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Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Сегодня мы 
с тобой тоже 
поищем клад. 
В этом номере ты 
заметишь на некоторых 
страницах значки – стрелочки, на 
которых написаны стихи из Библии. 
Число рядом со стихом – это номер 
нужной тебе буквы из стиха.

Собрав все стрелочки и вписав 
буквы в клетки, ты узнаешь, кто 
может указать тебе самый пра-
вильный путь в жизни. Теперь у те-
бя уже есть два имени Бога. Если 
ты в течение года выполнишь все 
задания, напиши нам все имена Бо-
га, которые ты узнал по следам, 
оставленным Им. Первые десять 
человек, ответившие нам, получат 
в подарок книгу.

Однажды Петя Синичкин играл в искателя сокровищ. Он 
нарисовал карту, надел брезентовую куртку, сапоги, взял ло-
пату и фонарь и пошёл искать клад. Он дошёл до конца ули-
цы и, как было нарисовано на карте, свернул налево. Потом 
прошёл 300 шагов вперёд и свернул направо. Затем отме-
рил пять метров рулеткой и начал копать. Смеркалось. Пе-
тя включил фонарь и продолжил копать. Стало совсем тем-
но. Из ямы Петя видел луну и звёзды. Вдруг какая-то тень 
нависла над ямой. Петя испугался. 

– Кто тут? – крикнул он. 
– Это я, Маша Пчёлкина, – ответила тень. – Что ты там де-

лаешь, Синичкин? 
Петя вылез из ямы и сказал Маше, что 

ищет клад. Он даже показал ей карту: 
– Видишь, я всё правильно сделал: тут 

налево, тут 300 шагов… Ориентиры пра-
вильные. Почему нет клада, не понимаю.

– Синичкин! – засмеялась Маша. – Стре-
лочки рисует правильно тот, 

кто знает, где клад.

«Не бойся, 
ибо Я искупил 

тебя».
(Ис. 43:1)
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Даль чиста, ясна,
В небесах лазурь.
В воздухе весна,
Нет ни туч, ни бурь.

Ах, как хорошо,
Радостно как жить!
Где бы ты ни шёл –
Всюду жизнь царит.

Разлились рекой
Блага без конца.
Бог дарит покой,
Радует сердца.

И цветок цветёт,
И ручей журчит.
Всё тебя зовёт
В мире с Богом жить.

Улыбнись и ты –
И узрят глаза,
Как цветут цветы,
Как блестит роса.

Кругом темно –
Скопленье туч.
В моё окно
Пробился луч.

И я пою:
«Христос воскрес!
В святом раю
Мне место есть.

Я ожил в Нём,
Он – Пастырь мой.
Я светлым днём
Иду домой».

Рисовала 
Маргарита ХРЕБТЕНКО

Владимир КУЗЬМЕНКОВ
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Ночью прошёл дождь. На высокой траве в первых лучах солнца бле-
стели капли воды, отражая то цветок, то листочек, а то и само солнце. Ре-
бята собрались в большой палатке по первому зову небольшого, но звон-
кого колокола, приглашавшего всех на утреннюю молитву. После чтения 
Библии и молитвы Дима спросил:

– Кто знает наизусть первый Псалом?
Славик и Миша подняли руки. Не очень уверенно поднял руку Коля.
– Почему ты медлил? – спросил его Дима.
– Я быстренько повторил Псалом про себя, чтобы быть уверенным.
– Тогда расскажи его теперь нам вслух, – попросил Дима.
Коля встал и медленно, с выражением, стал декламировать:
– «Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, 

и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в зако-
не Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он, 
как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во вре-
мя своё и лист которого не вянет; и во всём, что он ни делает, успеет...»

Когда он закончил, Дима сказал:
– Коля и Миша – из команды «синих», поэтому «синие» получают два 

очка, а «зелёные», благодаря Славику, – один. Группа, набравшая боль-
ше очков, в конце лагеря получит приз. Как прекрасно начинать день с 
молитвы и чтения Слова Божьего! А теперь – завтрак!

– Ура! А пахнет-то как! – ребята были в восторге. 
От котелка над костром распространялся запах вскипячённого моло-

ка и какао на всю поляну.
– После завтрака мы пойдём в соседнее ущелье. Когда я искал мес-

то для нашего лагеря, местные охотники рассказывали мне о каком-то 
святом месте в верхней части ущелья. Мы весь день пробудем в пути. 

Не забудьте проверить обувь. Бутерброды для обеда я уже пригото-
вил. Каждый возьмёт свой с собой. Через 15 минут отправляем-

ся, – голос Димы был, как всегда, спокойным, приветливым и 
по-командирски твёрдым.

Путь в ущелье вёл вниз по реке, до шоссе, по которому они приехали, 
а затем вверх, в горы. Из этого ущелья вытекала река. Узкая тропинка 
вилась вдоль правого берега всё выше по склону.

Вальдемар ЦОРНВальдемар ЦОРН

Древний храм
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– Привал! Полчаса отдыха.
Этой команды некоторые из ребят ждали уже давно. Все свалились в 

высокую траву на поляне.
– Осторожно, здесь уже могут быть змеи, – предупредил всех Миша, 

любимыми предметами которого были география, история и биология.
Дима, скинув рюкзак, снял с плеча гитару. Немного побренчав на ней, 

настраивая струны, он сказал:
– Давайте споём... 
И запел знакомую всем песню. Ребята подпевали нестройно и не очень 

охотно. Они устали, вспотели, и им не пелось.
– Ну ладно, споём позже, – сказал Дима и тоже растянулся на траве.
Полчаса прошли быстро. Все дружно поднялись и пошли вперёд, 

всё выше и выше. Когда уже всем казалось, что дальше идти некуда, 
лес расступился, и они оказались на небольшом плато. Оказывается, 
они только что преодолели небольшой перевал, и тропинка по другую 
сторону плато плавно спускалась в небольшую долину. С одной сторо-
ны долина была ограничена высокими скалами, а с двух других окру-
жена пологими склонами высокой горы. Всё выглядело как естествен-
ный амфитеатр. Ребята прошли к тому месту, где в театре обычно бы-
вает сцена.

– Смотрите! Вон там! – закричал Махмуд, показывая на широкую скалу.
Ребята умолкли. Прямо перед собой, на всю скалу, они увидели лик. 

Чтобы посмотреть Ему в глаза, нужно было закинуть голову. Они сразу 
догадались, Кто это изображён.

Отойдя немного назад, все расселись на валунах, которые лежали 
перед скалой. Лик Иисуса Христа был отчётливо виден. 

– Около тысячи лет назад здесь собирались для поклонения Богу 
аланы, балкарцы, карачаевцы и другие народы. В то время они ещё бы-
ли христианами, – рассказывал притихшим ребятам Дима. – Споём?

Тихо перебирая струны, Дима запел гимн поклонения: «Иисус, 
имя всех выше!..» Все дружно подхватили песню. Казалось, что и 
птицы замолкли, чтобы не нарушать благоговения. Гитара звучала всё 
громче, голоса – смелее и сильнее. Эхо усиливало звучание, так что ре-
бятам казалось, что они сейчас поют вместе с христианами прошлых ве-
ков в древнем храме и вместе с предками Махмуда поклоняются Иису-
су Христу, Спасителю мира. А лик Христа возвышался над ними величе-
ственно, глаза Его были приветливо обращены к группе ребят, одетых в 
форму Его следопытов: казалось, Он был рад их посещению.

