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Я радуюсь 
новой серии рассказов 

о животных – зайчонке Пиме 
и бельчонке Пете. Мне нравится, что 

я могу извлечь полезные советы 
из этих рассказов.

А мне больше 
всего нравятся статьи 

о выдающихся личностях. И я уже 
заранее радуюсь знакомству с теми, 

о ком «Тропинка» расскажет 
в этом году.

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Прочти 
выражение, 
и ты узнаешь 
тему 
журнала.
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Маша сидела, надувшись: 
– Воскресная школа будет собирать пожерт-

вования для миссионеров, но я не могу ни-
чего дать.

– А я только сегодня видел 50 рублей на 
твоей тумбочке, – сказал братишка. 

– Я берегу их для новых красок и поэто-
му пожертвовать не могу!

– Жадина! – услышала Маша в ответ.
Маша уже готова была бросить брату 

несколько злобных слов, как вдруг дядя Се-
мён, гостивший у них в это время, сложил 
газету и предложил: 

– Хотите, я вам историю расскажу?
– Конечно, хотим! – Маша любила рассказы 

дяди Семёна, её 11-летний брат тоже. Он был на 
два года старше её. И вот что дядя Семён рассказал.

М    Н Е Т А Мюриель ТЭЙЛОР

Жила-была на свете блестящая десятируб-
лёвая Монета. Родилась она в монетном дво-
ре и тут же поставила перед собой цель: 

Хочу быть 
полезной в этом мире! Хочу 

послужить многим и не зря прожить 
жизнь! Интересно, какое будет моё 

первое задание?

В банк вошёл прилично одетый мужчи-
на, и Монета попала в его карман в ка-

честве сдачи. «Это мой первый шанс 
сделать что-то хорошее!» – ликовала 

она, устроившись в уголке кармана. 
Дома, у калитки, мужчину встре-

тили дети. «Папа, дай 10 рублей 
на мороженое», – попросили они. 
Отец засунул руку в карман и вы-
тащил как раз эту новую Монету. 
«Вот вам!» – сказал он. Обрадо-
ванные дети побежали за моро-
женым. Ох, как разочаровалась 
наша Монета! «Хотела сделать 

что-то хорошее, а тут меня потра-
тили на такие пустяки. Съедят за 

пять минут – и всё!»

Продавщица мороженого положи-
ла Монету в большой карман белого 
передника. Ждать пришлось недол-
го. Подошёл мужчина и попросил: 
«100 рублей не разменяете? Пожа-
луйста, десятирублёвыми монета-
ми, если можно».

Конечно, можно! 
Сейчас сделаем!

И продавщица 
отсчитала 
мужчине 
10 монет. 
Среди них 
была и наша 
Монета.

Рисовала 
Татьяна КОСТЕЦКАЯ
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Дома после ужина мужчина сказал жене: «Завтра у нашей Дины день рождения! Давай дадим ей по десяти-
рублёвой монете за каждый год. Я сегодня как раз для этого разменял деньги». Он отсчитал 10 монет и поло-
жил на стол. Монета лежала теперь в одном ряду с другими, ожидая утра. 

Мне так хочется 
быть полезной, но до сих пор ещё 
ничего большого и важного я не 

сделала... – с печалью пожаловалась 
она своей соседке. – Ты уже давно 

на службе?

Соседка 
только 

вздохнула:

Ах, уже два года. 
У меня вначале тоже были такие 

благие намерения, как у тебя. Но потом 
я потеряла надежду. Носят меня 
с одного места в другое и тратят 

на разные безделушки.

Утром Дина встала и ахнула от радости, увидев длинный ряд блестящих монет: «Я уже знаю, 
что куплю на них!» Девочка отнесла Монету вместе с остальными в магазин и купила бусы.

Разочарованию нашей Монеты не было 
конца, она укатилась в самый дальний угол 
денежной коробочки и горько зарыдала:

Неужели так и будут 
тратить меня всю жизнь на вещи, 

которые не имеют никакой 
ценности?!

Она долго не обращала на окружающих внимания. 
Немного успокоившись, Монета огляделась. Вокруг 
лежали скучные подруги. Монете не хотелось стать 
такой же.

Вдруг она услышала, что дверь магазина открылась 
и продавец кому-то радостно сказал: 

Лизочка, здравствуй! 
Как дела?

В ответ раздался детский голос: 

Дела не очень хороши. 
Мама заболела, а папа 

в командировке. Мне приходится 
много помогать дома.

«Ну и ну, – вздохнул прода-
вец. – Надо же такому случить-
ся!» – «Я надеюсь, что мама скоро 
выздоровеет, – ответила Лиза. – 
Она говорит, что здоровье можно 
потерять, но есть что-то, что ни-
когда нельзя потерять!»

«Никогда нельзя потерять? – 
переспросил продавец. – Что же 
это такое?» – «А это – вечная 
жизнь с Богом на небе», – ответи-
ла девочка. – «Твоя мама права, 
Лизочка... Очень даже права! Ты 
что-то купить пришла?» – «Да, бу-
ханку хлеба и три пачки молока». 

Продавец дал девочке хлеб 
и молоко. «А это вот ещё для те-
бя лично – 10 рублей. Купи себе, 
что хочешь», – сказал продавец.

Так Монета оказалась в горячем 
сжатом кулачке. Девочка была 
одета бедно, но чисто и опрятно.
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Поблагодарив продавца, она помчалась домой и, едва переступив 
порог, громко сообщила: «Мамочка! Вот хлеб и молоко. 
Представляешь, продавец дал мне 10 рублей! 
Целых 10 рублей! Он сказал, что эта 
Монета для меня, и я могу потратить 
её на то, что хочу!» Братишка 
и сестрёнка помладше 
воскликнули:

Ого! 10 рублей!

И на что ты их 
потратишь? Давай купим 

леденцы!

Но Лиза покачала головой: «Конфеты покупать не будем. 
У меня уже другой план. Я возьму эту Монету с собой 

в воскресную школу для миссионерской копилки. Можно, мама?» Мама, лежавшая 
на диване, тихо улыбнулась: «Конечно, можно, моя дорогая!» 

