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Ил. Татьяна Костецкая

богатство
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Маша,
как можно
разбогатеть?
Думаю,
есть разное
богатство… Что ты
имеешь в виду?

САМОЕ ЦЕННОЕ
У каждого из нас есть то, что нам особенно ценно. Читатели «Тропинки» рассказали нам
о сокровищах в их жизни.

Руслан, 10 лет,
Украина:
Для меня ценным
в жизни является
моя семья:
родители и сестра! Чтобы мы
всегда были рядом. Я увлекаюсь
игрой на гитаре и сбором кубика
Рубика. Это тоже для меня ценно.

Ирма, 12 лет,
Украина:
Для меня очень
ценным в жизни
является то, чтобы
я была примером для других, где
бы я ни находилась. Чтобы люди
увидели: быть христианкой – это
хорошо и вовсе не стыдно верить
в Бога!

Никита, 9 лет,
Россия:
Для меня
ценно любить
Господа,
служить Ему и играть на
аккордеоне. А также слушаться
родителей, читать Библию
и журнал «Тропинка».

Отметь в таблице, насколько для тебя важны те или иные вещи в жизни

Хорошие оценки

Собака

Смартфон

Солнечный день

Родители

Отпуск с семьёй

Вечная жизнь с Богом

Общение с Богом

Всегда готовые помочь
друзья

День без домашних
заданий

Карманные деньги

500 рублей в копилке

Добрая учительница

Интересная книга

Любимая церковь

Телевизор

Хорошие отношения
с братом или сестрой

Быть добрым примером
в классе

Победа в игре

Обед в Макдональдсе

Как ты уже понял по своим ответам, «дорогой» не всегда означает «ценный».
Семья и друзья намного ценнее нового велосипеда. Есть в жизни вещи,
которые ни за какие деньги не купишь: церковь, время с семьёй, общение
с Богом и вечная жизнь. Это и есть то, что ценнее всех сокровищ в мире!
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(1 кружок – почти неважно, 5 кружков – очень важно).
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2. Гробница Тутанхамона
Уже давно известно, что фараонов в прошлом хоронили
в гробницах, наполненных золотом, драгоценностями
и предметами быта. Однако в 1922 году англичанин Говард
Картер сделал удивительное открытие в Долине царей
в Египте. Он обнаружил гробницу фараона Тутанхамона.
Помимо удивительного золотого саркофага, в ней были
найдены и другие сокровища: мебель, статуи, украшения
и многие другие вещи из золота и серебра. Особую
известность получил золотой трон Тутанхамона. Это
сокровище стало одной из самых ценных находок в XX веке.

3. Клад Приама
Многие античные города бесследно исчезли.
В последние несколько столетий археологи пытаются
их отыскать. Одним из таких учёных был немец Генрих
Шлиман. В 1873 году он действительно нашёл один
из древних исчезнувших городов – Трою. В том же
году, в мае, он обнаружил клад легендарного царя Трои
Приама. В ящике с сокровищами были найдены золото,
посуда и украшения. Большая часть этих предметов
находится в настоящее время в Москве (Россия) и
в Берлине (Германия). В этих музеях можно увидеть,
как жили люди тысячи лет назад!
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5. Сокровище Библии
А ты знал, что Библия тоже рассказывает о сокровище?
В ней написано, что оно ценнее всего золота и всех
драгоценных камней на свете. Это сокровище не может
исчезнуть, быть украденным, испортиться или состариться.
Оно вечное. И найти его может каждый!

Ил. Юлия Правдохина

4. Янтарная комната
Множество слухов ходит
о комнате, полностью об
лицованной
янтарём. Она была подаре
на царю Петру I и распол
агалась
в Большом Екатерининск
ом дворце в Царском Селе
(Санкт-Петербург). Одна
ко во время Второй миро
вой войны
нацисты сняли и похитили
весь янтарь из комнаты.
С тех пор
местонахождение сокров
ища неизвестно. Но как мо
гла исчезнуть
целая «комната»? Нацист
ы упаковали янтарные де
корации
и панно в ящики и переве
зли их в Королевский замо
к в Кёнигсберге
(современный Калинингра
д). Оттуда их планировал
и перевезти
вглубь Германии. Однако
после войны ящики с сокр
овищами
Янтарной комнаты так ни
кто и не нашёл. Некоторы
е полагают, что
эти ящики спрятаны в Ру
дных горах на востоке Ге
рмании. Другие
думают, что они были по
теряны в Польше. Точно
сказать нельзя.
Многие люди до сих пор
пытаются разгадать зага
дк
у исчезновения
этого сокровища. Кто знае
т, может быть, комната из
янтаря
когда-то будет всё-таки на
йдена!

5

В поисках сокровища
по Библии

Олеся Исаак

Возможно, ты сначала мне и не поверишь, но в Библии есть много подсказок
и «карт» к настоящему сокровищу! Что это такое? И как его найти?
Открой Библию, возьми ручку – и вперёд на поиски сокровища Библии!
Иисус много рассказывал людям о том, что в жизни по-настоящему
ценно, о настоящем сокровище. И Он не раз говорил Своим слушателям,
как это сокровище можно приобрести. Вот первая подсказка.

