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Сегодня у госпожи Йенсен было свобод-
ное время. Они долго сидели за столом, ели 
апельсины, и она объяснила Пелле, что он мо-
жет разговаривать со своим новым Другом, 
даже если не видит Его. «Ты в любое время 
можешь разговаривать с Иисусом − это назы-
вается молиться, − сказала она. − Ты можешь 
сказать: ◊Дорогой Иисус, поселись во мне и 
будь всегда со мной“. И Он будет рядом, и ты 
можешь сказать Ему, о чём думаешь и что ты 
хочешь делать. Когда ты чему-то радуешься, 
ты можешь сказать: ◊Спасибо, Иисус!“ А если 
тебя что-то волнует или у тебя какие-то про-
блемы, тогда ты можешь сказать: ◊Дорогой 
Иисус, пожалуйста, помоги мне“. Когда ты 
один и тебя одолевает страх, ты должен 
знать, что ты не один, потому что Иисус всег-
да с тобой. Иисус сильнее всех на свете».

Пелле приятно было это слышать, так как 
у него бывали случаи, когда его что-то беспо-
коило или он чего-то боялся. Он ещё никому 
не говорил − и госпоже Йенсен, и Йонатану 
тоже, − что ему страшно находиться ночью 
од ному в комнате. Раньше он спал в комнате 
родителей, но с тех пор, как у него появилась 
маленькая сестрёнка, он должен спать в дру-
гой комнате.

Вообще-то комната Пелле очень красивая. 
У него есть много игрушек и матрац, на кото-
ром можно вдоволь прыгать, и даже швед-
ская стенка. Днём, когда светло, он охотно 
проводит время в своей комнате. А вот вече-
ром, когда вокруг темно, всё выглядит совсем 
иначе. Пелле кажется, что под кроватью пря-
чется кто-то страшный. Например, большой 
паук или чудовище...

И НЕВИДИМЫЙ ДРУГ
И НЕВИДИМЫЙ ДРУГ

Кари ВИНЬЕ

Глава 8

(Окончание. Начало в номерах 3/06−3/07)

Что бы ты сделал, если бы в живой 
изгороди вдруг обнаружил дыру? 
Пролез бы через неё? Именно так 
поступил Пелле. Так он познакомился 
и подружился с Йонатаном. 
От Йонатана и его мамы он узнал 
много интересного об Иисусе. 
Он узнал, что Иисус хочет быть нашим 
Другом − Другом каждого человека. 
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Поэтому дверь его комнаты ночью всегда немно-
го приоткрыта, чтобы он чувствовал себя более спо-
койно. Часто перед сном ему хочется ещё попить, и 
тогда мама приносит ему стакан воды. Или он зовёт 
отца, чтобы спросить, который час. А потом он зовёт 
их, чтобы пожелать спокойной ночи, или просит ещё 
воды. И затем он идёт в гостиную за своей книжкой 
со сказками, а потом... а потом...

Да, Пелле знает, что такое страх, когда рядом ни-
кого нет. Но теперь он не один, теперь у него неви-
димый Друг, самый сильный Друг на свете. «Правда 
же, Иисус может прогнать и чудовищ из-под моей 
кровати?» − спросил он у госпожи Йенсен. «Чудовищ, 
которые прячутся под твоей кроватью, не бывает, − 
успокоила она его. − Но если бы даже они были там, 
Он прогнал бы их». Когда Пелле узнал это, он почув-
ствовал себя сразу намного храбрее.

В этот вечер у Пелле не было жажды, и он не 
спрашивал, который час, и он ничего не забыл в 
гостиной. Он был доволен и тихо лежал в своей 
постели. Но не совсем так тихо, как думала его 
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мама, потому что он ещё разговаривал с Иису-
сом. «Дорогой Иисус, − шептал он, − я хочу, 
чтобы Ты всегда был со мной».

И у Пелле было очень радостно на душе. 
Ведь он знал, что невидимый Друг с ним и 
слышит его. «Я знаю, что думает госпожа 
Йенсен, − сказал он Иисусу. − Она считает, 
что нет чудовищ. Но, может быть, Ты мог бы 
заглянуть под кровать, так, на всякий случай? 
Они там всегда прячутся. И прогони их, пожа-
луйста! Скажи им, чтобы они больше не появ-
лялись. Спасибо, Иисус! Теперь мне действи-
тельно не страшно».

Пелле говорил так тихо, что его никто не 
слышал. И мама, которая в кухне мыла посу-
ду, не слышала его. Но она думала в это вре-
мя о Пелле. Что случилось с её мальчиком? 
Он стал каким-то другим. Может, заболел и 
у него температура? Она перестала мыть по-
суду и направилась в комнату Пелле. Пелле 
мирно лежал в своей постели – он спал. Нет, 
температуры у него явно не было. 

Мама немного задержалась у постели Пел-
ле. «Наверное, ему снится что-то очень хоро-
шее», − подумала она. На его лице была такая 
улыбка, что можно было подумать, будто у не-
го есть большая тайна. Так оно и было. 

Перевод с норвежского

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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На ночь

На землю спускаются тени,
И светлый окончился день.
В молитве склоняю колени,
Забыв про усталость и лень.

И детской молитве внимая,
Господь посылает покой,
Хоть ночь за окном обнимает
Просторы могучей рукой.

Ни страхи ночные, ни тени –
Ничто не нарушит мой сон.
Молитву мою, без сомненья,
Я верю, что слушает Он.

За окнами шепчутся ели
В объятьях ночной тишины...
Спокойно усну на постели,
Приснятся мне светлые сны.

Эдуард СКАЧКОВ

Благая весть

Пусть несётся весть вокруг:
Иисус – наш лучший Друг!
Пусть все знают на земле,
Что спасенье – во Христе,

Что за всех Он пострадал,
В муках тяжких умирал,
На Голгофе кровь пролил,
Нас от смерти искупил.

Пусть узнают все сердца
Имя Господа Христа.
Пусть услышат все вокруг:
Любит нас небесный Друг.

Анжелика ТКАЧУК

Лучший Друг

Хоть мы маленькие дети, 
Но у нас есть Друг большой.
Самый лучший Он на свете, 
Самый верный и благой.

Если в жизни трудно будет –
Он совет нам мудрый даст
И в беде нас не оставит,
Не обманет, не предаст.

Если грустно или скучно –
Он утешит и поймёт,
И дорогой узкой-узкой
Нас к Отцу Он приведёт.
             
Нужно свято, бесконечно 
Этой дружбой дорожить,
Если хочешь вечно-вечно
С Иисусом ты дружить.

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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Наверное, ты сейчас ожидаешь, что я скажу тебе, что Господь Иисус тебя 
любит и Он – твой Друг? Так сказать можно, но… Прежде чем так сказать, 
мы должны рассмотреть: кому, когда и на каких условиях Иисус это сказал.

Иисус сказал эти слова Своим уче-
никам. То есть тем, кого Он призвал на 
служение Ему. Апостолам Своим. Давай 
посмотрим, имеют слова Иисуса к нам 
отношение или нет.

Апостолы услышали об Иисусе и пове-
рили, что Он – Христос, то есть Мессия, 
Спаситель мира. Веришь ли ты так же, 
как апостолы? Веришь ты, что Иисус – 
Спаситель мира?

Иисус призвал учеников следовать за 
Ним. Это решение они приняли в серд-
це. Они оставили всё и последовали за 
своим Учителем и Спасителем. Как об-
стоит дело с тобой? Услышав об Иисусе 
и в сердце своём почувствовав, что Он 
зовёт тебя за Собой, решил ли ты так 
же, как ученики, без оглядки, следовать 
за Иисусом? Сказал ли ты в сердце 
своём и произнесли ли твои уста слова: 
«Иисус, я хочу следовать за Тобой до 
конца моей жизни. Руководи моей жиз-
нью Ты!»? Сказал ты так Господу?

Читаем ли мы Слово Божье, Евангелие, и знаем ли, что Иисус запове-
дал нам? Почему это так важно? А не читая, откуда нам знать, чего Иисус 
ожидает от нас? Иисус сказал: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что 
Я заповедую вам». Что Он заповедал, узнать просто: читай, что о Нём на-
писано в Библии, и будешь знать. О самом главном сказано чуть раньше, 
в этой же главе: «Это заповедь Моя: да любите друг друга, как Я возлюбил 
вас» (Ин. 15:12). Исполняем ли мы эту заповедь Иисуса, любим ли мы других 
верующих в Него людей?

