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Поднеси к шифру зеркало. Прочти,
что там увидишь, и ты узнаешь,
что такое зеркало нашей души!
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Зеркало –
интересная вещь!
И платье красивое
покажет, и пятно
на нём…
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А ты
знала, что есть
зеркало, которое
показывает нам, какие
мы внутри?!

КНИГА
КНИГА ПРИМЕРОВ
ПРИМЕРОВ
Людмила Власенко

Бог в Библии дал нам много примеров,
Чтоб мы научились мудрыми быть,
Чтоб верили просто, любили безмерно,
Могли Иисусу Христу послужить.
Мы будем учиться у Самуила,
У Гедеона, Матфея, Луки –
У каждого есть от Господа сила
Верными быть на трудном пути!
Мы будем читать о пророке Ионе,
О том, как Самсон выступал на врагов
И как Моисей говорил с фараоном,
Освобождая народ от оков!
С апостолом Павлом отправимся в море,
И с ним на высокую гору взойдём,
И будем учиться и в счастье, и в горе
Душою стремиться в Небесный наш дом!

ТРОПИНКА 2/20

Похожими быть на Иисуса хотим мы,
Чтоб люди могли в нас увидеть Отца,
Прославить Спасителя чудное имя
И верными быть Ему до конца!

Ил. Татьяна Костецкая

Но самым прекрасным примером в Писанье
Стал подвиг великий Иисуса Христа!
Он принял за нас на Голгофе страданье
И нам подарил Небеса навсегда!
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Откроем Библию

ЦАРЬ ИОСИЯ
Вальдемар Цорн
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Были в стране Иудее цари, поступающие по воле
Бога, но были и такие, которые делали всё не так,
как велел Господь. Например, Библия описывает
жизнь народа Божьего и служение царя Иосии так.
Иосии было всего восемь лет, когда народ провозгласил его царём. Юный царь рос мудрым и хорошо понимал, что если народ не боится Бога, не
живёт по Его законам, то у него нет будущего. Поэтому он решил навести в царстве порядок: разрушить все языческие капища, вырубить «священные»
рощи, стереть в порошок всех идолов. Сказано – сделано. По всему Израилю пошли слуги царя исполнять
поручение.
Затем Иосия велел начать ремонт Иерусалимского
храма, который за годы правления нечестивых царей
пришёл в запустение. Священники по приказу
царя нанимали мастеров для всяких работ, а оплачивали их из храмовой
сокровищницы.
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Как ты думаешь?
1. Сколько лет было Иосии, когда он
стал царём?
2. Откуда Иосия узнал, как ему жить
и править страной?

Историю царя Иосии ты можешь
найти в Библии, во Второй книге
Паралипоменон (гл. 34–35).
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И вдруг, когда священники высыпали
из одного ящика серебро, они увидели…
Книгу закона Божьего! Они держали в руках
древние свитки – Слово Божье, которое записал
Моисей.
Об этой находке сразу сообщили царю. Книгу принесли к нему во дворец. Царь Иосия велел читать книгу
вслух. И когда писец Шафан читал царю слова Божьи,
тот… разодрал от горя свои одежды. Царь узнал, что
он и многие цари до него жили не по воле Божьей, не
соблюдая заповедей Божьих и поступая, как язычники.
Горько раскаивался царь Иосия. Что же делать? И он
принял самое правильное решение: спросить об этом
Господа. Бог ответил ему через пророчицу Олдану, что
Он видит покаяние его и сокрушённое сердце – и это
Ему нравится.
Царь Иосия организовал большой праздник: он велел по всему царству в назначенное время отмечать
праздник Пасхи. Никогда ещё никто из царей со времён
Самуила, последнего судьи в Израиле, не праздновал
Пасху так торжественно, как Иосия и народ иудейский
в те дни.
Тридцать один год правил Иосия в Иерусалиме и всё
делал так, как написано в Книге закона Божьего (Библии).

Ил. Лариса Горошко

3. Как часто ты читаешь Библию?
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Вставь слова и узнай, что Бог
пообещал Иосии за то, что царь
раскаялся в своих грехах.

Вот Я ____________ тебя
к __________ твоим,
и положен будешь
в __________ твою
в _________, и не увидят
_________ твои всего того
___________, которое Я
наведу на ________ это
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Ил. Мария Лапенкова

и на __________ его.
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Самая трудная победа – это победа над самим собой. Например, что-то так
и хочется сказать в ответ на обидное слово, но сдержаться – лучше. Это самое сильное, что может сделать человек. Так Библия говорит. В ней сказано,
что человек, который может обуздать свой язык, сильнее полководца, который берёт город штурмом.
Почему нам важно знать, что написано в Библии? Потому
что эта книга показывает нам, какие мы и какой Бог. Биб
лия, как зеркало: читаешь её, а видишь и себя, и Бога.
Например, Евангелие. Евангелие – это описание жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. Читаешь
Евангелие, и в твоём воображении проходят картины: вот Иисус говорит с нищими и калеками,
вот Он помогает вдове, а тут Он обличает лицемеров (это люди, которые делают вид, что
хорошие, а на самом деле – нет). Читаешь,
и тебе приходит мысль: «Как хорошо Иисус
относился к беднякам!» И сразу же другая мысль: «А как я презрительно отвернулся от бомжа, который сидел на
тротуаре и просил милостыню!» Вот
так и происходит: ты видишь Иисуса
и… себя.
Можешь быть уверен: если ты
каждый день будешь читать Биб
лию, запоминать особенно важные
стихи из неё, ты скоро заметишь,
что тебе стало легче справляться с жадностью (Иисус ничего не
имел!), гневом (ты вспомнишь Его
слова: «Научитесь от Меня, ибо
Я кроток и смирен сердцем»), непослушанием (Иисус повиновался
Своему Отцу во всём) и так далее.
Было бы прекрасно, если бы
ты начал вести дневник, записывать каждый день, что нового
ты узнал из Библии о Боге и о себе. Библия для того Богом и дана
нам, чтобы мы увидели в ней себя
и познакомились с Ним.