ТРОПИНКА 4/20

о Иисус
. Выпиши ниже, чт
44
их
ст
,
13
а
ав
гл
,
ея
лучить.
Евангелие от Матф
ловек может его по
че
к
ка
и
ем
ищ
ов
_________
называет сокр
________________
__
__
__
__
__
__
__
__
________________
_________
________________
__
__
__
__
__
__
__
__
________________
_________
________________
__
__
__
__
__
__
__
__
________________

6

.
ея стих 45 ё
ф
т
а
М
т
о
и как е
нгелия
главе Ева вает жемчужиной
-й
3
1
в
и
назы
Прочт
_
тче Иисус л человек?
и
р
п
й
о
т
________
э
Что в
приобрё _______________
_____
__
________
_
_
_
_
_
________
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
__
_____
________
_
_
_
_
_
_
_
___
______
________
_
_
_
_
_
________
_
_
_____
________
_
_
_
_
_
_
_
___
________

и стихи 33 и 34.
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Читай дальше, чтобы
узнать правильный
ответ на вопрос…
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Ил. Юлия Правдохина

Прочти в 6-й главе
Первого послания
к Тимофею стихи
17–19. На что мы до
лжны надеяться? Ка
ким должно быть
наше богатство? Чт
о мы приобретём, ес
ли
будем собирать
сокровище, о которо
м говорится в этих
________________
стихах?
________________
________________
____
________________
________________
________________
__
________________
________________
_____________
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Откроем Библию

КУПЕЦ и ЖЕМЧУЖИНА
Вальдемар Цорн

ТРОПИНКА 4/20

Иисуса Христа постоянно окружали люди. Очень редко Ему удавалось оставаться
наедине со Своими учениками. Иногда Он уходил ночью от всех на гору, чтобы побыть
наедине с Богом, Своим Отцом. Здесь Он отдыхал душой, набирался сил, получал
ободрение и вдохновение для дальнейшего служения.
А потом снова люди, люди, люди… Как рассказать им о самом главном в жизни так,
чтобы всем это было понятно? Как объяснить им, что жизнь на земле – это не всё, что есть
ещё мир иной? Мир, в котором есть ангелы, где всё свято и нет зла, где обитает Бог.
Иисус пришёл, чтобы этот иной мир стал доступен людям. Как в этот мир попасть и на
что он похож? Иисус рассказывал о нём, приводя примеры из жизни. Мы их знаем как Его
притчи. Вот одна из них.
Жил-был купец. В древности не было супермаркетов и магазинов, невозможно было
купить что-то в интернете. Зато были купцы – люди, которые шли в другие города или даже
страны, привозили домой товары, продавали их на рынке и, получив прибыль, снова ехали
за товаром куда-нибудь. Одни торговали тканью, другие – овцами, третьи – зерном или
оливковым маслом. Были и такие купцы, которые торговали драгоценностями: золотыми
и серебряными украшениями или жемчугом.
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Как ты думаешь?
1. Почему Иисус рассказывал притчи?
2. Можем ли мы получить доступ
в Царство Божье?

История о драгоценной жемчужине
записана в 13-й главе Евангелия
от Матфея, в стихах 45–46.
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Жемчуг – это перламутровый шарик, переливающийся
мягким светом. В те времена он был очень дорогим. Так
вот, был один купец, который торговал жемчугом. Однако
он мечтал найти такую жемчужину, которая превзойдёт
все другие по своей красоте и ценности. И вот однажды
этот купец такую жемчужину нашёл! Но она оказалась
настолько дорогой, что он её не смог купить. Тогда
этот человек поехал домой, продал всё, что имел,
вернулся и всё-таки купил эту драгоценную жемчужину.
Радости его не было предела. Наконец-то мечта его
исполнилась!
Этим примером Иисус показал, что в жизни
человека нет ничего важнее, чем получить жизнь
вечную, Царство Небесное. Для того чтобы его
получить, тебе нужно принять Иисуса Христа в своё
сердце, покаяться в грехах и посвятить Ему жизнь.
Общение с Иисусом Христом должно стать для тебя
самым важным в жизни.

Ил. Лариса Горошко

3. Что нам нужно сделать, чтобы быть
уверенными, что мы имеем жизнь
вечную?

9

Над этим стоит задуматься
ТРОПИНКА 4/20
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Небеса — истинное
сокровище
Вальдемар Цорн