Рисовала Инна КОЗИНА
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Когда я был мальчишкой, мы с друзьями сорев-
новались в том, кто дальше пройдёт по трубе, 

ограждающей спортивную площадку. Труба, при-
варенная к столбикам высотой около одного метра 
над землёй, была 8 см в диаметре и немного шата-
лась, поэтому больше двух-трёх метров мне прой-
ти не удавалось. Один из старших товарищей мне 
как-то подсказал: «Чтобы дальше 
пройти, нельзя смотреть под ноги. 
Надо выбрать впереди неподвиж-
ный объект и ◊уцепиться“ за него 
глазами, а трубу нащупывать нога-
ми и идти». Сначала было страш-
но, но потом я почувствовал, что 
так действительно легче. Голова 
не кружится, и чувствуешь себя 
увереннее, а трубу действительно 
можно на ощупь находить. Глав-
ное, выбрать правильный ориен-
тир и не очень волноваться. 

Идти по жизни порой не легче, 
чем по такой трубе. Правильный путь всегда узкий, 
а страхи и привлекательный грех раскачивают в раз-
ные стороны и кружат голову. Того и гляди свалишь-
ся. Да и советчиков немало, каждый подсказыва-
ет, как надо жить. И если мы будем постоянно смо-
треть по сторонам да слушать всех подряд, то вряд 
ли когда-нибудь дойдём до цели.

Царь Давид тоже это чувствовал, поэтому так мо-
лился Богу: «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и 
буду ходить в истине Твоей; утверди сердце моё в 
страхе имени Твоего» (Пс. 85:11). Это правильная 
просьба. 

Однажды я слышал историю о том, как зимней 
ночью, в метель, сбился с дороги путник. Он сильно 
замёрз и устал. Он понимал, что если в ближайшее 

время не найдёт людей, то погибнет. Тогда он стал 
просить Бога о помощи и вдруг заметил вдали ого-
нёк. Он пошёл на свет и нашёл дом, где его приняли 
и обогрели. Когда Иисус общался с людьми, жизнь 
которых была похожа на ситуацию с путником, Он 
сказал: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не 
будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» 

(Ин. 8:12). Иисус не просто показал 
нам дорогу, Он позвал нас идти за 
Ним и доверять свою жизнь Ему. 
Единственный шанс не заблудить-
ся в этом мире – это быть учени-
ком Христа и не сводить с Него 
глаз. Конечно, сегодня мы не мо-
жем видеть Иисуса так, как Его 
первые ученики, ведь Он воскрес 
и находится на небесах. Однако 
Он оставил Своё Слово, в кото-
ром говорится о том, как Он жил 
и чему учил. А ещё на земле су-
ществует Его Церковь – общество 

учеников Христа, которые знают Его и имеют опыт 
жизни с Богом. 

Когда я был молодым христианином, в церкви 
меня учили: если ты столкнёшься с какой-то слож-
ной ситуацией, то задай себе вопрос: «Как бы в этой 
ситуации поступил Христос?» Как правило, ответ на 
такой вопрос я мог найти в Библии или в жизни тех 
христиан, которые любили Господа и стремились во 
всём подражать Ему.

Я до сих пор помню тот важный урок из детства: 
если хочешь пройти по тонкой и шаткой трубе до кон-
ца, надо взглядом «держаться» за устойчивый ориен-
тир. Этим ориентиром в моей жизни много лет назад 
стал Иисус. С тех пор я иду, стараясь не терять из ви-
ду Того, Кто дал мне жизнь и повёл за Собой.

Иисус — мой ориентирИисус — мой ориентир
Алексей ЕРОПКИН
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Дорог в мире много
И много путей,
Как много поэтов 
И много врачей.

Дороги есть в поле,
Тропинки – в саду,
В горах и долинах,
В дремучем лесу.

Дороги – на картах,
На глобусном шаре,
Чтоб люди уверенно
К цели шагали.

Вот стрелка на север,
На запад и юг,
Вот лес зеленеет,
Вот солнечный луг...

Дороги, тропинки
Лежат на земле.
Ищите дорогу
Спасенья душе,

Дорогу на небо,
Тропинку Христа,
Где счастье рекою
Течёт без конца!

Знаешь ли ты...

что к концу 2008 года 

полная Библия переведена 

на 451 язык, Новый 

Завет –  на 1185 языков, 

отдельные книги Библии – 

на 843 языка, то есть 2479 

народностей могут читать 

Библию на родном языке?

Рисовал Вячеслав РУДНИК

Дорог в мире много

Эдуард СКАЧКОВ
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Ветер бьёт дождём в окна. На дворе тем-
но и холодно. Но в большой чистой комнате 
бабушки – тепло и уютно. Горит настольная 
лампа, которая стоит на круглом столе пе-
ред диваном. Тихо теплится лампадка перед 
большим распятием, что висит в углу комна-
ты. Распятие старое, выполненное из цель-
ного куска дерева. Его тёмно-коричневые 
тона от времени отдают чернотой. Ровный 
свет лампады мягко пробегает по фигуре 
Распятого и освещает Его голову. 

– Бабушка, – говорю я, – ведь это Христос 
распят?

– Да, Христос, – отвечает бабушка, сидя-
щая на диване и вяжущая носки к зимним хо-
лодам. Она мельком поднимает взгляд на рас-
пятие и снова погружается в свою работу.

– Как же Он распят? Расскажи мне, ба-
бушка, что значит – распят?

– Это значит, что Его ко кресту прибили 
гвоздями.

– Как – гвоздями?
– Воины, которые распинали Его, прило-

жили к деревянному кресту Его руки, в каж-
дую руку вколотили гвоздь молотком. Гвоз-
ди пробили руки насквозь и вошли в дерево. 
Потом сложили Ему ноги и сквозь них вби-
ли большой гвоздь в дерево. Крест с Иису-
сом врыли в землю, и так висел Он на этом 
кресте, пока не умер.

Моё воображение нарисовало весь ужас 
страшной кровавой казни.

– Бабушка, ведь Ему было очень больно? – 
спросил я, не веря своему впечатлению. 

– Да, очень-очень больно.
– Зачем же это с Ним сделали? Разве Он 

был злым, нехорошим?
– Нет, Он был добрым и очень хорошим. 

Он был добрее всех людей. Он принёс нам 
любовь – ту, которая никогда не проходит, 
потому что Он был не только человек, Он 
был Сын Божий.

– Зачем же Его убили?
– Его убили, потому что Он всем желал 

добра. Иисус ходил по земле, исцелял боль-
ных, делал много добрых дел, и много на-
рода ходило за Ним. А злые люди завидова-
ли Ему, потому что Иисус Христос уличал 

Памятный
вечер

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

ТР
О

П
И

Н
К

А
  2

/1
0

8



их в зависти, в злых делах. И за это они Его 
схватили и распяли на кресте.

– И за это им ничего не сделали? – возму-
тился я, а на моих глазах появились слёзы. – 
Я бы их всех прибил гвоздями... – и я сжал 
свои небольшие кулаки.

– Зачем же? – сказала бабушка. – Ты сде-
лал бы очень плохо. Твой поступок произ-
вёл бы только зло. Никогда не должно пла-
тить злом за зло, но зло побеждать добром. 
Это говорил Он – Христос. И, умирая на 
кресте, Он молился за всех людей: за добрых 
и злых...

Я долго смотрел на распятие, на опущен-
ную голову Иисуса Христа, на искажённое 
страданиями лицо, на полуоткрытые уста, 
которые, казалось, шептали молитву и по-
вторяли одно и то же великое выражение 
любви к человеку: «Отче, прости им...»

