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Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Помоги Маше и Пете 
узнать тему журнала.

Давай, 
Маша, ты узнаешь, 

какое слово получится 
в верхнем ряду, а я – 

в нижнем?

О-о-о! 
Эта тема мне очень 

нравится. Я обязательно 
дам почитать журнал 
подружке из класса.
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Галина ВЕЗИКОВА

Дружба – это чудный Божий дар.
Когда всё не ладится вокруг,
С утешеньем явится тогда
Верный друг.

И когда всё в жизни хорошо,
Вместе быть в два раза веселей.
Как услышишь: «Друг к тебе пришёл!» –
Сразу день теплее и светлей.

Вместе можно бегать и играть,
Рядышком в собрании сидеть
И о том, кем станете, мечтать,
Улыбаться, радоваться, петь.

Детства лучшие друзья подчас
Сохраняют дружбу много лет.
Руку друг в опасности подаст,
Ободрит, когда надежды нет.

К сожаленью, много есть людей,
С кем общенье ранит на всю жизнь.
Сторонись губительных путей
И всем сердцем Господа держись.

Сколько зла и горя на земле!  
Чтобы избежать ненужных мук,
Выполняй, что Иисус велел,
Он – твой Друг.

Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ

ВЕРНЫЙ  ДРУГ
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Знаешь, какое самое суровое наказание придумали люди для преступ-
ников? Думаешь, смертную казнь? Нет! Одиночное заключение. Остаться 
в одиночестве – самое тяжёлое, что человек переживает. Бог это знает. Он 
же Сам нас такими создал – любящими, общающимися, скучающими, нуж-
дающимися во внимании и дружбе. Зная, что мы – люди испорченные, Бог 
даёт нам в Библии советы – ясные, простые и понятные. Их в Библии много.

Но сегодня мы поговорим о дружбе. Знаешь, что об этом говорит Бог 
в Своём Слове? Вспомнил? Нет? Напомню. В Библии написано: «Кто хочет 
иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, более 
привязанный, нежели брат» (Притч. 18:24). Ты, конечно, уже знаешь о том, 
что в Книге притч Соломоновых собраны высказывания, пословицы и пого-
ворки, которые соответствуют Божьему пониманию жизни человека.

В Библии также написано: «Не покидай друга твоего и друга отца твое-
го…» (Притч. 27:10). Дружба, как и любовь, измеряется нашей верностью. 
Иметь верного друга – что может быть лучше?! Не только своими друзьями 
нужно дорожить, но и друзьями наших родителей. Это огромное богатство, 
неоценимое сокровище – иметь друзей. И Библия говорит, что друзей нельзя 
покидать, нельзя быть неверными, нельзя оставлять их в болезни одних. 
То же самое касается и друзей нашей семьи. Благословенна та семья, у кото-
рой есть верные друзья. И родители, и дети в такой семье – счастливые люди.

Или вот ещё одно высказывание: «Человек, льстящий другу своему, рас-
стилает сеть ногам его» (Притч. 29:5). Что это значит? Это значит, что нельзя 
потакать неправильным словам и поступкам своего друга. Нужно говорить 
ему прямо в глаза, если тот что-то не так сделал, – не за спиной, не в его 
отсутствие, а открыто. И не умалчивать, если друзья сказали неправду или 
сделали что-то недостойное. Не нужно хвалить друзей за плохие поступки, 

говорить хорошие о них слова, а самим думать, что они неправильно 
поступили. Нам не следует участвовать в греховных делах наших 
друзей. Мы должны говорить им, что в таких делах нам с ними не по 
пути. Верно? Если мы промолчим, то дружба продержится недолго, 
так как мы потеряем уважение к другу. 

Дружба – ценный подарок. Бог нас такими создал, что мы 
нуждаемся в друзьях и можем быть кому-то другом. Будем доро-
жить нашей дружбой. 

Вальдемар ЦОРН

Настоящая 
дружба – медленно 
растущее дерево.
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НАЙДИ

МИССИОНЕРОВ

• прямой пробор 
• усы 
• сумка 
• полосатый плащ
• сандалии

У апостола Павла было много 
верных друзей. Одним из них 
был Сила, который отправился 
с Павлом в Сирию. Найди 
друзей-миссионеров в толпе.

Вот подсказки, по которым ты 
сможешь их узнать:

Павел: Сила:
• свиток в руках
• лысина 
• раскрытый плащ
• серьёзное лицо
• заплатка на плаще

? ?
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ПАВЕЛ И ЛУКА
В Новом Завете всего 27 книг. Четырнадцать из них 

написаны апостолом Павлом. Это его послания церквам 
и отдельным людям. Но есть в Новом Завете и Еванге‑
лия, от них пошло само название Нового Завета, кото‑
рый мы часто так и называем – Евангелие. Одно из них 
написано врачом по имени Лука. Он автор не только 
Евангелия, которое носит его имя, но и книги Деяния 
апостолов.

В этой книге он рассказал о жизни первой церкви, 
служении апостола Петра, диакона Филиппа, но боль‑
ше всего он писал об апостоле Павле, которого сопро‑
вождал во время его миссионерских путешествий. Лука 
разделял полную опасностей и приключений жизнь 
Павла. История, с которой мы познакомимся сегодня, 
записана в 21‑й главе книги Деяния апостолов. 

Лука пишет, что они сошли с корабля в порту горо‑
да Птолемаида и пробыли в этом городе один день. 
Отдохнув от путешествия и пообщавшись с верующи‑
ми, они пошли в Кесарию, где остановились в доме 
Филиппа, одного из семи диаконов Иерусалимской 
церкви. Когда‑то Филипп крестил первого эфиопа. Так 
вот, у него были четыре дочери. Все они были проро‑
чицами, то есть имели от Господа дар проповедовать 
Слово Божье. В этом гостеприимном доме Павел и со‑
провождавшие его задержались надолго.