Некоторые люди говорят, что самое главное – это иметь здоровье, успех, богатство. Они посто
янно ищут счастья. Они думают, что надо стать сильными и успешными, чтобы быть счастливыми.
Многие считают, что счастье – это иметь много денег, покупать всё, чего душа пожелает.
Но так ли это на самом деле? Я знаю, у Кого можно спросить. Он всё знает. Он знает ответы на
все наши вопросы, Он видит все наши желания и помогает нам принимать правильные решения.
Я думаю, что ты уже догадался, Кого я имею в виду. Да, это Иисус Христос.
Знаешь, что Он об этом говорит? Откроем Библию (именно здесь записаны слова Иисуса)
и найдём, что Он говорит об истинном сокровище, что Он говорит о счастье. В Библии оно названо
блаженством.
Слова Его записаны в Евангелии от Матфея, в шестой главе: «Не собирайте себе сокровищ
на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не
крадут, – ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».
Что это значит? Иисус говорит: самое главное для нас – не то, что мы имеем здесь, на земле, а то,
что мы имеем на небе. То есть наше истинное сокровище – прощение грехов, которое мы получили,
когда покаялись. И спасение, которое дал нам Господь, когда мы приняли Его как Господа и Бога.
И общение с Ним, когда мы обращаемся к Нему в молитве и слушаем Его, когда читаем Библию.
Это всё гораздо важнее богатства, славы, здоровья. В этом истинное счастье.
Иисус сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо
они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное» (Мф. 5). Другими словами, Он говорит: «Вы счастливы, потому что вам прощены грехи
и вы теперь дети Божьи. И наступит время, когда вы своими глазами увидите Бога, сотворившего небо
и землю. Если вас позорят за то, что вы – верующие, вы счастливы, ведь вам навечно принадлежит
Царство Небесное! А это самое главное, ни с чем в этом мире не сравнимое богатство – сокровище
неба».
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Ил. Александр Микусевич
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НАХОДКА В ЛЕСУ
Олеся Исаак

В первый день каникул Веня проснулся раньше обычного. Больше лежать в постели
он не мог. Родители ещё спали. Поэтому, пытаясь себя чем-то занять, Веня решил
приготовить папе и маме завтрак. Чашки, тарелки, молоко, мюсли, хлеб, масло…
Через пару минут дверь в родительской спальне открылась, и в кухню вошёл отец.
– Ты чего это не спишь? Мы уж подумали, что это соседская кошка переполох на
кухне устроила!
Веня расплылся в улыбке:
– Завтрак готов!
– Молодец! Значит, будешь готовить нам завтрак и всю следующую неделю, – сказал
отец.
Мальчик непонимающе взглянул на папу.
– Но чтобы кашу сварить, придётся каждое утро костёр разжигать…
– Мы отправляемся в поход! – закричал от восторга Веня.
– Да, и за завтрак отвечаешь ты, – сообщил отец.

ТРОПИНКА 4/20

И вот неделю спустя отец и сын шли через лес по узкой тропинке. Вокруг них
возвышались громадные деревья, раскинувшие широкие ветви. То тут, то там
встречались белки и зайцы. А однажды Веня даже увидел оленя.
Путники шли уже несколько часов и в конце концов вышли из леса на просторную
поляну, на краю которой был обрыв. Подойдя к его краю, они посмотрели вниз: там,
в нескольких метрах от них, шумела река. Какое удивительное место!
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– Я начну ставить палатку, а ты собери хворосту для костра, –
распорядился отец.
Веня снова вошёл в лес. Он уже давно научился разбираться
в том, какие ветви лучше подходят для костра. Те, что потоньше,
хороши для розжига, а сухие и толстые – для поддержания огня.
Собрав целую охапку хвороста, Веня уже хотел идти назад, как
вдруг заметил, что в траве что-то поблёскивает. Нагнувшись, мальчик
подобрал предмет. Это был компас. Старый. Нерабочий. Стекло на
нём треснуло, а крышка проржавела. На обратной стороне компаса Веня
прочитал выгравированные слова:
«И будешь иметь сокровище…» Последнее слово невозможно было прочитать,
его покрыла ржавчина.
Восхищённый находкой, Веня вернулся к отцу:
– Папа! Не поверишь, что я нашёл! Сокровище!
– Дай-ка взглянуть, – папа взял в руки компас. – Вот так находка… И надпись здесь
есть: «И будешь иметь сокровище…»
Он задумался.
– Да, видишь! Это настоящее сокровище. Так
и написано!
– А я знаю, как заканчивается предложение. Там
написано, где найти настоящее сокровище.
– Расскажи!
– Давай-ка сначала разожжём костёр и приготовим
ужин.
Через полчаса отец и сын сидели у огня. В кастрюльке готовился вкусный суп, а на
самодельном вертеле поджаривались колбаски.
– Веня, взгляни на компас. На слова, что там написаны.
Мальчик взял в руку драгоценную находку и снова прочитал выгравированные слова.

13
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– Знаешь, откуда взята эта фраза?
Веня вопросительно взглянул на отца.
– Из Библии!
– Да ну! Правда?
– И слова эти сказал Сам Иисус. Взгляни на небо, сын…
Затаив дыхание, Веня взглянул вверх. От увиденного там у него перехватило дух.
Тёмное, почти чёрное небо было покрыто мириадами звёзд, а среди них сияла узкая
полоска месяца.
– Иисус сказал однажды, – прервал молчание отец, – что тот, кто последует за Ним,
поверит тому, что Он сказал, и будет исполнять то, что Он повелел, непременно
получит настоящее сокровище… на небесах. Оно больше всего, что есть на этой земле.