– Бабушка, – сказал я наконец, – я бу-
ду добр, я буду всех любить – и добрых, и 
злых.

– Да, – сказала она, – будь добр и люби 
всех людей. Если ты будешь любить всех, то 
выполнишь то, что заповедал нам наш Не-
бесный Отец. Ты будешь поступать так, как 
поступал Он – Христос.

И она, пристально посмотрев на меня, 
лёгким и ласковым движением сдвинула во-
лосы с моего лба, перекрестила меня и, по-
целовав, с тихой молитвой взглянула на рас-
пятие.

Теплится лампада. Светло, уютно и теп-
ло в большой бабушкиной комнате. А ве-
тер бьёт дождём в окна. На дворе темно и 
холодно.

С того памятного вечера прошло много 
лет. Впоследствии я больше узнал о том, как 
Иисус был распят и почему. Господь при-
звал меня на путь спасения, ибо приходяще-
го к Нему Он спасает. Всякое было на этом 
пути... Но меня всегда поддерживали слова, 
когда-то впервые услышанные мною в пес-
не: «Приходи почаще на Голгофу, здесь бе-
рёт начало жизнь твоя». И я думал о Пре-
терпевшем над Собою такое поругание, и 
это давало мне силы следовать по пути спа-
сения. Я благодарен Иисусу Христу за Его 
жертву, принесённую для моего спасения; за 
Его любовь, что вызвала меня к жизни.

Валерий МУЗЫКА, Россия 

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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Если ты правильно ответишь на вопросы, 
то в выделенной строке прочтёшь очень 

ценное выражение из Библии.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

 1. Метод повествования, который чаще всего использовал 
Иисус, поучая народ (Мф. 13:10–13).

 2. Кто из начальников иудейских приходил к Иисусу ночью? 
(Ин. 3:1–2).

 3. Имя человека, которому Бог поручил Марию с Младен-
цем (Мф. 1:24–25).

 4. Человек, поцеловавший Иисуса (Мф. 26:47–49).
 5. Человек, видевший небеса открытыми (Деян. 7:55–56).
 6. Кто не сообщался с самарянами? (Ин. 4:9).
 7. Как звали одну из сестёр Лазаря? (Ин. 11:1–5).
 8. Город, в котором родился Иисус Христос (Мф. 2:1).
 9. Как звали мать Иисуса? (Мф. 1:20–21).
 10. Как звали отца Иоанна Крестителя? (Лк. 1:13).
 11. Кто был распят с Иисусом? (Мф. 27:27–38).

Знаешь ли ты...

что более 2 200 народ ностей 
ещё не имеют ни одной из книг Библии на своём родном языке или на языке, 

который они понимают? 

 12. Имя человека, который при-
шёл приготовить путь Господу (Мф. 3:1–3).

 13. Что в храме разодралось надвое сверху донизу 
после смерти Иисуса? (Мф. 27:50–51).

 14. Одно из слов Христа на кресте (Ин. 19:30).
 15. Река, в которой крестил Иоанн (Мк. 1:5).
 16. Сад, где Иисус молился (Мф. 26:36–39).
 17. Кто был царём в Иудее, когда родился Иисус? 

(Мф. 2:1).
 18. Как звали мать Иоанна Крестителя? (Лк. 1:13).
 19. Место, где родители нашли отрока Иису-

са через три дня после празднования Пасхи 
(Лк. 2:43–46).

 20. Кто судил Иисуса?(Лк. 23:1–25).

«Боже!
Свят путь

Твой!».
(Пс. 76:14)

9

Составила 
Надя МИСЮК, 

11 лет
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Почему Христос пошёл на страдания? Можно было бы явить любовь по-
другому? (Саша, 11 лет, Россия) 

Люди по-разному понимают любовь. Для многих любовь – это слова о любви. Лю-
дям приятно слышать слова: «Я тебя люблю». Но слова – это только слова. Напри-
мер, в банке с надписью: «Клубничное варенье» может быть варенье, а может и не 
быть, то есть банка может быть пустой. Точно так может быть и со словами «я те-
бя люблю». Это или так и есть, или пустые слова. Нередко мы используем слова о 
любви лишь для того, чтобы что-то получить от другого человека. Например, дети 

говорят: «Папочка, я тебя люблю», а на самом деле просто хотят получить что-то: 
сладости, подарок или прощение за шалости. В этом нет никакой любви, мы прос-

то используем другого человека.
Другие думают, что любовь – это чувство. Но какое отношение это имеет к тому, 

кого я люблю? Ведь чувство ощущаю я, а не тот, кого я люблю, и оно приятно мне, 
а не ему. К тому же я не способен управлять своими чувствами. Разве я могу заста-
вить себя почувствовать любовь к тому, кто мне безразличен или неприятен? Бог 
же велит нам любить всех, даже врагов, к которым я никакой любви не чувствую. 
Как же так?

Всё дело в том, что мы неправильно понимаем любовь, не так, как её понимает 
Бог. Мы превращаем любовь или в красивые слова, или в личные приятные ощуще-
ния, а то и просто в средство достижения наших эгоистичных целей. Бог же назы-
вает любовью такое отношение к другому человеку, когда я что-то делаю для него, 
чем-то делюсь, в чём-то помогаю. Поэтому Библия говорит нам, что любовь – это 
труд (1 Фес. 1:3; Евр. 6:10). Труд – это всегда некоторое усилие, а усилие – это всег-
да немного страдание. Чтобы поделиться с другом пирожным, я должен отнять его 
у себя. Мне придётся отказаться от чтения интересной книги, если я решу помочь 
маме и помою посуду. Даже чтобы просто посидеть у постели заболевшей бабуш-
ки, мне надо отнять у себя время, например, игры во дворе или на компьютере. 
То есть моя любовь измеряется тем, насколько много своего я могу отдать дру-
гим. Это могут быть силы, время, внимание, деньги, вещи... Из всего этого состо-
ит наша жизнь. Отдавая что-то своё, мы отдаём другим частичку себя, а значит, 
страдаем ради тех, кого любим. Иисус сказал: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Все мы грешники перед свя-
тым Богом, и все мы должны умереть и быть осуждены на вечные мучения в аду. 
И нет никакого другого способа спасти нас, кроме как запла-
тить за нашу вину, понести наше наказание, пострадать 
и умереть вместо нас. И Иисус сделал это. Он отдал не 
часть Своей жизни, не немного сил, или времени, или 
денег. Он отдал ради нашего спасения Свою жизнь, 
умерев за нас на кресте. Значит, больше, чем Его лю-
бовь, быть не может!

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

От
ве

т
 С

ерг

ея К
ОНТОРОВИЧА

11

ТР
О

П
И

Н
К

А
  2

/1
0



Тёплое летнее солнце появилось из-
за гор и осветило хижину бедных па-
стухов. Дедушки Измаила в хижине уже 
не было. Он вставал намного раньше, 
чем из-за гор появлялось солнце. Читал 
Биб лию, молился, заваривал чай для се-
бя и для внука. Старый пастух ещё до 
рассвета выгонял своих овец из загона. 
Он хорошо знал, что овец надо при-
вести на пастбища, когда на траве ещё 
есть роса. 