Из Иудеи пришёл к Филиппу в гости пророк по име‑
ни Агав. Он вошёл в комнату, взял лежавший в сторо‑
не пояс Павла и, связав себе им руки и ноги, сказал: 
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«Так говорит Дух Святой: „Человека, которому при‑
надлежит этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи 
и предадут в руки язычников“». Все были потрясены 
его словами и стали просить Павла не идти в Иеру‑
салим, поберечься... Его убеждали друзья, местные 
верующие и пророки. Но Павел сказал, что очень рад 
будет пострадать в Иерусалиме за Иисуса Христа 
и, если это угодно Богу, отдать за Него свою жизнь.

Когда все увидели, что им не переубедить Павла, 
то успокоились, решив, что, видимо, такова воля Бо‑
жья. Через несколько дней Павел решил идти в Иеруса‑
лим, и все сопровождавшие его до сих пор отправились 
с ним. Некоторые верующие из Кесарии тоже пошли 
с ними. В Иерусалиме их очень радушно встретили в до‑
ме Мнасона, который был родом с острова Кипр и кото‑
рого рекомендовали верующие из Кесарии. В его доме 
было достаточно места для всех. Здесь Павел и сопро‑
вождавшие его могли остановиться надолго.

На другой день они посетили Иакова, брата Госпо‑
да Иисуса Христа, который был руководителем церкви. 
Апостолы и все братья Иерусалимской церкви очень 
сердечно приняли их. Павел подробно рассказал им 
о том, что сотворил Господь через его служение сре‑
ди язычников.

Все были глубоко впечатлены рассказом Павла. 
Особенно радовался Иаков, узнав, сколько тысяч рас‑
сеянных по всему миру евреев уверовали в Иисуса 
Христа через проповедь Павла.

Как ты думаешь?
1. Почему апостол Павел всё-

таки отправился в Иерусалим, 
хотя его предупреждали об 
опасности?

2. Почему Лука пошёл с Павлом?

3. Чему особенно обрадовались 
Иаков и другие верующие 
в Иерусалиме?

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т

Филиппы

Фессалоники Неаполь

Амфиполь

Верия

Афины

Коринф

1. 3/З
2. 2/З
3. 3/З
4. 5/Л
5. 5/С
6. 5/З
7. 3/Л

  8. 2/И
  9. 3/З
10. 5/Р
11. 4/П
12. 8/С
13. 5/С

Проследуй по миссионерскому пути Павла и Луки. 
Используя координаты, определи местонахождение 
городов, в которых побывал апостол со своим другом. 
Найдя нужный город на карте, выпиши выделенную 
букву в ячейку ниже. Собери все буквы, и ты узнаешь, 
когда мы должны любить наших друзей.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

ПАВЛА И ЛУКИ
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А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т

Филиппы

Неаполь

Амфиполь

Иерусалим 

Троада

Пергам

Ефес

Лаодикия

Колоссы

Милет

Листра
Дервия

Икония

Тарс

Антиохия

Антиохия

Самария
Кесария

Рисовала Валерия КАЛИЩУК
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Глава 5

– Мама, у меня появились новые друзья! – 
поделилась радостью Алёна. 

– И кто же твои новые друзья? – спросила мама. 
Алёна рассказала маме о друзьях, но та почему-то 

не была от них в восторге. Наоборот, она 
настоятельно советовала дочке не дружить с этой 
компанией. Мама знала тех ребят и была уверена,  
что они ничему хорошему Алёну не научат. 

Девочка попыталась доказать маме, что они 
настоящие друзья, ведь им всегда очень весело 
вместе, но мама лишь покачала головой  
и протянула ей книгу. Алёна открыла её и опять 
оказалась в далёком лесу.

ЗАЙЧОНОК 

ПИМ  И
БЕЛЬЧОНОК 

ПЕТЯ

Диана МОЦЬО

1. «Мама, можно мы с Петей пойдём в лес?» – 
спросил Пим. «Идите, но только будьте осто-
рожны: там может быть опасно». Зайчонок вы-
бежал из дому и направился к бельчонку. Дверь 
ему открыла мама Пети. 

2. Оказалось, Петя заболел, и сегодня ему нельзя 
гулять. Расстроенный Пим поплёлся на поляну: 
всё-таки не хотелось ему одному сидеть дома. 
Вдруг он услышал громкий смех.
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3. Подойдя чуть ближе, Пим увидел лисят и вол-
чат. Он решил с ними познакомиться. Прибли-
зившись, зайчонок несмело поздоровался. Его 
с радостью приняли в компанию, и вместе они 
начали весело играть. 

4. Зайчонок и не заметил, как наступил вечер. Он 
попрощался со всеми и пошёл домой. Ему не 
терпелось рассказать маме о новых друзьях. 
Пим долго описывал весёлый день. Потом мама 
спросила, кто его новые друзья. 

5. Когда Пим сказал, что это волчата и лисята, ма-
ма очень испугалась. Она сказала, чтобы Пим 
больше не играл с ними. Мама объяснила, что, 
когда волчата и лисята вырастают, они охотят-
ся на зайцев. 

6. «Нет, – спорил Пим, – это неправда! Мои дру-
зья добрые, они никогда меня не обидят!» Мама 
строго посмотрела на Пима и запретила ему об-
щаться с ними. Зайчонок ушёл в свою комнату. 

7. На следующий день Пим сказал маме, что пой-
дёт проведать Петю. Но к другу он не пошёл, 
а побежал на поляну, где его ждали новые дру-
зья. Они решили поиграть в лесу, а потом за-
лезть в берлогу, где раньше жил медведь. 

8. Пим знал, что мама не разрешает ему лазить по 
заброшенным берлогам, но он не мог сказать об 
этом новым друзьям. Они ведь будут смеяться 
над ним! Зверята углубились в лес.
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9. Подойдя к берлоге, друзья долго стояли у вхо-
да, не решаясь войти. Тогда лисята и волчата 
предложили Пиму идти первым. Он очень боял-
ся, но не хотел показаться трусом, поэтому во-
шёл внутрь. 