Над этим стоит задуматься

Вальдемар Цорн
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БОЖЬЕ ЗЕРКАЛО
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Из серии «Об обезьянах,
жирафах и других животных»
ТРОПИНКА 2/20
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КРАСНАЯ
КРАСКА
И ЗЕРКАЛО
Пауль Уайт

В руках у Дауди, помощника доктора
в джунглях, было большое зеркало. Все,
кто сидел у костра, подошли ближе, чтобы
посмотреть на это чудо.
– Зеркало – очень интересное изобретение, – заметил Иоганн, продолжая работать над деревянной фигуркой собаки.
Мгого сравнил своего большеглазого
щенка с деревянной фигуркой в руках
Иоганна.
– Существует такое зеркало, которое отражает внутреннее состояние людей. Звери джунглей помогут вам это понять… –
загадочно произнёс Дауди.

Вумбе был любопытной обезьянкой,
с ним часто приключались истории.
Так вот однажды он нашёл что-то
необычное: банку с краской.

Довольный собой, Вумбе перепрыгнул через кусты. Жираф Твига посмотрел на него с беспокойством.
А Вумбе уже распирало любопытство.

Он отошёл в сторону, и жираф услышал, как Вумбе открыл банку. Твига
не вмешивался, но всё же внимательно наблюдал за обезьянкой.

Через минуту Твига увидел перепачканное лицо обезьянки. Вумбе почувствовал запах краски, но ничего не
видел. Твига подавил смех:

«Вумбе, посмотри на себя! Твоей семье это явно не понравится, особенно твоему строгому дяде». По щекам
Вумбе покатились слёзы.

Он отбросил банку: «Что же мне делать?» Твига подумал, а затем сказал: «Эх, бедолага! Иди к больнице
и зайди внутрь.

Вумбе поспешил к больнице. Перепрыгнув через забор и оглядевшись,
он заметил дверь, за которой находилось то самое «окошко».

Вумбе вошёл в дом. Не успел он взглянуть в зеркало, как услышал голоса.
Недолго думая, он схватил зеркало
и выпрыгнул в окно.

«Держи вора!» – закричал кто-то,
и рядом с Вумбе пролетел камень.
Обезьянка бросилась бежать, пока
не оказалась в безопасности.

Мимо пробегал шакал. Вумбе понравилось, какое впечатление произвело
на него зеркало. Даже львица обратила внимание на Вумбе.

Вумбе важно держал перед собой
зеркало. Ему хотелось удивить друзей. Он гордо вскинул подбородок,
заметив пристальные взгляды.

«Ты хоть смотрелся в зеркало?» –
спросил жираф. Вумбе отрицательно
покачал головой и вдруг заметил, как
что-то запрыгало на земле.

Он повертел зеркалом, а оно отбросило яркий лучик на землю. Тогда
Вумбе направил луч Твиге в глаза,
тот заморгал и отвернулся.

Довольный собой, Вумбе побежал
дальше по джунглям. Вскоре в тени
он заметил черепаху Лва-Лва и направил солнечный зайчик и на неё.

ТРОПИНКА 2/20

Там ты найдёшь окошко, загляни в него. Эта полезная вещица называется
зеркалом. Оно покажет тебе, как ты
сейчас выглядишь».
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Ослеплённая черепаха втянула голову в панцирь и зашипела: «Прекрати
немедленно, иначе я пожалуюсь на
тебя!» Но Вумбе лишь рассмеялся.

Затем Вумбе направил солнечный луч
в глаза гиппопотаму, отчего тот не
ожиданно чихнул. Вумбе расхохотался так, что у него разболелись рёбра.

Твига, следовавший за озорной обезь
янкой, сказал: «Малыш, тебе так нра
вится злить других, что ты совершенно
забыл о своём лице.

Зеркало нужно для того, чтобы в него смотреть, а не играть с ним. Оно
может помочь тебе разглядеть даже
опасного леопарда».

Cлова Твиги не подействовали на
Вумбе. Он скорчил гримасу и взобрался на камень. Оттуда он заметил
подмигивающую ему гиену Мбизи:

«Не слушай его, не смотрись в зеркало, а то тебе станет страшно». Вумбе
содрогнулся. «Лучше спрячь его подальше», – посоветовала Мбизи.

Обезьянка решила, что ещё немного
поиграет с зеркалом и приблизилась
к дяде Ниани. Пока тот ел банан,
Вумбе направил лучик ему в глаза.

