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Как бабушка 

поступит, 

когда узнает 
о моём 

проступке?



Рисовала Виктория ДУНАЕВА

Найди начало 
и, следуя линиям 
от буквы 
к букве, прочти 
известную 
пословицу.

А знаешь ли 
ты, что держишь 

в руках 150-й номер 
«Тропинки»? Этот журнал 

уже в течение 26 лет 
сеет добрые семена. И я не 
сомневаюсь в том, что эти 
семена приносят хорошие 
плоды. Его ещё моя мама 

читала, когда была 
ребёнком.

Да, она 
взята из Библии. 

Это серьёзное 
предупреждение 

нам всем. 

И в самом деле... 
узнав всего несколько 

букв по порядку, 
уже легко отгадать 

пословицу.

Интересно, 
что это за 

пословица, которая 
должна подсказать нам 

тему журнала?
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Кто из апостолов Христа
Услышал речь Его с креста?

Владимир КНЫШЕВ

ЗАГАДКИ

1.

2.

3.

4.

5.
6.

У птиц небесных гнёзда есть, 
Живут лисицы в норах.
Кто нищим на земле был здесь, 
Имея в небе город?

Был Матфей-евангелист – 
Сторож, сеятель, юрист?
Этот ли работник – 
Превосходный плотник?

Чтоб новый дом наш не упал
И в наводненье устоял, 
Что лучше в основании:
Песок, солома, камни? 

Чьё повеленье солнце исполняет –
На грешных и на праведных сияет?

В Эгейском море остров есть.
Какой? Кто мне подскажет?
Был Иоанн, апостол, здесь.
Что делал он под стражей?
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Ольга НОВИКОВА

Не первый день Роман приходил из шко
лы в плохом настроении. Дедушка, заметив 
перемены в поведении внука, спросил Рому:

– Ты только недавно в первый класс по
шёл – и уже не нравится в школе?

Мальчик, занятый любимой игрой на 
компьютере, ответил:

– Не нравится.
– А почему? На уроках не всё понятно?
– Понятно мне всё, дед. Просто, пони

маешь, никто со мной не дружит, – отвер
нувшись от компьютера, объяснил Рома.

– А ты пытался найти друзей?
– Да выбирать не из кого: Миша обидел

ся, что я на перемене его линейку сломал. 
Костя отворачивается, когда меня видит, 
потому что я его пару раз очкариком на
звал. Но он же в очках! Хотел с Геной по
дружиться – так он меня теперь боится!

– Почему?

– На физкультуре, во время бега, он ме
ня плечом задел. Я в ответ стукнул его по 
спине.

Дедушка нахмурился:
– Знаешь что, внучек дорогой, ты сам 

виноват, что без друзей остался. Вот по
слушай, что я сейчас прочту из Библии: 
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бы
вает. Что посеет человек, то и пожнёт». Вот 
ты всех обидел и ещё хочешь, чтобы с то
бой дружили. Ты «посеял» злые дела, и это 
тебе вернулось одиночеством.

– И что мне теперь делать? Навсегда 
быть без друзей?! – с досадой в голосе 
спросил Роман дедушку.

– А ты попробуй жить подругому: сей 
добро, оказывай внимание одноклассни
кам. Не будь таким вспыльчивым и дерз
ким. Не дразни! Попробуй быть более тер
пимым к ребятам.

СОВЕТ
ДЕДУШКИ

Рисовала 
Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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И Рома решил послушаться деда. Сна
чала на карманные деньги он купил новую 
линейку Мише. Тот, конечно, очень уди
вился, принимая от Романа извинение за 
сломанную вещь. Костю очкариком драз
нить Рома перестал. Девочек на переме
нах не толкал и вообще перестал драться.

Время шло. Наступил ноябрь. На боль
шой перемене Гена приглашал друзей на 
свой день рождения: Костю, Мишу и ещё 
Колю с Андреем. Потом, совсем неожи
данно для Романа, Гена подошёл к нему:

– Ромка, ты тоже ко мне приходи в вос
кресенье! Там все мои друзья будут! Маль
чишки сказали, чтобы я не забыл пригласить 
и тебя тоже. Значит, в воскресенье в 15 ча
сов. Не опаздывай!

– Не опоздаю! – осевшим от радости 
голосом проговорил Роман вслед убега
ющему другу.

Знаешь ли ты, 

что самым «плодовитым» 

сорняком считается 

трёхрёберник непахучий, ил
и 

ромашка непахучая? 

Одно растение 

может образовать 

более полутора 

миллионов 

семян.
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Что посеешь,
то и пожнёшь

Помню, как давным-давно (я тогда был ещё ребёнком) мы к концу зимы сеяли 
в горшках пшеницу. Так у нас было принято. Я каждый день залезал на стул и смо-
трел в стоявший на подоконнике глиняный горшок: выросло там что-нибудь или нет. 
И в один из дней замечал, что на поверхности рыхлой земли появлялся зелёный пу-
шок. Через несколько дней весь горшок был полон густой зелени. Я знал: скоро Пасха. 
В наши горшки мама положит крашеные яйца. Какое отношение яйца к Пасхе имели, 
я не понимал, да и сейчас не очень понимаю. Но мне на всю жизнь запомнилось чув-
ство тайны: я сеял своими руками пшеничные зёрна, и… они прорастали!

Библия учит нас, что так бывает не только с пшеницей или другими семенами, 
а со всем, что мы делаем. «Что посеет человек, то и пожнёт» – так просто и ясно го-
ворит Библия о том, что мы говорим и делаем, даже о том, что мы думаем. Если мы 
о чём-нибудь плохом думаем, то и говорим плохое. А слова наши, как семена: сказал 
что-то плохое о друге – и потерял дружбу, сказал неправду – становится так тяже-
ло на сердце…

Иисус говорит, что по тому, что мы сеем, и по тому, какие плоды приносим, можно 
узнать, какие мы. Поэтому так важно верить Богу, слушаться родителей, быть дру-
желюбным и приветливым, прилежным и верным! Ты спросишь, откуда у тебя такие 
плохие мысли, плохие слова и поступки, которых ты сам стыдишься? Скажу. От того, 
что ты читаешь, что смотришь, с кем дружишь и общаешься, зависит твоя внутренняя 
жизнь. От того, чем ты занимаешься, зависят твои мысли и слова. Это как с семе-
нами пшеницы. Если ты «посеял» в сердце своём нехороший фильм, откуда взяться 
добрым мыслям? Если ты дружишь с мальчишками или девчонками, которые не ве-
рят в Бога, ругаются плохими словами, как ты думаешь, что сеется в твоё сердце? 
Точно так, как твои слова, добрые или недобрые, – это «семена», которые ты сеешь 
вокруг себя, так и слова, поступки твоих друзей оказывают на тебя влияние. Поэто-
му Библия, используя древнюю греческую пословицу, предупреждает: плохие сооб-
щества развращают добрые нравы.

И ещё что-то очень важное хочу сказать всем, верующим в Иисуса: по тому, как 
ты поступаешь, что говоришь и как относишься к людям, окружающие – твои друзья, 
одноклассники, соседи, дети и взрослые, – все, с кем ты встречаешься и имеешь де-
ло, судят о Христе. «Вот какие они – верующие!» – говорят они. А мы ведь не хотим, 
чтобы об Иисусе плохо думали, правда же? Поэтому будем во всём брать пример 
с Иисуса Христа, Который говорил только хорошее, делал только доброе и относил-
ся ко всем с большой любовью.

Вальдемар ЦОРН
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Анатолий БОЛУТЕНКО

СЛАВА БОГУ!
Чудеса царят в природе,
Их вокруг премного,
Сами делаются вроде,
Но по воле Бога.
 