Любимый внук деда, Маркуша, толь-
ко что открыл глаза. Ему ещё хотелось 
спать, но солнечный луч, пробившийся в 
хижину, не давал сомкнуть глаз. Он вско-
чил с кровати, схватил свою пас тушью 
сумку, куда дедушка уже заранее сложил 
еду, и выбежал на улицу.

Возле хижины его ждала собака, кав-
казская овчарка по кличке Белая. Назва-
ли её так потому, что шерсть у неё была 
необыкновенно белая. Это была умная 
и смелая собака, и не раз она спасала 
овец от волков. Она-то и привела Мар-
ка к дедушке.

– О! Белая, ты уже здесь! – радостно 
встретил дед Измаил собаку. – А Мар-
куш ка-то, Марк, пришёл? Привела его?

Собака только радостно виляла хво-
стом в ответ. Вдали тем временем поя-
вился внук.

– Доброе утро, дедушка! – издалека за-
кричал мальчик.

И дед Измаил, и Марк с нетерпением 
ждали каникул, потому что знали, что 
будут вместе их проводить.

Людмила ПАНАСЕНКО
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– Доброе утро, дедушка! – подойдя, повторил 
Марк.

– Доброе, внучок, доброе! Только, Маркуш, 
уже не утро.

– Как не утро, деда? Только восемь утра!
– Это для тебя самое утро, а для пастуха уже 

день, – ласково ответил дедушка.
Марк оглядел всё вокруг. Многие овцы уже ле-

жали на травке и грелись на солнышке.
– Да, дедушка, уже день, – согласился Марк, 

определив это по сытым овцам.
– Маркуш, ты вчера меня хотел что-то спро-

сить? Ты что-то не понял из того, что мы чита-
ли в Библии?

– Да. Я не могу понять жертву Иисуса Христа. 
Как Он, не жалея Себя, позволил Себя убить, 
чтобы мне было хорошо?

– Это Его любовь, – объяснил дедушка, – 
и в этом Его верность Своему слову, Свое-
му обещанию. Это трудно понять снача-
ла, но ты верь не сомневаясь!

Они долго ещё об этом говорили. 
Мальчику всё больше и больше хоте-
лось это понять, однако понять было 
нелегко. 

День был жаркий, но время про-
летело быстро. А к вечеру разыгрался 
сильный ветер и нагнал тяжёлые чёр-
ные тучи. Марк и дедушка стали со-
бираться домой, потому что из-за не-
погоды очень быстро стемнело. Всю 
дорогу домой лил сильный дождь 
и дул сильный ветер. Где-то в го-
рах послышался вой волка. Овцы, 
пугаясь грома и сильного ветра, 
толпились и не слушались. С тру-
дом дедушка и Марк довели овец 
до загона. Помогали им в этом со-
баки. Они не давали овцам отбить-
ся от стада.

Дед Измаил и Марк зашли в свою 
хижину. Они собрались снять мок рую 
одежду и затем пить горячий чай. Но 
Белая что-то почуяла. Она громко заску-
лила и заметалась. Ей хотелось вырваться 
на улицу. Она смотрела дедушке прямо в гла-
за, как будто хотела сказать что-то очень важное. 13
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– Дедушка, что с ней? – тревожно спросил 
Марк.

– Что-то она чувствует.
– Что? Что могло случиться?
– Пойду посмотрю, что случилось. Посмотрим, 

куда она меня приведёт.
– Я с тобой, дедушка! – решил мальчик.
– Что ты, нельзя! Такой ветер, дождь, темнота, 

ничего не видать!
– Тем более я с тобой! – твёрдо решил Марк.
Из-за сильного ветра они с трудом открыли 

дверь. Белая, выбравшись наружу, стремительно 
понеслась в сторону пастбища, на котором они 
провели целый день. Тучи закрыли луну и звёз-
ды, и ночь от этого была необычно тёмной. Боль-
шой фонарь дедушки слабо освещал им дорогу. 
Дед и Марк шли очень быстро, с трудом успевая 
за собакой. Но Белая не оставляла их. Она то за-
бегала вперёд, то возвращалась к ним.

Как только они приблизились к оврагу, соба-
ка с сильным рычанием и злостью, оскалив зубы, 
бросилась в темноту. Поднялся страшный вой. 

Было похоже, что борются два страшных зверя, 
но в темноте ничего не было видно. Ни 

дед Измаил, ни Марк толком не могли 
разобрать, в чём дело.

Злобное рычание продолжалось 
несколько минут. Потом резко всё 
затихло, только едва слышно было 

сквозь шум дождя и ветра, как кто-то 
жалобно скулил.

– Дедушка, кто это? – испуганно спро-
сил мальчик.

– Это Белая! Я узнаю её по голосу.
Спустившись в овраг, они увидели Белую. 

Она лежала на камнях. Её шерсть была вся в 
крови. Один глаз не открывался. А подойдя 

ещё ближе, они увидели, что в крохотную 
пещеру от страха забилась маленькая 

овечка, которая отбилась от стада. 
Собака истекала кровью так, как 

будто всё её тело было изране-
но копьём. Недалеко от неё ле-
жал окровавленный волк. Его 

глаза были открыты и смотрели 
прямо на Маркушку. Мальчик сильно испугался 
и спрятался за спину деда.
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– Не бойся, внучок, он мёртв!
Они подошли к Белой. Дедушка хо-

тел поднять её, но она жалобно заскули-
ла, и из пасти у неё потекла кровь. Дед 
осторожно положил её. Дождь продол-
жал лить. Маркушка присел у головы со-
баки. Он сильно плакал. Его слёзы капа-
ли на морду собаки.

– Дедушка, что с ней? – воскликнул 
Марк.

– Она умирает...
– Нет! Нельзя!.. Сделай что-нибудь! 

Белая, милая, вставай! Я прошу тебя!..
Марк почувствовал её последний 

вздох, и голова собаки упала ему на ко-
лени. Дедушка положил руку на плечо 
мальчика. Он не скрывал своих слёз, 
он не мог и не знал, как успокоить 
внука. 

– Пойдём... мы придём за ней завтра.

Мальчик послушно встал. Дедушка 
вытащил испуганную овечку, положил 
себе на плечи, и они молча пошли к хи-
жине. 

За столом они долго молчали. Марк 
никак не мог успокоиться. Время от вре-
мени ещё текли слёзы по его лицу.

– Маркуш, это тебе ответ.
– Какой ответ?
– Белая не пожалела себя и пошла в 

овраг, чтобы спасти одну маленькую 
овечку. Она проявила верность и пре-
данность. Сама погибла, но овечку спас-
ла. Иисус Христос пошёл на крест, что-
бы умереть за каждого человека и тем 
самым спасти его. Но помни, что Он 
воскрес! 

Теперь, пережив такой страшный ве-
чер, Марк понял, намного лучше понял, 
что такое жертва.

«Предай Господу 
путь твой».

(Пс. 36:5)5

Рисовал Тарас ГОНЧАРЕНКО
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ПОСЛЕ ПОГРЕБЕНИЯ

Разве недостаточно было волнений и беспокой-
ства в день распятия Христа? Почему эти люди 
в конце дня ещё в пути и какое это имеет отно-
шение к гробнице? (Если тебе нужна помощь, 
прочти Мф. 27:2, 57–61.)

Составила Ютта КРЭТЦНЕР

Составила 
Сюзанна БАРЧ

Рисовала 
Инна КОЗИНА

Я богатый человек. 
Я позаботился о том, чтобы 

Иисус был погребён.

а) Меня зовут _____.
б) Я родом из _____.
в) Я тоже _____ 

Иисуса.