10. В берлоге было темно. Пим наткнулся на ка-
мень, упал и больно ушибся. Друзья посмея-
лись над его неуклюжестью и ушли, оставив 
его одного. Пим выбрался из берлоги и вер-
нулся домой. 

11. Мама спросила, откуда у Пима на лбу такая боль-
шая шишка. «Упал», – солгал Пим. Казалось, 
после этого случая Пим перестанет дружить 
с плохими зверятами. Но урок не пошёл ему на 
пользу. 

12. На следующий день к Пиму пришёл Петя. Он был 
уже здоров и хотел погулять с другом. Но Пим 
отказался, сказав, что у него есть новые друзья 
и гулять он будет с ними. Петя испугался, узнав, 
с кем подружился Пим.

13. Петя опасался, что может случиться что-то не-
хорошее. Поэтому решил проследить за дру-
гом. Пим же с друзьями хотел полакомиться 
дикими ягодами. Собрав немного, они уселись 
под кустом.  

14. Зверята заметили на краю поляны яблоню. Они 
пытались сорвать яблоки, но ветки росли так 
высоко, что у них ничего не вышло. Тогда зве-
рята велели Пиму залезть на дерево и нарвать 
самых красных плодов.
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15. Зайчонок, заметив под деревом глубокую яму, 
сперва отказался лезть. Волчата и лисята не-
довольно загалдели. Они пригрозили ему, что, 
если он не полезет, они перестанут с ним дру-
жить. 

16. Пришлось Пиму лезть. Ему было очень страшно, 
лапки у него дрожали, но он продолжал лезть 
вверх. Вдруг его лапка соскользнула, и, не удер-
жавшись, Пим упал прямо в яму под деревом. 

17. Зверята рассмеялись и ушли, оставив зайчонка 
одного. Пим заплакал: он больно ушибся. Вдруг 
сверху упала верёвка. На помощь пришёл вер-
ный друг Петя, не бросивший его в беде!

18. Он оказался настоящим другом, в отличие от 
волчат и лисят. Выбравшись из ямы, Пим об-
нял Петю, попросил у него прощения и пообе-
щал, что никогда больше не променяет своего 
верного друга ни на кого другого.

– Нет, мои друзья не такие, как у Пи-
ма, – заявила Алёна. – Когда я однажды 
упала, они меня не бросили, а помогли!

– Ничего ты не поняла, Алёна, – груст-
но сказала мама и покачала головой. 
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Глава 6

Алёна проснулась на рассвете оттого, что кто-то постучал 
в её окно. Она выглянула на улицу и увидела своих новых дру-
зей: Колю, Мишу, Аню и Свету. Друзья звали девочку пойти 
с ними на рыбалку. Алёна ответила, что ей надо попросить 
у мамы разрешения. Но друзья стали убеждать её, что она 
непременно вернётся домой до того, как мама проснётся. 

Алёна согласилась и стала собираться, а потом тихо, как 
мышка, выбралась из дому. На улице уже рассвело, и настро-
ение у девочки было замечательное. Только вот внутри что-то 
немножко беспокоило её, ведь ушла она без маминого разре-
шения. Стараясь не думать об этом, девочка догнала друзей. 

Насобирав червяков для наживки, ребята отправились к реке. 
У Алёны не было удочки, поэтому она сидела рядом с остальны-
ми и наблюдала. Пару раз, конечно, ей дали подержать удочку, 
и Алёна даже поймала одну маленькую рыбку. 

Друзья шутили, смеялись – им было весело, но Алёне их шут-
ки казались нехорошими. Они смеялись над ребятами из клас-
са и над их родителями. Алёна изо всех сил старалась сделать 
вид, что ей смешно, но это было сложно. Она росла в христи-
анской семье, а правила там были совсем другие. 

Ребята достали принесённые из дому бутерброды и стали зав-
тракать, запивая прохладным лимонадом. Они не замечали, как 
бежит время. Алёна забеспокоилась: мама, наверное, уже про-
снулась и очень волнуется, что Алёны нет дома. 

И снова друзья уговорили её остаться ещё немножко – все 
собрались искупаться. Алёна плохо плавала, поэтому решила 
только намочить ноги у берега. А ребята наперегонки поплы-
ли до буйков. Вдруг все услышали крик. «Ой, не могу плыть! 
Ногу свело! А ещё тут змея!» – кричал испуганный Коля. 
Миша, Аня и Света очень испугались и, быстро выскочив 
из воды, разбежались кто куда. 

Алёна тоже очень испугалась, однако на этот 
раз не побежала вслед за всеми. Она уже по-
жалела, что так поступила сегод-
ня. Сейчас же нужно было что-
то срочно предпринять, но 
Алёна совсем не зна-
ла, что делать, ведь 

Рисовала 
Юлия ПРАВДОХИНА
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плавала она очень плохо. И девочка стала молиться, решив, 
что это единственное, что она может сделать. Помолившись, 
Алёна посмотрела в сторону Коли и увидела, что тому уда-
лось доплыть до буйка и кое-как ухватиться за него. Однако 
обратно приплыть Коля уже не мог: он был слишком слаб 
и напуган. Алёна кричала ему что-то с берега, пытаясь хотя 
бы поддержать его.

Неожиданно девочка услышала звук мотора. Это была мо-
торная лодка, которая приближалась к берегу. Алёна стала 
отчаянно махать руками и кричать, указывая на Колю. Осла-
бевшего мальчика доставили на лодке к берегу: он был спасён. 

Алёна подбежала к Коле, помогла ему подняться, спро-
сила, как он себя чувствует, а затем провела Колю домой. 