14

Ил. Марьяна Микитюк
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Прекраснее даже этого ночного неба.
Отец и сын молча смотрели вверх.
– Папа! – прошептал Веня. – Я тоже хочу это сокровище…
– Тогда попроси Иисуса войти в твоё сердце – «и будешь иметь сокровище
на небесах»…
Веня закрыл глаза. Вокруг была тишина. Лишь река продолжала свой бег и угли
потрескивали, а мальчик у костра тихо шептал молитву.
Через две недели Веня пригласил друга Пашу в гости. Ребятам разрешили разбить
палатку в саду за домом и ночевать в ней. Перед сном мальчишки при свете фонариков
разглядывали карту. Веня показал другу путь, который он прошёл вместе с отцом.
– А что означает этот большой крест на карте?
– На этом месте я нашёл настоящее сокровище!
– А-а, этот компас? – спросил Паша, уже что-то знавший
об их походе.
Веня загадочно улыбнулся:
– А вот и нет. На компасе была лишь написана
подсказка, где найти сокровище…
– Расскажи! – сгорая от нетерпения, воскликнул
Паша.
– Пойдём за мной, – Веня вылез из спальника.
Выйдя наружу, мальчики сели на траву. Веня
прошептал:
– Взгляни на небо…
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Путешествие по морю
ПРАВИЛА ИГРЫ:
1. Помести фигурки (ты
можешь использовать
любые маленькие
предметы) на «Старт».
2. Бросай игральный
кубик и делай столько
шагов, сколько показал
кубик.

3. Если ты попал на
зелёную или красную
цифру, выполни
задание.
4. Выиграл тот игрок,
который первым достиг
финиша.

2
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перейди на № 35
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КАРТА ПРОПАЛА –
пропусти два хода
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ПОЛОМКА НА КОРАБЛЕ –
пропусти ход

Ил. Яков Бурда
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КОРОТКИЙ ПУТЬ –
перейди на № 49
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сделай ещё один ход
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73

76
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ХОРОШИЙ ДЕНЬ –
сделай ещё один ход
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КОРОТКИЙ ПУТЬ –
перейди на № 78
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63
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АКУЛА –
пропусти ход

ПОРВАЛСЯ ПАРУС –
возвратись на № 55
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СОКРОВИЩЕ

У ОЗЕРА

Светлана Гульченко

Петя мечтал найти

. Он много читал в

кладоискателем. В один из летних дней

об этом и часто представлял себя

проснулся рано утром и решил начать поиски

именно сегодня.
побежал к
– Привет,

и набрал номер друга Димы

:

!

– Приветик,

.

– Я хочу заняться поисками

.

– Ух ты! Можно с тобой?
– Ну конечно! Приходи ко мне. Надо срочно

рисовать!

Через двадцать минут

, пытаясь

нарисовать

и

сидели за

.

– Я помню, в одной передаче по
лежат на дне

, – сказал

– Какого

говорили, что
.

?

пожал плечами:
– Не знаю! Может,

водятся во всех

– Хорошая идея! – широко улыбнулся
Но
–

? За

у нас есть одно. Проверим, что там на дне?

.

нужна была всё равно. Какие приключения без неё?!
, давай пригласим к нам в команду

Сашу. Он хорошо рисует.

– Нет! Ты забыл, что мы с ним поссорились прошлым летом? Я обещал никогда с ним больше не разговаривать.
– Жаль, он бы нам та-а-к сейчас помог.
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Следующие пять минут

сидели в тишине и смотрели на чистую

красиво рисовать. Это ж всё-таки
– Ладно, – сдался

. – Звони

, живший в соседнем
и

18

и

,

и

направились к

перед собой. Никто из них не мог

. Всё должно быть чётко и понятно.
. Я это делаю ради

.

, с радостью прибежал на помощь
. Но вдруг

остановился:

и

. К обеду

была готова,

–

, у тебя есть

, чтобы вытащить

с

?

– Нет! Но я знаю, у кого он есть – у
опустил голову. С

он тоже не дружил.

Лёши!

до сих пор не мог простить ему старую обиду. Но для дела…
– Ладно, зовите

Итак

,

,

и

подошли к

. Они развернули

размышлять, где будут нырять.

ткнул

.

и начали
в

:

– Будем нырять здесь.
,

и

одобрительно кивнули.

– Кто поплывёт первым? – спросил

.

– Я плавать не умею… – признался

.

– И я… – сказал

.

– И я… – грустно вздохнул

.

растерянно посмотрел на друзей:
– Я тоже плавать не умею!
Такого никто не ожидал. Ребята были почти у цели.

Игорь умеет

. Он нам поможет! – воскликнул

кивнул, хотя и с ним не ладил. Ничего страшного, ради
Через несколько минут прибежали
,

,

,

и

сложили

и

,

,

и

можно и потерпеть.

был рад помочь ребятам в таком деле. Обнявшись,

, встали в круг и издали громкий клич. После этого
к

Начало темнеть.

.

направился

. Он несколько раз нырял в воду, но так ничего и не нашёл.

сидели на берегу и грустно наблюдали за тем, как
– Простите, но я ничего, кроме

,

и

выходит из

.

не нашёл, – сказал он.

опустил голову. Ему было обидно и досадно. Что дальше делать? И тут

сказал:

– А вы помните, как два года назад на этом месте мы строили большие
– Да, тогда мы все были ещё друзьями, – грустно сказал

?