Ниани зажмурился, ища источник
света. Тогда он и разглядел Вумбе.
Твига почуял беду. Ниани пытался
уклониться от солнечного зайчика.

Стиснув зубы, он выкрикивал злобные угрозы в адрес нахального Вумбе.
В следующий момент Ниани швырнул
банан, и – шлёп!

– Библия – это зеркало, данное людям Богом, – сказал Дауди. –
Откройте её, и вы увидите себя такими, какими вас видит Господь.
Правда, для этого её нужно читать. Закрытая Библия на полке вам
ничем не поможет. И если мы другим читаем её, а не себе, она так
же бесполезна для нас, как зеркало для обезьяны.
Множество удивлённых взглядов устремилось на Дауди.
– Библия ведь не зеркало, – возразила девочка, которую родители привезли в больницу только неделю назад.
Дауди продолжил:
– Библия показывает тебе, какая ты, и одновременно открывает
сущность Иисуса. Он любит нас и хочет освободить от груза и грязи, которые причиняют нам страдания. В Божьем Слове, в этом
большом зеркале, написано, что человек, который постоянно вникает в совершенный Закон, дающий свободу, и поступает согласно
ему, будет успешен во всех своих делах.
Ребята, разумеется, ничего не поняли. Поэтому Дауди продолжил
объяснять:
– Зеркало, Слово Божье, всегда показывает мне, где я запачкался, и я каждый день прошу Иисуса меня очистить. Но я смотрю
в Божье зеркало не только для того, чтобы увидеть себя. Оно
также показывает мне Иисуса! А видеть Его, как Он жил, говорил,
исцелял и утешал, – это самое прекрасное в зеркале Бога.
– Точно! – послышалось с задних рядов.
Было темно, и Дауди не увидел, кто это сказал.
Продолжение следует…

Это не игрушка», – укоризненно заметил он. Но такие уж обезьянки:
Вумбе отвернулся, обмотал зеркало
корой и засунул в дупло, так в него
и не взглянув.

Ил. Юлия Правдохина

Твига подошёл к дереву, за которым
спрятался Вумбе, подставляя ветру
ушибленные места. «Зачем тебе зеркало, если ты не используешь его по
назначению?
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Вумбе пошатнулся и упал. Его лицо
было теперь измазано не только краской, но и бананом. Гиена захохотала,
когда Вумбе получил ещё несколько
шлепков от дяди.
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ГОРИЛЛА
Филлис Тарбелл
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В прошлом месяце у нас поселился Горилла. Он почти такой же большой, как папа, и ест
всё, что видит, кроме людей, конечно.
Он любит покушать, особенно чипсы и конфеты, поэтому я прячу от него всякие вкусняшки, чтобы хоть что-то досталось мне. Недавно он съел весь картофельный салат ещё
до обеда. Когда мама спросила, почему он
это сделал, Горилла лишь ответил: «Я хотел
есть!»
Однажды Горилле пришла в голову идея построить у нас в комнате палатки из простыней
и одеял. Получился почти настоящий лагерь!
С Гориллой порой бывает весело, если только не спать с ним рядом. Родители разрешили
нам одну ночь спать в этих самых палатках.
Горилла во сне пинался. Пришлось положить
большого плюшевого зайца между нами, чтобы спать спокойно.
Горилла очень любит игрушки и почему-то
особенно мои. Я делюсь с ним, только фломастеры не даю, потому что Горилла не закрывает колпачки, от чего они высыхают.
Мама купила ему новые фломастеры, которые оказались лучше моих. Когда я попросил
Гориллу дать мне их порисовать, он не жадничал, сказал, что я могу ими пользоваться.
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Хотя я уже сломал три его фломастера, Горилла всё равно их не забирает.
Ещё он любит смотреть мультики и играть
в видеоигры. Он бы сидел так целыми днями,
если бы родители не заставляли выключать
телевизор. Я, конечно, всегда играю и смотрю мультики вместе с ним.
Как-то на мой день рождения мама испекла самый вкусный на свете торт. После праздника остался один кусочек, который мама отложила для меня на следующий день. Когда
я утром пришёл на кухню, Горилла уже сидел

Ил. Виктория Дунаева

– А кто наши ближние? – спросил я маму.
– Те, кто близко, рядом с нами.
– Это значит ты, папа…
– И?.. – вопросительно посмотрела на меня
мама.
– И Горилла. Но он тоже не всегда поступает правильно!
– Не смотри на сучок в глазу брата твоего, вынь прежде бревно из твоего глаза. И не
называй Диму «Гориллой»! Он твой сводный
брат.
Я поднялся и пошёл в ванную. Дима стоял перед зеркалом и чистил зубы. Я взглянул
на наши отражения. На нём была его любимая футболка с гориллой, которую он никогда
не снимал. Ну как уж тут промолчать? Тогда
я взглянул на своё отражение. На мне была
пижама с кривляющимся шимпанзе. Интересно, почему Дима ни разу не назвал меня
«обезьяной»?
– Спокойной ночи, братишка! – сказал он,
потрепал мои волосы и вышел из ванной.
Я лежал в постели и смотрел в потолок.
Из головы не выходили слова Иисуса о том,
что мы должны любить ближних. И я понял,
что единственный, кто поступал у нас в доме,
как обезьяна, а не ученик Иисуса, – это я. Попросив у Господа прощения, я принял решение с завтрашнего дня быть хорошим братом
для Гориллы. То есть для Димы, конечно.
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за столом и пил молоко. Я открыл холодильник, но своего торта там не нашёл. Подбежав
к Горилле, я крикнул: «Ты съел мой торт!» Он
сделал невинные глаза и спросил: «Какой
ещё торт?» Я уверен, что это он его съел, потому что на губах у него ещё был виден белый крем. Горилла напомнил, что в его день
рождения я съел все конфеты, которые ему
подарили бабушка и дедушка. Я ничего ему
не ответил. Вечером Горилла принёс мне пирожное с клубничным кремом, моё любимое,
и сказал, что это вместо кусочка торта. Я так
и знал, что это был он!
Вчера перед сном мама читала мне историю из Библии. О том, как жил Иисус и учил
Своих учеников прощать и любить ближних.
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Почему мы так говорим?