Если ты на все вопросы ответил «да», то ты можешь быть уверен – Гос-
подь Иисус Христос – твой Друг! Он причисляет тебя к Своим друзьям! 

Вальдемар ЦОРН

ГОСПОДЬ – ДРУГ МОЙГОСПОДЬ – ДРУГ МОЙ
«Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Ин. 15:14).
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Прочти 
библейские 

имена.

РЕБУСРЕБУС

Составила 
Наталья 

ЗАЙЦЕВА

ЗАГАДКИ
Зоя ДОЛМАТОВА

1. Если сердце в тревоге
И глаза полны слёз,
Кто в такой миг поможет?
Лучший Друг наш – _____.

2. Чтобы Христа увидеть,
На дерево он влез, 
Так как был очень малым
И рост его, и вес.
Выбрав удобней ветку,
Устроился на ней.
Иисус, проходя мимо,
Позвал его: «_____!»

3. Спасенья весть благая
Достигла дальних мест.
Якута, ненца, чукчу
Спасёт голгофский _____.

4. Послушался Бога,
Он – веры герой.
Ковчег свой построил,
А звать его – _____.

5. Наш журнал зовут «Тропинка»,
Он весь в красочных картинках.
Сам его ты прочитай
И другому передай,
Чтоб друзья узнали все
О Спасителе _____.

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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Никитка проснулся с радостным ощущением 
покоя. Ура! Не надо никуда торопиться – канику-
лы! Долгожданные летние каникулы! Солнечный 
зайчик, пробившись в щель между оконными што-
рами, пристроился на полу возле его кровати. Ни-
китка стал ловить его себе на ладонь, но он вы-
прыгивал опять на пол.

– Ах ты, шалунишка! – засмеялся Никитка.
Входная дверь хлопнула, и весёлое настроение 

мальчика улетучилось. Он вспомнил вчерашний 
вечер – выволочку, полученную от родителей за 

кота Ваську, которого он закалял в холодильни-
ке... Он пытался объяснить родителям, что зака-
лял он кота, постепенно увеличивая время: начи-
нал от двух минут и довёл до тридцати. «Как они 
не могут понять этого? – думал он. – Ведь мы с 
Васькой собираемся стать путешественниками, 
исследователями Севера, и закалка нам необ-
ходима. Ну что поделаешь, если Васька в холо-
дильнике съел за тридцать минут всю ветчину?! 
Ведь после прогулок по морозу всегда есть хо-
чется, по себе знаю. И почему они решили, что 
кот – домашнее животное, а не друг мне, и что 
друзьями людей могут быть только люди? Он мне 
друг, друг! – упрямо насупился Никитка. – Он всё 

Зоя ДОЛМАТОВА
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понимает и со мной соглашается, вот только гово-
рить не умеет. А я им так и сказал, чтобы они мне 
родили кого-нибудь. У всех есть братики, сестрён-
ки, а у меня – только домашнее животное, да и то 
с ним дружить запрещают». 

Никитка повернулся на другой бок и предался 
грустным размышлениям: «Вот у соседей по квар-
тире – семеро детей. Они все такие дружные: друг 
друга защищают, помогают друг другу. Они все – 
друзья, а я – один». Никитка огорчённо вздохнул.

Родители говорят, что соседи – верующие. 
А кто такие верующие, он не знал и спросить у 
родителей боялся. Он видел, как они сдержанно 
произносят это слово. Папа так и сказал: «Ладно, 
наша мать на старости лет, а эти-то – молодые, и 
туда же».

Но соседи ему нравились, они были добрые и 
улыбчивые. У них даже брови не хмурились, как 
у папы с мамой. Никита спрашивал, почему у них 
брови сдвинуты к переносице. Родители сказали: 
«От проблем». Значит, у соседей нет проблем, ес-
ли они улыбаются. Вот счастливые! И вдруг мысли 
его приняли неожиданный оборот: «Вот бы уехать 
к бабушке в деревню на всё лето!» И он улыбнул-
ся, вспомнив ласковую, никогда не унывающую 
бабушку, с её вкусными фруктовыми пирогами, 
с руками, пахнущими мятой... Он опять вздохнул: 

«Об этом только можно помечтать». Тут дверь в 
его комнату тихонько приоткрылась. Никитка не 
поверил своим глазам: на него с любовью смотре-
ли ласковые глаза бабушки. 

Спустя три дня Никитка с бабушкой под моно-
тонный стук колёс пригородного поезда ехал в ку-
пе плацкартного вагона. Вот оно – путешествие! 
Настоящее! За окнами мелькают посёлки и пере-
лески. В деревне Никитка, конечно, найдёт новых 
друзей. 

...Глухой шлепок сзади заставил Никитку быст ро 
обернуться. На тропинке, по которой они с бабуш-
кой шли к её дому, лежал целлофановый пакет, на-
полненный тяжёлым речным песком, – своеобраз-
ная «бомба», поражающая цель противника.

– Бабушка, что это?
– Это ребятишки наши здесь всегда играют, а 

это у них... Даже не знаю, что это.
Но вот ветер донёс слова приказа: «Пригото-

виться к артиллерийскому обстрелу! Бей против-
ника!» И в Никитку с бабушкой полетели старые 
еловые шишки и жёлуди. Бабушка засмеялась:

– Это они так с тобой знакомятся.
– И никакой я не противник! Я думал, здесь у 

меня будут друзья, а получается наоборот.
– Да ты не огорчайся, ребята здесь добрые, вы 

подружитесь. Эй, ребятишки, идите сюда, я вас 
познакомлю!

Но ребят и след простыл.
Поужинав, Никитка пошёл обследовать сад и 

огород. Вдруг прямо перед ним над забором по-
явилась взлохмаченная голова мальчика:

– Эй, ты кто? Выходи на улицу!

Рисовал Александр БАСС 9
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Но тут что-то подозрительно затрещало, и маль-
чуган, взобравшийся на забор, вместе с несколь-
кими сгнившими досками рухнул на землю прямо 
перед Никиткой.

– Вот тебе сейчас влетит от бабушки! – закри-
чал Никитка и побежал в дом.

Виновник происшедшего кинулся прочь от зло-
получного места, а за ним в разные стороны раз-
летелась и вся ватага ребятишек, ожидавшая его 
за забором. Бабушка, выбежавшая на громкий 
зов внука, узнав о происшедшем, весело сказала:

– Ну молодцы, ребята, помогли мне его разва-
лить, а то я всё не решалась.

И она принялась собирать остатки бывшего за-
бора. Никитка был настолько удивлён происшед-
шим, что даже не слышал, что приговаривала, 
смеясь, бабушка. «Мои бы родители сейчас маль-
чишкам такое устроили! А бабушке всё нипочём», – 
подумал он.

– Бабушка, почему ты не сердишься, ведь они 
же всё сломали? – спросил внук.

– Людей понимать надо, – ска-
зала она, погладив Никитку по го-
лове. – Ведь они же этого не хо-
тели. Ты со мной согласен?

Никитка, подумав, согласился, 
но всё равно с такими ребятами он 
бы не хотел дружить:

– Бабушка, с тобой так лег-
ко и радостно жить. А у папы с 
мамой всегда много-мно-о-го 
проблем, и они всегда заняты, 
часто меня не понимают, ругают 
за Ваську.

Бабушка, немного помолчав, 
ска зала:

– Самая большая их проблема в 
том, что они не имеют Того, Кто эти про-
блемы легко разрешает, вот и страдают от этого.

– А кто это, бабушка? Ты познакомь их с Ним.
– К сожалению, они не хотят слышать о Нём.
– А меня ты с Ним познакомишь?
– Обязательно, Никиточка, обязательно. Без 

Него нельзя жить на свете. Это Иисус Господь, 
Спаситель наш и Друг.

– Это Тот, Кому ты молилась за столом и перед 
отъездом, да?

– Да. И что самое главное – Он меня любит 
сильно-сильно!

– Так, как я тебя? – Никитка бросился к бабуш-
ке и обнял её крепко-крепко за шею. – Вот так?

– Нет, вот так! – и бабушка сжала его ещё 
крепче в объятьях.

– Ого! Бабушка, я тоже хочу, чтобы меня так 
любили: и ты, и папа, и мама, и твой Иисус.
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– Он тебя любит и может стать и твоим Дру-
гом.

– А как это сделать?
– У тебя в сердце есть дверца, которую мож-

но открыть, попросив Иисуса войти туда. Но для 
этого сначала надо познакомиться с Ним, и я тебя 
познакомлю обязательно.