12

Я правитель в Иудее.

а) Меня зовут _____.
б) Я разрешил снять 

_____ с креста.

3

Гробница в саду.

а) Она высечена в _____.
б) Она ещё _____.
в) Её закрыли _____.

4

Нас две женщины.

а) Нас зовут _____ и _____.
б) Мы сидели

 напротив
_____.

Иисус въезжает 

в Иерусалим.

Иисус моет ученикам ноги.

Иисус празднует 
с учениками 

вечерю.

Иуда предаёт Иисуса.

Иисус взят 

под стражу. Пётр 
отрекается 

от Иисуса.

Воины издеваются 
над Иисусом.

Иисус умирает 
на кресте.

крест
Путь

ИИСУСАна
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Любочке было четыре го
да. Однажды вечером, когда 
она перед сном молилась с ма
мой, она вдруг прервала свою 
молитву и сказала: «Я не хо
чу больше молиться, я устала». 
Мама не стала настаивать и 
уло жила её спать. Через несколько 
минут Люба уже спала. А мама Любы 
встала ещё раз возле кроватки дочери 
на колени, чтобы поблагодарить Бога 
за своего ребёнка, которого она счита
ла подарком Божьим. Она хотела сво
ей дочери как можно раньше указать 
путь к Господу и просила у Него мудрости, что
бы воспитать Любу последовательницей Христа. 
Она сказала Господу и о своих мечтах и желани
ях относительно Любы и поблагодарила Бога за 
Его великую любовь, которая заставила Его отдать 
Своего Сына для того, чтобы Он умер за грехи 
всех людей, благодаря чему и Люба может прий
ти к Нему. Незаметно для себя женщина стала мо
литься вслух. Окончив молитву и поднявшись с 
колен, она была удивлена, увидев широко откры
тые глаза дочери.

«Мама, – сказала девочка, – ты и в самом деле 
веришь тому, что сейчас сказала Богу обо мне?» – 
«Конечно, доченька». – «Мама, я не знала, что ты 
можешь говорить Богу такое обо мне». Через не
которое время, не дождавшись ответа мамы, она 
обвила её шею своими ручонками и сказала: «Ма
ма, если ты меня так сильно любишь и Бог меня 
так сильно любит, тогда я хочу быть хорошей де
вочкой и тоже любить тебя и Иисуса».

«Слово Твоё – 
светильник ноге 

моей и свет
стезе моей».

(Пс. 118:105)

1

Из ТРОПИНКИ 4/93
Рисовал Геннадий ПОЛОВИНКИН
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ПРОПОВЕДЬ 
АПОСТОЛА ПЕТРА

ПРОПОВЕДЬ 
АПОСТОЛА ПЕТРА

Прошло уже пятьдесят дней после воскресения 
Иисуса Христа. В Иерусалиме собралось вели-
кое множество народа из разных стран. Хри-
стос воскрес на Пасху, а на пятидесятый день 
после Пасхи был великий праздник. Он так и 

назывался – Пятидесятница. Верующие в Иисуса 
Христа тоже собрались вместе, чтобы помолиться и 

поблагодарить Бога за все благословения. И вот, ког-
да они молились, вдруг сделался сильный шум с неба 

и они, то есть ученики, стали пророчествовать и пропо-
ведовать. Но вот что удивительно! На празднике были 
люди из разных стран. И каждый из них слышал то, 
что говорили ученики, на языке своей страны. Это Бог 
такое чудо совершил.

Когда все люди, слышавшие шум и видевшие это чу-
до, собрались возле дома, где было собрание верующих 
в Иисуса Христа, Пётр встал, так чтобы его все могли 
видеть и слышать, и сказал замечательную проповедь. 
Он сказал, что происшедшее чудо – это исполнение 
пророчества Библии. В древности Бог через проро-
ка Иоиля предсказал, что придёт время – и Он бу-
дет открываться людям не только в храме, не только 
пророкам, но всем верующим. И вот теперь Бог ис-
полнил это пророчество, послав Духа Святого, Ко-
торого получили все верующие в Бога.
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Люди очень внимательно слушали проповедь Петра. Ещё бы! Все они были сви-
детелями того, как простые рыбаки из Галилеи говорили на всех языках одновремен-
но, поэтому каждый слышал своё родное наречие! И Пётр объяснил всем пришед-
шим на праздник, что Иисус, Которого в Иерусалиме распяли пятьдесят 
дней назад, воскрес. И что они, апостолы, свидетели этого вос-
кресения. Более того, воскресение Иисуса Христа было предска-
зано ещё тысячу лет назад через пророка и царя Давида. Пётр 
говорил очень убедительно. Он сказал людям, что это они рас-
пяли Иисуса Христа, что они виновны в Его смерти. Тогда мно-
гие поверили Петру и спросили: «Что же нам де-
лать?» Пётр ответил: «Покайтесь! Попросите у 
Бога прощения за грехи свои. Верьте в Иису-
са Христа. И примите крещение. И тогда вы 
получите Духа Святого! Потому что для вас 
Бог говорил пророчества и вам обещал испол-
нить Своё Слово!»

Пришедшие на праздник в Иерусалим были 
очень тронуты этой первой в истории Церкви 
проповедью. Они покаялись и приняли креще-
ние. В этот день уверовали и приняли креще-
ние три тысячи человек. Столько радости, пе-
сен, ликования! Настоящий праздник!

Уверовавшие собирались вместе каждый 
день, чтобы помолиться, почитать Священные 
Писания, послушать наставления апостолов 
и вместе поужинать. Они каждый день хо-
дили в храм, славили Бога в песнях и были 
единодушны. Никто ни в чём не нуждался, 
так как у них всё было общее. Мно-
гие люди, видя их жизнь, слу-
шая их молитвы и пропове-
ди, тоже уверовали и стали 
последователями Иисуса 
Христа. Так проповедью 
Петра, до того неизвест-
ного рыбака из Галилеи, 
Бог положил начало Сво-
ей Церкви.

Вальдемар ЦОРН

шим на праздник, что Иисус, Которого в Иерусалиме распяли пятьдесят 
дней назад, воскрес. И что они, апостолы, свидетели этого вос-
кресения. Более того, воскресение Иисуса Христа было предска-
зано ещё тысячу лет назад через пророка и царя Давида. Пётр 
говорил очень убедительно. Он сказал людям, что это они рас-
пяли Иисуса Христа, что они виновны в Его смерти. Тогда мно-
гие поверили Петру и спросили: «Что же нам де-
лать?» Пётр ответил: «Покайтесь! Попросите у 
Бога прощения за грехи свои. Верьте в Иису-
са Христа. И примите крещение. И тогда вы 
получите Духа Святого! Потому что для вас 
Бог говорил пророчества и вам обещал испол-

Пришедшие на праздник в Иерусалим были 
очень тронуты этой первой в истории Церкви 
проповедью. Они покаялись и приняли креще-
ние. В этот день уверовали и приняли креще-
ние три тысячи человек. Столько радости, пе-
сен, ликования! Настоящий праздник!

Уверовавшие собирались вместе каждый 
день, чтобы помолиться, почитать Священные 
Писания, послушать наставления апостолов 
и вместе поужинать. Они каждый день хо-
дили в храм, славили Бога в песнях и были 
единодушны. Никто ни в чём не нуждался, 
так как у них всё было общее. Мно-
гие люди, видя их жизнь, слу-
шая их молитвы и пропове-

Вальдемар ЦОРН

«Ищите же 
прежде Царства 

Божьего 
и правды Его». 