И в саду, и в огороде,
И на хлебном поле
Всё само взрастает вроде,
Но по Божьей воле.
 
Радость в солнечном восходе
Сердце ощущает,
Само солнце всходит вроде –
Землю Бог вращает.
 
Молим Бога о погоде –
Бог во всём могучий.
Дождь с небес пошёл сам вроде,
Но прислал Бог тучи.
 
Всё само творится вроде,
Смотрим без вниманья.
Слава Богу, что в природе
Всё – Его даянья!

Любовь ЛАЗЬКО

СОКРОВИЩЕ
Прячется солнце за тучей,
В зёрнышке спрятан росток,
В жёлуде дуб есть могучий,
В хрупкой скорлупке – желток.

В землю запрятаны корни
Разных деревьев, кустов;
И под опавшей листвою
Спряталось много грибов.

В сердце хранится сокровище,
В каждом – особо своё
Злое и доброе кроется,
Трудно увидеть его.

Люди уста открывают –
Явным становится всё:
То, что внутри обитает,
В сердце запрятано что.

Доброе в сердце храните,
Пользу оно принесёт.
Злое из сердца гоните,
Чтобы хорошим был плод.

Знаешь ли ты, 

что длина са
мых 

больших шишек 

достигает 66 см? 

Растут они 

на сахарной 

сосне 
в Северной 

Америке.

Рисовала Елена МАМАЕВА
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Гузаль ТАЛИПОВА

ПШЕНИЦА
И ПЛЕВЕЛЫ
Иисус часто рассказывал истории о Небес

ном Царстве. Люди слушали Его с большим 
интересом, ведь необычные истории, а осо
бенно поучительные, всем нравятся. Од
нажды Иисус подошёл к озеру, у которого 
собралась толпа желавших послушать Его. 
И Иисус рассказал притчу.
Жилбыл очень состоятельный человек. Че

го только не было у него: и великолепный дом, 
и огромные сады, и хлебные поля, и храни
лища для зерна. У этого человека было мно
го работников, которые трудились для своего 
господина в его большом хозяйстве: обраба
тывали землю, удобряли её, вспахивали, чтобы 
потом засеять поля, а после жатвы с радостью 
заполнить пустые амбары собранным урожаем. 

Хлеб, который пекли из молотых зёрен пшени
цы, считался очень ценным продуктом в Израиле. 
Поэтому хозяин выбрал лучшее поле и приказал за
сеять его отборными пшеничными семенами. Слу
ги немедля исполнили поручение. Через некоторое 
время ростки посевов дружно взошли. Теперь оста
валось только подождать до жатвы, чтобы собрать 
богатый урожай и затем продать зерно на рынке.

Но вот однажды один из слуг обнаружил, что 
на пшеничном поле выросла трава, колосья 
которой хоть и были похожи на пшеничные, 
однако напоминали своим видом дикое рас
тение. Озадаченные работники не на шутку 
испугались. Что скажет хозяин? Вдруг обвинит 
во всём их, слуг? Но делать нечего, ведь на
до рассказать господину о беде. Работник 
пришёл к хозяину и с волнением произ
нёс: «Хозяин! Увы, я принёс вам недобрую 
весть – на вашем пшеничном поле вы
росли какието растения. Все работники 
в недоумении, откуда они могли взяться! 
Идите и посмотрите сами…»
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Хозяин пошёл на поле, чтобы посмот
реть, что же там выросло. И вправду, он 
увидел, что между всходами пшеницы ра
стут другие, дикие, растения. К счастью, 
хозяин не стал ругать слуг. «Хм, интерес
но… – произнёс он. – Это явно полевой 
сорняк, причём самый вредный! Кажется, 
я понимаю, чьих рук это дело. Я знаю од
ного человека, который всегда завидовал 
моему процветающему хозяйству и, к со
жалению, стал моим врагом. Вот онто, 
пока мы спали, пришёл и посеял эти пле
велы на моём поле, чтобы навредить мне. 
Но ничего, я разберусь с этим позже».

«Но как быть дальше? – спросил один 
из слуг. – Может, нам выдернуть эти сор
няки?» Мудрый хозяин ответил: «Нет, ес

ли вы выдернете сорняки сейчас, 
то нечаянно вместе с ними може
те вырвать и пшеницу. Пусть и то 
и другое растёт до жатвы. А во 
время жатвы сначала уберём сор
няки, а потом соберём пшеницу. 
Наш урожай будет таким же пре
восходным, как всегда!»

Слуги так и поступили. И вот 
пришло время жатвы. Самый тяж
кий труд остался позади – пле
велы были собраны и связаны 
в отдельные связки. А пшеницу 
собрали и поместили в специальное зернохранилище, от
куда её потом возьмут, чтобы переработать в муку. Из муки 
же хозяйки в своих домах испекут мягкий и вкусный хлеб. 

А теперь подумай о значении притчи. Поле – это мир, в ко
тором мы живём, а хорошие колоски пшеницы – люди, слу
шающие слова Бога и исполняющие их. Плевелами же можно 
назвать людей, не исполняющих Божью волю и идущих про
тив Бога. Тот, кто посеял сорняки, – это враг Божий, который 
не хочет, чтобы Божье Царство росло и укреплялось. А хозяин 
поля – это Иисус Христос, Который бережёт нас от всяческих 
невзгод и взращивает в нас семена Своего Слова. Его слу
ги – ангелы – исполняют важные поручения своего Господина. 
А мы, зёрнышки пшеницы, должны помнить, что Господь зна

ет и любит Своих детей и не 
даст ничему плохому заглу
шить Божью любовь в нас.

Эта притча записана в 13-й главе Евангелия 
от Матфея, с 24-го стиха по 30-й.

Как ты думаешь?
1. Что обнаружили слу-

ги на поле господина?

2.  Как  предложил  по-
ступить со зреющим 
урожаем хозяин, ког-
да ему сообщили пло-
хую новость?

3. Каким образом Божье 
Слово может влиять 
на наш рост?

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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УЗНАЙ МЕНЯ!
Я – «дерево плодовитое» (Быт. 1:11), из семей-

ства розовых. Десятки его сортов распростране-
ны по всему миру, хотя родиной считается Цен-
тральная Азия. 

У нас есть и дикие сородичи, ты можешь встретить 
меня на лесной поляне. Возможно, я расту и в тво-
ём саду, но ты проходишь мимо, не обращая на меня 
внимания. А зря, ведь меня создал Творец в третий 
день Своего творения.

К сожалению, нас часто связывают с раздором 
и плохими склонностями. Мол, плод мой недале-
ко от меня падает – такой же плохой. А вспомни 
библейскую историю о запретном плоде, которым 
змей прельстил Еву. Но это был необязательно 
мой плод! Ведь первоначально моим именем на-
зывали плоды любого дерева. 

Говорят, Исаак Ньютон (1642–1727), известный 
английский учёный, создатель классической ме-
ханики, сидел однажды под моим деревом, и надо 
же такому случиться – плод мой упал ему на го-
лову. И что же? Он задумался о силе гравитаци-
онного притяжения  – и открыл закон всемирного 
тяготения! 

Так что и хорошего от нас немало. 
Да и плоды мои сочные, вкусные, 
ароматные. Из них можно ва-
рить повидло, компот, кисель, 

их можно есть сырыми, запекать, квасить (особен-
но вкусно – вместе с капустой). Попробуй пригото-
вить сладкий салат из моих плодов, добавив изюм, 
орехи и немного корицы.