В следующее воскресенье 
Монета, упав в миссионер-
скую копилку, рассмеялась 
от радости.

Ликуя, она воскликнула:

Всё-таки 
не бесполезно прошла 

моя жизнь!

– А я ещё не слышала, чтобы монета смеялась, – задумчиво сказала Маша.
– Не слышала? Может быть, потому, что не положила её в миссионер-

скую копилку, – ответил дядя Семён. 
– Что же случилось с ней потом? – хотела знать Маша.
– Потом её передали в миссионерское общество, которое на собранные деньги 

приобрело Библию для мальчика в одной из маленьких деревушек Африки.
– А потом? 
– Этот мальчик никогда ещё не видел Библию. Он узнал из неё о Спаси-

теле и покаялся в своих грехах. Затем он дал почитать её своему старшему 
брату. И тот через некоторое время со всей своей семьёй обратился к Богу. 
Его жена и дети начали рассказывать своим друзьям о найденной радости. 
И те в свою очередь начали искать Бога. Эта история может продолжать-

ся до бесконечности, – подметил 
дядя Семён. – И если ты, Маша, 
хочешь увидеть, как смеют-
ся монеты, отдай их на дело 
Божье. Ты сама будешь без-
мерно счастлива. Попро-
буй – и увидишь!

Дядя Семён снова рас-
крыл свою газету, а Ма-
ша, посмот рев на бра-
та, сказала: 

– Новые краски 
подо ждут. Я разме-
няю мои 50 рублей 
и поло жу 10 руб лей 
в мис сионерскую 
копилку.

Знаешь ли
 ты,

что черепахи
 продолжа

ют 

расти в течение все
й своей 

жизни и до
стигают внуши-

тельных ра
змеров (дл

ина панци
ря 

до 2 м)? Т
олько нам

аквалендск
ая 

черепаха о
стаётся карлико

м, 

длина её п
анциря дос

тигает всего 

7,5 см.
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Знаешь ли
 ты,

что потомство кожис-

той черепах
и – самой

 крупной 

из всех чер
епах, с по

лной длино
й 

тела до 2,6
 м и средн

им весом 

600 кг (р
екордный 

– 916 кг)
, – 

появляется на свет
 из яиц 

диаметром 5–6 
см?

Всё НАЧИНАЕТСЯ
с МАЛОГО

Галина ВЕЗИКОВА

Небо закатно-алое,
И над водой облака –
Всё начинается с малого,
Как с ручейка река.

Вот она, величавая,
С грузом несёт корабли,
Что к берегам причалили
С разных концов земли.

И рыбаков на рассвете
Она не обделит добром:
Рыбой наполнив сети,
Будто живым серебром.

Дерево у потока
Щедро приносит плод,
Но возвратись к истоку,
Где ручеёк течёт.

Неутомимо и верно
Путь совершая свой,
Он и не знает, наверно,
Что станет могучей рекой.

Бог наш, Творец человечества,
Знает тебя лучше всех,
В планах Его намечены
Радость, и труд, и успех.

Выполни Божью волю!
И обнаружишь в срок:
Счастлив и жизнью доволен
Ставший рекой ручеёк.

Рисовал Александр ВОЛОСЕНКО
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ПРОЧТИ  СТИХ!

1. Город, из которого был 
родом Давид (Лк. 2:4).

3. Место, куда овец 
приводят пить.

2. Каких животных 
пас Давид с самого 
детства?   
(1 Цар. 16:11–13).

4. Что было в руке 
у Давида, когда он 
вышел сразиться 
с Голиафом?  
(1 Цар. 17:39–40).

5. Чем был убит 
филистимлянин 
Голиаф?   
(1 Цар. 17:49).

6. Как звали друга 
Давида?   
(1 Цар. 18:1).

7. Как называет 
Давид Господа 
в Псалме 22? 
(Пс. 22:1). 

8. Кто помазал 
Давида на царство?  
(1 Цар. 16:13).

9. «Так
и милость
да
меня во все дни жизни моей, и я 
пребуду в доме Господнем многие дни» 
(Пс. 22:6).

1 2 3 4 5 5 6

22 4 13 23 7 17 18 20

17 7 11 12 7 1 7 25 9 13 26 18

18 1 7 24

15 13 6 16 5 6

17 13 6 21 2 4

1 7 9 7 11 7 10

2 7 16 13 3 13 16

11 13 17 18 19 12 20

7 1 5 8 11 12 13 14 13

Зо
ло

т
ой

 ст
их

Рисовала Алина МИНАЕВА

1 6 13 4 7 6 18 19

22 19 4 1 5 12 5 16

16 13 9 6 16 7 23 2 6

18 5 22 24 11 7 17 18 13 1 4 26

6 13 18 3 5 24

25:21

.

,
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От
кр

ое
м

 Б
иб

ли
ю

Вальдемар ЦОРН

ПАСТУХ, 
СТАВШИЙ ЦАРЁМ

Жил в древние времена в Вифлееме человек по имени 
Иессей. В то время, когда Саул стал царём израильским, 
Иессей был уже очень старым человеком. Может быть, даже 
самым старым в народе. Было у него восемь сыновей, силь-
ных и воинственных. Трое старших были воинами в царской 
армии, четверо занимались домашними делами, а млад-
ший, по имени Давид, пас овец 
отца своего. Давид был смелым 

и талантливым юношей. Будучи пре-
красным поэтом, певцом и музы-
кантом, он настолько хорошо мог 
играть на арфе, что слава о нём до-
шла до царского двора. Когда у царя 
на душе было плохо, к нему при-
глашали Давида, который играл на 
арфе и пел царю песни. И царь успо-
каивался.

В те времена главными врагами 
израильтян были язычники фили-
стимляне. Однажды они снова на-
пали на Израиль, придя со всем 
своим войском, неся разрушение 
и смерть, грабя города и деревни. 
Саул собрал своё войско и пошёл 
против филистимлян. Трое стар-
ших братьев Давида отправились 
с царём на войну, а Давид остался 
дома – пасти стада овец.