(Мф. 6:33)

3

Если тебе захотелось прочесть проповедь 
Петра самому, то ты её найдёшь во 

второй главе книги Деяния апостолов, 
начиная с 14-го стиха. 

Рисовал Александр БАСС 19
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Слава, мой Иисус, Тебе
За любовь большую!
За меня Ты на кресте
Кровь пролил святую.

За меня Ты умирал,
Мой Иисус любимый,
Для меня потом восстал,
Царь мой, из могилы.

Я теперь освобождён,
Жизни мой Даритель!
Стал Ты Другом мне, Вождём
На пути в обитель.

Сегодня вспомним снова
Воскресшего Христа:
Он – веры всей основа,
Он – жизни полнота.
Он – радость, Он – спасенье,
Он – истина и свет,
Он – мир, Он – воскресенье,
Ему подобных нет!

Слава
Тебе!

Любовь ЛАЗЬКО

* * *

Рисовала Инна КОЗИНА
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ИДИ ЗА МНОЮ!
Первыми учениками Иисуса были братья Андрей 

и Симон Пётр и братья Иаков Зеведеев и Иоанн. 
На следующий день после призвания первых уче-
ников Иисус встретил Филиппа и сказал ему: «Иди 
за Мною». А Филипп пошёл к Нафанаилу и говорит: 
«Мы нашли Того, о Котором писали Мои-
сей в законе и пророки, – Иисуса, сына 
Иосифа из Назарета». И привёл его к 
Иисусу (Мф. 4:18–22; Ин. 1:43–51).

Рисовала Елена МИКУЛА
21

ТР
О

П
И

Н
К

А
  2

/1
0



«Возлюби 
Господа, Бога 
твоего, всем 

сердцем твоим». 
(Мк. 12:30)

19

Внимательно посмотри на часы и догадайся, 
как прочесть спрятанный здесь стих из Библии.

Отметь правильный ответ в клеточке рядом.

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬРАДОСТНАЯ ВЕСТЬ

Составила 
и нарисовала

Юлия ИЛЬЧУК
Прислала 

Жанна ГЕЗУН

Быть спасённым 
означает, что...1

а) Бог прощает тебе 
все грехи, и ты те-
перь Его дитя;

б) ты очень верующий 
человек.

Библия говорит, что 
Иисус имел...4

а) много власти на 
небе и на земле;

б) всю власть на небе 
и на земле.

Иоанн Креститель 
назвал Иисуса Агнцем 
Божьим, потому что...5

а) Иисус пришёл уме-
реть за грехи всего 
мира;

б) Иисус был кротким 
и смиренным.

Ты принимаешь 
Иисуса своим 
Спасителем, если...2

а) прикладываешь 
мно го усилий, что-
бы быть хорошим;

б) веришь, что Он 
умер за твои грехи, 
и просишь Его вой-
ти в твоё сердце.

Самым страшным на 
свете является...3

а) землетрясение;

б) грех.

КАКОЙ ОТВЕТ
ПРАВИЛЬНЫЙ?
КАКОЙ ОТВЕТ

ПРАВИЛЬНЫЙ?
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Значение имени его – «Народный победитель». Член 
синедриона, фарисей. Пришёл к Иисусу ночью и пы-
тался понять, как можно взрослому человеку ро-
диться снова, то есть свыше. Вступился за Иисуса 
перед синедрионом. Для погребения Христа принёс 
состав из смирны и алоэ.

Имя его означает «Дар Божий». Он сомневался в 
том, что Иисус – Сын Божий: «Из Назарета может 
ли быть что доброе?» Когда Иисус ему сказал, что 
видел его под смоковницей, он признал Иисуса Ца-
рём Израилевым и стал Его учеником. В списке апо-
столов имя его Варфоломей.

Мать двух учеников Иисуса, которая просила Его о 
почётных местах для своих сыновей в Царстве Его. 
Следовала за Иисусом и служила Ему. Смотрела из-
дали, как Сына Божьего прибивали ко кресту. Вместе 
с двумя Мариями пришла в день воскресения Иисуса 
к гробнице, чтобы ароматами помазать Его.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИХ ИМЕНА?ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИХ ИМЕНА?

Ответ: Ин.1:45–51; 21:1–2

Рисовала Лариса ГОРОШКО

Ответ: Ин. 3:1–21; 7:50–52; 19:39

Ответ: Мф. 20:20–28; Мк. 16:1 Ответ: Лк. 2:25–35

11 22

33 44

Елена БОШМАН

Праведный и благочестивый муж, жил в Иерусали-
ме. Дух Святой открыл ему, что он не умрёт, пока 
не увидит Мессию. Когда родители Иисуса принесли 
Младенца в храм, чтобы посвятить Его Богу, старец 
прославил Господа и благословил родителей.

23
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Как разговаривает Бог с людьми? Он говорит 
через Своё творение: мы видим горы и море, вул-
каны и водопады, плоды и цветы – и понимаем, как 
могуч, силён, милостив, щедр и прекрасен Гос подь. 
Он посылает печальные и радостные события, и мы 
видим, что Бог властен над судьбами людей. Сти-
хийные бедствия и урожайные годы говорят о том, 
как Он строг и как благ. Он возводит на престолы 
мудрых царей или допускает к власти нечестивых. 
Со Своим народом Бог разговаривал через проро-
ков. Пророки призывали народ к послушанию Богу. 
Документ № 22 подтверждает это. 

В разделённом израильском царстве правили то 
безбожные правители, то богобоязненные. Когда к 
власти приходил нечестивый царь, то и народ забы-
вал Бога и начинал поклоняться идолам. Храм Бо-
жий приходил в запустение, и Слово Божье забыва-
лось. А когда правил мудрый царь, боящийся Госпо-
да, то люди вспоминали Слово Божье, уничтожали 
идолов и поклонялись истинному Богу. 

Царь Езекия был одним из самых праведных 
царей. В первый же год своего царствования он 
очистил и освятил храм. Освящение храма стало 

ВАВИЛОНСКИЙ ПЛЕН

праздником для всего народа: священники игра-
ли на музыкальных инструментах и трубили в тру-
бы, певцы пели, а народ молился. Казалось бы, те-
перь всё будет хорошо. Но Езекия умер. Все цари 
после него, кроме Иосии, были нечестивыми царя-
ми, и народ опять стал отступать от Бога. Пророки 
предупреждали о наказании народа. И оно после-
довало: во время царствования нечестивого царя 
Седекии Иерусалим и храм были сожжены, а на-
род уведён в плен в Вавилон. Семьдесят лет про-
должался этот плен. В это время голос пророков 
был подобен крику. Документ № 23 свидетельству-
ет об этом. 

Когда любящий отец наказывает своего ребёнка, 
он желает ему добра. Бог очень хотел, чтобы Его 
народ исправил свои пути; хотел, чтобы Его дети 
были послушны. И когда они были в плену, Бог дал 
им самое драгоценное обещание: Он сказал, что по-
шлёт к ним Спасителя. Пророк Исаия передал наро-
ду Божьему это обещание. Читай документ № 24.

Через семьдесят лет Господь удивительным об-
разом вернул народ на их родину. Что было даль-
ше, мы узнаем в следующий раз.

Мы прервали нашу летопись на том, что узнали о разделении Израиля 
на два царства – Израиль (Северное) и Иудея (Южное). Забывая о Бо-
ге и о том, что они один народ Божий, цари этих царств часто враж-
довали между собой и воевали друг с другом. Но Бог не переставал 
говорить с народом.

