божеством. 
Найди его 
статую.

Найди 
3 различных 
музыкальных 
инструмента, 
используемых 
во время 
процессий.

Из военных 
походов 
вавилоняне 
возвращались 
с большим 
количеством 
рабов. 

Найди трёх 
рабов, которые 
поливают 
цветы 
в горшках.

Вавилонские 
висячие сады 
очень славились. 
Найди лодку 
с деревом на 
борту.

Найди в 
круглых лодках 
четырёх ребят. 
Они рыбачат.

Богатые 
и влиятельные 
люди увлекались 
охотой на львов. 
Видишь ли ты 
пойманного льва?

Ассирийцы не смогли завоевать Иудею – 
более ста лет царство оставалось 
независимым. Затем вавилоняне 
победили ассирийцев, а также захватили 
Иудею и присоединили её к своей 

империи. Большое количество жителей 
Иудеи было переселено в Вавилон, 
где они жили в изгнании. Вавилоняне 
называли их иудеями.
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Рисовал Петер КЕНТ

Днём в Вавилоне 
бывало очень жарко. 
Найди 11 зонтов.

Найди трёх 
иудеев, которые 
отказываются 
поклоняться 
вавилонскому 
божеству.

Иудеи старались 
сохранить свои 
обычаи. Они 
собирались для 
молитвы под 
вербами у реки. 
Найди группу 
иудеев в лодке.

Вавилонская 
ступенчатая 
башня-зиккурат 
при храме была 
посвящена 
божеству 
Мардуку. Ты её 
видишь?

Найди четырёх 
стрелков, 
которые 
охраняют 
процессию.

Найди писца, 
который 
записывает 
все события 
на глиняной 
дощечке.

Вавилон 
располагался 
у реки. 
Найди цаплю.

Только очень 
влиятельные люди 
могли иметь 
слонов. 
Найди двух 
слонов.

Найди лошадь.Сушёные финики 
служили вкусным 
лакомством. 
Найди ребёнка, 
который ест 
финики.

Найди 
охранников 
с собакой.

Видишь 
карманного 
вора 
в толпе?
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– Где растёт большинство арбузов в мире? – спросил Гена своего друга 
Васю, выходя с арбузом в руках из магазина.

– Не помню точно, но я однажды читал об этом. То ли в Турции, то ли 
в Китае, – ответил Вася.

– Почти отгадал. Рекордсменом по их выращиванию считается Китай. 
За год китайцы экспортируют в 16 раз больше арбузов, чем их ближай-
шие конкуренты – турки. А вот японцы додумались выращивать арбузы 
квадратной, точнее, кубической формы. Они занимают гораздо меньше 
пространства при транспортировке и хранении. Мой папа своими гла-
зами видел такие арбузы, он вчера вернулся из командировки в Японию. 
Эти арбузы выглядят оригинально, поэтому их там используют и для 
оформления витрин и интерьеров. Правда, стоят кубические арбузы на-
много дороже обычных – от пятидесяти до трёхсот долларов, но при этом 
пользуются большим спросом, говорит папа.

– Я думаю, важно, чтобы арбуз вкусным был, а какой он формы – не 
так важно, хотя интересно, – заметил Вася. – Кубической формы арбуз 
не скатится со стола! Между прочим, красной сочной мякотью арбуза не 
прочь полакомиться не только люди, но и некоторые животные. 

– Да, удивительно, как Бог всё так мудро предусмотрел. Ведь не только 
людям, но и животным нужны витамины и микроэлементы. А арбуз счи-
тается копилкой витаминов, хотя до 95 % состоит из воды.

Арбуз 
обыкновенный – 
это однолетнее 

травянистое 
растение, 
бахчевая 

культура из 
семейства 

тыквенных. 
Плод – тыквина 

шаровидной, 
овальной или 

цилиндрической 
формы. 

Вес плодов – 
от четырёх 

до пятнадцати 
килограммов.

КОПИЛКА  ВИТАМИНОВ

Рисовал Александр ВОЛОСЕНКО
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Существует более 1200 сор-
тов арбузов, которые выращи-
вают в 96 странах мира. В ос-
новном это страны с тёп лым 
климатом. Арбуз используется 
обычно в сыром виде как осве-
жающий и утоляющий жажду 
продукт питания. Но из него 
можно приготовить и множе-
ство пикантных кушаний: от 
супов до салатов, а также де-
сертов.