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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Шло время, а война всё продолжалась. Был у фили-
стимлян один очень высокий и сильный воин. Звали его 
Голиаф. Он каждый день выходил к военному лагерю из-
раильтян и кричал им, что готов сразиться с любым изра-
ильтянином один на один. Но никто из войска царя Саула 
не решался сразиться с ним. Голиаф высмеивал царя, его 
войско и... даже Бога, в Которого верили израильтяне.

В один из таких дней Давид пришёл в израильский ла-
герь, чтобы по поручению отца передать своим братьям 
и другим воинам еду. И как раз, когда Давид был в лаге-
ре, Голиаф снова стал поносить гнусными словами изра-
ильтян и их Бога.

Очень возмутился Давид. «Когда лев или медведь напа-
дали на стадо, я их нагонял и отнимал овцу или козу, а льва 
или медведя убивал. Бог мне 
в этом деле всегда помогал. 
Пойду сражусь с этим невер-
ным. Бог поможет мне, как по-
могал всегда», – сказал Давид 
Саулу и братьям. 

Так и произошло. Давид, 
вооружённый только пращой 
и камнями, вышел на поеди-
нок с грозным филистимлянином. Бой был коротким: он 
закончился, не начавшись. Голиаф начал смеяться над Да-
видом и снова поносить Бога, а Давид с первого броска 
камнем из пращи попал ему прямо в лоб, и Голиаф рухнул, 
побеждённый простым пастухом.

Смелость Давида, его упование на Бога и любовь к Не-
му, и не в последнюю очередь его победа над Голиафом, 
показали всем, кого Бог определил быть царём над наро-
дом Божьим после Саула.

Пророк Самуил знал это от Бога уже давно. Однажды 
он даже тайно благословил Давида и помазал его елеем 
на царство (как это в те времена делалось).

Прошли годы. Саул погиб во время вой-
ны, и царём в Израиле стал Давид. Он стал 
таким же хорошим царём, каким он был 
пастухом. Давид окончательно победил 
филистимлян и всех врагов народа Божь-
его, как когда-то, будучи ещё простым па-
стухом, побеждал львов и медведей.

Как ты думаешь?
1. Чему научился Давид, 

пася овец своего отца? 

2. Кто был царём в 
Израиле до Давида?

3. Что отличало Давида 
как царя?

Историю царя Давида ты 
можешь прочитать в Первой 
книге царств, с 16-й главы.
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По повелению Бога Самуил помазал елеем 
Давида в знак того, что юный пастух Давид 

однажды станет царём. 

Будущий царь

Рисовала Олеся ГАНДЗИЙ
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Всё
начинается

с малого
Иисус Христос сказал: «Верный в малом и во многом верен, 

а неверный в малом неверен и во многом». Эти слова записал 
евангелист Лука. Мы их находим в 16-й главе его Евангелия. 
Мы знаем, что Иисус слов на ветер не бросал, Он не говорил 
ничего, что не было бы для нас важным, понятным или нуж-
ным. Господь говорил так, что и взрослые, и даже дети могли 
Его понимать. Например, возьмём вышесказанные слова. Что 
они значат? Как мы их понимаем?

Скажем так, учитель ищет ученика, которому хочет поручить очень 
важное дело. Он мысленно перебирает всех своих учеников, а по-
том... находит кого-то надёжного и проверенного. Правда, всё то, что 
ученик до сих пор делал, не было таким важным, как то, что учитель 
ему сейчас хочет поручить. Но он знает: этот ученик верный. Поэто-
му учитель не боится доверить ему важное, большое дело.

Это имеет в виду наш Господь: всё начинается с малого. Если мы 
из карманных денег жертвуем в церкви для нуждающихся, то ког-
да-нибудь Господь доверит нам большое дело. Мы можем быть уве-
рены: для Иисуса неважных дел нет. Есть большие и маленькие, но 
неважных – нет. Ему всё важно. Поэтому каждое хорошее, даже 
очень маленькое, дело будет Им замечено, и Господь не только воз-
даст, как обещал, но и «возьмёт нас на заметку», чтобы в служении 

Ему доверить нам большое.
Однако так обстоит дело не только 

с хорошими поступками, но и с плохи-
ми. Самое маленькое нехорошее дело 
может иметь очень печальные послед-
ствия: с одной затяжки сигаретой на-
чинается путь зависимости, от которой 
ох как трудно избавиться. С одного ма-
ленького, казалось бы безобидного, об-
мана начинаются большие проблемы. 
Вплоть до того, что никто тебе уже и ве-
рить не будет, да и сам ты не будешь 
знать, что правда, а что – нет. Поэтому 
Иисус предупреждает, что всё в нашей 
жизни имеет значение, всё – важно. Он 
говорит, что верному в малом Он дове-
рит многое.

Вальдемар ЦОРН
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Господин Гобель, владелец музыкального 
магазина, облокотился на прилавок и задум-
чиво уставился перед собой. Его лицо выра-
жало беспокойство. Всю прошлую ночь он 
почти не спал. Его восьмилетняя дочь Ирма 
лежала с высокой температурой. А так как 
ещё и его маленький сын заболел, они с же-
ной всю ночь по очереди заботились о детях. 

В магазин зашла маленькая девочка. Гос-
подин Гобель спросил, чем он может ей по-
мочь. Однако выражение его лица не было та-
ким приветливым, как обычно. Девочка была 
примерно такого же возраста, как и его дочь. 
Но насколько они были разные! Одна, непод-
вижная и бледная, лежала в своей кровати. 
Каждый час мог стать для неё последним. 
Другая – излучала здоровье. Нельзя сказать, 
что господина Гобеля раздражал цветущий 
вид юной посетительницы, но ему было пе-
чально думать о своём больном ребёнке.

Девочка смущённо взглянула на владель-
ца магазина. 

– Я ищу песню, – нерешительно про-
изнесла она.

– Песню? Можешь сказать, что именно 
тебе нужно?

Малышка только покачала головой. Муж-
чине ничего не оставалось, как выбрать не-
сколько песен наугад из своего списка. Взяв 
каталог, он начал перелистывать страницы 
с песнями. 