СУЧОК
В ГЛАЗУ
Варвара Насон

ТРОПИНКА 2/20

Ил. Катерина Филиппова

Тебе когда-нибудь попадала соринка в глаз?
Правда, ты не мог успокоиться, пока не достал
её? Удивительно, что мы чувствуем соринку
в глазу, хотя она такая маленькая.
А теперь прочитай отрывок из Библии в Евангелии от Луки (6:41–42). Это слова Иисуса: «Что ты
смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в твоём глазу не чувствуешь? Или как можешь
сказать брату твоему: ◊Брат! Дай, я выну сучок
из глаза твоего“, – когда сам не видишь бревна
в твоём глазу? Лицемер! Вынь прежде бревно из
твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок
из глаза брата твоего».
Сучок – это небольшая палочка, кусочек ветки,
а бревно – это ствол срубленного большого дерева.
Так страшно представить бревно в глазу, правда? Как можно его не почувствовать?
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Выражение «сучок в глазу замечать»
означает видеть мелкие недостатки
у другого человека, но не обращать
внимания на свои, более крупные.

такое Пасх
о
т
Ч
а и почему мы её празднуем?
Пасха – это особый праздник.
В этот день мы вспоминаем
о том, что сделал для нас
Иисус Христос.

Бог святой и безгрешный. Он также справедливый и не может допустить, чтобы что‑то грешное
и нечистое попало на небеса.
Мы все грешные люди. Поэтому мы заслуживаем
наказание от Бога. Библия говорит, что наказание за грех – смерть.
Иисус – Сын Бога. Он пришёл на землю, чтобы
взять наше наказание на Себя. Он так сильно любит нас, что умер за нас на кресте.
Но это ещё не всё! Иисус воскрес на третий день!
Он победил смерть и вознёсся на небо, чтобы
приготовить там место для нас!
Мы не можем заслужить спасение своими делами. Сами мы не способны сделать ничего. Спасение – это подарок! Мы его можем только принять.
Все, кто верит, что Иисус умер за их грехи и воскрес, – дети Бога. Они будут с Ним на небесах.
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что…
,
ы
т
и
л
Знаешоье слово «песах» –

Ил. Инна Козина

Поэтому мы
празднуем Пасху!

15

А
ГР
И

ПО СЛЕДАМ ПАСХИ

Последние дни Иисуса Христа на земле были наполнены многими
событиями. Проверь, знаешь ли ты, что произошло в те дни?
ПРАВИЛА
1. Игроки кладут фишки
на пальмовую ветвь.
2. Игрок начинает ход с того,
что бросает монетку. Если
выпал «орёл» (герб), сделай
шаг вперёд. Если «решка»,
сделай два шага вперёд.
3. Если ты остановился
на библейском вопросе, ответь
на него без чьей-либо помощи.

Если ты ответил правильно,
сделай шаг вперёд.
Правильность ответа ты
можешь проверить 		
по Библии.
4. Если ты остановился
на пустом камне, твой ход
окончен.
5. Выиграл тот игрок, который
первым достиг финиша.

На ком въехал Иисус
в Иерусалим?
(Мк. 11:7)

Куда пошёл Иисус
с учениками после
пасхального ужина?
(Мк. 14:32)

Что делал
Иисус перед тем,
как Его схватили?
(Лк. 22:41)

Сколько заплатили
первосвященники Иуде
за то, что он выдал им
Иисуса? (Мф. 26:15)

20
37

Как звали человека,
который нёс на себе
крест Иисуса?
(Мф. 27:32)
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38

16

21

36

40

41

В чьей гробнице
положили тело Иисуса?
(Мф. 27:59–60)

23

Что делали ученики в Гефсимании,
пока Иисус молился?
(Мк. 14:37)

22

Какой знак должен был подать
Иуда страже, чтобы та
узнала Иисуса?
(Лк. 22:47)

35

34

Что предложил
Пилат народу, который
хотел смерти Иисуса?
(Мф. 27:16–17)

39

Как называлось место,
где был распят Иисус?
(Ин. 19:17–18)

3

Что кричали люди
при въезде Иисуса
в Иерусалим?
(Мк. 11:9)

15

16

17

18

19

2

1

43

42

Что сделали с камнем,
закрывавшим гробницу
Иисуса?
(Мф. 27:66)