Пос ле этого она поспешила к маме. Она 
очень переживала и долго придумывала, 
что сказать маме. Ей было стыдно. По-
дойдя к дому, Алёна легонько постуча-
ла. Мама тут же открыла дверь. Её лицо 
выражало беспокойство и страх. Алёна 
бросилась к маме, обняла её, прося про-
щения. Мама, конечно, простила дочку, 
но наказание Алёне пришлось понести: 

до конца дня ей нельзя было выходить на улицу, и за-
планированная на этой неделе поездка в зоопарк бы-
ла отменена. 

– Теперь, доченька, ты понимаешь, что подружилась 
с нехорошими ребятами? – спросила мама. 

– Да, мама, я поняла, что плохие друзья – это не толь-
ко те, которые бросают в трудную минуту, но и те, кото-

рые подталкивают на нехорошие поступки. 
Вечером, ложась спать, Алёна взяла свою любимую книж-

ку и продолжила читать о зайчонке Пиме. 

(Продолжение следует)

Полезный совет

«Испытывайте, что 

благоугодно Богу, и не 

участвуйте в бесплодных 

делах тьмы» (Еф. 5:10–11).

Не выбирай 
себе  друзей 
по внешности: 
красивые ботинки 
часто жмут ногу.
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  По горизонтали:
  5. Как звали одного из учеников Иисуса, 

который из любви к другу был готов 
умереть с ним? (Ин. 11:16).

  8. Когда человек не знает, как поступить, 
он обращается за помощью к друзьям. 
«Сладок всякому друг сердечным _____ 
своим» (Притч. 27:9).

10. «_____ разлучает друзей» (Притч. 16:28).
12. Что, согласно  Библии, всегда делает друг? 

(Притч. 17:17).
13. Библия повествует о том, что Иисус, узнав 

о смерти Своего друга, очень опечалился. 
И затем воскресил этого человека (Ин. 11). 
Как его имя?

15. Чтобы не потерять друга, Библия советует: 
«Не _____ ничего, что у ближнего твоего» 
(Исх. 20:17).

16. Вера Авраама была такой твёрдой, 
что он был «наречён другом 
_____» (Иак. 2:23).

  По вертикали:
  1. Иисус называет Своими друзьями тех, кто 

исполняет то, что Он _____ (Ин. 15:14).
  2. Супруги Акила и _____ рисковали своей 

жизнью ради апостола Павла (Рим. 16:3–4).
  3. Друзья Иова, услышав о несчастьях, 

постигших его, пошли к нему, чтобы «вместе 
сетовать с ним и _____ его» (Иов 2:11).

  4. У тебя есть Друг, Который всегда 
рядом. Он говорит: «Горы сдвинутся, 
и холмы поколеблются, а милость Моя не 
отступит от тебя, и завет мира Моего 
не поколеблется» (Ис. 54:10). Кто это?

  6. Как звали друга Давида, который сказал 
ему: «Иди с миром; а в чём клялись мы 
оба именем Господа, говоря: Господь да 
будет между мною и между тобою и между 
семенем моим и семенем твоим, то да 
будет на веки»? (1 Цар. 20:42).

  7. У апостола Павла был друг, который часто 
посещал его во время заточения. Как его 
имя? (2 Тим. 1:16).

  9. Как звали человека, с которым Бог разгова-
ривал лицом к лицу, то есть так, как если бы 
ты говорил со своим другом? (Исх. 33:11).

11. Иисус сказал, что мы не рабы Его, а _____ 
(Ин. 15:15).

14. Как звали женщину, которая была верной 
подругой своей свекрови? (Руфь 1:16). 
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В Библии много 
говорится 
о дружбе. 
Решая кроссворд, 
ты познакомишься 
с историями 
о настоящей 
дружбе. 
Постарайся 
сделать и для себя 
соответствующие 
выводы.

БЫТЬ  ДРУГОМ
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КТО ТАКОЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ? 

КАК ИМ 

МОЖНО СТАТЬ? 

Если бы ты мог задать Богу один 
вопрос, о чём бы ты Его спросил?

Расскажи нам об этом. 
Пришли ответ и свою 
фотографию на адрес, 

указанный на странице 31. 
С нетерпением ждём 

твоего письма!

Верный друг – 
это тот, кто 
всегда поможет 
в любой ситуации. 
Он как родня. Он 
бывает занят, но, 
когда занят, всё 
равно поможет. 
Верным другом 
можно стать, если 

помогать своему товарищу во всех 
его делах. Евдокия, 10 лет, Россия

Для меня верный друг – это 
человек, который не только 
в хорошее время рядом, но и когда 
всё плохо. Хорошим другом можно 
стать, если помогать ближнему, 
быть хорошим собеседником, 
помогать в проблемах (например, 
не смеяться, когда другу стыдно 
что-то рассказывать). 
Ханна, 11 лет, Германия

Верный друг – это мой брат 
Юлий. Чтобы стать верным 
другом, нужно любить, играть 
в игры, которые нравятся 
твоему другу, что-то 
интересное рассказывать.
Дарий, 6 лет, Украина

Верный друг – это тот, 
кто всегда дружелюбный 
и добрый. У меня есть 
подружка Зельма. Она – 
верный друг. Зельма 
всегда делится со 
мной и играет. И если 
каждый будет так 
поступать, то станет верным 
другом. Мелоди, 9 лет, Германия

Верный друг поможет в трудную минуту, 
на него всегда можно положиться, он 
порадуется твоим достижениям и не бросит 
просто так. Верный друг простит плохое. 
Чтобы стать таким другом, нужно очень 
стараться и быть внимательным к тому, 
с кем дружишь. Даниил, 11 лет, Украина

Верный друг всегда добрый 
и любит делиться. Если 
поступать так, как ты хотел бы, 
чтобы поступали с тобой, то 
станешь верным другом.
Мика, 6 лет, Германия
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Вася и Коля хорошие друзья. Они живут в одном доме, ходи‑
ли в один детский садик, а теперь учатся в одном классе. Им уже 
по 12 лет. Вася и Коля проводят много времени вместе: сидят за 
одной партой, после занятий играют в футбол, а зимой – в хок‑
кей. Но недавно большая ссора чуть было не разлучила мальчи‑
ков навсегда. 