Из истории арбуза
Родина арбуза – пустыня Ка-

лахари в Южной Африке. Там 
до сих пор встречаются дикие 
арбузы небольших размеров 
(с теннисный мяч) и весом око-
ло 200 г. В египетских гробницах 

найдены изображения и семе-
на арбузов. Они свидетельству-
ют о том, что в Древнем Егип-
те арбузы выращивали более 
4000 лет назад (помещали ар-
бузы в гробницы фараонов для 
того, чтобы те могли подкре-
питься сладостями в загробном 
существовании). Позже арбу-
зы стали выращивать в Персии 
(Иране), Аравии, Индии и других 
странах Азии с сухим и жарким 
климатом. В Европу они попа-
ли в эпоху Крестовых походов 
(700–900 лет назад). На терри-
торию современной России их 
завезли татары в XIII–XIV веках. 
До Нового Света арбуз добрал-
ся с мореплавателями.

Эльвира ЦОРН

АРБУЗАРБУЗАРБУЗ

Во Вьетнаме во время 
празднования Нового года 
(«Тет») на стол всегда 
подают арбузы. Арбузные 
семечки употребляют как 
закуску.

Из арбузов вырезают 
всевозможные фигуры 
и цветы. Зародился этот 
вид искусства в Китае 
в начале нашей эры. 
До 1932 года карвинг 
(в переводе с английского – 
вырезание) использовался 
только для украшения 
королевских церемоний. 
Сейчас художест венной 
вырезкой овощей 
и фруктов 
овладели 
в разных 
странах 
мира. 
Увидеть 
изделия 
можно 
чаще всего 
в гостиницах.

Интересные факты

В Индии 
из молотых 
семян арбуза 
выпекают 
хлеб.

Самый 
известный 

большой 
арбуз в мире 
весом 122 кг 
был выращен 
в 2005 году 

в США.

Кроме арбузовгигантов существуют и арбузики
карлики длиной всего 3–4 см. Их выращи
вают в Южной Америке. По вкусу они 
напоминают свежий огурец и часто 
используются в дорогих ресторанах для 
приготовления салатов, шербета или как закуска.
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Рисовала Наталия ЖУРАКОВСКАЯ

Головастики

Голиаф (30–90 см)

Тигровая 
саламандра (18 см)

Гигантская жаба (30 см)

Икра лягушек

КТО  Я?
Юлия АБДУВАХИДОВА

Золотая 
лягушка (2–3 см)

Клубничная 
лягушка (1–2 см)

Может быть, ты относишься к тем, кто не обра-
тит на меня внимания. С виду я непривлекательное 
существо с мокрой и холодной кожей и лупоглазой 
мордочкой. Но если ты понаблюдаешь за мной, то 
увидишь, что по утончённости нарядов и изяще-
ству движений я не уступлю даже царевне. Не зря 
с древних времён меня считают символом скрытой 
красоты! Так что советую тебе, читатель, поближе 
познакомиться со мной и ещё раз поблагодарить 
Создателя за многообразный мир животных.

Чтобы встретиться со мной, далеко ходить не на-
до. Мы распространены по всему земному шару. 
Нас можно увидеть не только у водоёмов или в бо-
лотах, но даже в пустынях, лесах и на деревьях. Но 
всё же лучше для нас, чтобы рядом был хотя бы 
небольшой водоём. Это необходимо для того, что-
бы кожа наша не высыхала и мы не погибли. Во-
обще через кожу мы не только поглощаем воду, но 
и воздух, когда находимся в воде. 

Но ещё больше ты удивишься, если заглянешь 
в мои выпуклые глаза. Смотреть ими я могу впе-
рёд, по бокам и вверх одновременно! Я никогда 
их не закрываю надолго, даже когда сплю. Труд-
но поверить, но некоторым из нас глаза нужны 
ещё и для того, чтобы... глотать пищу. В момент 

моргания глазные яблоки опускаются вниз через 
отверстия в черепе, создавая выпуклость вверху 
рта. Эта выпуклость нажимает на пищу и протал-
кивает её в горло, которое находится на спине. Не 
правда ли, удивительно придумал нас Бог?!

Питаемся мы мухами и другими мелкими насеко-
мыми, которых ловим липким раздвоенным длин-
ным языком. В пассивном состоянии язык свёр-
нут во рту. Он прикреплён спереди к челюстям, 
и в нужный момент мы «выстреливаем» им вперёд 
и возвращаем назад с большой скоростью.

В природе у нас много врагов, поэтому среди нас 
мало долгожителей, но некоторые виды живут до 
36 лет. Для размножения мы откладываем в воде 
икринки. Через определённое время они превраща-
ются в головастиков, которые переживают около 
30 превращений, пока вырастают. 

Самого крупного представителя из нас называют 
голиафом. Длина его тела с вытянутыми конечно-
стями – около 90 см, вес – более трёх килограммов. 
Благодаря крепким ногам, он может совершать 
прыжки длиной три метра. Длина самых маленьких 
из нас – от 8 до 12 мм. Такие виды обитают на Кубе.

Вот такие мы, . Надеюсь, что теперь ты 
другими глазами посмотришь на меня, когда уви-
дишь в природе. Так что до встречи на просторах 
планеты, друг!