33

К кому отвели
первосвященники
Иисуса?
(Лк. 23:1)

44

Кого увидели
Мария и другие женщины
утром на третий день?
(Мф. 28:1–3)

5

Кого из учеников
попросил Иисус
приготовить ягнёнка
для праздника?
(Лк. 22:7–8)

4

6

7

13

14

24

О каком знаке
упомянул Иисус,
говоря о том, кто
предаст Его?
(Мк. 14:18–20)

12

25

Что сделал один из
учеников Иисуса с рабом
первосвященника?
(Мк. 14:47)

31

Какая птица напомнила
Петру о словах Иисуса?
(Мк. 14:72)

26

9

Кто хотел
предать Иисуса?
(Мф. 26:14–15)

10

11

Что является символом
тела Иисуса при
хлебопреломлении?
(Лк. 22:19)

27

Кто следовал за Иисусом,
когда Его взяли под стражу?
(Лк. 22:54)

30

28

29

Кто отрёкся от Иисуса?
(Мф. 26:69–70)

45

46

Что обнаружили
женщины там, где
лежало тело Христа?
Что с Ним случилось?
(Мк. 16:6)

47

48

Куда ушёл Иисус?
(Мк. 16:19)
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Ил. Яков Бурда

32

8

К какому празднику
готовились тогда Иисус
и Его ученики?
(Мф. 26:17)
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Давай посмотрим, как рассказывает историю Пасхи Библия. Начни следовать этому
плану за 15 дней до Пасхи. Читай в день по одному небольшому тексту. После прочтения
ответь на вопрос: «Что самое важное в этом отрывке?» Запиши свои мысли.
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Валерий Луничкин

1869–1939

Георгий (Гаппо)

Баев

Великий просветитель осетинского народа

ТРОПИНКА 2/20

В центре города Владикавказ есть множество
красивых, величественных зданий, хранящих память
о людях, которые в них некогда жили. Одно из них –
небольшой, но красивый кирпичный двухэтажный
дом, принадлежавший ранее городскому начальнику (мэру), Георгию Васильевичу (Гаппо) Баеву.
Имя этого человека широко известно и почитаемо каждым жителем в Республике Северная

20

Владикавказ.
Александровский проспект

Осетия, ведь он был просветителем своего народа. Просветители – это люди, которые несут обществу знания.
Гаппо Баев родился 11 сентября 1869 года.
В 2019 году отмечали 150-летие со дня его рождения. Семья Гаппо Баева принадлежала к старинной интеллигентной среде, стоявшей у истоков основания Владикавказа.

Выдающиеся личности
Ил. Александр Микусевич
ТРОПИНКА 2/20

С раннего детства Гаппо тянулся к знаниям.
Он получил хорошее образование в Одессе. Затем вернулся в Осетию и посвятил свою жизнь
служению родному народу. Он стал адвокатом,
писателем и собирателем фольклора. Его знания
и искреннее стремление служить людям были замечены владикавказцами, и они избрали его городским головой (мэром).
При Гаппо Баеве Владикавказ стал одним из
красивейших городов на юге России: современные
дома выросли на утопающих в зелени улицах, были открыты новые школы. Именно при Баеве осетинским женщинам наравне с мужчинами стало
доступно высшее образование.
Его активная деятельность дала толчок культурному развитию народа. При участии Баева
издавались произведения осетинских писателей
и поэтов.

Гаппо Баеву многое удавалось. Объяснить это
просто: он был глубоко верующим человеком, и Бог
чудесно благословлял его труд.
Однако как христианин он понимал, что настоящее просвещение народа возможно только
на основании живого Слова Божьего, которое
осетины могли бы читать на родном языке. Поэтому Гаппо стал переводить Евангелие на осетинский язык.
В 1917 году в России началась гражданская
война, которая принесла много страданий и разделений в семьях. Так случилось и в семье Баевых: родные братья Чермен и Гаппо оказались по
разные стороны баррикад. Гаппо сделал свой выбор! Он уехал за границу.
С 1922 года Баев жил в Берлине, где преподавал осетинский язык. Но его не оставляло желание завершить главный труд своей жизни – перевод Евангелия на язык его народа. Видя его
стремление, Господь устроил так, что Гаппо стал
сотрудником миссии «Свет на Востоке» в Германии и получил возможность перевести вторую половину Нового Завета до конца.
Гаппо обладал удивительной верой. Однажды
он сильно заболел. Он уже лежал при смерти, но
всё же отказывался принимать лекарства, которые ему выписал доктор.
– Почему вы не принимаете лекарства? – удивлённо спросил его врач.
– Видите ли, – ответил Баев и указал на Библию, лежавшую на прикроватном столике, – у меня есть Слово Божье для лечения души и тела.
Большего мне не нужно.
К всеобщему удивлению Григорий Васильевич
вскоре полностью выздоровел.
Вот таким удивительным человеком был этот
настоящий христианин, сын осетинского народа
Гаппо Баев.
К сожалению, при жизни Гаппо Баеву не довелось увидеть свой перевод Нового Завета опуб
ликованным. В 1939 году в Берлине он отошёл
к Господу.
Гаппо очень любил свой народ и мечтал сделать доступным для него Божье Слово. В 1993 году был издан перевод Нового Завета Гаппо Баева.
Пять тысяч экземпляров этой книги были распространены среди народа, которому с любовью служил его великий просветитель.
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Это животное похоже на ящерицу, но в отличие от неё имеет
свои «суперспособности». Оно отлично приспособилось
к жизни на деревьях. Его голова и тело немного
приплюснуты, что позволяет ему сливаться с деревом.
Его ноги длинные и тонкие, а лапки похожи на
плоскогубцы. У них, как правило, длинный хвост,
которым они крепко держатся за ветви, он служит
им как бы дополнительной «пятой лапкой».