Ольга НОВИКОВА

НАСТОЯЩИЙ  ДРУГ

Вася возвращался из 
магазина, когда за гара‑

жами вдруг увидел группу 
ребят. Среди них был и Коля.

– Коля! – позвал Вася друга. 
Коля обернулся, быстро отбросил что‑то в сто‑

рону и не спеша подошёл к Васе. 
– Что вы там делаете? – недоумённо спросил Вася.
– Ничего, – растерянно пробормотал в ответ Ко‑

ля. – Так, разговариваем…
Васе показалось очень странным поведение друга.
После этого случая Вася всё чаще видел Колю 

у гаражей в компании тех же ребят. Друзья всё ре‑
же играли во дворе: то у Коли не было времени, то 
у него появлялись другие причины, лишь бы не ви‑
деться с Васей.

Однажды вечером бабушка Васи испекла пироги 
и послала внука отнести её подруге гостинец. Вася 
послушно оделся и вышел на улицу. Отдав бабуш‑
киной подруге подарок, он сразу же пошёл домой, 
но обратно решил вернуться другим путём. На улице 
уже было темно. Поравнявшись с гаражами, он уви‑
дел силуэты ребят. В темноте ярко вырисовывались 
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красноватые огоньки. Нетрудно было догадаться, 
что мальчишки курили. Страшная догадка мелькну‑
ла в голове у Васи: «Коля с ними!»

– Коля! – крикнул Вася. 
Мальчишки тут же замолчали. После короткой па‑

узы они дружно расхохотались. 
– Коля, ты здесь? – повторил ещё громче Вася. – 

Если ты здесь и если ты всё ещё мой друг, иди сюда!
В тот же момент тёмная фигура отделилась от ос‑

тальных. К Васе подошёл Коля. Руки он держал в кар‑
манах и был явно недоволен.

– Ты что, следишь за мной? Что хочу, то и делаю! 
Не преследуй меня, понял? – со злостью отрезал Ко‑
ля, после чего развернулся и снова пошёл к гаражам. 

Оцепенев от неожиданности, Вася постоял ещё 
с минуту. Затем вернулся домой. Он всю ночь воро‑
чался и не мог заснуть. А когда под утро ему всё‑таки 
удалось задремать – прозвенел будильник. Но Вася 
не мог открыть глаза. «Господи, помоги мне сегод‑
ня!» – мысленно молился он.

В школе жизнь шла своим чередом. Последний 
урок – физкультура. Учитель сообщил:

– Через два месяца будут школьные соревнова‑
ния. Я хочу, чтобы ваш класс хорошо выступил на них. 
Поэтому мы будем усиленно тренироваться, много 
бегать.

Началась тренировка. После второго круга Вася 
заметил, что Коля устало плёлся позади всех, а по‑
том и вовсе сел на скамейку отдохнуть. 
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Однажды на большой перемене Вася решил пого‑
ворить с Колей. Они теперь не сидели вместе, по‑
этому нужно было найти подходящий момент.

– Коля, ты можешь со мной не дружить, но я всё 
равно беспокоюсь о тебе. Брось курить. Это ведь 
так вредно! Ты поэтому бегать много не можешь. 
Постоянно устаёшь…

– Отстань от меня, – перебил Васю Коля. – 
Это не твоё дело, курю я или нет!

Развернувшись, он ушёл в класс, даже не 
взглянув на друга.

Через два месяца состоялась школьная 
спартакиада. Класс, в котором учились Коля 

– Что с тобой, Николай? – спросил его учитель. – 
Ты всегда бегал очень хорошо. А сейчас что случи‑
лось? Ты не заболел?

– Нет… Я просто… ну… отдыхаю… – ответил Ко‑
ля, тяжело дыша.

С тех пор Коля стал прогуливать уроки физкульту‑
ры. Но когда всё‑таки приходил, бегал плохо, уста‑
вал. 

«Всё это оттого, что он курит. У него совсем нет сил 
бегать», – думал Вася.

ТР
О

П
И

Н
К

А
  5

/1
8

20



и Вася, занял последнее место: Коля постоянно отста‑
вал и прибегал последним.

– Ты нас подвёл! Это всё из‑за тебя! – слышались со 
всех сторон упрёки в адрес Коли. 

Удручённый Коля сидел в раздевалке. Никто не хо‑
тел с ним разговаривать. В горле у него стоял ком, а на 
глазах выступили слёзы.

Вдруг кто‑то подошёл сзади и ободряюще похлопал 
Колю по плечу.

– Не переживай, Коля, – услышал он знакомый го‑
лос.

Рядом стоял Вася. 
– То, что мы сегодня не заняли первое место, не так 

уж и страшно, – заметил Вася, а затем добавил задум‑
чиво: – Мы были с тобой друзьями, но ты отвернулся 
от меня, связался с плохой компанией, начал курить. 
Мне было очень обидно. Но я не был один. У меня 
есть настоящий Друг – Иисус Христос. Думаю, те‑
бе сейчас очень трудно совсем без друзей остаться.

– Да. Прости меня, Вася. Те ребята… они ведь и не 
друзья мне. Я только сейчас понял, что ты был моим 
настоящим другом. Ты переживал за меня, а когда все 
отвернулись, ты остался верным. – Коля задумался 
и через мгновение спросил: – А Кто такой этот 
твой Иисус?

Кто ищет друга 
без недостатков, 
тот останется 
без друга.

По дороге домой Вася рассказал другу о Христе. Коля осоз‑
нал, что поступал плохо. Ещё раз попросил прощения у друга. На 
следующий день мальчики снова сели за одну парту. Коля понял: 
очень важно иметь друга и самому быть верным другом, который 
всегда поддержит в трудной ситуации!