– Вот это, наверное, подойдёт, – сказал 
он наконец. – «Маленькие лакомки» или вот 
эта – «Кошка и мышка», а ещё есть «Эльза – 
солнечный лучик»…

Девочка отрицательно покачала головой. 
– Эти песни очень красивые, – продолжил 

господин Гобель. – Особенно песня «Эльза – 
солнечный лучик», думаю, понравится тебе. 

Мужчина с грустью взглянул на светлые 
локоны девочки. Они были точь-в-точь как 
у его Ирмы!

ПЕСНЯ ОБ ИИСУСЕ
Евгений КУНЦ
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– Меня тоже зовут Эльза! – воскликнула 
в этот момент девочка. – Могу я взглянуть 
на песню? 

Господин Гобель нашёл лист с песней, 
протянул его маленькой покупательнице, ко-
торая очень серьёзно начала изучать ноты. 
Она просмотрела и другие песенки. Но ни-
чего из предложенного ей не понравилось.

– Ни в одной из них ничего не сказано об 
Иисусе, – с упрёком заметила она. 

– Об Иисусе?
Господин Гобель казался настолько изум-

лённым, что Эльза недоумённо взглянула на 
него. 

– Почему песня должна быть об Иисусе? – 
немного помолчав, спросил владелец музы-
кального магазина. – Тебе нужна песня для 
воскресного богослужения?

– Нет, для бедных детей беженцев, – объ-
яснила девочка. – Они иногда приходят 

к нам. Вот я и хотела спеть им новую 
песню, которую они ещё не слыша-
ли. Но это должна быть песня об 
Иису се. Самое лучшее, что можно 

спеть для них, это о Спасителе. 
Господин Гобель взглянул в чис тые 

голубые глаза девочки. 
– Почему? – поинтересовался он.
– Потому что они очень бедные, – от-

ветила посетительница. – У таких де-
тей почти ничего нет, чему можно ра-
доваться. 

– Хм… А не думаешь ли ты, что 
они не меньше обрадовались бы 

пирогам, молоку и фруктам? 
Глаза девочки засверкали:

– Конечно же! Вы бы только их 
видели! Они очень радуются, ког-

да мы угощаем их пирогами, какао, 
яблоками и грушами. От этого я сама 

становлюсь такой счастливой! Но… – 
после этого выражение лица девочки 
изменилось, и господин Гобель уже ни-

когда не сможет забыть его, – пироги 
и фрукты они быстро съедают, а вот 
Иисус Христос останется с ними на-
всегда!

Владелец магазина снова начал 
перебирать на полке песни с но-
тами. 
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– Вот, я нашёл, что тебе может понравить-
ся, – сказал он, протягивая девочке три пес-
ни. – Эта песня начинается словами: «На зе-
лёном холме…», но она поётся в четыре го-
лоса и, пожалуй, ещё слишком сложная для 
тебя.

– Да, слишком сложная, – немного разо-
чарованно согласилась Эльза.

– А вот другая – «Приди ко мне» известно-
го композитора Генделя. Но она ещё слож-
нее… Есть ещё эта – «У меня есть Друг сер-
дечный». Думаю, она подойдёт. 

Господин Гобель положил перед Эльзой 
лист с нотами и словами. Девочка внима-
тельно прочитала текст. Затем она смущён-
но сказала:

– Слова очень хорошие, а мелодия…
– Я тебе сыграю. 
Господин Гобель прошёл внутрь магазина, 

сел за фортепиано и начал тихо играть. Ме-
лодия была очень красивой. Эльза настолько 
была поглощена музыкой, что не заметила, 
как приблизилась к фортепиано. 

– Мне очень нравится! Как раз такую 
песню я ищу! – воскликнула девочка, 
когда он закончил играть. 

Они вернулись к прилавку. Гос-
подин Гобель вложил лист с но-
тами в конверт. Эльза достала 
кошелёк и заплатила за песню. 
Пересчитав внимательно сда-
чу, девочка положила коше-
лёк обратно в сумочку. 

Она могла бы уже уйти, но 
гос подин Гобель продолжал 
держать конверт в руках. 

– Скажи, если бы ты бы-
ла очень, очень больна, 
ты бы обрадовалась, ес-
ли бы кто-нибудь пришёл 
к тебе и спел об Иисусе? – 
спросил он.

Господин Гобель не знал 
Иисуса как личного Спасите-
ля. Нельзя сказать, что его во-
обще не интересовал вопрос 
вечной жизни, но у него не бы-
ло никаких отношений с Иису-

сом Христом. Его жизнь с Бо-
гом ещё не была приведена 
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в порядок. По этому он никогда не рассказы-
вал своей больной дочке о Спасителе, зна-
комство с Которым, казалось, делало его ма-
ленькую покупательницу такой счастливой 
и довольной. Пока он играл мелодию песни, 
у него возникло горячее желание приобре-
сти в жизни такую опору, за которую можно 
держаться даже перед лицом смерти. 

– Вряд ли это уменьшило бы боль, – за-
думчиво ответила Эльза, – но точно бы по-
могло её легче перенести. С Иисусом всё 
всегда становится легче. 

С какой уверенностью говорил об этом 
ребёнок!

– Хотела бы ты прийти и спеть для одной… 
для моей девочки? – спросил господин Го-
бель. – Она очень больна и ещё ничего не 
знает обо всём этом… об Иисусе. 

– Если мама разрешит, я с радостью при-
ду, – охотно пообещала Эльза. – Когда вам 
будет удобнее всего?

– Когда ты сможешь, если тебе разрешат, – 
ответил владелец магазина. – Может быть, 
к вечеру, тогда ты споёшь ей перед сном. 

Попрощавшись, Эльза отправилась домой. 
Но спеть для больной девочки ей так и не 

удалось. В тот день Ирма навсегда закры-
ла глаза. Врачи были бессильны что-либо 
сделать. 

И всё же Эльза спела, но не для девочки, 
а для её родителей. Господь коснулся сер-
дец несчастных родителей через горе и боль. 
Они больше не были равнодушными и вслу-
шивались в Его слова о милосердии и любви, 
которые звучали из уст юной певицы. 