ТРОПИНКА 2/20

Голова этого животного чем-то напоминает
шлем. Некоторые разновидности имеют
даже рога и гребни на голове, что делает
их похожими на маленьких динозавров.
У одного из подвидов есть даже три рога.
Однако эти «ящерицы» не используют их как
оружие. Рога носят самцы. Они служат для
привлечения внимания особей женского
пола. Иногда самцы устраивают между собой
турниры. И тут в ход уже идут и рога, и гребни,
лишь бы показать всё, на что они способны!

22

Особенно интересны глаза этих
животных. Их веки почти срослись.
Они постоянно покрывают глазницы,
но имеют отверстие для зрачков.
Самое же удивительное то, что
глаза этих ящериц могут двигаться
несогласованно друг с другом.
Так что они видят даже то, что
происходит за их спиной!

Чудеса творения

Эти похожие на ящериц животные –
не очень проворные хищники. Они
длительное время сидят в засаде на
ветвях деревьев и выжидают свою жертву.
Их тело при этом остаётся неподвижным,
а глаза постоянно вращаются. Иногда
они медленно подкрадываются к добыче.
Их оружие – длинный язык, на конце
которого находится присоска. Когда
приближается насекомое, они выплёвывают
язык и хватают им добычу. Такая ящерица
может за 3 секунды распознать и поймать
до четырёх насекомых. Представь, сколько
мороженого можно съесть с таким языком?!

Одна из главных их особенностей – способность
изменять окраску и рисунок тела. Многие
полагают, что эти животные изменяют цвет
тела, чтобы сделаться незаметными и слиться
с окружающей их средой. Но это не совсем
верно. Конечно, смена цвета помогает им быть
незаметными, например, на дереве, камне или на
земле. Но прежде всего изменение окраски является
реакцией на внешние раздражители: температуру, свет
и влажность. Оно также выражает внутреннее состояние
существа, то есть цвет показывает, что животное
испытывает голод, жажду или страх. Интересно, что, когда
эта «ящерица» спит, она теряет контроль над цветом кожи,
бледнеет и становится заметной для хищников.

Думаю, ты
уже догадался, как
называется это животное!
Хамелеон

(Chamaeleonidae).
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Их размер может быть весьма
разнообразным. Самые крупные из
них достигают в длину 1 м, а самые
маленькие – не более 8 см. Такая
крошка без проблем поместится
у тебя на ладошке. Эти животные
обитают в основном в Африке и Азии.
Но наибольшее разнообразие их
видов можно встретить на острове
Мадагаскар. Однако их можно
найти почти везде, где очень
тепло: от тропических лесов до
пустынь. Они любят жару.
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Зима подходила к концу, а с ней и третья
четверть в школе, когда в семье Глеба Добрынина должно было произойти знаменательное событие – переезд в новую квартиру.
Переезд прошёл без приключений, и уже на
следующий день Глеб должен был идти в новую школу. О том, как найти себе новых друзей, Глеб не переживал – для него это не
составляло особого труда. Дело в том, что
у Глеба было одно удивительное свойство: он
умел не просто найти подход к человеку, а так
подстроиться под него, что, казалось, и увлечения, и рассуждения, и даже любимые блюда у них с собеседником общие. Глеб, конечно, не менялся. Он просто умело
притворялся, чтобы его знакомым
и друзьям, как он говорил, «было
легче общаться» с ним.
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В новом классе мальчик решил
подружиться с отличником Федей.
Во-первых, чтобы учителя подумали,
что и Глеб очень умный, если с отличником дружит, а во-вторых, чтобы
было у кого попросить помощи в выполнении домашних заданий. В первый же день после уроков мальчики
пошли домой вместе.
– Я вот недавно новую энциклопедию в библиотеке взял, там об эволюции написано. Как из одной маленькой
клетки всё живое произошло, представляешь! – рассказывал Федя.
Конечно, Глеб знал, что весь мир сотворён
Богом, но ему хотелось во что бы то ни стало подружиться с отличником, поэтому он согласился:
– Да, эволюция, знаю… Как… э… обезьяна
стала человеком…
– Вот и я о том же. Хорошо, что ты меня понимаешь, – кивнул Федя, – а то все в классе
посмеиваются надо мной и Дарвином обзывают.