Перед сном бабушка, опустившись на колени, 
стала разговаривать с Иисусом так, как будто это 
был её Друг, Который стоял возле неё. Никитка то-
же пристроился с бабушкой рядом, встав на колени 
и закрыв глаза, как и бабушка. И вдруг улетучилась 
усталость от дальней дороги, неприязнь к деревен-
ским ребятам с их несостоявшимся знакомством. 
Как будто Кто-то взял его на руки, как в раннем 
детстве, и прижал к груди. Ему стало так хорошо и 
спокойно, что губы невольно произнесли: 

– Иисус, я очень хочу с Тобой познакомиться.
Утро выдалось безоблачным, солнечным. На 

столе Никитку уже ждал завтрак: его любимая 
шипящая на сковороде яичница-глазунья. Настро-
ение Никитки было отличным.

– Бабушка, у тебя так здорово здесь! Ты позна-
комь меня сегодня с твоим Иисусом, ладно?

Бабушка взяла Никитку за плечи и, глядя ему в 
глаза, серьёзно сказала:

– Он и твой Иисус, и тёти Насти, которая жи-
вёт по соседству, и всех ребят, которые хотели с 
тобой вчера познакомиться, и твоих папы и мамы. 
Он – Спаситель всех людей на земле. Он всех лю-
бит крепко-крепко, поэтому Он умер за всех.

Никитка даже подавился воздухом, закашляв-
шись:

– Как – умер? Так Его нет? Он – неживой?
11
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– Нет, Никита, Он воскрес, Он – живой! И те, 
кто Его любит, об этом хорошо знают, потому что 
Он живёт в их сердцах.

За завтраком бабушка рассказала, что рано 
утром приходили ребята с папой того мальчика, 
который сломал забор, чтобы починить его. Ба-
бушка обещала приготовить всё необходимое для 
нового забора и затем пригласить их. После за-
втрака она предложила внуку выйти погулять и 
познакомиться с ребятишками.

– Ой, бабушка, что-то они мне не нравятся. Я не 
хочу с ними дружить.

– А ты хочешь иметь друзей?
– Да, но не таких.
– Давай-ка прочтём, что об этом говорит Сло-

во Божие.
Бабушка открыла Библию и дала 

ему прочесть двадцать четвёртый 
стих восемнадцатой главы Книги 
притч Соломоновых: «Кто хочет 
иметь друзей, тот и сам должен 
быть дружелюбным».

Не прошло и часа, как Никитка 
уже носился с ребятами по ули-
це, играя в футбол старым 
резиновым мячом. Щёки 
его раскраснелись, гла-
за блестели. Он знал 
уже всех ребят по име-
ни. И отношения у него 
с ребятами были таки-
ми, как будто они давно 
знали друг друга. Устав, 
ребята примостились на 
берёзовом бревне воз-
ле дома бабушки. Ни-
китка, вбежав в дом, 
попросил воды напить-
ся – для всех детей. 
Бабушка принесла им 
воды и по куску фрук-
тового пирога, кото-
рый она только что 
испекла. Быстро 
всё проглотив, ре-

бята стали ей наперебой рассказывать о забитых 
голах в игре. После того как они умолкли, бабушка 
предложила им послушать об Иисусе.

– Да, бабушка, ты сегодня обещала познако-
мить меня с Ним, – обрадовался Никитка.

– А я Иво жнаю, – прошепелявил самый ма-
ленький игрок в футбол, который, путаясь под но-
гами, только мешал старшим играть. – Мне мама 
про Ниво гавалила.

– Вот мы с Илюшей вам и расскажем про Иису-
са, – сказала бабушка, обняв малыша.

Эти передышки на бревне перед обедом стали 
ежедневными, и ребята со слов бабушки, а также 
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читая красочную Детскую Библию, узнали об Иису-
се: почему Он пришёл на землю, почему постра-
дал и умер, как воскрес и где Он теперь, почему 
опять скоро придёт на землю. На все эти вопросы 
ребят бабушка терпеливо и ласково отвечала.

За лето, отдыхая у бабушки, Никитка подрос 
и окреп, загорел до шоколадного цвета, а самое 
важное – здесь он повстречал Друга, с Которым 
так захотел познакомить и папу с мамой, чтобы 
они поняли, что без Него жить на свете просто 
нельзя. Проблемы будут хмурить брови всё боль-

ше и больше, пока совсем не задавят, как 
дядю Ваню из соседнего подъезда, кото-
рый стал много пить спиртного и сам се-
бя убил, оставив записку: «Спасу нет от 
такой жизни».

В предпоследний день перед Никитки-
ным отъездом из деревни все ребята 

вместе с бабушкой собра-
лись возле излюблен-
ного бревна. Никитке 
было грустно расста-
ваться с бабушкой и 
ребятами, с деревен-
ским раздольем и чи-

стым воздухом, напо-
енным ароматом буйной 
зелени. Утешало лишь 
то, что Господь Иисус те-

перь жил в сердце Ни-
китки, после того 

как он попросил 
Его войти и со-
провождать 
его всюду, ку-
да бы Никитка 

ни пошёл и ни 
поехал.

Приближалась осень. По небу ползли белые об-
лака, принимая различные формы: то знакомых, 
то незнакомых зверюшек и предметов. Ребята, 
сидя на бревне, загляделись на небо, осмысливая 
его по-новому после рассказа бабушки о вознесе-
нии Иисуса на облаке на виду у Своих учеников и 
об обещании Его точно так же вернуться на обла-

ке на виду у всех людей земного шара. Старший 
из деревенских ребят, глядя на облака, задумчиво 
сказал: 

– Мы будем ждать Иисуса!
А самый маленький добавил:
– И любить Иво!
Бабушка договорилась по телефону с родите-

лями Никитки, что она привезёт его и сразу же 
вернётся обратно на проходящем поезде, так как 
её будут ждать люди, чтобы поставить новый 
забор. Родители Никитки стояли на перроне, за-
глядывая в окна останавливающегося поезда, 
с которым должен был возвратиться их сыниш-
ка, теперь уже «без пяти минут» второклассник. 
У ног мамы тёрся кот Васька, пугливо озираясь на 
многолюдье и многозвучье.

– Да тебя не узнать! – воскликнул папа, подняв 
сына на руках высоко вверх.

Никитка прижался к маме, а она со слезами 
радости на глазах всё целовала его загоревшие 
щёки и лоб.

– Я вас очень люблю! А Иисус вас любит боль-
ше, чем я! Я вас обязательно с Ним познакомлю! 
Он – самый лучший Друг на свете! – выпалил Ни-
китка и, взяв Ваську на руки и прижав его к себе, 
продолжил: – Вы мне сами говорили, что Вась-
ка – домашнее животное и не может заменить 
настоящего друга. Теперь у меня много друзей 
в деревне. А Иисус всегда со мной, вот здесь, в 
сердце. Он тоже Человек, но и Бог – всё вместе, 
и поэтому Он может быть Другом всех людей, 
ведь только люди могут понимать друг друга и 
быть друзьями, вы мне сами об этом говорили. 
Ну а Васька – не игрушка, о нём надо заботить-
ся. Бабушка мне читала об этом в Библии. И его 
нельзя морозить в холодильнике, он может за-
болеть.

И Никитка уткнулся своим загорелым носом в 
Васькино пушистое ушко. Когда Никитка закончил 
свой монолог, папа, обняв его и маму, сказал ве-
село сыну:

– А мы с мамой решили подарить тебе братика 
или сестрёнку через полгода.

– Благодарю Тебя, Иисус, что Ты исполняешь 
моё желание! – прошептали губы Никитки.
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БОГ БЫЛ С ИОСИФОМ
Хорошо тому, кто вырос в большой семье. Однако и в большой семье бывают ссо-

ры. Приходилось ли тебе испытывать, что с тобой обошлись несправедливо? Чувство-
вал ли ты себя обделённым или оставленным? Может быть, даже преданным братом, 
сестрой или другом, которые вообще-то должны были бы быть за тебя, а не против 
тебя? Сегодня я хочу рассказать тебе историю одного юноши, записанную в Библии. 