В ящике на чердаке мои плоды можно хранить 
довольно долго, почти всю зиму, и это настоящая 
кладовая витаминов. А какие вкусные пироги с на-
чинкой из них получаются! Твоя мама и бабушка 
уж точно пекут такие пироги!

Бог наделил нас большой крепостью и долголе-
тием. Мы не боимся морозов (выдерживаем даже 
40-градусный мороз), нам не страшна и жара. До 
возраста Моисея (Втор. 34:7) мы не доживаем все-
го лишь лет двадцать. А наши дикорастущие соро-
дичи могут жить и плодоносить столько, сколько 
«ходил Енох пред Богом» (Быт. 5:22). Прочитай 
эти тексты – и ты узнаешь мой возраст.

Обо мне вспоминает пророк Иоиль (1:12). А муд-
рый Соломон сравнивает доброе слово («слово, 
сказанное прилично», Притч. 25:11) с моими пло-

дами – «в серебряных прозрачных сосудах». 
Как это правильно! 

Теперь-то ты уж точно знаешь, как ме-
ня зовут. Конечно, я –  в твоём 

саду! А плоды мои – яблоки.

Татьяна ГОЛОВИНА

яблоня

Рисовала Маргарита ХРЕБТЕНКО
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После вечернего чтения Библии дети легли спать. Аня долго не могла ус-
нуть, вспоминая собрание зайцев. Когда же она наконец уснула, ей при-
снился тревожный сон: она лежала в амбаре, на мягком сене. Перед ней 
было множество грызущих ветки зайцев. Вдруг вдали появилось что-то чёр-
ное. Это был Цезарь, овчарка мельника. Цезарь всё ближе подкрадывался 
к зайцам. У Ани перехватило дыхание. Где же Нерон? Почему он не лает? 
Почему не прогоняет злую собаку? Неужели Нерон лежит в своей будке 
и не замечает опасности?

Тем временем расстояние между Цезарем и зайцами опасно сокраща-
лось. Хищно оскалив зубы, пёс выглядел так же страшно, как и тогда у кор-
мушки в лесу, когда он гонялся за косулями. 

Тут Аня не выдержала и закричала изо всех сил:
– Нерон! Нерон! Хватай его! Быстрей!
– Что случилось? – испуганно спросил Марк.

Тайник в доме 
лесничего

Эрих ШМИДТ-ШЕЛЬ

Марк и Аня проводят зимние каникулы у бабушки и дедушки. Их дедушка – лесничий. 
Приехавшие из города внуки помогают дедушке, который в саду обрезает деревья, 

и уносят ветки к амбару, потом наблюдают за ночным собранием зайцев... 
А Марк не только нашёл тайник, но и почти опустошил его.

Часть 8
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Он включил лампу на тумбочке, вскочил с постели и кинулся к кровати 
сестрёнки, стоявшей у противоположной стены.

– Тебе что-то приснилось? Кого должен схватить Нерон?
– Цезаря! – произнесла полусонная Аня и села в постели. 
Брат взял её за руку. 
– Спи спокойно, – утешал он сестрёнку. – Злой Цезарь посажен на цепь 

и не может убежать. А нас охраняет Иисус.
Успокоившись, Аня снова легла в тёплую постель. Она всё ещё не пони-

мала, было ли то, что ей привиделось, сном или явью.
На следующее утро дети обнаружили за амбаром обглоданные ветки и су-

чья и много-много заячьих следов.
У Ани было совсем уже праздничное настроение. Куда бы девочка ни 

шла, где бы ни стояла, всюду она напевала песни прославления и благода-
рения. Дома она знала лишь несколько песен, но на вечерних общениях 
в доме лесничего успела разучить много новых.

Марк тоже уже знал новые песни. Но ему было не до пения. При одной 
только мысли о предстоящем дне его охватывал страх, который 
буквально переполнял его. В тот день бабушка узнает о его не-
достойном поступке. Ведь она собиралась в день рождения 
подать пряники к чаю. И, конечно же, она не обрадует-
ся, увидев, что от пряников осталось лишь несколько 
штук. Марк уже видел перед собой её расстроенное 
лицо. Но как она поступит и какое наказание его 
ожидает, Марк не знал и поэтому сильно пережи-
вал. «Скорей бы всё это прошло, – то и дело взды-
хал он. – Ах, если бы этой истории с пряниками 
вообще не было! Если бы я не задел этот бидон…»

И как он мог так глупо поступить! Но сделан-
ного не воротишь, как бы ему этого ни хотелось. 
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Время невозможно повернуть вспять. И Марк не знал никого, кто бы мог 
исправить совершённый им поступок…

За обедом бабушка составляла план работы на вторую половину дня. 
«Завтра суббота, а в воскресенье у Марка и Анечки день рождения, – раз-
мышляла она. – Не знаю, управлюсь ли я завтра со всеми делами. Работа 
у меня уже не спорится, как раньше. Так что приберу и празднично укра-
шу гостиную уже сегодня».

Обращаясь к внукам, бабушка предложила:
– Если хотите, можете мне помочь.
Дети сразу согласились. За работой Аня запела:

Что вину мне может смыть?
О, ничто, лишь кровь Иисуса!
Вновь что может исцелить?
О, ничто, лишь кровь Иисуса!

Без объяснения Марк быстро выбежал из гостиной и закрылся в детской 
комнате. Быть рядом с сестрой было просто невыносимо! Её пение его раз-
дражало. Он знал, что если не уйдёт из гостиной, то обязательно обруга-
ет Аню. И, конечно же, бабушка спросит: «В чём дело? Почему ты такой 
странный?»

И что он ей ответит? Расскажет, что у него на сердце? Что случилось бы, 
если бы он признался: «Мне так больно, что она радуется, а я не могу ра-
доваться. И радоваться я не могу, потому что украл твои пряники…» Мо-
жет, и в самом деле надо так поступить? Да нет же, это невозможно! Он 
только испортит настроение и бабушке, и сестрёнке. Так, по крайней ме-
ре, он думал.

Марку вдруг очень захотелось сделать что-нибудь хорошее. Немного по-
думав, он вспомнил, что они ещё не установили кормушку для птиц.
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Мальчик тут же вышел из дому. Дедушку он нашёл в амбаре.
– Жаль, что ты раньше не пришёл, – сказал дедушка. – А то мог бы мне 

помочь. Я только что снял косулёнку повязку.
– Ой! – с сожалением воскликнул Марк. – Я бы действительно с удоволь-

ствием помог тебе. Так он теперь снова бегает? Без всяких проблем?
– Хромает чуть-чуть. Ну, а так всё в порядке.
– И ты выпустишь его в лес? – полюбопытствовал Марк.
– Пока нет. На мёрзлом снегу он не выживет. Но позже, когда снег рас-

тает, отпущу его на волю, – объяснил дедушка, а затем спросил: – Почему 
ты искал меня? Ты что-нибудь хотел?

– Да, – подтвердил Марк. – Я хотел спросить, где кормушка, которую я те-
бе подарил? Я её нигде не видел.

Дедушка провёл рукой по волосам и сказал:
– Я о ней совсем забыл, внучок! Извини. 
Дедушка быстро прошёл в кладовую и вернулся с кормушкой. Кормуш-

ка была очень пыльной, и Марк как следует протёр её.
– Я могу установить её, – предложил он, – чтобы у птичек было надёж-

ное место, где они могут кормиться.
– Я тебе помогу, внучок, – сказал дедушка. – Один ты не справишься. 

Земля очень промёрзла. Нужно много силы, чтобы выкопать яму для стой-
ки, на которой держится кормушка. 