Эльза часто посещала господина Гобеля 
и его жену в это тяжёлое для них время. Она 
играла с их сынишкой Робертом, который 
уже был здоров, и пела им свои песни. Они 
дали девочке прозвище «Эльза – солнечный 
лучик», потому что она не только была для 
них светом в тяжёлое время, но и принесла 
в их мрачный дом настоящий свет и радость, 
рассказав о милости Божьей.

Каким бесценным богатством владеют те, 
кто знает Спасителя и Господа! Сокровище 
это остаётся с ними и в жизни, и в смерти.

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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2. Если даже я болею,
Я Ему молюсь.
И меня излечит, верю,
Добрый мой Иисус.

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

У меня есть Друг сердечный
Слова Любови ЛАЗЬКО Музыка Тимофея ГАНДЗИЙ

Рисовала 
Ирина ПОМЕРАНЦЕВА

ТР
О

П
И

Н
К

А
  1

/1
8

16



Составил Сергей ЯКОВЛЕВ

  По горизонтали:
  1. Как звали одного из пастухов, который был 

пророком? (Ам. 1:1).
  3. Как звали первого человека на свете?   

(1 Кор. 15:45).
  4. Как звали одного из апостолов Христа, 

прежде называвшегося Савлом? (Деян. 13:9).
  5. Чего не было в земле ханаанской у Иакова 

во время голода? (Быт. 41:56 – 42:2). 
  6. На какое имя изменил Бог имя Аврама? 

(Быт. 17:5).
  8. Как звали брата Марфы и Марии?   

(Ин. 11:1–2).
10. Как звали брата Ревекки? (Быт. 24:29).
12. Как звали царя, который правил в Иудее 

после Саула? (Деян. 13:21–22).
13. Как звали брата Моисея? (Исх. 7:1).

КРОССВОРД

  По вертикали:
  2. Как звали сына Давида, ставшего после 

него царём? (3 Цар. 2:10–12).
  3. Как звали царя, сына Ирода Великого, 

царствовавшего в Иудее во времена 
Иисуса? (Мф. 2:22).

  7. Имя одного из учеников Иисуса (Мф. 10:3).
  9. Как в настоящее время называются 

соглядатаи, которых Моисей послал 
высмотреть землю ханаанскую?   
(Чис. 13:2–4).

11. Как звали сирийского военачальника, 
болевшего проказой? (4 Цар. 5:1).

12. Кого ещё, кроме Корея и Авирона, Бог 
наказал за восстание против Моисея?  
(Чис. 16:23–33).

Знаешь ли
 ты,

что у большо
й панды, 

которая дост
игает длины 

1,5 м и ве
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, обычно 

рождают
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Глава 1

Кровать Алёны стояла у окна, через которое 
она наблюдала за детьми, играющими на улице. 
Девочка уже несколько месяцев серьёзно 
болела, и ей было очень грустно оттого, что она 
не может бегать и играть с ребятами на улице. 

В комнату к Алёне вошла мама – принесла 
ей чай и, улыбнувшись, присела на кровать. 
Мама вытерла слёзы дочери и протянула 
ей книжку. Алёна очень любила 
читать. Когда она открывала книгу, 
то будто попадала в другой мир. 
Алёна улыбнулась, взяла 
книжку и, открыв её, начала 
читать.

Диана МОЦЬО

В одном далёком-далёком лесу жила семья зай-
цев. Все в лесу знали их, потому что и отец, 
и мать были врачами, которые лечили всех зве-
рей. В семье зайцев были и детки: три зайчонка. 
Самый старший, Пим, очень хотел стать вра-
чом, как мама и папа. 

Он мечтал помогать другим, лечить их. Пим 
считал, что самое главное в жизни – помогать 
другим. Но он был ещё маленьким, и родители 
не позволяли ему трогать медицинские инстру-
менты и лекарства. Лишь иногда они ему раз-
решали посмотреть, как лечат больных зверят.

ЗАЙЧОНОК 

ПИМ  И
БЕЛЬЧОНОК 

ПЕТЯ

1. 2.
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Однажды Пим пришёл к папе и сказал: «Я уже 
большой и хочу сам лечить больных!» Папа 
улыбнулся: «Сынок, прежде чем браться за 
большое дело, научись выполнять малые де-
ла». – «Ну, так неинтересно. Буду я ещё тут 
мелочами заниматься. Я хочу сразу быть, как 
взрослый», – подумал Пим и убежал в лес.

Вернувшись домой, зайчонок услышал, что его 
зовёт мама. «Ну вот, опять маме что-то от ме-
ня нужно», – вздохнул Пим и пошёл к ней. Мама 
попросила его подмести пол и вынести мусор. 
Пим поворчал и неохотно, но всё же выполнил 
мамино поручение.

И так бывало каждый раз, когда мама просила 
Пима что-то сделать. Он вздыхал, что-то вор-
чал и кое-как выполнял работу. Но помогать 
маме и папе лечить зверят он всегда хотел, од-
нако ему не разрешали. А ведь он так мечтал 
заняться бо-о-льшим делом!

Однажды папа заметил, как Пим неохотно вы-
полняет работу по дому, и подозвал его к себе. 
Он ещё раз объяснил, что Пим не сможет спра-
виться с большим делом, если не научится вы-
полнять мелкие поручения. Зайчонок попросил 
у папы прощения и побежал на поляну выпол-
нять задание – собирать ягоды.

Вдруг Пим услышал, что кто-то тихо плачет 
и зовёт на помощь. Он быстро побежал туда, 
откуда доносился плач, и увидел бельчонка, 
который попал в колючий кустарник. Зайчонок 
сначала испугался и хотел убежать, но потом 
подумал, что надо всё-таки помочь бельчонку. 

Пим осторожно раздвинул ветки и вытащил пла-
кавшего от боли бельчонка. Он вспомнил всё, что 
родители рассказывали ему о лечении, и, акку-
ратно положив бельчонка на траву, принялся за 
дело. Найдя листики подорожника, он приложил 
их к ранкам малыша и помчался за родителями.

7. 8.

5. 6.

3. 4.
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Алёна дочитала рассказ и улыбнулась. 
– Как бы и я хотела наконец выздороветь! – сказа-

ла она маме. 
Мама ответила: 
– Мы же молимся об этом. Бог слышит нас. Потерпи 

немного, и ты будешь опять здорова. 
Они склонили головы и помолились. 
Прошло некоторое время, и здоровье девочки улуч-

шилось. Она благодарила Иисуса, Который слышит 
молитвы и исполнил её желание.