У Иосифа было одиннадцать братьев. Его отец, Иаков, любил Иосифа больше дру-
гих сыновей, поэтому подарил ему разноцветную одежду (в то время это было что-то 
особенное). Братья Иосифа, конечно, видели, что отец любил их меньше, чем Иосифа. 
Поэтому они завидовали ему. С этим Иосиф ничего не мог поделать. Однако он по-
вёл себя не очень разумно. Когда Бог подарил ему сны, в которых показал, что вся 
семья поклонится Иосифу, он похвастался этим перед другими. И братья невзлюбили 
его ещё больше. Однажды, когда Иосиф посетил их в поле, где они пасли овец, они 
бросили его в ров (вероятно, пересохший колодец) и затем продали проезжавшим ми-
мо торговцам. Отцу же они сказали, что дикий зверь растерзал Иосифа.

Иосифа привезли в Египет. Теперь он был рабом и должен был тяжело работать. 
Но Бог был с ним и помогал ему во всём, что он делал. Это привело к тому, что го-
сподин его, Потифар, поставил его над домом своим и отдал управление в его руки. 
Иосиф знал, что этим он обязан Богу.

Однажды жена Потифара пыталась соблазнить его. Но Иосиф 
возразил: «Как же сделаю я это великое зло и согрешу пред Бо-
гом?» И так как Иосиф отказался согрешить, жена Потифа-
ра оговорила его, и господин посадил его в тюрьму. И вот 
Иосиф второй раз в своей жизни всеми оставлен. Но 
Бог не оставил его! Это заметил начальник тюрьмы. 
И он сделал Иосифа распорядителем в тюрь-
ме. Бог помог ему и в дальнейшем. Двум 
заключённым, бывшему виночерпию царя 
египетского и хлебодару, приснились сны. 
С помощью Бога Иосиф смог истолковать 
каждому его сон. Он попросил виночерпия 
вспомнить о нём, когда тот будет 
опять на свободе, и упомянуть 
о нём фараону. Всё так испол-
нилось, как предсказал Иосиф. 
Но виночерпий забыл о просьбе 
Иосифа помочь ему.

Рисовал Тарас ГОНЧАРЕНКО
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И опять Иосиф увидел, как быстро люди способны забывать о других и оставлять 
их в одиночестве. Иосиф также понял, что Бог посылает Свою помощь не всегда 
сразу. Ещё целых два года он пробыл в тюрьме в ожидании Божией помощи. И вот 
настал его час. Однажды ночью Бог послал фараону два сна. Но никто из мудрецов 
фараона не смог истолковать его сны. И только тут виночерпий вспомнил об Иосифе 
и рассказал фараону о том, что Иосиф смог истолковать ему его сон, когда он сидел в 
тюрьме. Фараон тотчас послал за Иосифом. Иосифу дали хорошую одежду и приве-
ли во дворец. Фараон сказал: «Мне снились сны, но никто не может их истолковать. 
Я слышал, что ты можешь толковать сны». Иосиф ответил: «Я не могу, только Бог 
может! Он Сам хочет тебе что-то сказать через сны». Фараон пересказал Иосифу 
свои сны, и Иосиф сказал: «Бог возвестил фараону, что Он сделает. Оба сна означа-
ют одно и то же: наступают семь лет изобилия в земле египетской, когда урожая будет 
больше, чем нужно для населения. А затем настанут семь лет голода, когда ничего не 
будет расти и людям нечего будет есть. Это будет тяжёлое время».

По совету Иосифа фараон построил огромные житницы, в которых складывалось 
всё зерно семи лет изобилия. Фараон назначил Иосифа правителем над Египтом, вто-
рым после себя, потому что он понял, что Бог был с Иосифом и дал ему мудрость, 
как никому другому. Когда закончились семь лет изобилия, люди из всей страны и из 
других стран стали приходить к Иосифу, чтобы купить зерна. Только в Египте было 
зерно. Все люди кланялись Иосифу.

После двух лет голода пришли однажды и братья Иосифа из земли ханаанской в 
Египет. И поклонились Иосифу. Они, как и все другие, хотели купить зерна. 

Иосифа они не узнали. А когда Иосиф открылся им, они ис-
пугались. Братья хорошо понимали, что поступили с Иосифом 

жестоко. Но Иосиф успокоил их: «Не бойтесь. Я не 
сержусь на вас. Таким путём Бог позаботился о 
том, чтобы вы теперь не голодали. Поэтому Он 
и послал меня в Египет. Идите скорей к отцу 
нашему Иакову и привезите его сюда. Здесь 
хватит еды для всех. Мы можем в мире опять 
вместе жить. Вы умышляли против меня зло, но 
Бог обратил это в добро».

Так Бог через Иосифа спас людей от голо-
да. А Иосиф извлёк для себя урок, что Бо-

жия любовь и верность очень вели-
ки. Он даже умышленное зло может 

превратить в добро.
Вольфганг ВЕТЦЛЕР

История об Иосифе записана в Книге Бытие, 
начиная с 37-й главы.
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ЧАЙНВОРДЧАЙНВОРД

 1. Отец Иосифа (Быт. 46:19).
 2. Младший брат Иосифа (Быт. 46:19).
 3. Что сделали врачи с Иаковом после его смерти? 

(Быт. 50:2).
 4. Кто из братьев Иосифа предложил продать его в 

Египет? (Быт. 37:26–27).
 5. Имя жены Иосифа (Быт. 41:45).
 6. Прадед Иосифа (Быт. 48:15).
 7. Старший сын Иосифа (Быт. 41:50–51).
 8. «И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой 

и сказал: ◊Я взял ____, выжал их в чашу фараона и 
подал чашу в руку фараону“» (Быт. 40:9–11).

 9. Название города, где Иосиф нашёл своих братьев, 
пасущих скот отца своего (Быт. 37:14–17).

 10.  Фараон сказал Иосифу: «Скажи братьям твоим: 
◊Вот что сделайте: ______ скот ваш хлебом и 
ступайте в землю ханаанскую“» (Быт. 45:17).

 11.  Младший сын Иосифа (Быт. 41:51–52).
 12.  Страна, из которой шёл Иаков, когда в пути умерла 

Рахиль, мать Иосифа (Быт. 48:7).

ИЗ ЖИЗНИ ИОСИФА
Составила Эльвира ЦОРН

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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Реши кроссворд. 
Выпиши по порядку про  ну-

мерованные буквы в выделен-
ных клетках, и ты узнаешь имя 

одного из друзей Бога.

По горизонтали: 
 3. Человек, который дольше всех прожил 

на земле (Быт. 5:27).
 5. Имя мальчика, который стал царём в 

семь лет (4 Цар. 11:21).
 6. Книга книг.
 8. Как звали жену Моисея? (Исх. 2:21).
 10. «Вдруг явилась _____ огненная и кони 

огненные... и понёсся Илия в вихре на 
небо» (4 Цар. 2:11).

 11. Человек, проживший на земле 777 лет 
(Быт. 5:31).

По вертикали:
 1. Из какого дерева был построен Ноев 

ковчег? (Быт. 6:14).
 2. Каким именем называли Иосифа в 

Египте? (Быт. 41:45).
 4. Добродетельная женщина, которую 

воскресил апостол Пётр (Деян. 9:36–40).
 7. Человек, по молитве которого не было 

дождя три с половиной года (Иак. 5:17).
 9. Апостол язычников (2 Тим. 1:1, 8–11).

РАСШИФРУЙ СТИХ!РАСШИФРУЙ СТИХ!

КРОССВОРДКРОССВОРДЛИСТАЯ КНИГУ КНИГ

Составила 
Анюта

Составила 
Таня СЕМЁНОВА

(Ис. 41:10)

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

1 =  А, 
2 = Б 
и т. д.
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В Библии о египтянах впервые 
упоминается в двенадцатой главе Книги 
Бытие. Авраам, отец еврейского народа, 
во время своего странствования в страну, 
которую Бог обещал указать ему, пришёл 
и в Египет. Затем в эту страну попал 
и правнук Авраама Иосиф, который стал 
управителем всего Египта. Благодаря ему 
евреи смогли пережить тяжёлые времена 
голода на земле. За время пребывания 
в Египте семья Иакова выросла в народ 
израильский. В этой стране израильтяне 
познакомились с высшей формой 
культуры, которая в то время была только 
у египтян. Но когда египтяне превратили 
израильский народ в рабов, Сам Бог 
позаботился о том, чтобы вывести его 
из Египта.