– А где мы её установим? – спросил Марк.
– Думаю, в огороде. Это будет самое подходящее 

место, – ответил дедушка после некоторых разду-
мий. – Там не так сильно дует резкий восточ-
ный ветер, и, кроме того, вы сможете на-
блюдать за птицами через окно в кухне.

– Отлично! Так и сделаем! – обрадо-
вался Марк.
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После часа совместной работы кормушка для птиц уже стояла посреди 
огорода, и дедушка насыпал в неё корм. А Марк пошёл в кухню, чтобы от-
туда полюбоваться разноцветным птичьим домиком. Пока он, довольный, 
смотрел в окно, к кормушке уже подлетели первые птицы и начали усердно 
клевать зёрна под козырьком. Марк побежал в гостиную и позвал сестрён-
ку. Аня пошла с братом, так как комната была уже убрана. 

Придя в кухню, дети увидели, что к кормушке подлетает всё больше 
птиц. Придвинув два стула к окну, Аня и Марк сели, поджав под себя но-
ги, и стали наблюдать за их весёлой вознёй. Там были и синицы, и коно-
плянки, и овсянки, и дрозды. Несколько раз прилетал даже красавец зяблик. 
Птицы копались в зёрнышках, точили клювики и снова клевали.

Некоторое время всё было мирно. Потом дети увидели, как на голые вет-
ви вишни прилетела шумная стая воробьёв. Некоторые из них обнаружили 
кормушку и перепорхнули туда. Недолго думая, за ними полетели осталь-
ные. В одно мгновение воробьи облепили всю кормушку. 

Конец тишине. Воробьи чирикали, шумели, ссорились, дрались. Зёрна 
посыпались из кормушки на снег. 

Воробьи подняли такой гвалт, что разбудили Мурку, бабушкину кошку, 
мирно спавшую на диване. Она медленно встала, потянулась и, прыгнув 
на подоконник, примостилась возле Ани. Застывшим взглядом Мурка на-
блюдала за тем, что происходило у кормушки. Так много птиц ей уже дав-
но не доводилось видеть. А тем более так близко! 

Несколько минут Мурка сидела неподвижно. Потом она пригнулась 
и навострила уши, внимательно следя за движениями птиц. Казалось, она 
вот-вот бросится на птиц. Но между ними было оконное стекло! Мурка 
одумалась, спрыгнула с подоконника и, подбежав к двери, стала мяукать, 
пока её не выпустили наружу. 

(Продолжение следует)

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА
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Детство и юность
Какое завораживающее зрелище – летящие 

искры! Они рассыпаются ярким праздничным 
фейерверком из-под каждого удара молотом по 
раскалённому железу на наковальне. Особенно 
интересно за ними наблюдать в сгущающихся су-
мерках, когда день клонится к вечеру, усталые 
крестьяне возвращаются домой, а отец заканчи-
вает ковать очередной плуг или косу. 

Маленький Майкл любит сидеть в уголке кузни-
цы. Здесь намного интереснее, чем в школе. Вот 
там приходится трудно: учительница постоянно 
высмеивает его за то, что он не может выговорить 
некоторые буквы. А как-то раз отправила старше-
го брата Майкла – Роберта – на рынок за розгой, 
чтобы наказать Майкла. Однако Роберт, выбросив 
монетку, которую дала учительница, всё рассказал 
матери. Обучение на этом закончилось – родители 

забрали детей из школы. Вскоре вся семья из по-
сёлка Ньюингтон-Баттс, близ Лондона, переехала 
в Лондон.

В тринадцать лет Майкл уже работал в мастер-
ской переплётчика. Он стал читать все книги, ко-
торые попадали в руки. Особенно ему нравилась 
научно-популярная литература: «Химические бе-
седы», «Британская энциклопедия», статьи по 
электричеству.

Книги вдохновили юного Фарадея на занятия 
химическими и физическими опытами. Из стеклян-
ной бутылки, сургуча и куска верёвки он сконстру-
ировал электрическую машину. При работе она 
рассыпа́ла вокруг искры. Завораживающее зре-
лище!

По вечерам Майкл начал посещать научные 
лекции. Вскоре ему удалось устроиться лаборан-
том к знаменитому химику Хемфри Дэви в Коро-
левский институт. Затем он на два года уехал на 
континент: сопровождал своего наставника в по-
ездке по Франции, Италии и Швейцарии.

Духовная жизнь
Родители Майкла, его дедушка и бабушка были 

верующими людьми. Каждое воскресенье все от-
правлялись на богослужение. Молодой учёный не 
был исключением. А после принятия святого во-
дного крещения стал проповедником Евангелия. 
Каждую неделю в церкви на улице Святого Пав-
ла Фарадей говорил о тайнах Царства Небесного 

Майкл
Фарадей

1791–1867

Портрет М. Фарадея 
кисти Т. Филлипса, 1842 г.

Сеял семена не только науки, но и живой 
веры в Бога: читал проповеди для детей 
и рассказывал им о Библии.

Майкл Фарадей в лаборатории. 
Художник Г. Мур, 1850 г.
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и о Христе, открывающем эти тайны людям. Его 
речь была ясной, простой, доступной. Многие его 
друзья и коллеги – учёные – приходили послушать 
эти проповеди. Фарадей также часто ездил в де-
ревни близ Лондона, где посещал братьев и сес-
тёр по вере и помогал нуждающимся.

Научная деятельность
Господь благословлял научную деятельность 

Фарадея. Он стал основоположником учения об 
электромагнитном поле, изобретателем генера-
тора. Его называют величайшим физиком-экс-
периментатором всех времён. Именно благодаря 
эксперименту 29 августа 1831 года (редкий слу-
чай, когда научное открытие имеет точную дату!) 
учёный впервые наблюдал явление электромаг-
нитной индукции. Майкл Фарадей открыл электро-
химические законы, которые стали основой новой 

науки – электрохимии. В честь Фарадея названа 
единица измерения электрического заряда (фара-
дей). Он предсказал открытие электромагнитных 
волн. Изобретённым им методом сжижения газов 
пользуются до сих пор. Он был почётным членом 
семидесяти двух научных обществ и академий 
мира, в том числе Петербургской академии наук.

За огромный вклад в развитие науки британ-
ская королева Виктория хотела посвятить Фа-
радея в рыцари и дважды приглашала к себе во 

дворец, но… оба раза визиты намечались на вос-
кресенье. Проповедник не мог пропустить богослу-
жения и дважды отказал королеве!

Майкл Фарадей был лучшим лектором в Лондо-
не. Он читал много лекций не только для студен-
тов, но и для всех желающих, проводил беседы по 

химии и физике для детей, де-
монстрировал опыты, написал 
книгу «История свечи», которую 
переиздают до сих пор. Никогда 
не брал плату за свои выступле-
ния, а если какие-то денежные 
вознаграждения и были, то он 
отдавал их в фонд Королевско-
го института. Деньги и роскошь 
его не привлекали, он считал, 
что его богатство – на небесах.

Свеча веры
Фарадей сеял семена не толь-

ко науки, но и живой веры в Бога: 
читал проповеди для детей и рас-
сказывал им о Библии.

Его любимым стихом из Свя-
щенного Писания был 9-й стих 
из 6-й главы Послания апостола 
Павла к галатам: «Делая добро, 

да не унываем, ибо в своё время пожнём, если не 
ослабеем». И он делал добро, стараясь не уны-
вать, не ослабевать.

Не только искры научных экспериментов Фара-
дея осветили будущий технический прогресс чело-
вечества, но, главное, его зажжённая свеча веры 
стояла на подсвечнике Слова Божьего и светила 
всем окружающим.