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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Порт в Кесарии
Деяния апостолов, гл. 21–28 (57–60 гг. от Р. Х.)Петер МАРТИН

Павел 
на пути в Рим. 
Найди его.

Правитель Фест 
удовлетворил 
просьбу Павла 
отправиться 
к императору. 
Откуда он 
наблюдает за 
отплытием 
Павла?

Павел должен 
был отправиться 
в путь на 
торговом судне. 
Сколько людей 
несут мешки 
с зерном?

Найди 
2 портовых 
крана.

Найди других узников, 
которых вместе 
с Павлом сажают 
на корабль.

Несколько 
христиан 
машут Павлу 
на прощание. 
Видишь ты их?

Найди военный 
вёсельный корабль 
с гребцами 
из рабов.

Многим людям не нравились проповеди 
Павла, потому что они ставили под угрозу 
их прежнюю веру. Больше всех его 
ненавидели первосвященники и книжники 
в Иерусалиме, раньше поддерживавшие 
его. Когда они привели Павла на суд, 

он использовал своё право римского 
гражданина, потребовав решения своей 
участи императором. Таким образом он 
смог, несмотря на арест, отправиться 
в Рим и посетить там верующих в Иисуса.
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Рисовал Петер КЕНТ

Багаж 
транспортировали 
в коробах и сумках. 
Найди семью, 
которая несёт свой 
тяжёлый багаж.

Найди рабочих, 
которые 
замешивают 
бетон для 
ремонтных 
работ.

Найди 
первосвященников, 
которые угрюмы, 
потому что Павел 
отвергает их 
обвинения.

Найди детей, 
которые 
берут 
арбузы.

Пассажиры 
должны были 
брать с собой 
в дорогу 
продукты. 
Найди женщину, 
которая 
укладывает еду 
в короб.

Двое мужчин 
пьют вино, 
украденное 
ими из телеги. 
Найди их.

Корабли 
управлялись 
большими 
вёслами. 
Найди весло, 
которое крепят.

Якоря служат 
для удержания 
корабля на 
одном месте. 
Найди моряка, 
который держит 
якорь.

Амфоры использовали 
для транспортировки 
вина, растительного 
масла и фруктов. 
Найди повозку, 
нагруженную амфорами.

Римские товары 
из стекла высоко 
ценились. Найди 
человека, который 
упаковывает бутылки 
в бочку с соломой.

Чайка хочет 
стащить у кого‑то 
еду. Найди её.
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Есть такое выражение: «Иудин поцелуй». Отку-
да оно появилось и что означает? Давай обратим-
ся к Библии.

У Иисуса Христа было двенадцать близких уче-
ников (апостолов). Иудейские первосвященники 
хотели убить Иисуса, но не могли сделать это от-
крыто, потому что боялись народа. Тогда один из 
апостолов, Иуда Искариот, предложил им выдать 
Иисуса за определённую плату. Первосвященники 
пообещали ему 30 серебряных монет. 

Иуда дождался подходящего момента и привёл 
воинов в Гефсиманский сад, где находился Иисус 
с остальными учениками. Дело происходило но-
чью. Иуда сказал: «Кого я поцелую, того и берите». 
Это был условный знак. После этого Иуда подошёл 
к Иису су и, сказав Ему: «Радуйся, Учитель», – поце-
ловал его как будто в знак приветствия. Иисус Хрис-
тос был взят под стражу и вскоре распят.  

Иуда совершил подлый поступок. И его поцелуй 
стал символом предательства. 

Выражение «Иудин поцелуй» 
означает предательский поступок, 

притворное поведение. А имя «Иуда» – 
всё равно что «предатель».

Эту историю ты сам можешь прочитать в Библии. 
Она описана во всех четырёх Евангелиях: от Мат-
фея (26-я глава), Марка (14-я глава), Луки (22-я гла-
ва) и Иоанна (18-я глава).

Варвара НАСОН

По
че

м
у 

м
ы 

т
ак
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во

ри
м

?

ИУДИН ПОЦЕЛУЙ

Рисовала Катерина ПРАВДОХИНА
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Эдуард СКАЧКОВ

НА ЖАТВУ
Жатва – праздник благодати.
Возлюбил нас Жизнедатель,
Не оставил, не забыл,
Всех плодами одарил.

Жатва – праздник торжества.
Слава Богу и хвала
За создание Земли,
За чудесные дары!

Жатва – праздник поклоненья.
Прославляй Творца, творенье!
Все спасённые сердца,
Славьте вечного Отца!

Рисовала Эмма НИКЕЛЬ

Рисовал Александр МИКУСЕВИЧ

_________

_________ _________

_________ _________

_________ _________

Заполни клетки недостающими 
рисунками. Изображённые предметы 
должны только один раз встречаться 
в каждой строке и каждом столбике.

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

ГОЛОВОЛОМКА

ОТГАДАЙ!
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Баклажан – 
многолетнее 
травянистое 

растение 
высотой от 

40 до 150 см.

Рисовал Александр ВОЛОСЕНКО

Осень – красивая пора года! На Праздник жатвы церковь, которую по-
сещают Саша и Даша с родителями, преображается. Различные фрукты 
и овощи, красиво уложенные, привлекают к себе внимание всех. Чего 
тут только нет! После праздничного богослужения, на котором была 
возможность выразить Богу благодарность за богатый урожай этого 
года, можно было всё поближе рассмотреть. Фрукты и овощи церковь 
передаст детскому дому.

– Мама, смотри, синий мячик! – воскликнул трёхлетний Саша, пока-
зывая на необычный овощ.