лягушки
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Ванда САВОЛАЙНЕН

Рисовала 
Ирина КОНСТАНТИНОВА

Решили две улитки
Отправиться в поход,
Вот только до берёзы
Ползти, наверно, год.

А до сосны подольше –
Пожалуй, года два.
Им нужно подготовиться,
Поход – не ерунда.

А если будет дождик?
А если страшный гром?
Но дамочкам улиткам
Всё это нипочём.

Проблемы эти быстро
Улитки утрясут,
Ведь домики на спинках
Они с собой несут.

У меня такой вопрос:
Где у вертолёта нос?
Глазки где и ножки где?
Как он ходит по земле?

Что он кушает на завтрак?
С кем он дружит? Где он спит?
Почему жужжит, как пчёлка,
И на месте не стоит?

Папа, почесав свой нос,
Так ответил на вопрос:
«Потому что вертолёт
Пригласит тебя в полёт.

Дружит он всегда с пилотом,
Ест на завтрак керосин
И летает очень быстро,
В нём, конечно, много сил.

Сверху крутится пропеллер,
Есть колёса, тормоза.
Ну а если приглядеться – 
Вылитая стрекоза».
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Ответы к с. 24–25: 
9. Вавилонский плен

Рисунок на плитках ворот Иштар 1
Статуя Мардука 2
Музыкальные инструменты 3, 4, 5
Рабы поливают цветы в горшках 6, 7, 8
Лодка с деревом на борту 9
Ребята в лодках 10, 11, 12, 13
Пойманный лев 14

Писец 15
Цапля 16
Слоны 17, 18
Стрелки, охраняющие процессию 19, 
20, 21, 22
Ступенчатая башня-зиккурат 23
Иудеи в лодке 24

Иудеи, отказывающиеся поклоняться 
вавилонскому божеству 25, 26, 27
Зонты 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Охранники с собакой 39
Карманный вор в толпе 40
Лошадь 41
Ребёнок ест финики 42

Лиза СИНИЦЫНА, 
9 лет, Россия

Друг – это тот, кому ты доверяешь,
Тот, кого любишь, кого понимаешь.
Друг – это тот, кто не станет ругать
И не начнёт вдруг тебя обзывать.

Друг – это тот, кто не бросит в беде,
Тот, кто поддержит всегда и везде.
Друг не обманет и не подведёт,
Он, когда надо, на помощь придёт.

Друг – это тот, кто тебя уважает,
Тот, кто добра тебе только желает.
Друг – это помощь, поддержка в пути,
Хоть верного друга и сложно найти.

Прислала Марина ГАЛАЦИНА, 11 лет

Друг
Вера КОЗЛОВА, 
Россия
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 К с. 2: Кто сам хороший друг, тот имеет и хороших друзей.
 К с. 15: ПРОЧТИ СТИХ: «Не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными, 
  ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света 
  с тьмой?» (2 Кор. 6:14).
  СЛОВА ИИСУСА: «Вы – друзья Мои, если исполняете то, 
  что Я заповедую вам» (Ин. 15:14).
 К с. 17: КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Самуил. 2. Авессалом. 3. Давид. 
  4. Вирсавия. 5. Ионафан. 6. Лука. По вертикали: Иедидиа.
  ЧАЙНВОРД: 1. Нафанаил. 2. Лепёшка. 3. Авденаго. 4. Ослица. 5. Апостол. 
  6. Лидия. 7. Яблоко. 8. Овца. 9. Аарон. 10. Нос. 11. Соломон. 
 К с. 21: ГОЛОВОЛОМКА: «Сладок всякому друг сердечным советом своим» 
  (Притч. 27:9).
  МУДРОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ: Друзей мы приобретаем не тем, 
  что пользуемся их услугами, а тем, что сами их им оказываем.
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Если скажешь, кто твой друг,
Я скажу, кто ты.
Посмотри скорей вокруг,
Друга назови.

Скажешь, много у тебя
Есть друзей, подруг,
Но на первом месте быть
Должен лучший Друг.

Если сердце от греха
Бог омыл твоё
Кровью жертвенной Христа –
Ты дитя Его.

Если заповеди Божьи
Любишь и хранишь –
Иисуса Другом можешь
Ты назвать своим.

Если слабым ты опора,
Перед злом не трус,
Ненавидишь грех и ссоры,
Значит, Друг твой – Иисус.

Тот, кто дружит с Богом, может
И других любить.
Он друзьям своим поможет
К Богу ближе быть.

Прислала Елена ГОРБОВА

Василий МЕДВЕДЬ, 
Украина

У стен Иерихона

Мария КОБРЫН, 
Украина

Преображение 
Господне 
на горе Фавор



ПОХОЖИЕ  РИСУНКИЭти два рисунка очень 
похожи, но не совсем 
одинаковы. 

Найди 
10 различий!

Рисовала Елена МАМАЕВА