Надежда ОРЛОВА

Майкл Фарадей читает публичную рождественскую лекцию 
в Королевском институте (Лондон, 1855 г.) 

в присутствии членов королевской семьи

При помощи 
«трансфор
матора Фарадея» 
была открыта 
электро магнитная 
индукция

ТР
О

П
И

Н
К

А
  2

/1
6

17



Пауль УАЙТ

Из
 се

ри
и 

«П
ри

кл
юч

ен
ия

 
ги

пп
оп

от
ам

а 
Бу

ху
»

В джунглях мальчик Мвоко, сын охот-
ника, высыпал возле глубокой ямы, вы-
рытой прямо на тропинке, тележку су-
хой травы. 

«Хорошая ловушка, – сказал отец, ак-
куратно присыпая травой тоненькие ве-
точки, которые полностью перекрыли 
яму. – Стенки этой ямы отвесные, как 
горлышко сосуда из тыквы. 

Тот, кто попадёт в эту ловушку, уже 
никогда из неё не выберется. Мвоко, 
если завтра будет так же жарко, как 
сегодня, то никто, кроме нас, не будет 
проходить через джунгли. 

Дети сидели под баобабом и взволнованно 
о чём-то разговаривали. Первыми пришли сюда 
Тембо и Мгого. Они привезли с собой на боль-
ничной тачке Гулу, у которого была сломана 
нога. Затем подошли Элизабет и Юдит. Меж-

ду ними шла девочка, у которой были перевязаны 
глаза. Обращаясь к ней, Юдит сказала:

– Лисо, скоро сюда придёт Дауди, помощник док-
тора. Он рассказывает нам потрясающие истории!

– А у нас хорошие новости для него, – добавила 
Элизабет. – Многие люди послушали нас и уже 
знают, где могут получить прививки. Завтра они 
хотят прийти в больницу.

– Многие уже пришли, – сообщили близнецы Та-
ли и Кали. – Поэтому Дауди задерживается.

– Вон он идёт! – воскликнул Мгого.
Дауди с улыбкой поприветствовал детей:
– Я был занят, делал людям прививки от оспы. 

Прививки – хорошее изобретение. Но вы только 
посмотрите на это!

Он протянул им небольшой ящик.
– Что это? – тихо спросила Лисо.
– Это случайно не ловушка для зверей? – поин-

тересовался Тембо.
– Да, и это очень плохая вещь! – ответил Дауди. 

– Если вы когда-нибудь увидите одну из таких ло-
вушек, попытайтесь её осторожно убрать. И не 
забывайте, что лучший мастер расставлять ло-
вушки – это...

– Сатана, дьявол! – воскликнул Мгого.
– Ой! – испугался Гулу и посмотрел на гипс на сво-

ей ноге. – Я бы не хотел попасть в такую ловушку.
– Каждая ловушка, которая захлопывается за ва-

ми, забирает у вас свободу и не приносит радости. 
К счастью, не многие люди попадают в такие ло-
вушки. Но есть одна, в которую хотя бы раз попа-
дался каждый. Та ловушка страшнее всех прочих!

– Ты говоришь о ловушке греха, Дауди?
– Именно о ней! А как мы попадаем в такую ло-

вушку?
– Когда я делаю плохие дела и не делаю хоро-

шие! – ответил Тембо.
– А ты можешь сам выбраться из этой ловушки? 

– спросил его Дауди.
– Нет! – воскликнули несколько детей одновре-

менно.
Прислонившись к стволу дерева, Дауди начал 

рассказывать.

ЗАПАДНЯ

Рисовала Катерина ПРАВДОХИНА
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Мы придём в полдень и заберём отсю-
да добычу, которую сможем продать 
на рынке. Вот увидишь, эта ловушка 
оправдает наши ожидания!» 

А в это время антилопа Дик-Дик шла 
вдоль берега реки. Гиппопотам Буху 
дремал, удобно устроившись в своём 
любимом водоёме среди кувшинок. 

Дик-Дик остановилась, с интересом 
взглянув на большие ноздри гиппопо-
тама, которые виднелись над водой. 
Вдруг антилопе пришла очень дерзкая 
идея. 

Она побежала в джунгли – к дереву, по-
крытому мелкими круглыми цветочками, 
отломила веточку от дерева и, вернув-
шись к водоёму, очень тихо подкралась 
к Буху.

Держа в зубах ветку, она наклонилась 
над ним и потрясла головой. Целое об-
лако мелких цветочков посыпалось 
прямо на нос гиппопотама! 

Сначала по воде прошла мелкая рябь, 
затем поднялись довольно большие 
волны. Это Буху открыл глаза и смор-
щил нос: «Ах, ох! Мне надо... я хочу... 
ох, сейчас чихну!»

«Этого я и хотела!» – захихикала Дик-
Дик. И тут Буху чихнул так сильно, что 
задрожали деревья на берегу. Он мед-
ленно вышел из воды и пристально по-
смотрел на Дик-Дик. 

«Гм! Это вовсе не смешно. Пожалуй, 
я тебя – гм! – укушу!» Услышав это, 
Дик-Дик сорвалась с места и помча-
лась, перепрыгивая через кусты и му-
равейники. 

При этом она приговаривала: «Как глу-
по с его стороны думать, что он сможет 
меня догнать! Никогда у него это не по-
лучится, слишком уж он неуклюжий». 

Оглянувшись, антилопа увидела, что 
Буху медленно и тяжело шагал за ней. 
Но он был очень далеко. Вдруг перед 
ней на тропинке появилась большая 
тень. 

Дик-Дик прыгнула прямо в середину 
тени. В этот момент под ней поднялось 
облако из сухой травы и листьев, а са-
ма антилопа полетела вниз головой 
в глубокую яму.

Придя в себя от испуга, бедняжка уви-
дела, что вокруг неё только земля, а над 
головой – пятнышко голубого неба. Дик-
Дик попыталась вскарабкаться по сте-
нам ямы, но они были отвесными. 
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Она попробовала выпрыгнуть из ямы, 
но и это у неё не получилось, так как 
земля под ней была очень влажная. 
Тогда антилопа начала колотить копыт-
цами по стенкам ямы.

Однако и это не помогло. Она оказалась 
в западне. Единственной её надеждой 
был луч света над головой, но и он вдруг 
куда-то пропал, отчего в яме стало сов-
сем темно. 

Испуганная антилопа посмотрела на-
верх и увидела над собой две круглые 
тени, которые шевелились над отвер-
стием ямы. Дик-Дик забилась в угол, 
боясь даже дышать. 

Её сердечко замерло от страха, ког-
да она услышала сверху низкий голос: 
«Гм, ты там, Дик-Дик?» Антилопа об-
легчённо вздохнула: «Буху, мне так 
жаль...» – «Ладно уж, Дик-Дик. 

Я хотел тебя проучить. Но я не мог и по-
думать, что ты побежишь к этой ловуш-
ке. Гм, подожди секунду...» Над антило-
пой снова появился свет, и она услыша-
ла, что Буху говорит с носорогом Фару. 

«Дик-Дик попала в ловушку», – сооб-
щил он. «Маленькое глупое создание! – 
пробурчал Фару. – Нужно быть умнее. 
Она должна была смотреть, куда бе-
жит. 

Скажи ей, что в будущем она должна 
быть более осторожной, а сейчас пусть 
быстрее оттуда выбирается. Я сегодня 
в джунглях видел следы охотника. 

Если он придёт сюда, то несдобровать 
тому, кто попадёт в эту яму». – «О, нет... 
то есть да, так и будет, – согласился Бу-
ху. – Дик-Дик, Фару говорит, что в бу-
дущем тебе следует быть осторожной. 