. – А давайте помиримся и будем снова дружить!
,

В этот момент

.

,

понял что-то важное: пусть

и

одобрительно загудели.
он сегодня не нашёл,

Ил. Катерина Филиппова

–

имеется, но самого главного они сделать не могли.
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мощный

нарисована,

но зато обрёл самое ценное – друзей.
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Несколько идей, как можно собирать сокровище на Небесах! Поставь
галочку возле дел, которые ты уже сделал. Некоторые из этих дел
ты можешь сделать для себя не исключением, а постоянным правилом.
У тебя есть целые каникулы на это! Вперёд!
Попроси Иисуса
войти в твоё
сердце

Раздай ребятам на Позвони бабушке
Предложи
детской площадке и дедушке и спроси, почтальону кружку
яблоки
как у них дела
воды

Помоги маме
приготовить
обед

(самое важное!)

Скажи соседям
доброе слово

ТРОПИНКА 4/20

Ил. Елена Гаврищук

Улыбайся
и здоровайся со
всеми, кого ты
сегодня встретишь

20

Спроси разрешения
у мамы и полей
цветы в доме

Пожертвуй
одну из твоих
любимых
игрушек
в детский дом
или кому-то из
детей в твоей
церкви

Напиши
Помоги брату /
сестре или другу благодарственную
открытку
разобраться
учительнице
в школьной теме,
и вручи ей при
которую он / она не
встрече
понимает.

Приготовь
родителям
завтрак

Придумай сам
доброе дело!

Вместе
с родителями,
братом, сестрой
или другом
соберите мусор
в парке или на
детской площадке

Подари ребёнку
на улице журнал
«Тропинка»

Спроси пожилую
соседку, чем ты
мог бы ей сегодня
помочь

Предложи
знакомой семье
поиграть с их
малышом, пока
они занимаются
своими делами

Расскажи
неверующему
другу об истинном
сокровище

Испеки с кем-то
из взрослых
печенье и раздай
их бездомным
в округе

Завари утром папе
перед работой чай
или кофе

Достань бельё из
стиральной машины
и аккуратно повесь
его на сушилку

Придержи
для кого-то
открытую
дверь
в магазине

Почисти обувь
всем членам
своей семьи

Помогай
маме целую
неделю
накрывать
на стол

Читай детскую
Библию перед сном
младшему брату
или сестре (или
читай её сам)

ка

Подел

А
Т
Р
А
К

Щ
И
В
О
Р
К
О
С

и
оси род
р
п
о
п
,
у
е.
делк
ся за по лых помочь теб
ь
ш
е
м
и
м ты пр
из взрос
ежде че

Пр

Как это
сделать:

1. Свари

немного
кофе или завари
крепкий чёрный
чай.

2. Скомкай
бумаги.

лист

го

то друго

и коготелей ил

Тебе
бится:
ма)
понадо
(папа, ма

рослый
• Один вз аги
м
• Лист бу чай
и
л
и
• Кофе
еры
т
с
а
ндаши
• Флом
ные кара
т
е
в
или ц
а
• Ленточк
а
к
в
• Духо

3. Положи

бумагу в кастрюлю
и налей туда кофе или чая.

4. Для
дальнейшей
работы тебе
понадобится
помощь
родителей.
Разложи бумагу
на противне и помести его в духовку. После
этого включи духовку на 200 градусов. Через
10 минут бумагу необходимо перевернуть.
Не пытайся сделать это сам. Пусть тебе
помогут родители. Ещё через 5 минут
выньте противень и дайте ему остыть.

5. Нарисуй

на этой бумаге путь
к сокровищу. Проиллюстрируй
его картинками (остров,
пальмы и корабль).

6. Сверни

Готово!
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карту, как свиток, и перевяжи её
ленточкой. Ты также можешь запечатать
её «сургучом» из пластилина.
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МИЯ

И СЛУЧАЙ

Катя Хабихт
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Запыхавшись, Мия забежала на пониферму.
«Сегодня я буду кататься на Пёрышке!» –
подумала она. Пёрышко был у Мии любимым
пони. Она быстро надела сапоги для
верховой езды и оставила кроссовки у входа
в конюшню. Там уже стояла другая пара
обуви. «У Виолы точно такие же кроссовки,
как и у меня», – заметила Мия и помчалась
к стойлам.
Второе из них принадлежало Пёрышку,
однако оно оказалось пустым.
– Где Пёрышко? – закричала Мия. – Я хочу
сегодня кататься на нём!
Кристоф, работавший на ферме, выглянул
из-за угла:
– Привет, Мия. Ты чего так раскричалась?
Сегодня Виола ездит на Пёрышке. Приходи
в следующий раз вовремя, тогда можешь
выбирать, на каком пони кататься. Сегодня
ты будешь ездить верхом на Балу.
– Виола?.. – скривилась Мия. – Эта
зубрила библейских стихов катается на
моём Пёрышке? Ещё посмотрим… –
прошептала она, направляясь к месту,
где чистили пони.
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С ПОНИ
Виола тщательно вычёсывала блестящую
шерсть Пёрышка. Подойдя к ним, Мия
подбоченилась и недоброжелательно
обратилась к Виоле:
– К твоему сведению: сегодня на Пёрышке
катаюсь я!
Виола стряхнула щётку.
– Успокойся, – ответила девочка. –
Кристоф сказал, что сегодня на Пёрышке
могу покататься я. Ты можешь это сделать
в следующий раз.
Мия затопала ногами.
– Нет, я хочу сегодня! Сейчас! – кричала
недовольная девочка.
Пони стал беспокойно топтаться на месте.
Из стойла вышел Кристоф.
– Что случилось? Мия, прекрати кричать.
Иначе ты сегодня вообще не будешь ездить
верхом.
– Ладно, – недовольно пробормотала Мия.
Стоило Кристофу, однако, скрыться
за углом, как она продолжила:
– Ты, Виола, вечно о своём
Иисусе говоришь. Что Он всегда