ЕГИПТЯНЕЕГИПТЯНЕ
Н А Р О Д  Б И Б Л И И

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Египет – страна, в которой сохранились древнейшие 
памятники культуры и искусства. Ещё в глубокой древ-
ности на её территории образовались два крупных го-

сударства – Верхний и Нижний 
Египет. Около 3000 года до н. э. 
царь Менес объединил их и осно-
вал город Мемфис, ставший сто-
лицей. Этот город ещё назывался 
Хет-ка-Птах, что по-гречески зву-
чало как «Айгюптос». Отсюда и на-

звание страны – Египет. Другое название, «Мицраим», 
страна получила по имени сына Хама, внука Ноя.
Историю Египта до нашей эры делят на три периода: 
Древнее, Среднее и Новое царства. В эпоху этих царств 
построены величественные пирамиды фараонов с гро-
мадным сфинксом, как бы стоящим на их страже (это 
одно из семи чудес света), города, системы водоснаб-
жения, великолепные храмы, прекрасные дворцы с ре-
льефами со сценами военных побед фараонов.
Но когда Египет пришёл в упадок, его завоевали сна-
чала персы, затем Александр Македонский, который 
основал в устье Нила свою столицу и назвал её своим 
именем – Александрией. Здесь построен самый мощный 
маяк того времени – тоже одно из семи чудес света. 
А Александрийская библиотека славилась во всём мире. 
Здесь Ветхий Завет был переведён на греческий язык.
Затем Египет снова попал под власть поработителей – 
стал римской провинцией вплоть до 640 года н. э. В этот 
период в Египте распространилось христианство. Но с 
нашествием арабов христианство вытеснилось исла-
мом. Египет стал арабской страной с арабским языком 
и письменностью.

А Ф Р И К А

Е В Р О П А

Е
Г

И
П

Е
Т

С Р Е Д И З Е М Н О Е  М О Р Е

Пирамиды древнего Египта сохранились до наших дней

Египет расположен в северо-восточной части 
Африки. Большую часть страны занимают пу-
стыни. Через всю страну, с юга на север, про-
ложила себе путь река Нил. Её долина очень 
плодородна.
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ЯЗЫК, КУЛЬТУРА,
ТЕХНИКА И НАУКА
Египетский язык складывался постепенно 
из языков народностей, живших в долине 
Нила: кушитов, берберов и других. 
В настоящее время на древнеегипетском 
языке говорят только копты. Они христи -
ане. Египтяне первыми стали 
пользоваться письменностью. 
Писали они иероглифами. Это было 
сложное письмо. Позже его упростили. 
Письму, чтению и счёту мальчики 
обучались с пяти до пятнадцати лет. 
Школы были созданы при дворце 
фараона. В них обучали и хорошим 
манерам. В школах при храмах дети 
получали религиозное образование. 
Кроме того, их обучали медицине, 
астрономии и астрологии (предсказание 
будущего по звёздам). Дети высшей 
знати учились в военных школах.
Египтяне были отличными математиками, 
инженерами, врачами, архитекторами. 
Замечательные познания египтян в раз -
личных областях, их высокая культура 
способствовали тому, что при дворе 
фараона воспитывалось много молодых 
иностранцев. Все они, как и Моисей, 
получали блестящее образование.

РЕЛИГИЯ ЕГИПТЯН
Древние египтяне обожествляли планеты, 
силы природы. Фараон считался земным 
воплощением бога и был главным жрецом 
страны. Египтяне верили в загробную 
жизнь в царстве бога Осириса. Они 
сохраняли тела умерших в виде мумий. 
Поклонялись они и некоторым животным. 
Этих животных нельзя было убивать. 
О смерти кошки, например, скорбели 
больше, чем о смерти сына. Но, несмотря 
на такое грубое идолопоклонство, 
египтяне понимали такие истины, как 
бессмертие души, ответственность 
человека за свои поступки, будущая 
награда и наказание.

Елена САФОНОВА

По преданию, из-за 
поклонения этому 
животному египетское 
войско однажды 
потерпело поражение. 
Персы (525 г. до н. э.) 
наловили кошек, и шедшие 
в первых рядах выставили 
их перед грудью вместо 
щитов. Египетские воины 
из боязни убить кошку 
прекратили стрельбу из 
луков. И персы победили.
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Свирепый народ
Согласно одной из их легенд, много-мно-

го лет назад одно из первых живших на зем-
ле существ попало стрелой в луну. Кровь лу-
ны стала капать на землю. Падающие капли 
крови превращались в первых людей – яно-
мамо. Поэтому они считают, что их предна-
значение – быть дикими, и называют себя 
«свирепый народ», или «дети луны».

Яномамо оправдывают своё название: од-
на деревня воюет против другой, и их распрям 
нет конца. Готовясь к набегу на другую дерев-
ню, яномамо-мужчины раскрашивают себя 
углём и обмакивают остриё стрел в яд кураре. 

Страх
Но несмотря на свою свирепость, они часто 

испытывают страх. Страх перед врагами. Страх 
перед злыми духами. По их представлению, 
злые духи посылаются им врагами, чтобы ра-
нить их или сразить болезнью. Они боятся ду-
хов в джунглях, в воде, в темноте. Боятся ягу-
ара, живущего в лесу. Боятся даже показывать 
пальцем на луну, потому что верят, что от этого 
их пальцы могут сгнить и отвалиться.

Если кто-то заболеет или ему кажется, что 
кто-то послал злых духов, чтобы напасть на 
него, то лекарь-колдун зовёт на помощь дру-
гих духов. Он зовёт духов на помощь и в том 
случае, если его деревня хочет навлечь бо-
лезнь на другую деревню.

История одной маленькой девочки
Как только малышка научилась ходить, 

её стали посылать вместе с мамой собирать 
дрова. Для этого девочке на спину прикре-
пляли небольшую корзинку. Часто она вы-
бивалась из сил, у неё болели ножки. Но до 
этого никому не было дела. Маленьким де-
вочкам невелика цена! Некоторых убивают 
ещё младенцами.

Однажды – ей было всего лишь четыре го-
да – один мужчина из другой деревни по-
просил её отца отдать девочку ему. Он хотел 

сделать её своей женой. В обмен на девочку он 
дал отцу собаку. Теперь девочка должна была 
тяжело работать и часто голодала. Маленьким 
девочкам невелика цена!

Жизнь в деревне
Через каждые два или три года деревня яно-

мамо строит новый дом, называемый шабано. 
Шабано строится вокруг большого открыто-
го пространства. Каждая семья приносит из 
джунглей деревья, вьющиеся растения и соло-
му, чтобы построить часть крыши, под которой 
она будет жить. Каждая такая семейная секция 
имеет открытый переход к центральной части, 
образующей двор. Перегородок между секци-
ями нет. Единственная стена – наружная, ко-
торая отделяет деревню от джунглей. В этой 
стене делаются небольшие проёмы, через ко-
торые жители могут выходить из деревни. 

ЯНОМАМОЯНОМАМО
ДЕТИ ЛУНЫ

Племя яномамо 
живёт во влажных 
тропических лесах 
бассейна Амазонки. 
Около 15 тысяч из 
них живут на юге 
Венесуэлы, и примерно 
три тысячи – по другую 
сторону границы, в 
Бразилии.
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Знаешь ли ты?
В последние годы умерли тысячи яномамо, 

так как их реки были заражены ртутью, исполь-
зуемой нелегальными золотоискателями. Мно-
гие яномамо умирают от болезней, завезённых в 
джунгли «белым человеком».

МОЛИСЬ О ЯНОМАМОЗа пределами деревни они вырубают лес, 
чтобы иметь поля для выращивания мани-
ока, бананов, бутылочной тыквы, сладкого 
картофеля. Пока женщины обрабатывают 
поля, мужчины охотятся на кабанов, тапи-
ров, армадиллов и обезьян, употребляемых 
ими в пищу.

Оставить их в покое или нет?
В Венесуэле землю расселения яномамо 

сделали специальной резервацией для этого 
племени. Некоторые утверждают: «Яномамо 
должны оставаться такими, как есть. Они име-
ют право продолжать жить так, как жили всег-
да. Мы не хотим, чтобы евангельские христиа-
не или кто бы то ни был пришёл и заставил их 
изменить свою жизнь. У них своя вера».

В 1950 году сотрудники «Миссии новых 
племён» основали христианское миссионер-
ское служение среди яномамо. Они помога-
ли заболевшим жителям деревень, молились 
о них и пытались как можно больше узнать о 
них. Миссионеры внимательно выслушива-
ли их, чтобы создать письменность для наро-
да яномамо. Задача была не из лёгких. Мало 
кто из этого народа хотел слышать о Боге – 
Великом Духе, любящем их.