Но не беспокойся. Я сейчас придумаю 
для тебя несколько правил, чтобы ты 
сюда больше не попадалась. Итак, 
пункт первый...» – «Но я ведь уже 
в этой ловушке! – закричала Дик-Дик. –

Здесь внизу так страшно! В яме кто-то 
ползает...» – «Это змеи, точно тебе го-
ворю, – ответил Буху. – Самые ужас-
ные существа живут в темноте. Но вер-
нёмся к пункту первому. 

Во-первых, ты должна внимательно ос-
матривать места, покрытые листьями. 
Во-вторых, никогда на них не наступай. 
Это... Как их там называют?» 

Дик-Дик спросила шёпотом: «А охотник 
скоро придёт?» – «Возможно... Что ты 
сказал, Фару? О, это уже внушает опа-
сения! Дик-Дик, он говорит, что охотник 
придёт примерно в полдень.
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И это тоже показывает, какой тебе надо 
быть внимательной. Итак, в-третьих...» – 
«Буху, я хочу выбраться отсюда! Cей-
час! До того, как охотник...» Но тут ве-
сёлый голосок перебил антилопу: 

«Что здесь происходит, Буху? Почему 
ты считаешь свои пальцы?» – «Гм, это 
означает один, два, три... Ах, точно! 
Дик-Дик попала в ловушку, а я ей по-
могаю». – «Помогаешь? Как?»

«Я ей рассказываю, как опасно попа-
дать в ловушки. Я как раз учу её пра-
вилам...» – «Но это не поможет ей вы-
браться оттуда. Дик-Дик, ты там? Это 
я, Ваддель!»

Антилопа услышала порхание крыльев, 
после чего на краю ямы показалась ма-
ленькая уточка. «А там внизу темно! – 
крякнула Ваддель. – Хорошее укрытие 
для змей. 

Жаль, что у тебя нет таких крыльев, 
как у меня. Ты бы ими немного помаха-
ла – и выбралась оттуда». – «Но, – по-
слышался голосок бедной Дик-Дик, – 
у меня нет крыльев.

Да и не могу я сделать так, чтобы они 
выросли!» – «Сохраняй спокойствие, 
Дик-Дик, – пробурчал Буху своим низ-
ким голосом. – Очень важно, чтобы ты 
сосредоточилась. 

Повторяй про себя до тех пор, пока ты 
в это не поверишь: ◊Я не в ловушке! 
Я не в ловушке!“». Антилопа задрожала 
от страха. Она не могла понять, о чём 
говорит Буху.

Тут на краю ямы появилась обезьян-
ка Тото и с любопытством заглянула 
внутрь. «Не грусти, Дик-Дик! – сказала 
она. – Сосредоточься, хорошенько по-
думай, и ты сама оттуда выберешься!»

Обезьянка говорила так весело и обод-
ряюще, что Дик-Дик почувствовала, как 
храбрость снова возвращается к ней. 
«Оглянись и поищи что-нибудь, на что 
бы ты могла наступить, – посоветовала 

обезьянка. – Затем сделай своими ко-
пытцами выемки в стене и по этим сту-
пенькам выберись наружу. Всё очень 
просто!» Дик-Дик поискала, но ничего 
подходящего не нашла. 

Она попыталась выкопать передними 
копытцами в стене ступеньки, но и это 
у неё не получилось. «Обезьянке с её 
лапками легче было бы, чем мне с ко-
пытами», – подумала с грустью Дик-Дик.

Чем больше антилопа беспокоилась, 
тем печальней она становилась. Она не 
видела никакого выхода из создавше-
гося положения. Но у обезьянки была 
ещё одна идея. 
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Она взобралась на дерево, отломи-
ла ветку и быстро вернулась обратно. 
«Дик-Дик! – закричала она. – Положись 
на меня, и уже через минуту ты будешь 
на свободе!»

Тото опустила ветку в темноту. Антилопа 
вытянула шею и еле дотянулась зубами 
до ветки. Тото крепко сжимала другой 
конец ветки. Но ветка оказалась слиш-
ком короткой, чтобы вытащить Дик-Дик.

Гиена Мбизи, вместе с коршуном на-
блюдавшая за происходящим, злобно 
засмеялась: «Похоже, ума обезьянки 
недостаточно!» Коршун издал стран-
ный звук и начал точить клюв.

Буху, подойдя к самому краю ямы, ска-
зал: «Дик-Дик, я тут придумал три спо-
соба, как можно не попадаться в ло-
вушку. Вот увидишь, они тебе приго-
дятся. Я в этом уверен».

Коршун посмотрел на гиену, и оба ух-
мыльнулись. Дик-Дик крикнула: «Буху, 
а полдень уже скоро?» В это время То-
то снова залезла на дерево в поисках 
подходящей ветки.

«Мы вытащим её оттуда, прежде чем 
вы успеете произнести ◊кокос“!» – ска-
зала обезьянка. Она вернулась к яме, 
торжественно неся в лапках длинную 
ветку.

Ветка была настолько толстой, что Тото 
с трудом удерживала её обеими лапка-
ми. «Эта ветка достаточно длинная, – 
сказала она Буху, – и не поломается».

«Отлично», – пробормотал Буху. Тото 
уже смотрела в тёмную яму: «Дик-Дик, 
я нашла другую ветку, длиннее и проч-
нее. Держись за неё крепко, и через 
минуту мы тебя вытащим».

Но Дик-Дик не могла ухватиться за вет-
ку зубами. Слишком уж толстой была 
ветка, чтобы можно было за неё дер-
жаться. «Ухватись за ветку хвостом 
и держись!» – закричала Тото.

Буху подошёл ближе к Тото и пробор-
мотал: «Гм, хорошая палка...» – «С то-
бой всё в порядке, Дик-Дик?» – взвол-
нованно спросила Тото. Антилопа не 
ответила: у неё получилось ухватиться 

за ветку зубами. «Вот так! Теперь вет-
ка больше не сдвинется!» – заявил Буху 
и поставил ногу на конец ветки, отчего 
подскочил другой конец ветки, за кото-
рый держалась антилопа. 

Дик-Дик взлетела вверх и ударилась го-
ловой о стенку ямы. Не сумев удержать 
ветку зубами, она снова упала на влаж-
ное дно ловушки. «Что случилось? – вос-
кликнула Тото. – Всё в порядке?
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Почему ты не держишься за ветку?» 
Дик-Дик была разочарована и напуга-
на. «Ну что ж, со своей стороны я сде-
лал всё, что нужно, – гордо сказал Бу-
ху. – Я всегда готов помочь!»

Вся в ушибах и царапинах, Дик-Дик 
с трудом поднялась на ноги. Ей стано-
вилось всё страшнее и страшнее. Ед-
ва ли она сможет выбраться из этой 
ужасной ямы.

Антилопа уже могла видеть солнце. 
Значит, скоро полдень. Появился ещё 
один коршун. Гиена в предвкушении 
поживиться облизнула губы. 

Буху грустно покачал головой: «Как 
жаль! Я уверен, мы смогли бы помочь 
Дик-Дик, будь у нас чуть больше вре-
мени». Тото молча сидела, почёсывая 
голову.

Вдруг между деревьями мелькнула 
чья-то тень и остановилась возле ло-
вушки. Коршуны тут же взметнулись 
и улетели, а гиена медленно отползла 
в кусты. 

Во рту у Дик-Дик пересохло, когда она 
почувствовала, как содрогается земля 
от чьих-то шагов. Антилопа дрожала 
всем телом. Неужели пришёл охотник? 