Она вывела Балу из стойла и повела его
чистить. Когда Мия выполнила задание,
Кристоф помог ей взобраться на пони. Балу
спокойно стоял на месте, пока девочка
усаживалась в седло.
– Хороший пони, – проговорил Кристоф,
поглаживая животное.
– Вперёд! – скомандовал он, следя за тем,
чтобы девочки сидели в седле ровно и держали
правильно поводья. – После упражнений
сможете свободно покататься, согласны?
– Да, да… – недовольно ответила Мия.
Кататься на Балу ей всё равно не хотелось.
– Я хочу скакать галопом! – воскликнула
Виола.
Подъехав не спеша к Мии, она показала
ей язык.
– Пёрышко скачет галопом лучше всех.
Настроение у Мии стало ещё хуже. Ей
захотелось домой. Ужасный день!
Кристоф дал команду, и пони побежали
по кругу. Не желая себе в том признаться, Мия
всё же наслаждалась ездой. В конце концов,
Балу очень хороший пони. «И всё равно
мой любимец – Пёрышко», – прошептала
девочка так, чтобы Балу её не услышал.
– Отлично, Пёрышко! Отлично, Балу! –
похвалил их Кристоф. – А теперь рысью…
Виола, выпрямись, пожалуйста! И держи руки
спокойно. Да, так лучше.
«Что-то Виола ездит сегодня плохо, –
подумала Мия и пригляделась. – Неужели
она вытерла слёзы?»
– Виола, держи узду спокойно, – прокричал
девочке Кристоф. – Соберись!
Мии немного приятно, что Виола плачет.
Но почему она такая грустная?
– Бррр, стоп! – крикнул Кристоф. –
Свободное время! Что хотите? Виола, ты
начинаешь!
Виола прикусила нижнюю губу, а затем
сказала:
– Я бы хотела поменяться с Мией пони,
чтобы она каталась на Пёрышке.
Повисло молчание.
– Ну хорошо, – ответил Кристоф. – Такого
у нас ещё не было, но почему бы и нет? Мия,
ты же этого хочешь, да?
– Эммм… Ну да, конечно, – удивлённо
ответила девочка.
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добро делает другим. Сделай же и сама что-то
доброе: отдай мне Пёрышко!
Виола начала злиться:
– Ты себя так противно ведёшь, что я вообще
с тобой не хочу дела иметь. Оставь меня
в покое!
– Противная! – крикнула ей в ответ Мия.
Расплакавшись, она убежала к стойлам.
Ей совершенно не хотелось идти к Балу, не
хотелось его чистить и уж точно не было
желания кататься на нём.
Подойдя к стойлу Балу, Мия увидела на
полу свежий навоз. Закрыв рукой нос, она
сердито выплеснула:
– Ещё этого не хватало! Теперь и убирать
за ним нужно. Хм, а вообще-то я знаю, куда
это девать.
Взяв совок, Мия с отвращением подняла
мягкий лошадиный навоз и на вытянутой руке
отнесла его к обуви Виолы.
– Это тебе за то, что ты сегодня на
Пёрышке ездишь! – ехидно посмеиваясь,
сказала Мия и засунула в кроссовки
навозный шарик. Затем как ни в чём не
бывало вернулась обратно к стойлу.
– Фу, какая гадость! – кривлялась Мия,
вытирая совок сеном.
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Кристоф помог девочкам
слезть с пони.
Когда Мия направилась к Пёрышку,
Виола взяла её за рукав:
– Мия, я бы… я бы хотела извиниться.
– Почему? – удивилась Мия.
В глазах Виолы стояли слёзы.
– Я показала тебе язык и сказала, что
Пёрышко бегает галопом быстрее всех.
Я это сделала для того, чтобы позлить тебя.
И теперь мне стыдно. Я ведь действительно
хочу делать только то, что нравится Господу
Иисусу. Но иногда это у меня не получается.
Мия смотрела на Виолу расширенными от
удивления глазами. Такого она не ожидала.
Потому что вообще-то Виола не виновата, это
Кристоф разрешил ей кататься на Пёрышке.
– Ну хорошо, что ты извинилась, – вспомнив,
как плохо она сама вела себя с Виолой,
сказала Мия. – И… насчёт того, что я сказала
о твоём Иисусе, это было очень глупо с моей
стороны… И прости, что я кричала на тебя.