– Ты умеешь играть? Тебе сколько лет? –
спросил его кто-то из компании.
– Двенадцать, играю неплохо! – ответил
Глеб.
– Ну давай. Только, брат, извини, к нам пока
только на «дырку», – кивнул в сторону ворот
парнишка, хитро прищурившись и сплюнув.
– На дырку, так на дырку, – согласился Глеб.
Матч выдался жарким. Команда, в составе которой играл Глеб, победила, причём во
многом благодаря тому, что Глеб не раз отражал опасные удары соперников по воротам.
Довольные футболисты пригласили Глеба не
только на следующую игру, но и на свои вечерние посиделки на скамейке возле подъезда. Обычно компания щёлкала семечки под
грохот хард-рока из колонок, выставленных
в открытое окно. Глеб, не раздумывая, согласился.
В тот же день, ближе к вечеру, позвонила
бабушка:
– Здравствуй, внучек! Как вы устроились на
новом месте? Уже повесили картины?
Бабушка была интеллигентной дамой, она
работала в музее искусств, всегда носила
белый накрахмаленный воротничок и имела
тонкий художественный вкус.
– Конечно, бабуля. Мы повесили их с папой
в гостиной. А я вот собираюсь в филармонию
на концерт идти…
– Молодец, Глебушка! – голос бабушки
в телефоне звучал вдохновенно. – Там сейчас концерт Рахманинова дают. Чудная
музыка, чудная!
– И не говори, бабулечка, вот какую
музыку слушать надо, не то, что сейчас
по радио крутят. Ну, пойду, всего тебе
доброго! – сказал Глеб и, довольный
тем, как он впечатлил бабушку,
повесил трубку.
В воскресенье учительница воскресной школы Катя
рассказывала о том, какой
должна быть жизнь христианина, как вести себя достойно в разных ситуациях.
В конце урока она спросила,
чем увлекается каждый из ребят. Когда дошла очередь до
Глеба, он сказал:

ТРОПИНКА 2/20

– Ну что ты, это всё очень интересно! – уверил его Глеб.
– Ты правда так думаешь? – спросил Федя.
– Конечно! – ободряюще сказал Глеб и почувствовал, что с Федей они теперь хорошие
друзья.
После обеда Глеб решил посетить новый
стадион возле школы. Он взял свой футбольный мяч. Глеб успел размяться и несколько раз ударить по воротам, и тут подошла
шумная дворовая команда футболистов. Они
громко обсуждали последний матч и договаривались, кто с кем будет играть. Немного понаблюдав со стороны, Глеб решился подойти.
– Ребята, можно мне с вами? – нерешительно начал он.
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– Катя, я больше всего люблю Библию читать. Недавно Библейский атлас у папы брал,
листал, изучал маршрут исхода евреев из
Египта, потом энциклопедию открыл, там
тоже иллюстрации всякие интересные.
В общем, всё меня интересует, что с Биб
лией связано…
Так пробежали две недели, и наступил
день рождения Глеба. По дороге домой из школы он предвкушал, как будет встречать бабушку, которая обещала приехать в гости, как они станут
пить чай с большим тортом, который
испекла мама, и рассматривать подарки. Дома Глеба ждал сюрприз.
На диване в гостиной под картинами
сидела Катя, учительница воскресной школы.
– Я решила зайти к тебе и поздравить с днём рождения, – сказала
она. – Вот, смотри, какой я приготовила подарок! – и Катя протянула Глебу свёрток, в котором оказался новенький Библейский словарь.
– Спасибо большое, – растерянно пробормотал Глеб. – Вот уж не ожидал.
– Ты так любишь Библию изучать, словарь
тебе в этом поможет, – сказала Катя.
Потом пришла бабушка Глеба. Она подарила внуку томик стихов русских поэтов и диск
с записями произведений композитора Рахманинова.
– Да, вот такой у меня внук, – пояснила бабушка Кате. – Хлебом не корми – дай прикоснуться к прекрасному!
Катя удивлённо кивнула. Глеб поблагодарил
бабушку, и они вместе пошли к праздничному
столу. Вдруг раздался звонок в дверь. Оказалось, это Федя решил зайти к новому другу.
– Ты извини, что я без приглашения, – начал оправдываться Федя. – Наша классная
сказала, что у тебя день рождения, вот я и решил тебя поздравить.
Все тут же пригласили гостя к столу.
– Смотри, что я тебе принёс! – воскликнул
Федя. – Это серия фильмов, в которых рассказывается об эволюции Дарвина. Обязательно
посмотри раздел про эволюцию лягушек, ты
говорил, что тебе это очень интересно!
Глеб притих.

– Глеб, – не удержалась Катя, – что же ты
молчишь? Разве ты не объяснил другу, что
веришь в Бога и в то, что Он создал наш мир?
– Кто создал? Как создал? – растерялся
Федя. – Разве это научно?
Все смотрели на Глеба, ожидая, что он теперь скажет, но ему было так стыдно, что он
даже пошевелиться не мог.
Неловкую тишину нарушил звонок в дверь.
Потом ещё один и ещё. Через минуту в комнату ввалилась шумная компания футбольных друзей Глеба.
– Здрасьте! А Глеб дома? – спросил один из
парней, шмыгая носом.
– Вот он, именинничек! – радостно заорал
другой.

Ил. Марьяна Микитюк
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– Ну что, ты сегодня тортами угощаешь? –
загудели мальчишки. – А смотри, что мы тебе
принесли! Бандану – рокерский платок! Чёрная! Вот пойдём на концерт. Знаешь, как круто ты будешь смотреться в ней!
– Молодые люди, – громко проговорила бабушка, отчётливо выделяя каждое слово, –
в филармонию в таком виде не ходят!
– Бабусь, филармония – это прошлый век,
это не круто! – засмеялись ребята. – Ведь
так, Глеб?