Но Бог работает над каждым из них, из-
меняя их жизнь. К 1998 году в Венесуэле 
уже было примерно 300 верующих янома-
мо, а в Бразилии ещё больше. Некоторые 
из них, подобно Малоко, хотят свидетель-
ствовать другим об Иисусе. Малоко было 
всего восемь лет, когда он познакомился со 
Хрис том как со своим Другом. «Не смей-
тесь надо мной, что я маленький, – говорил 
он. – Я хочу рассказать вам о Божьем Сло-
ве. Я буду каждому говорить, что он должен 
уверовать в Иисуса».

Дафнэ СПРАГГЕТ

Дорогой Иисус!

1. Покажи верующим яномамо, что Ты мо-
жешь освободить их от страха и от власти 
злых духов.

2. Помоги им жить в мире между собой, а не ве-
сти постоянно войны и не убивать друг друга.

3. Дай женщинам и девочкам яномамо почув-
ствовать, что они ценны для Тебя.

4. Пусть Дух Святой поможет верующим яно-
мамо жить так, как Тебе угодно, и удержит 
их от возвращения к старому образу жизни. 

5. Помоги верующим яномамо радоваться то-
му, что они знают Тебя. Пробуди в них го-
товность свидетельствовать о Тебе своему 
племени.

6. Благодарю Тебя за Новый Завет на языке 
яномамо. Помоги, чтобы христиане прилежно 
учились читать и писать, чтобы они могли са-
мостоятельно читать Твоё Слово, а также за-
писать и хранить своё культурное наследие.

7. Помоги верующим яномамо стать пастора-
ми и евангелистами, чтобы они могли учить 
своих соплеменников.

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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ПОДЕЛКА

СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

—гово
рит Г

осподь
.

Мал
.1:2

«Я возлюбил вас»,

Возьми лист бумаги разме-
ром 21х29 (DIN A4) и сложи 
его так, как показано на ри-
сунке 1а; затем, развернув 
его, согни, как показано на 
рисунке 1б, и ещё раз развер-
нув, согни его в месте пере-
сечения сгибов параллельно 
верхней стороне, как показа-
но на рисунке 1в.

2. Разверни лист опять и сложи его так, 
чтобы у тебя получился «домик».

Согни левый и правый углы 
«крыши» домика к верхнему 
углу, а правую и левую сторо-
ны лис та – к середине листа.

4. Переверни полученную модель и 
согни угол верхней части вниз.

5.

6.

7.

8.

Сложи прямоугольную часть пополам так, чтобы 
нижняя сторона совпадала с верхним горизон-
тальным сгибом.

Сведи нижние углы 
друг к другу.

Напоследок согни верхние углы вниз и 
засунь их в «кармашки» так, чтобы по-
лучилась форма сердца.

Напиши на обрат-
ной стороне стих 
из Библии.

1.

3.

1а

1б

1в22
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И вот этот день настал. Тути в тун-
дре. И вдруг все его мечты исчезли. 
Он спрятался под мамин живот и не 
изъявлял ни малейшего желания 
выходить. Мама попыталась угово-
рить сына выйти и познакомиться с 
остальными. 

Она убеждала, что вокруг точно та-
кие же оленята, они тоже немного 
побаиваются, но преодолевают этот 
страх и знакомятся. Однако Тути был 
непреклонен. На все уговоры он отри-
цательно качал головой и всё глубже 
прятался под маму.

Через некоторое время от группы 
оленят, играющих в «догонялки», к 
нему подошёл маленький оленёнок 
и позвал: «Пойдём играть. У нас так 
весело!» – «Если я пойду к вам, тогда 
будем играть в ◊прятки“», – ответил 
Тути и гордо поднял голову.

«Нет, нам всем хочется играть в ◊догонялки“. И если ты захочешь играть 
в ◊догонялки“, приходи к нам». – «Не буду играть я в ваши скучные ◊дого-
нял ки“», – Тути отвернулся. «Задавака!» – бросил маленький оленёнок ему 
вслед. Он убежал к друзьям, а Тути огорчённо лёг на мох. Ему даже есть 
не хотелось. Сочный ягель казался противным и горьким; солнце, ласково 
согревающее землю, – нестерпимо палящим. «Жизнь совсем не так хо-
роша, как говорит мама», – грустно подумал Тути.

До этого дня Тути всё мечтал по-
знакомиться с другими оленятами, 
мечтал, как они вместе будут играть, 
как будут бегать наперегонки и всё 
переживал, а не будут ли в тундре 
пастись большие олени, вдруг они 
будут обижать его…

Подросший 
оленёнок 
вышел в тундру 
вместе с мамой. 
Всё время, 
пока малыш 
был мал, 
мама прятала 
его в редком 
северном лесу, 
не выходя в 
тундру. И вот 
пришло время 
знакомиться 
с другими 
малышами.

Людмила ШТОРК

Рисовала 
Юлия ПРАВДОХИНА
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Мама смотрела на сына, и ей тоже 
было грустно. Ей так хотелось помочь 
сыну научиться дружить, научиться 
общаться с другими оленями. Она по-
нимала, что в суровом мире олень не 
выживет один. 

Только вместе олени могут спастись 
от опасности во время долгой зимы, 
вместе легче выжить. Но Тути отвер-
гал все уговоры и попытки матери по-
знакомить его с другими оленятами. 
«Я и без них проживу!» – ворчал он.

Тути полежал на сочном ягеле, затем 
подошёл к маме, напился вкусного 
молока, и ему стало немного легче. 
Он отошёл в сторонку, всё время сле-
дя, чтобы мама не отошла далеко, и 
принялся пощипывать сочный мох. 

При этом Тути мечтал, как он станет 
большим и сильным – больше и силь-
нее всех оленей, как станет вожаком 
и все всегда будут ходить за ним, как 
ходят сейчас за дядюшкой Нан. 

Он мечтал, что если на стадо нападёт 
целая стая голодных волков, о кото-
рых рассказывала мама, то он, Тути, 
большими рогами раскидает их по 
сторонам, и все будут хвалить его и 
восхищаться им… 

И эти задаваки-оленята будут угова-
ривать его поиграть с ним в ту игру, 
которую он, Тути, придумает. А он 
скажет им: «Когда я был маленьким, 
вы не хотели со мной играть в то, что 
я предлагал, а теперь я не хочу играть 
с вами!» – и гордо отойдёт в сторону.

Мама замечала необычную мечтательность сына и тревожилась. Тути ста-
новился рассеянным и невнимательным, он всё чаще с большим опоздани-
ем откликался на её зов. Тундра – суровое место, она не прощает ошибок.
Мать знала, что за малейшее промедление Тути однажды может поплатить-
ся жизнью. Ведь Тути ещё ни разу в своей жизни не видел волка, так как 

стадо ещё не подвергалось нападениям волков. 

А ведь в это время волки любят охо-
титься, так как оленята ещё так сла-
бы и часто становятся лёгкой добы-
чей для хищников. Наконец олениха 
Мара решила поговорить с отцом Ту-
ти, чтобы он побеседовал с сыном. 24
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Отец Тути, сильный, очень крупный 
северный олень с большими ветви-
стыми рогами, молча выслушал её и 
пообещал подумать над тем, как по-
говорить с сыном. Прошла почти не-
деля после разговора матери с от-
цом. 

Мара очень волновалась, ей иногда 
казалось, что отец слишком медлит, 
ведь волки могут появиться в любой 
момент. И кто знает, вдруг именно 
в тот момент, когда появятся волки, 
Тути замечтается и не услышит зова 
матери… Но отец чего-то ждал. 

Однажды отец заметил, что Тути вни-
мательно наблюдает за разговором 
двух оленят. Маленький оленёнок, 
тот самый, который предлагал Тути 
поиграть, подошёл к своему товари-
щу, который сердито копал землю ко-
пытцем: «Пойдём играть!»

«Отстань от меня, мне не до тебя, че-
го привязался, зануда!» – «Я не при-
вязывался к тебе, я только предлагал 
поиграть», – ответил малыш и оби-
женно отошёл от товарища. 
Папа тихо подошёл к Тути и спросил: 

«Как ты думаешь, сын, Мик подой-
дёт ещё раз к товарищу?» – «Думаю, 
нет!» – «А почему?» – «Ему же не хо-
чется, чтобы его ещё раз назвали за-
нудой!» – «Ты прав, сын. И если Транк 
ещё нескольких друзей встретит так, 
то он останется один».