Кристоф подмигнул девочкам:
– Такое занятие нравится мне намного
больше! Если уж вам так нравится Пёрышко,
может, будете по очереди на нём ездить? Что
думаете?
Мия и Виола довольно закивали.
Занятие по верховой езде прошло всё-таки
хорошо. Мия захотела покататься галопом.
Кристоф ей разрешил. Для девочки это было
теперь вдвойне приятнее, потому что сидела
она верхом на Пёрышке.
В конце занятия девочки повели пони
на чистку. Лошадок уже ждали другие дети,
пришедшие на урок. Девочки помогли друг
другу снять сапоги и аккуратно поставили их
у дверей в стойло. Довольно посвистывая,
Мия засунула ноги в кроссовки.

Ил. Марыся Рудська
ТРОПИНКА 4/20

– Фу-у… Бе-е… – она в ужасе отшвырнула
обувь. – Что это такое?
И тут она вспомнила, что подкинула в обувь
Виолы лошадиный навоз. Но это оказались не
кроссовки Виолы, а её собственные.
Виола воскликнула:
– Какой ужас! Кто это сделал?
– Это была… я, – едва не плача, про
шептала Мия.
– Ты засунула себе в кроссовки эту га
дость? – переспросила Виола, не веря своим
ушам.
Мия шмыгнула носом.
– Нет. Вообще-то я хотела испачкать твою
обувь. Прости меня, я плохая! – Мия
беспомощно глядела на свой грязный
и вонючий носок.

– Я помогу тебе,
– сказала Виола
и протянула Мии руку. –
Пойдём к крану. Там ты
сможешь помыть ногу. Но
вот только это… – она показала
на кроссовки, – придётся выбросить.
Тебе нужна будет новая обувь.
– Почему ты такая добрая со мной, ведь
я хотела тебе навредить? – удивлённо
спросила Мия.
Виола улыбнулась:
– Потому что я знаю, как ты себя сейчас
чувствуешь. Я тоже часто поступаю плохо.
Поэтому мне и нужен Господь Иисус. Он
меня понимает и прощает. Приходи ко мне
как-нибудь, я расскажу тебе о Нём больше.
– Правда? Здорово! – обрадовалась Мия. –
Я приду к тебе.
Виола потянула Мию за рукав:
– Но для начала нужно смыть с тебя навоз.
Ты всё-таки пахнешь ужасно!
Мия рассмеялась. Ей вдруг пришла мысль:
хорошая подруга намного важнее любимого
пони.
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Какая
красота вокруг!

Слова Виталия Стрелкова

Музыка Виталия Кривенкова
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Фортепианный аккомпанемент к этой песне можно скачать
на сайте www.sacredmusicvk.com.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ. ЗНАКОМЬСЯ!
Эльвира, Антти и его сестра София написали нам из Финляндии. Найди эту страну на карте
в Google-карта!
Привет! Меня зовут Антти. Я живу
в Финляндии. Мне 8 лет. У нас часто
идёт дождь. Спасибо за бесплатную
«Тропинку». Мой любимый стих из
Библии:

Привет! Спасибо за письмо.
Меня зовут Эльвира. Мне 8 лет.
Я живу в Финляндии, в городе
Китее.

«Да не отходит эта книга закона от
уст твоих; но поучайся в ней день
и ночь, дабы в точности исполнять всё,
что в ней написано: тогда ты будешь
успешен в путях твоих и будешь
поступать благоразумно» (Нав. 1:8).

5 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
О ФИНЛЯНДИИ
Финский язык отличается от других европейских
языков. Он знаменит частым использованием
окончаний. Возьмём, например, слово talo, что значит
«дом». Если к нему добавить окончание, получится
talossa – «в доме». Если ты хочешь сказать
«в моём доме», нужно добавить ещё одно окончание,
и тогда получится talossani. Если сказать talossanikin,
продолжая удлинять слово, то выходит «тоже в моём
доме». А чтобы задать вопрос с тем же смыслом,
нужно сказать: talossanikinko? Но даже для финнов
это уже слишком длинное слово.
Попробуй ради интереса прочитать финское
предложение: «Вечер на мосту». Используй для этого
Google-переводчик. Получается забавное слово!

2. Финляндия на 79 % покрыта лесом,
имеет 190 000 озёр и 180 000 островов.
Попробуй приблизить эту страну в Google-картах
и взгляни на её многочисленные озёра и острова!

3. Финские младенцы спят
в картонных коробках
Разумеется, в Финляндии есть кроватки для малышей,
но многие всё же спят первые месяцы жизни
в картонных коробках. Их вместе с одеждой и другими
необходимыми для малышей вещами присылает
родителям правительство страны.

4. Сауна в каждом доме
Финское слово «сауна» перешло в другие языки.
И неспроста! В стране с населением около
5,5 миллионов человек имеется более трёх миллионов
саун.