Вскоре на поляне уже были папа и мама Пима, 
а также родители бельчонка, которого звали 
Петей. Его отнесли домой и положили на кро-
вать. Врачи велели бельчонку не вставать, по-
ка раны не заживут. После этого случая папа 
и мама, похвалив Пима, сказали ему, что он по-
ступил, как взрослый. 

Пим каждый день приходил в гости к Пете, что-
бы тому не было грустно. Бельчонку очень хоте-
лось бегать, но нужно было лежать, пока лапки 
не перестанут болеть. Наконец Петя выздоро-
вел. Он пришёл к Пиму, и они целый день игра-
ли вместе.

Полезный совет

«Утешайся Господом, и Он 

исполнит желания сердца 

твоего» (Пс. 36:4).

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА

(Продолжение следует)

9. 10.
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По
ду

м
ай

, з
ап
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и!

Выбери правильный ответ. 
Из букв, стоящих за каждым 
правильным ответом, ты получишь 
имя мальчика, которого мать 
выпросила у Бога. А знаешь ли ты, 
как звали маму мальчика?

Каждое из шести предлагаемых 
слов начинается и оканчивается 
одинаковой буквой. Заполни 
пустые клетки между ними 
недостающими буквами так, 
чтобы слова не пересекались.
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КАКОЙ  ОТВЕТ

ПРАВИЛЬНЫЙ?

ГОЛОВОЛОМКА

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Ной А Нахор Д
Рахиль Н

Иаков П Прискилла Л

Иохаведа У

Сиф C Фарра А
Мариамь М

Андрей И Лидия Р

Анна О

1. Сын Адама
2. Отец Авраама

3. Сестра Аарона

5. Брат Петра 6. Жена Акилы

4. Мать Моисея

1 2 3 4 5 6

Корабельщик

Обязательство
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Во дворе храма
Евангелие от Иоанна, гл. 2 (33 г. от Р. Х.)Петер МАРТИН

Для того чтобы 
принести жертву, 
посетители 
должны были 
обменять 
свои деньги 
на храмовую 
валюту. Найди 
меновщика.

Живых животных 
продавали 
в качестве 
жертвенных. 
Найди 8 ягнят.

Найди клетку 
для голубей.

Римлянам 
запрещено 
было заходить 
в храм, но они 
охраняли его. 
Найди 6 римских 
воинов.

Найди 
первосвященника 
с наперсником, 
украшенным 
драгоценными 
камнями.

Видишь ли ты 
священника, 
который руководит 
музыкантами?

Найди карманного 
вора, который 
крадёт деньги 
у уставшего 
паломника.

Иисус был известен в народе благодаря 
проповеди и способности исцелять. 
Некоторые хотели даже, чтобы Он стал 
царём. Но Его взгляды очень часто 
расходились с взглядами первосвященников 

и книжников, которые хотели избавиться 
от Него. Когда же Иисус однажды во время 
праздника пришёл в Иерусалимский храм, 
стало ясно, что что-то должно произойти.
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Рисовал Петер КЕНТ

Видишь ли ты 
бедную женщину, 
которая хочет 
пожертвовать 
деньги 
и считает 
монеты?

Во времена 
Иисуса храм был 
обновлён, но 
строительные 
работы ещё не 
были закончены. 
Найди кран.

Найди римскую 
крепость 
Антония, откуда 
можно было 
следить за 
двором храма. 

Иисус был 
возмущён 
тем, что во 
дворе храма 
процветала 
торговля. 
Он опрокинул 
столы и велел 
торговцам 
покинуть храм. 
Видишь ли ты 
Иисуса?

Найди 
музыкантов, 
играющих 
псалом.

Где римский 
правитель 
Понтий Пилат?

Видишь крышу храма? 
Путники, шедшие 
в Иерусалим, видели 
её уже издалека.

Учители закона, 
называемые 
раввинами, покрывали 
голову талитами. 
Найди раввина со 
свитком в руках.

Во двор храма 
забежала собака. 
Кто пытается 
поймать её?

Ученик Иисуса Иуда 
Искариот предал Его 
врагам. Найди Иуду, 
разговаривающего 
с первосвященниками.
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Пример родителей
В далёком 1934 году поздним ноябрьским днём 

в одной семье в местечке Машвиц (Аргентина) 
родился мальчик, которого назвали Луисом. Его 
отец был руководителем строительной компании, 
а мать занималась воспитанием детей. После Луи-
са родились его пять сестёр. Родители были като-
ликами, поэтому каждое воскресенье Луис вместе 

со всей семьёй ходил 
в церковь, где заучи-
вал стихи из Библии,
пел церковные гимны 
и молился вместе с ос-
тальными детьми. 

Родители Луиса 
были первыми, кто 
собственным приме-
ром жажды к Слову 
Божьему и рвением 
к благовестию про-
будили в нём горячее 
желание делиться 
с другими Евангели-

ем. Позже Луис рассказывал: «Мои ранние воспо-
минания детства – это отец, проповедовавший на 
улицах города, и мать, игравшая рядом на фисгар-
монии». Отец Луиса сажал сына в кузов своего 
грузовика и вместе с ним ездил в соседние де-
ревни, чтобы рассказать людям о Боге. Благочес-
тивая жизнь родителей оказала сильное влияние 
на его собственную. «Я помню, как однажды ран-
ним зимним утром вошёл в кабинет папы и за-
стал его стоящим на коленях. Я спросил его, что 
он делает, на что тот ответил: ◊Я читаю Слово 
Божье“. После паузы он добавил: ◊Я читаю Книгу 

притч. Когда ты вырастешь, ты должен читать её 
каждый день“. Позже я так и делал: по сей день 
я ежедневно читаю из Книги притч Соломоновых. 
Благодаря мудрости этой книги, я избежал многих 
ошибок в жизни». 