Она в страхе отползла к стенке ямы, но 
тут увидела, как нечто длинное и зме-
евидное опустилось в яму. «Дик-Дик, 
выходи на свет!» – услышала антилопа 
дружелюбный голос.

Она облегчённо вздохнула: «Это ты, 
Нембо?» – «Да, это я, – ответил слон 
Нембо. – Подходи ближе, и я тебе по-
могу. Это единственный выход из тво-
его положения».

«Я уже всё перепробовала, но не смогла 
выбраться... Друзья тоже пытались сде-
лать для меня всё возможное». Уточка 
Ваддель взволнованно замахала кры-
льями.

«Торопись! – крякнула она. – К нам 
идёт охотник, он уже совсем близко!» – 
«Доверься мне, – спокойно сказал Нем-
бо. – Я вытащу тебя. Поднимись как 
можно выше».

«Но мне не за что ухватиться», – пожа-
ловалась антилопа. «Тебе и не нужно. 
Я буду тебя держать». Вдруг Дик-Дик 
заметила выступающий корень на от-
весной стене.

Передними копытцами она смогла опе-
реться на него. Дик-Дик почувствовала, 
как былой страх отступает. Нембо об-
хватил антилопу своим хоботом.
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«Не оглядывайся. И не смотри вниз. 
Смотри только на меня», – сказал слон. 
И Дик-Дик почувствовала, что подни-
мается на свет из темноты. 

Вот наконец она стоит на твёрдой зем-
ле! Антилопа оглянулась. Она была 
спасена. Её взгляд выражал благодар-
ность лучше всяких слов. 

Нембо сказал отчётливо: «Следуй за 
мной. Уйдём отсюда. Чем ближе ты 
будешь ко мне, тем безопаснее тебе 
будет жить». 

Полезный совет

Обратись к Иисусу, 

и Он освободит тебя 

из ловушки греха.

Девочка с перевязанными глазами протянула к Дауди руки: 
– Я тоже в ловушке – в ловушке греха! Я знаю, что это так. Но кто мне поможет?
– Только Божий Сын, Иисус, может тебе помочь, – нежно ответил ей Дауди. – 

Если ты попросишь Его простить твои грехи, Он вытащит тебя из ловушки 
греха и укажет, как жить дальше. С помощью Библии!

– Если врачи ничего не смогут сделать с моими глазами, я никогда 
больше не смогу читать Библию, – грустно сказала девочка. – И не уз-
наю, как нужно жить.

Дауди оглянулся. Элизабет кивнула: 
– Мы поможем тебе – будем читать вслух!
– Да, – согласился Дауди, – это единственный выход для тех, кто всё 

ещё находится в ловушке греха. И он вовсе не похож на ту помощь, кото-
рую предлагал услужливый Буху.

Рисовала 
Юлия ПРАВДОХИНА

УЗНАЙ,

ЭТО!
КТО
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Эдуард СКАЧКОВ

ИИСУС 
ВОСКРЕС, 
НАРОДЫ!
Ни замки и ни завесы
Не удержат эту весть.
Речи праздничные льются:
Иисус Христос воскрес!

Люди, истине внимайте!
Свет рассеял мрак угроз.
Слава Богу за спасенье,
Что для нас воскрес Христос!

Проиграла смерть сраженье.
Ад не смог Христа держать!
И сошла на землю даром
Неземная благодать!

Иисус воскрес, народы!
Весть врагам не угасить.
Будем с верой непрестанно
Всем о Боге говорить.

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА

Шура ТИМОШЕНКО

РАДОСТЬ 
ВОСКРЕСЕНИЯ
Рано-рано утречком
Иисус воскрес.
Прилетели ангелы
На землю с небес.

Возвестили женщинам
Радостную весть:
Для людей, для грешников
Избавленье есть.

Радостью наполнилась
Грешная земля.
Радостью спасения
Радуюсь и я.
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Составила Дарья ИСУПОВА, 11 лет

ОН  ЖИВ! Реши кроссворд, и ты 
узнаешь, что написано 
в выделенных клетках.

Кр
ос

св
ор

д

  1. Праздник воскресения 
Христова.

  2. Люди, сторожившие 
гробницу Иисуса   
(Мф. 27:66).

  3. Сын Божий.
  4. «Это Иисус, Царь ____» 

(Мф. 27:37).
  5. «И вот, произошло 

великое ____»   
(Мф. 28:2).

  6. Автор четвёртого 
Евангелия.

  7. Богатый человек из 
Аримафеи, положивший 
тело Иисуса в своей 
гробнице (Мф. 27:57–60).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Знаешь ли ты, 

что среди семян-

путешественников е
сть не 

только сем
ена-аэронавты, 

то есть которые по воздуху 

переносятся на боль
шие 

расстояния, но и
 семена-

мореплаватели, 

которые не тонут 

в воде и переселяются 

через моря и океаны
? 

Примером тому 

служат семена 

кокосовой 
пальмы.

  8. «По прошествии же 
субботы, на рассвете ____ 
дня недели...» (Мф. 28:1).

  9. «...Пришли Мария 
Магдалина и другая Мария 
посмотреть ____»   
(Мф. 28:1).

10. «Я – ____ и жизнь»  
(Ин. 11:25).

11. «И пойдите скорее, 
скажите ____ Его»   
(Мф. 28:7).

12. Мать Иисуса (Лк. 1:26–31).
13. Орудие казни Иисуса  

(Мк. 15:27–32).
14. День после пятницы.

Рисовала Ирина ПОМЕРАНЦЕВА
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ВСТРЕЧА
С  ВОСКРЕСШИМ

Друзья Иисуса поймали много 
рыбы (Ин. 21:1–14). При этом они 
обнаружили нечто такое, что не 
изменилось по отношению к ним 
и после воскресения Иисуса.

Найди к каждому высказыванию рыбку с подходящим ответом. 
Число на хвосте рыбки – номер нужной тебе буквы ответа. 
Впиши эту букву в соответствующую высказыванию клетку 
и прочитай (снизу вверх) получившееся выражение.

А 
ну

-к
а,

 у
зн

ай
!

  1. Это приспособление нужно для гребли   .    .   .   .   .   .  
  2. Из этого города родом Нафанаил  .    .   .   .   .   .   .   .  
  3. Это поймали рыбаки в ту ночь  .    .    .    .    .    .    .    .    .   
  4. Средство передвижения на озере .    .   .   .   .   .   .   .  
  5. Эти родственники Зеведея тоже были в лодке    .    .    .   
  6. В этом озере рыбачили ученики    .     .    .    .    .    .    .    .   
  7. В это время дня пришёл Иисус .     .    .    .    .    .    .    .    .   
  8. У этого рыбака двойное имя     .   .   .   .   .   .   .   .   .  
  9. Это лучшее время для рыбной ловли     .   .   .   .   .   .  
10. Так ещё называли Фому  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   
11. Это обещал Иисус, если рыбаки ещё раз закинут сеть     
12. Это используют для ловли рыбы    .   .   .   .   .   .   .   .  
13. Здесь Иисус встретился со Своими друзьями    .  .   .   .   
14. Столько рыбы оказалось в сети    .     .    .    .    .    .    .    .   
15. Столько раз Иисус уже явился Своим друзьям    .     .    .   
16. Так называют друзей Иисуса    .    .   .   .   .   .   .   .   .  

Это неизменно: ____________________________________________

Весло    3 Кана   2 Ничего  1 Лодка    2

Сыновья   7

Сто пятьдесят три   10 Ночь    3

Утром

Тивериадское   9

7  Симон Пётр
Близнец

Поймают  1

1    Сеть На берегу 8

Три раза
Ученики   5

3

2

6
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Для 
обеспечения 
водой нужно 
было копать 
колодцы. Найди 
двух женщин, 
которые ссорятся 
изза колодца.