5. Детям – молоко, а взрослым –
кофе с ржаным хлебом
Финны больше, чем какие-либо другие народы, пьют
молоко и кофе. А самая распространённая еда –
ржаной хлеб с маслом.
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1. Финский язык очень сложный
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Чудеса творения

КАК ДРАГ

ЦЕННЫЙ

В мире не так много птиц, которые нуждаются сразу в трёх
стихиях – воздушной, земной и водной. Мы относимся
к таким. В воздухе мы проводим большую часть времени.
В воде добываем пищу. А в земле роем норки
и выводим потомство.
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Птички мы небольшие – немного круп
нее воробья, но привлекаем внимание
людей своим необычным обликом, окрас
кой и загадочным поведением. У нас довольно
большая голова, удлинённый прямой клюв,
короткие крылья, необыкновенно маленький
хвост и небольшие ножки. Спинка голубоватозелёного цвета с блестящим отливом.
На голове и крылышках – мелкие крапины светлого тона.
Горлышко белое, брюшко рыжеватое, ножки красные. Увидеть
нас непросто, так как мы не очень общительные. Мы настоящие
интроверты, избегаем и людей, и животных. Но кому
посчастливится нас увидеть, тот обнаружит, что
вблизи окрас у нас не такой и праздничный, даже
немного тусклый. Однако в движении, вследствие
преломления света, изумрудно-голубое оперение
блестит и переливается на солнце,
как драгоценный камень. И кажется,
что летит большая яркая бабочка!
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КАМЕНЬ
Эльвира Цорн

Мы предпочитаем жить вблизи
водоёмов, и у нас много требований
к месту гнездования. Вода там должна
быть чистой и проточной, а водоём –
не слишком глубоким. Питаемся мы
мелкой рыбёшкой, иногда ловим
пресноводных креветок. А если рыбалка
была неудачной, то не брезгуем
и насекомыми, лягушатами, личинками
стрекоз. За день каждый из нас может
выловить и съесть до 12 рыбок.

Вот ты и познакомился с нами. Называемся
мы зимородками обыкновенными, или
голубыми зимородками. На итальянском
и старофранцузском языках наше имя звучит как
«райская птица», на немецком – «ледяная птица»,
а в переводе с английского – «король-рыбак»,
потому что мы очень искусно ловим рыбу.
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Домом для нас служит нора на обрывистом берегу
водоёма, на высоте одного метра или выше, вход
в которую спрятан за ветками кустов, деревьев
или за корнями. Это горизонтальный туннель
длиной до одного метра с расширением в конце,
которое служит собственно гнездом. Вылупившиеся
птенцы растут в темноте. Во время кормления они садятся
в кружок. Как только один из птенцов получает пищу, круг
«проворачивается», так что в обиде никто не остаётся.
Через три-четыре недели птенцы покидают гнездо, но ещё
несколько дней следуют за нами, и мы продолжаем их кормить,
после чего каждый начинает самостоятельную жизнь.
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Из почты «Тропинки»

Дорогой
читатель!
У тебя есть
любимый стих
в Библии? Напиши нам
и расскажи, почему
он тебе нравится.
Мы рады каждому
твоему письму!

Меня зовут Владик. Мне 6 лет. Я живу
в городе Паско. Я хожу в киндергартен
(подготовительную школу). Я нарисовал
Вавилонскую башню для «Тропинки».
Владик Урсул, США

Анастасия Радке,
Германия

6 лет,

Здравствуй, «Тропинка»!

Александра Радке,
8 лет, Германия

Большое спасибо за интересные
истории. Я живу в Страсбурге и учусь
в христианской школе.
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Микаэль Болар, 5 лет, Франция
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Дорогая «Тропинка»,
мне очень нравятся твои рассказы. Мои
любимые истории про обезьянок (Тото, Ниани,
Ого, Пили и т. д.) и других животных, а также
о Мгого, Дауди и Иоганне. Я всегда очень
радуюсь, когда приходит новый журнал, и мне
всегда хочется, чтобы следующие два месяца
прошли как можно быстрее.
Мама рассказала мне, что, когда она была
маленькой, она тоже получала журнал
«Тропинка». Но потом он много лет не
приходил к ней. Однажды мы были в гостях
у наших двоюродных братьев и сестёр. Мама
увидела у них «Тропинку» и сразу же заказала
и нам. Это было в 2019 году. Я, кстати,
родилась в христианской семье.
С любовью и сердечными приветами
Алиша Ортиб (и вся её семья), Германия
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Ответы

Эмиль Рау,
10 лет, Казахстан

К с. 2. Истинное сокровище.

Обложка. Фото © LightField Studios / shutterstock.com
C. 10. Фото © Emma Frances Logan / unsplash.com
С. 22–25. Из «Jeden Tag Gottes Wunder erleben» © BOAS media
e.V. ISBN 978-3-942258-25-8
С. 26–27. Фото © pixabay.com , © unsplash.com
C. 28-29. Фото © Saad Chaudhry / unsplash.com
Все цитаты Священного Писания приведены из
Синодального перевода Библии, Юбилейное издание 2010 г.
© «Свет на Востоке», 2020 г.
ISSN 1610-9104

www.lio.ru/tropinka

А ты знал, что в этом году «Тропинке» исполнилось
30 лет? Напиши нам, пришли рисунок или открытку,
и мы с радостью опубликуем их в журнале!