– Ну что-то типа того… –
только и смог пробормотать Глеб, окончательно
растерявшись и чувствуя
на себе удивлённый взгляд
бабушки.
В воздухе повисла тишина.
Через некоторое время
Катя встала, сообщив, что
должна уходить. За ней один
за другим попрощались и ушли
остальные. Глеб был готов расплакаться от огорчения:
– Да, что со мной не так?! Может,
Федя был прав, и эволюция существует, поэтому я медленно превращаюсь
в хамелеона?
– Никакая это не эволюция, – услышал его
папа и ободряюще похлопал сына по плечу. –
Нужно просто быть всегда самим собой. Одним и тем же. Для всех.
– Но ведь тогда многие не захотят со мной
иметь дела, им что-то не понравится во мне.
Кто-то перестанет со мной дружить.
– Знаешь, сынок, в Библии есть мудрые слова: «Горе вам, когда все люди будут говорить
о вас хорошо». Невозможно нравиться всем
одинаково. Желание понравиться всем ведёт
к лицемерию и гораздо большим неприятностям, чем испорченный день рождения.
Глеб усвоил урок. Быть хамелеоном не поможет завоевать друзей. После этого случая
Глеб помирился со всеми. Он стал дружить
с Федей и с мальчиками-футболистами. Но
на этот раз он был самим собой.
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Ил. Инна Козина
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Подум
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Назови работу,
которую выполняют
животные.

Какие упакованные
подарки можно
угадать по их
форме?

Что ты тратишь
в жизни впустую и как
это можно изменить?

веть и
и

ди дал

ьше!

Какие продукты могут
служить декорациями?

Если бы ты мог слушать
только один музыкальный
инструмент, какой бы ты
выбрал?

Какого цвета одежду
ты носишь чаще всего?
Почему?

Ил. Елена Гаврищук

Как ты думаешь, какой из
твоих пальцев сильнее?
В чём разница между
слушать и слышать?

Как Библия может быть
зеркалом души?
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Какая история из тех,
которые ты читал
в книгах или журналах,
напоминает твою
жизнь?

Что ты любишь
больше: принимать душ
или купаться в ванне?
Почему?

29

Из почты «Тропинки»

Самая лучшая книга на свете –
Это Библия, знайте, дети!
В ней много рассказов и поучений,
В ней много умных наставлений.
Любите вы Библию, любите,
Читайте её и чтите!

Мария Юрченко,
12 лет, США

Всю жизнь её читайте
И других читать научайте:
Вы откроете тайны тайн небес,
Прочитаете про много чудес!
Если соблюдёте то, что написано,
Будете в Книгу жизни записаны!
«Библию вам я подарю –
Бери, хоть сейчас тебе отдаю».
Ведь самая лучшая книга на свете, –
Вы уже знаете, – Библия, дети!
Давид Якимчук, 13 лет, Украина

Дарина Примак, 12 лет,
Украина

Дорогая «Тропинка»,
моя сестра Даринка нарисовала рисунок
«Христос воскрес». Ей всего 4 года. Я ей
немного помогала.
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Света и Дарина Тригу, Украина

Дорогая редакция!
Я очень люблю рассматривать рисунки
в журнале «Тропинка»! И вот решил
тоже поучаствовать. Спасибо за столько
всего интересного в журнале!
Илья Веселков, 10 лет
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Дорогой
читатель!
У тебя есть
любимый стих
в Библии? Напиши нам
и расскажи, почему
он тебе нравится.
Мы рады каждому
твоему письму!

Залина Суанова,
10 лет, США
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Старые пись
1995 год:
Мне 11 лет. У меня верующие бабушка Галя
и тётя Надя. Они дали мне журнал «Тропинка».
Я стал верующим в Бога и очень желаю, чтобы вы
поместили мои рисунки и чтобы их увидели мои папа
и мама. Они ещё неверующие, но я за них сильно
молюсь и верю, что Иисус, распятый, спасёт их души
Своей сильной рукой. Молитесь, все дети и люди
нашей земли, за мир в моей местности, ведь за
100 км от моего города, в Абхазии, идёт война.
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ПОВЕСТЬ ОБ ОДНОМ

Ил. Татьяна Костецкая

Галина Везикова

Божье Слово – повесть об одном:
Подвиг совершил Царя Наследник!
В каждой книге сказано о Нём,
С первых слов и до строки последней.

Эта тема – главная из тем,
Что вместило вечное Писанье:
Рождество, Младенец, Вифлеем,
Крест и Пасха, и момент прощанья.

К нам из дальней дали Он пришёл,
Чтоб найти потерянную ценность,
И когда сокровище нашёл,
Заплатил неслыханную цену.

Иисус Христос придёт опять,
Божьи дети вечно будут вместе:
Незачем бояться и страдать,
Горько плакать в потаённом месте.

Сын Царя оставил тронный зал,
Слуг послушных, красоту и славу,
Как овец заблудших, разыскал
Сокрушённых сердцем, нищих, слабых.

Боль забыта, смерти больше нет,
Навсегда закончились печали,
Перед нами Вечности рассвет:
Наступает новое: «В начале…»