Глава семьи
Луис учился в Британской школе-интернате 

в соседнем городе. Однажды ему передали со-
общение, что его отец серьёзно заболел. Преж-
де чем мальчик успел вернуться домой, его отец 
умер. Луис не смог с ним проститься. Ему тогда 
было всего десять лет. Это событие изменило всю 
его жизнь. Как старший сын, брат и единственный 
мужчина в семье мальчик чувствовал ответствен-
ность и с ранних лет работал, чтобы помочь мате-
ри прокормить его сестёр. После школы он оста-
вил мечту стать адвокатом и устроился в банк, где 
работал за очень скромную зарплату. «Иногда всё, 

что у нас было на ужин, – это небольшая буханка 
хлеба, разделённая на семь кусочков, натёртых 
чесноком». Однако трудности тех лет не ослаби-
ли его веру, напротив – научили ещё больше до-
верять Всемогущему Богу.

Луис
Палау

Решение всей жизни

Отец и сын Палау

Молодой 
Луис Палау 
проповедует
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Серьёзное решение
Другое событие, изменившее его жизнь, про-

изошло, когда Луису было двенадцать лет. Он 
принял решение посвятить свою жизнь Господу. 
Однажды он услышал историю о катастрофе на 
лайнере «Титаник». Возможно, сотни погибших 
пассажиров корабля попали в ад только потому, 
что никто не рассказал им о спасении в Иисусе 
Христе. С тех пор страстным желанием его жиз-
ни стало делиться с окружающими евангельской 
вестью. Так он и жил: по будням работал в банке, 

а в выходные дни проповедовал на улицах горо-
да, призывая людей к покаянию. Интересно, что, 
несмотря на тяжёлую работу днём, Луис еже-
дневно вставал в пять часов утра на молитву, а по 
пятницам вместе с друзьями проводил в молитве 
всю ночь. 

Великий проповедник
Вдохновлённый великим проповедником Бил-

ли Грэмом, Луис в 1960 году переехал в амери-
канский город Портленд и поступил в библейскую 
школу, где познакомился со своей будущей же-
ной Пэт. Впоследствии у них родились четверо 
сыновей, ставших такими же пламенными слу-
жителями Божьими, каким был их отец. В тече-
ние нескольких лет Луис ездил по странам Ла-
тинской Америки, проповедуя о спасении. После 
переезда в США он продолжил проводить еван-
гелизации, и аудитория его слушателей постоян-
но возрастала. В скором времени Луис Палау стал 
известен не только в Южной и Северной Амери-
ке, но и на других континентах. Его приглашали 
в разные страны, где люди со всех концов земли 

стремились услышать Благую весть из уст вели-
кого проповедника. 

За все годы служения Луис Палау выступил 
перед тридцатью миллионами человек в семиде-
сяти странах мира. Он посетил все страны Юж-
ной и Северной Америки, проповедовал во мно-
гих странах Европы, Азии и Африки. В 1989 году 
Палау посетил Ленинград (теперь Санкт-Петер-
бург), где на футбольном стадионе собрались бо-
лее 33 тысяч человек послушать Слово Божие. 

Через радио и телевидение более миллиарда лю-
дей по всему миру услышали о том, как обрести 
мир с Богом через Иисуса Христа. Вместе со сво-
ими сыновьями Луис Палау и по сей день проводит 
многочисленные евангелизации и христианские 
фестивали по всему миру.

А всё началось с решения двенадцатилетнего 
мальчика посвятить себя служению Господу, де-
лясь той радостью, которую он и сам познал.

Олеся ГАНДЗИЙ

Вы
да

ющ
ие

ся
 ли
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Луис и его жена Пэт во время евангелизации

Вместе с Билли Грэмом

Фестиваль в Сакраменто, 2012 г.
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С самого раннего детства я пас стада овец моего отца. Лишь на первый взгляд кажется, что дело это несложное. На самом деле мне не раз приходилось защищать овец от нападений волков, медведей и даже львов. Тогда-то я и научился пользоваться пращой.

Я был ещё совсем молод, когда 

однажды к нам в дом пришёл 

известный пророк Самуил 

и сказал, что я, простой пастух, 

однажды стану царём. Я был 

взволнован и благодарен за 

оказанные мне честь и доверие.

Победа над Голиафом не была моей 
заслугой. Я лишь сделал то, к чему 
меня побуждал Господь.

Мы с Ионафаном были лучшими друзьями. И несмотря на то что я должен был стать царём Израиля, а не он, Ионафан оставался верным другом, потому что знал, что это воля Божья. Однажды он даже спас мне жизнь.

ФОТОАЛЬБОМ 

ДАВИДА
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Царь Саул завидовал мне. 
Он не хотел, чтобы я был 
царём после него. Поэтому 
Саул пытался убить 
меня. Из-за этого мне 
приходилось скрываться 
от него в пещерах.

После смерти Саула я стал царём Израиля. Несмотря на все ошибки, которые я совершил в жизни, я знал, что слово Бога ценнее всех сокровищ на земле.

Я был воином и побеждал во многих битвах. Но все наши победы были заслугой Бога. 
Ему за всё слава!

Люди говорят, 
что я был хорошим 
правителем. Но самым 
лучшим Царём был 
и остаётся Господь! 
В течение всей моей 
жизни именно Он 
царствовал надо мной.Рисовал Яков БУРДА
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КТО  Я?
Юлия АБДУВАХИДОВАМеня относят к виду хищных млекопитающих 

и считают одним из самых крупных кошачьих на 
планете. В средние века многие королевские дво-
ры украшали свой герб моим изображением, что-
бы подчеркнуть свою силу, власть и могущество.

Преследование со стороны человека и нарушение 
среды обитания привело к тому, что наша числен-
ность сильно сократилась. В Азии мы обитаем в са-
ваннах, полупустынях, пустынях, а в Африке сохра-
нились лишь в заповедниках.

Узнать нас можно по своеобразному виду. Тело-
сложение плотное, голова крупная с косматой гри-
вой, которая покрывает плечи, часть спины и грудь. 
Окрас жёлто-серый с различными оттенками. Хвост 
кончается чёрной кисточкой. Длина тела около двух 
метров, а хвоста – до одного метра. Вес достигает 
200 кг.