«Но ведь у Транка плохое настрое-
ние, поэтому он не хочет никого ви-
деть». – «Уметь дружить – это зна-
чит уметь общаться и учиться на 
ошибках. 

Дружить – это не так легко. Но как 
часто нужна бывает поддержка дру-
га, даже сильным оленям!» – «И тебе 
тоже нужна бывает поддержка?» – 
«Конечно! Даже вожаку всегда нуж-
на поддержка».

«Не может быть!» – удивление Тути было безмерно. Сильный олень от ду-
ши рассмеялся: «Неужели ты думаешь, что вожак справился бы со ста-
ей волков?» – «Конечно! Он же самый сильный!» – «На самого сильного 
найдётся свирепый, если сильный отойдёт от стада слишком далеко». Тути 
задумался: «Пап, а почему ты не становишься вожаком, ведь ты хорошо 
знаешь все поля ягеля, расположенные на пути, и ты сильный?» 25
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«Наверное, ещё время не пришло. 
Я ещё не готов отвечать за жизнь и 
безопасность всего стада». – «А что, 
вожак отвечает за всех?» – «Да!» – 
«А я хотел бы стать вожаком!» – по-
делился своей мечтой Тути.

«Это хорошая мечта. Но для того, 
чтобы её воплотить, нужно много 
трудиться. Даже для того, чтобы вы-
жить в тундре, надо много трудиться. 
А для того, чтобы стать вожаком, в 
два раза больше терпения и мудрости 
нужно приобрести».

«Ты можешь мне помочь?» – «С удо-
вольствием!» В этот день Тути впер-
вые попробовал играть с оленятами. 
Папа стоял невдалеке и глазами под-
бадривал сына. Отец не хотел, чтобы 
к Тути относились как к «папиному 
сынку».

Он помогал сыну почувствовать себя 
самостоятельным, но напоминал, что 
всегда готов поддержать его и помочь 
в трудной ситуации. И Тути старался 
научиться дружить. Он понял, как мно-
го терпения и любви требуется для то-
го, чтобы иметь настоящих друзей. 

И навсегда запомнил Тути слова отца: «Если хочешь иметь друзей, будь сам 
дружелюбным». Долгой и холодной зимой олени переходили с одного места 
на другое. Вожак, самый опытный и крупный олень, находил поля ягеля под 
снегом, и тогда всё стадо останавливалось для того, чтобы, объев весь ягель, 
вновь двигаться вперёд. Тути теперь хорошо знал, как выглядят волки, он мно-
го раз был свидетелем того, как волки отгоняли от стада больных и слабых или 
тех, кто самоуверенно отходил слишком далеко. 

Он всё больше ценил наставления отца и матери. Теперь он внимательно 
прислушивался к каждому их слову. Однажды вожак решил двигаться впе-
рёд раньше, чем ягель на большом поле закончился. 
Олени мирно паслись, разрывая большими копытами снег, откапывая ягель. 
Вожак громко позвал стадо вперёд, но никто не двинулся с места. Раньше в 

такие моменты вожак успокаивался и ждал, когда стадо насытится или 
ягель закончится, но в этот день вожак повторил призыв. 

Вновь никто не тронулся с места. 
Тогда вожак, гордо подняв голову, 
увенчанную могучими рогами, пошёл 
вперёд. Некоторые олени подняли го-
ловы и позвали его назад, но вожак 
продолжал идти. 26
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Расстояние между стадом и вожаком 
увеличивалось. Тути увидел, что мно-
гие олени стали проявлять беспокой-
ство, ему тоже стало не по себе. И вдруг 
Тути увидел, как крупный волк, словно 
прогуливаясь, спокойной трусцой стал 
перерезать вожаку путь к стаду.

Тути сделал то, чего никогда раньше 
не позволял себе: он позвал вожака. 
Вожак гордо оглянулся на молодого 
оленя, осмелившегося обратиться к 
нему, и, презрительно фыркнув, дви-
нулся дальше, даже не взглянув в ту 
сторону, куда указывал Тути. 

Вожак опомнился только тогда, когда 
увидел, что с другой стороны появил-
ся второй волк. Он рванулся назад, к 
стаду, но увидел, что путь назад ему 
уже закрыт. 

Вожак побежал, стараясь обогнать 
волка и с другой стороны присоеди-
ниться к стаду, но волк был легче 
большого оленя и не проваливался в 
снег, волк двигался быстрее… Нача-
лась большая охота… 

Волков оказалось много, и на глазах 
у всего стада погиб гордый и сильный 
олень… Стадо в страхе побежало в 
тундру, не разбирая дороги. Волки со 
своей жертвой остались далеко по-
зади. Когда страх утих, олени вновь 
собрались вместе. 

Многие растерялись: вожака нет, что 
же теперь делать? Тогда отец Тути 
вышел вперёд: «Я знаю наш путь и 
все места хорошего корма, я поведу 
стадо».

Некоторые молодые олени попытались 
оспорить первенство. Новому вожаку 
пришлось поставить их на место и по-
казать свою силу. Отец Тути знал, что 
молодые олени не смогут найти всего 
необходимого для стада и ими движет 
лишь гордое желание быть первым.

Он не мог рисковать жизнью и благополучием стада ради гордых мечтаний 
молодняка. Стадо вновь двинулось вперёд. На пути встретится ещё много 
трудностей, но если они будут вместе, то всё это смогут преодолеть… 
А грустная кончина бывшего вожака научила всех ещё одной мудрости, ко-
торую родители не раз повторяли своим детям: «Гордость предшествует 
падению…» 27
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Вы восхищены? Очарованы? Нежно-розовые и агрессивно-синие, красно-
жёлтые и апельсиновые, цвета морской волны и белизны снегов… Вы удивлены 
такой палитре красок?!

Лужок? Возможно. Подводный лужок? Пусть будет так. Подводное царство 
морских цветов? Нет! Ни в коем случае! И даже не мечтайте о таком букете! По-
том ещё скажете, что я не предупреждала вас об опасности. Ах! Конечно, меня 
можно спутать с прекрасным ярким цветком. Даже своё название я получила 
по названию горных и лесных цветов. Но открою вам тайну… Слушайте! Я… не 
растение, я – животное! 

Вернусь к слову «опасность». То, что вы можете принять за мои прелест-
ные «лепестки», на самом деле – смертоносные щупальца, что окружают мой 

рот. Да, мои щупальца усеяны стрекательными клетками! В каждой такой 
клеточке находится тонкая плотно скрученная нить с сильным ядом, а на 
поверхности клетки «торчит» чувствительный волосок. Стоит маленькой 
рыбке или мелкому рачку задеть этот чувствительный волосок, как тут 
же ядовитая нить «выстреливает» и парализует мою добычу. Потом с 

помощью всё тех же щупальцев мой завтрак или обед попадает в мою 
пищеварительную систему. Как видите, я – хищница.

Но не нужно думать, что я такая уж кровожадная. Я даже умею дружить! 
Да, да! Вы слышали слово «симбиоз»? Так люди называют пример взаимо-
помощи между животными! Так вот, одного моего друга зовут рыбка-клоун. 
Уверена, что некоторые из вас уже знакомы с рыбкой-клоуном по имени Не-

мо из мультфильма «В поисках Немо». Представляете, эти маленькие крас-
ные рыбки совершенно меня не боятся. Они прячутся от своих врагов среди 

моих жгущих щупальцев. Учёные считают, что рыбки-клоуны покрыты сло-
ем слизи, которая защищает их от грозного оружия моих «лепестков». Са-
мо собой, мы с ними по-товарищески делим добычу… Вот как мы дружим! 

К своим друзьям я также отношу и рака-отшельника. Рак прячет своё 
мягкое тело в пустых раковинах моллюсков, выставляя наружу только 

клешни. Возможно, он считает, что одной такой защиты для него мало, 
поэтому он приглашает меня и моих сестричек поселиться на его ра-

ковине. Опять же из-за наших стрекательных клеток! В знак призна-
тельности он позволяет нам путешествовать вместе с ним и уго-

щает нас своей пищей. Уверена, что вы уже догадались, кто я! 
Правильно, меня ещё называют одиночным кораллом!

Позвольте представиться:           , или морской анемон 
(Actiniaria).

Ольга МАРТЫНОВА

Я–ЧУДО ТВОРЕНИЯ!Я–ЧУДО ТВОРЕНИЯ!