(Продолжение. Начало в 
номерах 1/09–1/10)
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В 1949 году мальчик-бедуин, ища от-
бившихся от стада коз в пещерах неда-
леко от Кумрана, нашёл несколько со-
судов с папирусами, датируемыми при-
мерно I веком нашей эры. 

Всего найдено более 600 свитков и 
их фрагментов на коже и на папиру-
се, а также один медный свиток. Сре-
ди них представлены почти все книги 
Ветхого Завета (кроме книги Есфирь). 
Рукописи обнаружены в одиннадцати 
пещерах, среди них два полных свитка 
Книги пророка Исаии, множество фраг-
ментов рукописей отдельных книг.

Кумранский свиток Исаии, которо-
го учёные называют «ветхозаветным 
евангелистом», относится к 150–125 гг. 
до Р. Х., то есть является самой древ-
ней из всех известных рукописей книг 
Библии на всех языках, что делает её 
величайшим открытием нашего вре-
мени. Из найденных же фрагментов 
самым древним следует считать фраг-
мент книги Царств, относящийся к 
IV веку до Р. Х. 

приклеить к свитку

ДОКУМЕНТ № 22

«О, если бы ты внимал заповедям Моим! 
Тогда мир твой был бы как река и правда 

твоя – как волны морские»
(Ис. 48:18).

ДОКУМЕНТ № 23

«Долго молчал Я, терпел, удерживался; теперь 
буду кричать… И поведу слепых дорогой, которой 
они не знают, неизвестными путями буду вести 

их; мрак сделаю светом пред ними и кривые 
пути – прямыми. Вот что Я сделаю для них 

и не оставлю их» (Ис. 42:14, 16).

ДОКУМЕНТ № 24

«Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, 
избранный Мой, к Которому благоволит душа 

Моя. Положу Дух Мой на Него, и возвестит 
народам суд… будет производить суд по 

истине» (Ис. 42:1, 3).

✃✃

Пещеры Кумрана



Ответь на вопросы и впиши от-
веты возле чисел.
 

28. Как звали царя, который очистил 
и освятил храм?

29. Куда был уведён народ израиль
ский в плен?

30. Сколько лет народ израильский 
был в плену?

31. Как звали пророка, который пере
дал народу обещание Бога о Спа
сителе?

Выполнив задание, отрежь часть 
листа, как показано, и приклей 
к свитку. 

28.

29.

30.

31.

Елена МИКУЛА
Рисовала Виктория ДУНАЕВА

1.

2.

приклеить к свитку ✃



Из Библии мы знаем о возрасте многих людей, 
живших очень давно на земле. Например, 
Адам прожил 930 лет, Ной – 950, Ламех – 777, 
Авраам – 175, Сарра – 127, Аарон – 123 года. 
Найди эти числа, встречающиеся много раз 
в таблице, и зачеркни их. Сложив оставшиеся 
числа, ты узнаешь возраст Еноха, который был 
взят живым на небо.

«Возлюби 
ближнего твоего, 
как самого себя». 

(Мк. 12:31)
13

Составила 
и нарисовала Елена МИКУЛА

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА

Деян. 1:26

Господи,
покажи, кого из этих двоих 

Ты избрал быть Твоим 
апостолом.

Надо бросить 
жребий.

Может, Матфий 
или Варсава?

Кто был избран апостолом 
вместо Иуды?

БЕГУНОК

взят живым на небо.

3 0 1 2 3 1 0 9 3 0

7 7 7 1 2 3 5 1 7 5

9 5 0 2 5 9 5 0 5 0

5 7 7 7 1 2 3 1 7 5

2 5 9 3 0 7 7 7 1 0

1 2 3 7 9 5 0 9 3 0

1 2 7 7 7 7 3 1 2 3

9 3 0 3 0 1 7 5 5 0

1 2 3 1 2 7 5 1 2 3

4 5 9 5 0 6 5 7 7 7

Виктория ДУНАЕВА

1

1

9

1

4

ГОЛОВОЛОМКАГОЛОВОЛОМКА Составила Эльвира ЦОРН
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КТО Я?КТО Я?

У обыкновенной землеройки, достигающей 
10 сантиметров в длину и весящей около 20 грам
мов, рождаются очень мелкие детёныши – вес их 
около 0,25 грамма. Через три недели они покидают 
гнездо. Пока детёныши землеройки учатся охотить
ся, они зачастую гуськом следуют за матерью, дер
жась зубами за шерсть идущего впереди.

Детёныш муравьеда до года ездит на 
спине у матери, внимательно наблюдая, как 
она разыскивает и добывает пищу. Потом 
он начинает помогать ей и вскоре сам ста
новится умелым охотником за муравьями и 
термитами.

Детёныши енотов выбирают
ся из логова через 10–12 недель 
после появления на свет. Но они не 
отходят от матери почти весь пер
вый год жизни, учась у неё всем 
премудростям выживания.

Детёныш горной козы уже 
через несколько дней после рожде
ния начинает упражняться в прыж
ках. А ещё через несколько дней он 
уже следует за матерью по узкой 
тропе, бегает вверх и вниз по осы
пям, бесстрашно прыгает со скалы 
на скалу, в ловкости нисколько не 
уступая ей.

Детёныши белого медведя, 
живущего в Арктике, появляются на 
свет в снежном логове, вырытом 
матерью осенью. Через три меся
ца они вместе с матерью соверша
ют длинные переходы через тундру 
на морской лёд, следуя за ней по пя
там. Они учатся выживать, во всём 
подражая матери.
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КТО Я?КТО Я?

«Кто Мне 
служит, Мне да 

последует».
(Ин. 12:26) 

21

Знаешь ли ты, что в Японии существует прекрасный обычай – хана
ми? Он происходит от слов «хана», что значит «цветок», и «ми», что 
значит «смотреть». Дословно можно сказать: «Рассматривать цветы».

Каждый год весной, в марте и апреле, японские парки, аллеи, сады 
возле дворцов и храмов притягивают к себе множество людей. Все эти люди хо

тят полюбоваться... мной. Или, вернее сказать, моим цветением. Да, да. Я ни
чего не придумала, хотя моё заявление и звучит немного нескромно. Считает
ся, что традиция любоваться моими цветами появилась в Японии в VII веке, во 
времена правления императора Танг. В те времена аристократы любили устра
иваться под моей кроной и наслаждаться в моём присутствии музыкой, напит

ками, играми. А при императоре Саге, знаменитом поэте, во дворце в Киото 
стали устраивать настоящие праздники, посвящённые моим нежным цве
там! Представляете, устраивались пикники под цветущими деревьями! Вот 
как было положено начало ханами. Сначала этот обычай был популярен 
только среди приближённых императора, затем среди самураев, и лишь 
после – у простых людей. 
Японские острова тянутся от субтропических до умеренных широт. По

этому сезонные изменения на островах протекают плавно с юга на север. 
На самом крупном из островов на юге, Окинаве, первые мои бутоны распу
скаются уже в январе, а на самом северном острове, Хоккайдо, моего цве
тения можно ожидать лишь к лету. В Токио я цвету примерно с 27 марта 

по 7 апреля. К сожалению, моё цветение кратковременное. Ах! Какой
нибудь порыв ветра, дождь – и мои нежные цветки, так и не успев 
распуститься, опадают на землю. Недаром меня считают симво
лом бренности и непостоянства жизни, а в поэзии я сравниваюсь 
с ушедшей юностью и любовью. Ах!