Коза запуталась 
в колючем 
кустарнике. 
Видишь ли ты её?

Чужеземцам 
предлагали 
ночлег и еду. 
Найди трёх 
мужчин 
в чужеземной 
одежде.

Варили на костре, 
выложенном 
камнями. 
Найди лепёшки, 
которые пекутся 
на камнях.

Женщины пряли 
овечью шерсть 
и вырабатывали 
ткани. Найди 
прядильщицу 
и ткачиху.

Найди торговца 
со своим караваном. 
Сколько ослов ты 
видишь?

Кочевье Авраама
Бытие, гл. 12 (Второе тысячелетие до Р. Х.)Петер МАРТИН

История израильского народа, как раньше 
называли евреев, начинается с Авраама. 
Как в Библии написано, Бог повелел ему 
покинуть родной город в Месопотамии, 
чтобы поселиться на новом месте в стране 

Ханаан. Авраам взял с собой всё своё 
имущество и всех родных и слуг и как 
кочевник отправился со своими стадами 
туда, где были хорошие пастбища.
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Рисовал Петер КЕНТ

Хананеи жили 
в городах, 
окружённых 
каменными 
стенами. 
Видишь ли 
ты их город?

Так как кочевники 
не всё умели 
делать сами, 
они торговали 
с хананеями. 
Найди телегу 
ханаанского 
торговца.

Мужчины 
носили юбки 
с узорами. 
Можешь ли 
ты найти 
5 таких 
юбок?

Найди младенца 
в подвесной 
люльке.

На таком 
жертвеннике сжигали 
жертвоприношения. 
Найди жертвенник 
среди деревьев.

Видишь ли ты 
мальчика, который 
несёт на плечах 
своего братишку?

Найди 
служанку, 
которую 
отчитывает 
госпожа.

Из козьих шкур 
изготавливали мехи 
для вина. 
Найди 2 такие 
ёмкости.

Найди человека, 
который доит 
козу.

Найди двух девочек: 
одна играет на 
арфе, другая поёт.

Найди двух 
мужчин, которые 
с луком и копьями 
отправляются 
на охоту.
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Оля БЕЗМЕНОВА, 11 лет, Россия

Настя, 4 г. Лена ОБВИНЦЕВА, 7 лет, Россия

Дары Каина и Авеля

Ответы к с. 28–29:
2. Кочевье Авраама

Женщины, ссорящиеся из-за колодца 1
Прядильщица и ткачиха 2
Лепёшки пекутся на камнях 3
Мужчины в чужеземной одежде 4, 5, 6
Коза в колючем кустарнике 7
Ослы в караване 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Младенец в подвесной люльке 15

Мужчины на охоте 16, 17 
Девочка, играющая на арфе 18
Поющая девочка 19
Ханаанский город 20
Служанка, которую отчитывает 
госпожа 21
Человек доит козу 22

Телега ханаанского торговца 23
Мужчины в юбках с узорами 24, 25, 26, 27, 28
Мехи для вина из козьих шкур 29, 30
Мальчик несёт своего братишку 31
Жертвенник среди деревьев 32

Хвала Творцу
Вот весна опять пришла,
Птицы прилетели.
И скворцы, и соловьи
Весело запели.
Солнце в небе засияло
И светить всё ярче стало.
А деревья, просто чудо,
Все зелёные стоят!
Всё творенье славит Бога,
Воздаёт хвалу Творцу.

Дорогая «Тропинка», привет! Меня зовут 
Марина. Мне мама выписала этот прекрасный 
журнал. Я по «Тропинке» делаю разные поделки 
и узнаю о Боге всё больше и больше. Я написала 
два стихотворения и одно из них хочу тебе 
подарить. Называется оно «Хвала Творцу». 
Если оно тебе понравится, напечатай его. 

Марина КВАРАЦХЕЛИЯ, 
9 лет, Украина
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  К с. 2: Что посеешь, то и пожнёшь.
  К с. 3: 1. Иисус Христос. 2. Мытарь – налоговый инспектор. 3. Камни. 
  4. Повеленье Бога. 5. Патмос. Писал книгу Откровение. 6. Иоанн.
  К с. 24: Слон.
  К с. 26: КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Пасха. 2. Стража. 3. Иисус. 
  4. Иудейский. 5. Землетрясение. 6. Иоанн. 7. Иосиф. 8. Первого. 
  9. Гробницу. 10. Воскресение. 11. Ученикам. 12. Мария. 13. Крест. 
  14. Суббота. 
  По вертикали: Христос воскрес.
  К с. 27: 1. Весло. 2. Кана. 3. Ничего. 4. Лодка. 5. Сыновья. 6. Тивериадское. 
  7. Утром. 8. Симон Пётр. 9. Ночь. 10. Близнец. 11. Поймают. 12. Сеть. 
  13. На берегу. 14. Сто пятьдесят три. 15. Три раза. 16. Ученики. 
  ИИСУС ПЕЧЁТСЯ О НАС. 
  К с. 31: КРОССВОРД. По горизонтали: 1. Преломлении. 2. Голгофа. 
  3. Свершилось. 4. Храм. 5. Фома. 
  По вертикали: Пасха.
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Кроссворд
Составила 

Сабрина ЖЕЛАВСКАЯ, 
12 лет, Молдова

Мария КОБРИН, 9 лет, Украина

Галина Парницка, 
12 лет, Украина

1. Воскресший Иисус был 
узнан эммаусскими 
учениками в ____ хлеба 
(Лк. 24:35).

2. Как называется холм, на 
котором распяли Иисуса?  
(Ин. 19:17–18).

3. Что сказал Иисус перед тем, 
как испустил дух? (Ин. 19:30).

4. Здание в Иерусалиме, 
куда народ собирался для 
богослужений (Лк. 18:10).  

5. Ученик, который не поверил 
в воскресение Иисуса   
(Ин. 20:24–25).
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ЗДРАВСТВУЙ, ПРАЗДНИК!
Слова Веры КУШНИР

Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ

1. В э   -   то       ра   -   дост      -     но   -    е        ут   -    ро             про  -  буж   -   да   -   ют  -
2. Раз   -  ли   -   ва    -   ет       -       ся       ре   -   ко    -    ю           песнь     вес   -   ны        и
3. И        жур  -  чит       ру        -     чей       ве  -  сен   -   ний,            и          по    -    ёт       ду  -

 ся         ле     -     са,                      о   -   гонь  -  ка   -   ми              пер   -   ла   -  мут    -    ра
вдаль,    и       вширь.                    Э    -   то       Бог    Сво      -      ей         ру   -   ко     -     ю
 ша       пса    -    лом:                здрав - ствуй, празд - ник            вос   -   кре  -  се     -    нья!

за   -   го   -   ра    -    ет       -       ся            ро    -    са.                    Ал   -   ли   -    луй   -    я! 
по   -   сы  -   ла    -    ет              счас    -    тье      в мир.                Ал   -   ли   -    луй   -    я!

Здрав - ствуй, веч   -  ность            со          Хрис   -   том!                 Ал   -   ли   -    луй   -    я! 

Ал   -   ли  -  луй   -   я!                  За   -   го   -   ра   -   ет       -       ся            ро    -    са.
Ал   -   ли  -  луй   -   я!                  По   -   сы  -   ла   -   ет              счас    -    тье      в мир.
Ал   -   ли  -  луй   -   я!              Здрав - ствуй, веч  -  ность           со           Хрис  -  том!