актиния

Рисовала
 Юлия ПРАВДОХИНА
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ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ В БИБЛИИ
Ри

со
ва

ла
 В

ик
т

ор
ия

 Д
УН

А
ЕВ

А
С

ос
т

ав
ил

а 
Э

ль
ви

ра
 Ц

О
РН

ИИСУСИИСУССмоковница

29

ТР
О

П
И

Н
К

А
  4

/0
7

Определи, 
о каком дереве 
или кустарнике гово-
рится в пропущенном месте 
каждого из библейских стихов? 
Найди к каждому стиху имя соответ-
ствующего библейского персонажа.

1. «Забежав вперёд, влез 
на ______, чтобы увидеть 
Его (Иисуса), так как Ему 
надлежало проходить 
ми мо неё».

2. «Я, как зеленеющая 

______, в доме Бо-

жи ем и уповаю на 

ми лость Божию во 

веки веков».

3. «И лёг и заснул 

под  _________ 

кустом».

4. «И приш
ли мне 

_____ деревьев».

5. «Запутался волоса-
ми своими в ветвях __
____ и повис меж

ду 
небом и землёй, а 
мул, бы

вш
ий под 

ним, убеж
ал».

6. «Царство Небесное 

подобно хозяину до -

ма, который выш
ел 

ра но поутру нанять 

ра бот ников в ______ 

свой».(М
ф

. 20:1)

(2 Пар. 2:8)

(2 Ц
ар. 18:9)

(3 Цар. 19:5)
(Лк. 19:4) (Пс. 51:10)

ЗАКХЕЙЗАКХЕЙ

ИЛИЯИЛИЯ

АВЕССАЛОМАВЕССАЛОМ

СОЛОМОНСОЛОМОН

ДАВИДДАВИДВиноградник

Маслина

Кедр

Можжевельник

Дуб
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ИВАЩЕНКО Ира, 
7 лет, Украина

Здравствуй, дорогая «Тропинка», 
заочная школа «Иди за мной»! 
Большое спасибо Богу за то, 
что вы выслали мне книжечку 
«Про небо, принца и многое дру-
гое». Я её ещё всю не прочита-
ла. Я искала принца, но не нашла 
его. Но потом, когда я попросила 
Духа Святого, чтобы Он мне по-
казал, где написано о принце, я 
снова стала читать, и что-то 
мне подсказало, что принц – это 
мой Иисус, Который живёт во 
мне. Я приняла Его как своего 
Спасителя. Спасибо вам за кни-
жечку, она помогает мне в мо-
литве, как отвечать на вопро-
сы. Я хожу в воскресную школу. 
Там мы читали и размышляли о 
великом Боге. Другие дети тоже 
захотели учиться в школе «Иди 
за мной». Я дала им адрес шко-
лы и прошу: «Господь, помоги мо-
им друзьям получать контроль-
ные работы. Спасибо, Бог мой, 
Иисус мой – Принц неба и земли, 
что мои друзья будут учиться 
там же, где и я». До свидания. 
Да благословит и благословляет 
вас Господь! С любовью Арина Л., 
г. Харьков, Украина.

Здравствуй, моя дорогая 
«Тропинка»! Пишет тебе 
Маша из г. Троицка. Мне 
9 лет. Я рада, когда ты 
ко мне приходишь, и жду с 
нетерпением следующей 
встречи с тобой. Я чи-
таю тебя и в школе, и до-
ма. У меня есть сестрён-
ка Оля, ей 7 лет. Она то-
же любит тебя читать. 
И есть братишка Миша, 
ему 3 года. Он не умеет чи-
тать, но с удовольствием 
рассматривает картинки. 
Мы всей семьёй любим хо-
дить на собрания. Каждый 
вечер мы читаем Библию 
по плану. Твои интерес-
ные странички читаем не 
только мы. Я и сестрёнка 
приносим журналы в школу 
и даём читать однокласс-
никам. Мы очень надеем-
ся, что слова любви и до-
бра о нашем Друге Иису се 
станут для них помощью 
в жизни. Я хочу, чтобы как 
можно больше детей по-
любили Иисуса. С любовью 
и добрыми пожеланиями 
Мария Ш., Россия.

Нарисовали КРИВДА Даша (12 лет) 
и Алёна (6 лет), Кыргызстан

НАЙДИ 18 РАЗЛИЧИЙ!

БАБИЯК Оля, 
16 лет, Украина

ЛУСЬ Вика, 
14 лет, Украина

КУЦЕНКО Наташа, 
12 лет, Бельгия

ШЕВЧУК Ира, 
9 лет, Украина
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Я СЧАСТЛИВ 
СО ХРИСТОМ!

Иисус – мой лучший Друг,
Покой и радость в Нём. 
Пусть зло свирепствует вокруг –
Я счастлив со Христом!

Я не красивее других
И не богат притом,
Но всё же я счастливей их –
Я счастлив со Христом!

Витрины дьявола манят
Сильнее с каждым днём,
Но мне не нужен мира яд –
Я счастлив со Христом!

Когда мой путь меня гнетёт,
Я думаю о Том,
Кто на руках меня несёт...
Я счастлив со Христом!

Идя долиною скорбей,
Стремлюсь в небесный дом.
И песнь звучит в душе моей:
Я счастлив со Христом!

Прислала Мадяр О.

С НАМИ БОГ

Мы собрались в лагерь.
Много в нём детей.
С нами наш Спаситель –
Лучший из друзей.

Он нам помогает
В мире, дружбе жить,
К небу направляет,
Учит всех любить.

Он ведёт уроки,
С нами Бог в игре,
Побеждать пороки
Учит нас в себе.

Хорошо нам в этом
Лагере, друзья.
И за это Богу
Слава и хвала!

Прислали дети 
из христианского лагеря 

«Завет», г. Шуя

Составила и нарисовала 
ШАПОВАЛ Татьяна, 
13 лет, Казахстан
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 К стр. 7: ЗАГАДКИ: 1. Христос. 2. Закхей. 3. Крест. 4. Ной. 5. Христе.
  РЕБУС: 1. Ревекка. 2. Нафан.
 К стр. 16: ЧАЙНВОРД: 1. Иаков. 2. Вениамин. 3. Набальзамировали. 
  4. Иуда. 5. Асенефа. 6. Авраам. 7. Манассия. 8. Ягод. 9. Дофан. 
  10. Навьючьте. 11. Ефрем. 12. Месопотамия.
 К стр. 17: КРОССВОРД. По горизонтали: 3. Мафусал. 5. Иоас. 6. Библия. 
  8. Сепфора. 10. Колесница. 11. Ламех. 
  По вертикали: 1. Гофер. 2. Цафнаф-Панеах. 4. Тавифа. 7. Илия. 
  9. Павел. АВРААМ (Иак. 2:23).
  РАСШИФРУЙ СТИХ: «Не бойся, ибо Я с тобой; не смущайся, 
  ибо Я Бог твой» (Ис. 41:10).
 К стр. 29: 1. Смоковница, Закхей. 2. Маслина, Давид. 3. Можжевеловый 
  куст, Илия. 4. Кедры, Соломон. 5. Дуб, Авессалом. 
  6. Виноградник, Иисус.
 К стр. 31: ПРОЧТИ СТИХ: «Господь – Хранитель твой» (Пс. 120:5).
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                      1. Для Бо-га   нет раз-ни-цы – мал
                      2. Гос-подь, и мо- ю  бла-го-   дар-

      ты,   боль-шой.        Он креп-ко всех лю-бит    лю-бо- вью    од- ной.                По-
   ность при-ми.        Что с дет-ства ку-па-  юсь    в Тво-  ей  я люб- ви.               С То-
 

 э- то- му все  вос- пе- ва- ют     Твор-    ца.             Тре- пе-щут  жи-  во- го    тво-ре-
бой про-сы-па-юсь, с То- бо- ю    ло-    жусь.            И  днём Ты   со  мно-ю, Гос-подь

   нья серд-   ца. 
     И-     и-    сус! Припев: И пти-чка, и рыб-   ка,        и лань, и      мед-   ведь

 

Бо- гу ста-  ра-  ют- ся       пес-ню   вос-   петь.               Солн-   це – сия-ни-ем,  реч-

     ка – вол-  ной.                  Ну, а       за- ря –                                се- реб-рис-той ро-

сой.

Слова Татьяны ЖЕМБРОВСКОЙ
Музыка Эльмиры БОРЗОВОЙ

С  ТОБОЙС  ТОБОЙ

Рисовала Екатерина ПРАВДОХИНА
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