И сегодня в Японии не забывают о моей красоте и приходят 
полюбоваться мной. Сотни людей расстилают на земле коври
ки, одеяла, циновки. Приносят с собой еду и напитки. Зовут дру
зей и знакомых. Самым популярным угощением праздника хана
ми являются рисовые колобки «онигири» и закуска из рисовой 

муки под названием «данго». Пикники проходят не только днём, 
но и поздним вечером, и ночью, потому что в это время суток я осо

бенно хороша! Под моими кронами устанавливают маленькие фо
нарики, их ещё называют «райтаппу», они освещают мои лепест

ки снизу, а также высокие фонари из рисовой бумаги «васи», от 
них свет мягко падает на мои цветы. Тебе уже захотелось полю
боваться моей красотой?! И тебе не составило труда догадать
ся, как зовусь я – весенняя муза, источник вдохновения многих 
поэтов, неотразимая в своём розовом бальном платье?

Всё верно, я – японская декоратив
ная вишнясакура! Нас существует 

около 16 видов и примерно 400 
сортов!

Ольга МАРТЫНОВА

вишня-сакура

Рисовала 
Юлия ПРАВДОХИНА
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Молюсь Тебе я, Бог богов,
Омой мне сердце от грехов,
Поставь меня на верный путь,
Моим Спасителем Ты будь.

Ты помоги мне не грешить
И о Тебе всем говорить;
И пребывай всегда со мной
Ты – мой Отец, Защитник мой!

Спасибо, Боже, за любовь,
За Твою пролитую кровь.
Ты не оставь меня в беде.
За всё хвала, Господь, Тебе!

ГАВРИЛОВ Женя

КРОССВОРД                    Реши кроссворд, и ты узнаешь, что написано в выделенных клетках.

1. Женщина, пришедшая к гробнице Иисуса в первый день недели (Ин. 20:1). 
2. Ученик из Аримафеи, снявший тело Иисуса с креста (Ин. 19:38). 3. Селение, 
в которое шли два ученика после воскресения Иисуса (Лк. 24:13). 4. Что объ
яснял этим двум ученикам воскресший Иисус по дороге? (Лк. 24:32). 5. Что 
принесли с собой женщины к гробнице Иисуса? (Лк. 24:1). 6. «Итак, идите на
учите все _____, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» (Мф. 28:19). 
7. Последнее слово в Библии (Откр. 22:21). 8. «Подойдите посмотрите место, 
где _____ Господь» (Мф. 28:6). 9. Вид ангела, сходящего с небес (Мф. 28:3). 
10. Иисус стал посреди учеников и говорит им: «Мир ___» (Ин. 20:19).

Составила СОЗОНОВА Натали, 15 лет, Молдова

ЗОТОВ Эдуард,
13 лет, Россия

ГАВРИЛЮК Степан,
8 лет, Украина

ДАНЬШОВ Дима, 
6 лет, Россия

ВАСИЛЬЕВ Илья,
13 лет, Казахстан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ПРОЧТИ!

Замени символы буквами, и ты узнаешь, что 
здесь зашифровано.

Составила ГАЛУШКО Яна, Украина

ВЕСНА

Ушла зима, пришла весна.
Проснулися поля, леса.
Цветы цветут, ручей журчит,
А в небе солнышко горит.

ДМИТРИЕВА Софи, 8 лет

«Верующий 
в Сына имеет 

жизнь вечную». 
(Ин. 3:36)

23

10. Иисус стал посреди учеников и говорит им: «Мир ___» (Ин. 20:19).
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 К стр. 10: КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Притчи. 2. Никодим. 3. Иосиф. 
  4. Иуда. 5. Стефан. 6. Иудеи. 7. Марфа. 8. Вифлеем. 9. Мария. 
  10. Захария. 11. Разбойники. 12. Иоанн. 13. Завеса. 
  14. Совершилось. 15. Иордан. 16. Гефсимания. 17. Ирод. 
  18. Елисавета. 19. Храм. 20. Пилат. 
  По вертикали: Иисус умер за наши грехи.
 К стр. 16: 1. а) Иосиф. б) Аримафеи. в) Ученик. 2. а) Пилат. б) Тело Иисуса. 
  3. а) Скале. б) Новая. в) Камнем. 4. а) Мария и Мария. б) Гробницы. 
 К стр. 22: РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ: «Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, 
  спасётся» (Рим. 10:13).
  КАКОЙ ОТВЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ: 1а, 2б, 3б, 4б, 5а.
 К стр. 23: 1. Нафанаил. 2. Никодим. 3. Саломия. 4. Симеон.
 К стр. 26: 28. Езекия. 29. Вавилон. 30. Семьдесят. 31. Исаия.
 К стр. 27: ГОЛОВОЛОМКА: Енох прожил 365 лет (Быт. 5:23).
  БЕГУНОК: Матфий.
 К стр. 30: ПРОЧТИ: Утром рано птичкакрошка, чуть зажглась заря небес, 
  мне чирикнула в окошко: «Здравствуй, друг, Христос воскрес!»
  КРОССВОРД: По горизонтали: 1. Магдалина. 2. Иосиф. 3. Эммаус. 
  4. Писание. 5. Ароматы. 6. Народы. 7. Аминь. 8. Лежал. 9. Молния. 10. Вам. 
  По вертикали: Господь жив.
 К стр. 31: «Он взял на Себя наши немощи и понёс болезни» (Мф. 8:17).

ПРОЧТИ СТИХ!

По начальным буквам изображённых предметов ты прочтёшь 
стих из Библии.

2/10 (114)

Здравствуй, ТРОПИНКА! Огромное спасибо редакции за 
жур налы. Они все очень увлекательны и интересны. Все 
статьи мне очень понравились. Очень интересный рассказ 
о Владике – «Владик и молитва ◊Отче наш“». С каждым рас-
сказом я открываю для себя что-то новое об Иисусе. Очень 
интересная сценка в последнем номере, которая называет-
ся «Щедрость». Очень интересны и познавательны рассказы 
о животных и птицах. А я и не знала, что птенец зимородка 
уже через две недели после рождения умеет делиться с дру-
гими. Посылаю пожертвование. Я очень благодарна вам за 
то, что вы напечатали мой рисунок в журнале. Благослове-
ний вам всем! С любовью ЕРАЛИЕВА Саёра, Казахстан.

Составила и нарисовала КРАВЕЦ Алёна, Украина
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Егор

Илья

Оксана

Аня
Марина

Ира

КАРПУК Люба,
8 лет, Украина

ДУШКОВА Татьяна,

12 лет, Молдова

ФОМИН Илья,7 лет, Казахстан

ТКАЧ Анна,
14 лет, Россия

ТКАЧЕНКО Марина,11 лет, Украина

ЗАРЕМБА Ирина,
Украина

ВОЙТОВИЧ Майя,
12 лет, Украина

МАЗЯРКА Соломия,9 лет, Украина

ГОРЧЕНКО Микола,12 лет, Украина МАСЛЯНЧУК Марийка,
Украина ГОЛОВКО Егор,

10 лет, Казахстан

ЛОГВИНОВА Оксана,13 лет, Украина

ГАВРИЛЮК Микола,

10 лет, Украина

КАРПУК Люба,
8 лет, Украина

Соломия

13 лет, Украина

Люба

Марийка

Вадим

Таня

Коля

Украина

Майя

9 лет, Украина

Микола