– Это не мячик, а тыква, – возразила старшая сестрёнка Даша.
– Это не мячик и не тыква, дети, а баклажан, – пояснила стоявшая 

рядом женщина. – Он вырос у меня в огороде.
Мама Саши и Даши удивилась:
– Совсем не похож на баклажан! Как ты смогла вырастить такой боль-

шой и необычный баклажан, Марина?
– Да просто решила попробовать другой сорт. Перед высадкой на 

грядки я внесла перегной. Кроме того, баклажаны любят свет, влагу, 
да и грунт должен быть лёгкий. Видимо, они получили всё, что нужно, 
вот и выросли такими крупными. Я и сама удивилась. Этот весит два 
килограмма. Просто чудо на грядке! – улыбнулась Марина. – В этих 
плодах очень мало семян, а мякоть вкусная и ароматная. 

– Действительно чудо-овощ! – согласилась мама Саши и Даши.

ЧУДО НА ГРЯДКЕ
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Плод баклажана – не овощ, 
как все привыкли считать, 
а ягода, хотя малину и клуб-
нику он ничем не напоминает. 
Округлой, грушевидной или 
цилиндрической формы плоды, 
созревшие на баклажанном 
растении, могут быть белыми, 
зелёными или всевозможных 
оттенков фиолетового цвета 
с глянцевым блеском. Бакла-
жан может достигать в длину 
70 см, а в диаметре – 20 см 
и весить 0,4–1 кг. В пищу пло-
ды используют немного недо-
зревшими. Их можно жарить, 
запекать, тушить, мариновать, 
добавлять в салаты, пиццу, 
бутерброды, из них делают 
овощную икру и даже варят 
варенье. Продолговатые, узкие 
баклажаны с иссиня-чёрной 
кожурой считаются самыми 
полезными, вкусными, лечеб-
ными. 

На Балканах баклажан назы-
вают «турецким помидором». 
Оно и понятно, ведь он относит-
ся к тому же семейству па слё-
новых, что и картофель, и поми-
дор, и болгарский перец. 

Из истории баклажана
В диком виде баклажан про-

израстал на Ближнем Востоке, 
в Южной Азии и в Индии, там 
он и сейчас ещё встречается. 
Их выращивали в этих краях 
ещё 1 500 лет назад. Об этом 
свидетельствуют древние тек-
сты. Благодаря арабам бакла-
жан в IX веке попал в Африку. 
В Европе он стал известен 
в середине XV века, но распро-
странился этот овощ только 
в XIX веке. 

В мире практически не оста-
лось страны, в которой не зна-
ли бы о баклажанах. 

Эльвира ЦОРН

БАКЛАЖАНБАКЛАЖАНБАКЛАЖАН

В 2006 году в Палермо 
проходила «Олимпиада 
баклажана». Лучшие 
повара Средиземноморья 
съехались на неё, 
чтобы приготовить 
невероятные блюда 
из баклажанов. Здесь 
же участники смогли 
на научных семинарах 
узнать историю овоща, 
рецепты всевозможных 
блюд, а также 
послушать любопытные 
рассказы о баклажанах.

На Востоке баклажан 
называют «овощем 
долголетия» за его 
лечебные свойства.

Баклажан содержит 
всю полезную часть 
элементов таблицы 
Менделеева, от 
кальция до цинка. 
Его можно назвать 
аптекой в кожуре.

Интересные факты

Европейские 
садоводы сначала 
разводили баклажан 
как лекарственное 
и декоративное 
растение. ТР
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1. ЛЮБИТЕЛЬ ЖИВОТНЫХ
О ком говорится, что он очень хорошо был знаком 
с миром животных?

Подсказка:
Он не только наблюдал за животными, но и собствен-

ных имел.
У него было 4 000 лошадей и колесниц, а ещё обезь-

яны и павлины. Откуда у него обезьяны? У него был 
собственный морской флот. Каждые три года корабли 
возвращались из плавания в далёкие страны, откуда 
привозили обезьян, павлинов 
и слоновую кость.

3 Цар. 10:22; 2 Пар. 9:25

3. «ЗВЕРИНОЕ» ИМЯ
Какое женское имя означает «серна»?

Деян. 9:36

4. МЕДВЕЖЬЯ СИЛА
Самсон был очень сильным. Однажды он 
убил льва голыми руками, будто козлёнка. 
Что он нашёл через несколько дней в теле 
убитого им льва?

Суд. 14:5–8

Бог сказал: «Знаю всех 
птиц на горах, и животные 
на полях предо Мной». 
Пс. 49:11

НЕСКАЗАННО БОГАТЫЙ
Чтобы прокормить всех лю дей во дворце 
царя Соломона, ежедневно закалывали 
100 овец и 30 волов.
3 Цар. 4:22–23

Жабы, мошки, пёсьи мухи и саранча 
были частью десяти казней, которые 
обрушились на Египет во времена 
Мои сея. Об этом можно прочитать 
в 8-й главе книги Исход. Однако Свой 
народ Бог защитил от казней.

А. Муравейник.

Б. Мёд.

ПРОВЕРЬ  СЕБЯ!

Проверь своё знание Библии. 
Сегодня речь пойдёт об обезьянах, 
осликах и других животных. 
Посмотрим, что ты найдёшь 
в Библии о них!

1. ЛЮБИТЕЛЬ ЖИВОТНЫХ

2. ХИТРЫЙ ЛИС
Кто решил отомстить врагам, привязав 
к хвостам лисиц факелы и выпустив жи-
вотных на поля филистимлян?

Суд. 15:4–5

2. ХИТРЫЙ ЛИС

3. «ЗВЕРИНОЕ» ИМЯ

4. МЕДВЕЖЬЯ СИЛА

Лилия ТИЛЬ

Давид 
сравнивает 
себя с блохой 
и куропаткой.
1 Цар. 26:17, 20
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6. В ПОИСКАХ ЖИВОТНОГО
Когда Саул был избран на царство, он как раз искал пропав-
ших животных своего отца. О каких животных идёт речь?