В отличие от других кошачьих, мы предпочитаем 
жить не поодиночке, а в семейных группах – прай-
дах. В прайд входят несколько родственных самок, 
молодое потомство и несколько взрослых самцов. 

При всём своём грозном и царственном виде мы 
очень дружелюбны между собой, в семье, и при 
встрече трёмся в качестве приветствия мордами 
друг о друга. 

Детёныши у нас рождаются со средней массой 
тела 1–2 кг. Кормит их молоком не только их мама, 
но и все кормящие мамы в прайде. Рычать детё-
ныши начинают только к двум годам. Рёв взрос-
лого самца слышен на расстоянии до восьми ки-
лометров. 

Питаемся мы антилопами, зебрами, оленями, пре-
смыкающимися и птицами. На охоту выходим толь-
ко, когда очень голодны. Мы прекрасно приспосо-
блены к жизни и можем не пить месяцами, доволь-
ствуясь влагой, которая содержится в пище. 

Благодаря мышцам, расположенным по всей 
длине ног, мы хорошо прыгаем и быстро бегаем. 
Развить скорость мы можем до 60 км/час, но про-
бежать с такой скоростью можем всего 90 метров. 
В природе наша продолжительность жизни от 10 
до 14 лет, в неволе – дольше 20 лет. 

Мы легко поддаёмся дрессировке, поэтому нас 
можно встретить в цирке и зоопарке. И, как ты 

уже догадался, зовут меня  (Panthera leo).

Рисовала Наталия ЖУРАКОВСКАЯ

лев
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Из маленького зёрнышка может вырасти 
большое дерево (Мк. 4:30–34). Можешь 
ли ты определить, какое «дерево» 
соответствует каждому из 
перечисленных «семян»?

ЧТО  ИЗ  ЧЕГО?

Составил и нарисовал 
Андреас РЁНЕКЕР

КРОКОДИЛ

ИНТЕРНЕТ

ВОЙНА

КОНЦЕРТ
МИЛЛИОН

СС
ОР

А

ПУСТЫНЯ
ИНФОРМАЦИЯ

МОРЕ

ЯЙЦО
СНЕЖОК

ЛАВИНА

ТАБЛИЦА 

УМНОЖЕНИЯ

ПЕСЧИНКА

ЗВУК

КАПЛЯ
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Ответы к с. 22–23: 
13. Во дворе храма

Меновщик 1 
Ягнята 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Клетка для голубей 10
Римляне, охраняющие храм 11, 
12, 13, 14, 15, 16
Первосвященник 17

Священник руководит музыкантами 18
Карманный вор крадёт деньги у паломника 19
Музыканты, играющие псалом 20
Понтий Пилат 21
Крыша храма 22
Иисус изгоняет торговцев 23

Крепость Антония 24 
Кран 25
Бедная женщина считает монеты 26
Мужчина пытается поймать собаку 27
Иуда Искариот 28
Раввин со свитком 29

Составила Юлия ФЕЛИКС, 
12 лет, Россия

Дорогая «Тропинка»! Мне очень-очень нравится ваш 
журнал. Я всегда с нетерпением жду следующего 
номера. Я с большим удовольствием читаю 
«Тропинку», узнаю много нового, усваиваю для себя 
уроки. Также моя семья очень любит тебя читать, 
особенно моя бабушка. Ей нравятся ваши рассказы 
и стихотворения. В общем, ты самый лучший 
и интересный журнал на свете! Спасибо вам за всё! 
Да благословит вас Бог и даст силы и терпения! 

Маша ЗОЛОТУХИНА, 13 лет, Россия

Из
 п

оч
т

ы 
«Т

ро
пи

нк
и»

Света ТРОШУК, 
9 лет, 
Украина

Маша КОЛЕСНИКОВА, 8 лет

Прочти стих!
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  К с. 2: Всё начинается с малого.
  К с. 7: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю» (Матфея 25:21).
  К с. 17: КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Амос. 3. Адам. 4. Павел. 5. Хлеба. 
  6. Авраам. 8. Лазарь. 10. Лаван. 12. Давид. 13. Аарон.
  По вертикали: 2. Соломон. 3. Архелай. 7. Варфоломей. 
  9. Разведчики. 11. Нееман. 12. Дафана. 
  К с. 21: КАКОЙ ОТВЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ: Самуил, сын Анны.
  ГОЛОВОЛОМКА:

  К с. 29: Из семени «ссора» может получиться «война». Информация течёт в Интернет. 
  Из яйца может вырасти крокодил. Из снежка – образоваться лавина. 
  При умножении чисел можно получить миллион. Песчинки образуют пустыню. 
  Звуки могут стать концертом. Капли образуют море.
  К с. 30: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути 
  грешных, и не сидит в собрании развратителей» (Пс. 1:1).
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О К И Щ Ь Л Е

Добрый день, редакция! Хочу рассказать вам о моей 
семье и о себе. Но прежде всего расскажу, как журнал 
«Тропинка» попал мне в руки. Я жила и училась 
в интернате. Там в библиотеку приходили «Тропинка» 
и «Вера и жизнь». Именно там я узнала о ваших 
журналах и всегда приходила их читать. Потом одному 
мальчику из моего класса мама выписывала «Тропинку». 
И когда меня забрали в семью, то этому мальчику как 
раз пришла «Тропинка», и он отдал её мне, и мы теперь 
получаем ваш журнал. Все в доме этому журналу очень 
рады, родители взяли из интерната ещё троих детей, 
кроме меня. Спасибо вам большое, что высылаете нам 
журналы. Мы все очень рады каждому новому номеру 
и просим вас, пожалуйста, высылайте нам ещё и журнал 
«Вера и жизнь». Мне в следующем году будет 18 лет, 
и я хотела бы получать и «Веру и жизнь».

Надежда АЛЯСЕВА, Украина

Наталия КУЧЕРЯВАЯ, 13 лет, 
Украина

Оксана ПИКУН, 13 лет, 
Украина
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НА  ПОМОЩЬ
Помоги зайчонку 
Пиму как можно 
быстрее пройти через 
лабиринт на помощь 
пострадавшему 
бельчонку Пете.

Рисовала 
Юлия ПРАВДОХИНА