1 Цар. 9:3

5. ЖЕРТВЕННОЕ ЖИВОТНОЕ
Кто убил первое животное?

Быт. 3:21

А. Первое животное погибло во 
время Великого потопа.

Б. Бог Сам убил первое животное. 
Он сделал из шкуры животного 
одежду для Адама и Евы.

В. Авель был первым, кто убил 
животное для жертво-
приношения.

7. ГОВОРЯЩИЕ ЖИВОТНЫЕ
В Библии упоминаются говорящие 
животные. Какие животные сказа-
ли следующие слова и к кому они 
обращались?

А. Вы не умрёте, если съедите это…
Напротив, вы научитесь разли-
чать, что хорошо, а что плохо. 
Быт. 3:4–5

Б. Почему ты бьёшь меня?  
Чис. 22:28

А. О царских лошадях, 
на которых должны 
были ехать на 
охоту.

Б. Об ослицах.

Слон, тигр, 
медведь, буйвол, верблюд, 

улитка, утка, птица, лев, обезьяна, 
рыба, шимпанзе, акула, лошадь, кит, мул, 

осёл, гусь, корова, дельфин, свинья, куница, 
летучая мышь, коза, овца, крыса, 
буйвол… хм… я уже называл 

буйвола? УДИВИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ
Адам обладал потрясающей памя-
тью: он придумал всем животным 
на земле названия и запомнил их.
Быт. 2:20

«МОДНЫЕ» ЖИВОТНЫЕ
Мадианитяне вешали на шеи 
верблюдов золотые цепочки.
Суд. 8:26

5. ЖЕРТВЕННОЕ ЖИВОТНОЕ

6. В ПОИСКАХ ЖИВОТНОГО 7. ГОВОРЯЩИЕ ЖИВОТНЫЕ

Рисовала 
Инна КОЗИНА

ТР
О

П
И

Н
К

А
  5

/1
8

29



Ответы к с. 22–23:
17. Порт в Кесарии

Павел 1
Правитель Фест 2
Люди, несущие мешки с зерном 3, 4, 5
Портовые краны 6, 7
Другие узники 8
Христиане, машущие Павлу 9
Военный вёсельный корабль 10

Семья с тяжёлым багажом 11
Рабочие, замешивающие 
бетон 12
Угрюмо смотрящие 
первосвященники 13
Дети берут арбузы 14
Моряк держит якорь 15

Весло, которое крепят 16
Мужчины, пьющие украденное вино 17, 18
Женщина, укладывающая еду в короб 19
Чайка хочет стащить еду 20
Человек, упаковывающий бутылки в бочку 
с соломой 21
Повозка, нагруженная амфорами 22

Из
 п

оч
т

ы 
«Т

ро
пи

нк
и»

Дарина ГАРНИЦКАЯ, 
Украина

Давид ЛОСЕВ, 
9 лет, Казахстан

Карина ГОРЛОВА, 
6 лет, США

Юлия ВИВСИК, 8 лет, США

Вера НИКИТЕНКО, 6 лет, США
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 К с. 2. Верный друг.
 К с. 5.

 К с. 8. Во всякое время (Притч. 17:17).
 К с. 16. По горизонтали: 5. Фома. 8. Советом. 
  10. Наушник. 12. Любит. 13. Лазарь. 
  15. Желай. 16. Божиим. 
  По вертикали: 1. Заповедует. 
  2. Прискилла. 3. Утешать. 
  4. Господь. 6. Ионафан. 7. Онисифор. 9. Моисей. 11. Друзья. 14. Руфь.
 К с. 25. Головоломка:

  Отгадай: Притча о потерянной овце.
 К с. 28–29. 1. Царь Соломон. 2. Самсон. 3. Тавифа. 4/Б. 5/Б. 6/Б. 
  7. А – змей обращался к Адаму и Еве; Б – ослица обратилась к Валааму.
 К с. 30. По горизонтали: 1. Мария. 2. Каин. 3. Есфирь. 4. Руфь. 5. Исав. 6. Хеврон. 
  7. Аарон. 8. Иаир. 9. Судья. 10. Месопотамия. 11. Иоас. 12. Мессия. 
  По вертикали: Иисус Христос.

От
ве

т
ы

тыква яблоко колосок осенний лист

осенний лист колосок тыква яблоко

яблоко тыква осенний лист колосок

колосок осенний лист яблоко
тыква

Составил 
Виталий СЛИВЯНЧУК, 

10 лет, Казахстан

Кроссворд
«ПАРУСНИК»
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  1. Как звали мать 
Иисуса?   
(Мф. 1:18–25).

  2. Кто убил Авеля? 
(Быт. 4:8).

  3. Как звали 
жену-еврейку 
персидского царя 
Артаксеркса?  
(Есф. 2:16–17).

  4. Как звали жену Вооза? (Руфь 4:13).
  5. Как звали брата Иакова? (Быт. 25:24–26).
  6. Как звали третьего сына Каафа, сына Левия? (Исх. 6:18).
  7. Как звали брата Моисея? (Исх. 6:20).
  8. Как звали начальника синагоги, дочь которого воскресил 

Иисус? (Лк. 8:41–56).
  9. Кто выносит приговор в суде?
10. Где жил Авраам до того, как ему явился Господь и сказал, 

чтобы он пошёл в землю, которую Бог ему укажет? 
(Деян. 7:2–3).

11. Кто стал царём в семь лет? (4 Цар. 11:21).
12. Какое слово в греческом переводе означает «Христос»?



2. Океаны, моря, все луга и поля,
Горы снежные, степи, леса
Славят Господа сил. Утром, днём и в ночи
Песнь хваленья летит к небесам!

3. Свет от тьмы отделил Царь царей всей земли,
Учредил Он для всех времена.
Воспоём с торжеством о Творце всеблагом
За Его благодати дела!

Слова Виталия СТРЕЛКОВА   Музыка Виталия КРИВЕНКОВА

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
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