
Поднимите вы меня, качели, 
Выше солнца, неба и земли, 
Чтобы ветры гулко песни пели 
И крылом махали журавли;
Чтобы горы были невелички, 
Реки нитью вились подо мной. 
Поднимайте, поднимайте выше, 
Где звезда сияет над землёй!
И, увидев сверху мир прекрасный,
Я всем сердцем Богу помолюсь,
Позабуду хмурый день ненастный
И от счастья просто улыбнусь!

КАЧЕЛИКАЧЕЛИ Елена Чепилка
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У кого 
самые большие 

уши!

САМЫЙ САМЫЙ 
ХОРОШИЙ ХОРОШИЙ 

СЛУХСЛУХ

Начиная с заглавной 
буквы, следуй линии, 
собери все буквы в слова, 
и ты узнаешь тему этого 
выпуска журнала.

Как думаешь, 
Петя, у кого самый 
хороший на свете 

слух?

А вот и нет!
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Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе,  
что Ты услышал все слова уст моих.

Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твоё за милость Твою  
и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твоё превыше всякого имени Твоего.

В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость.

Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих

и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня.

ПСАЛОМ 137
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Более четырёхсот лет были израильтяне 
в египетском рабстве. Бог наказал фа
раона и его народ, а Свой народ вывел 
из Египта. Когда фараон увидел, что 
страну покинули почти все рабочие, он 

решил их вернуть. Вооружённые до зубов 
египтяне погнались на боевых колесницах 
за покинувшими страну рабами. Войско 
фараона настигло беглецов на берегу 
Красного моря. Израильтяне увидели 
вдали облака пыли, поднимаемые 
колесницами, и сильно испугались. Люди 
понимали, что им грозит опасность. 
Они обратились к Моисею с упрёками: 
«Зачем ты вывел нас из Египта? Чтобы 
погубить в пустыне? Вон войско фара
она приближается!» 

Как ответил Моисей на крики 
испуганных людей? Он сказал: «Не 
бойтесь! На нашей стороне Бог! Он  
защитит нас!» В это же время он 
мысленно обратился к Богу. 

Вальдемар Цорн

ЧУДО 
НА КРАСНОМ 
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И Бог сразу ответил ему! Он сказал: «Ну что ты кричишь ко Мне? 
Простри руку с посохом в сторону моря и повели воде расступиться.  

А людям скажи, чтобы они шли вперёд». 
Моисей так и сделал. И вдруг подул сильный ветер. Он дул всю ночь 

и под утро разогнал воду так, что образовался как бы широкий коридор 
посередине моря. По нему народ израильский отправился на другой 
берег. Сам Бог сопровождал народ, послав Своего ангела в облачном 
столбе! Пока всю ночь дул ветер и потом, когда народ переходил 
через море, как по суше, – столб огненный стоял между лагерем 
израильтян и египтянами. Для египтян он был мраком и ужасом, так 
что они ничего не видели. А для израильтян стал большой помощью, 
потому что освещал весь лагерь, так что даже ночью было светло, 
как днём. И переходил народ море при свете этого столба огненного 
и облачного, защищавшего их от врагов. Последним на другую 
сторону моря перешёл Моисей.

Что сделали египтяне, когда увидели, каким образом израильтяне  
перешли на другой берег? Они решили, что тоже смогут перейти так 
море. Египтяне кинулись вслед за израильтянами на своих боевых 

колесницах… 
Когда Моисей оглянулся, он увидел вдали гнавшихся за 

израильтянами по дну моря воинов фараона. Бог сказал ему: 
«Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, 
на колесницы их и на всадников их». Моисей так и сделал. 
И обрушилась вода со всех сторон на армию египтян. Затем всё 
успокоилось. Так Бог ответил на молитву раба Своего Моисея.  

Израильтяне смотрели на воду и от радости не могли 
поверить, что стали свидетелями того, как Сам Бог 

проложил дорогу по дну моря и вступился за них, когда 
воины фараона были совсем близко. Он услышал их!

Эту историю ты можешь прочитать  
в 14-й главе книги Исход.

Как ты думаешь?

1. Почему фараон погнался за 
народом израильским?

2. Что делал народ и что 
сделал Моисей перед 
лицом опасности?

3. Что нужно делать, когда 
попадаешь в беду?
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Ты только представь, что мы с тобой имеем честь говорить с Богом, Творцом неба 
и земли, Богом всей Вселенной! Мы можем рассказывать Ему всё самое сокровенное 
и просить Его обо всём. Смерть и воскресение Иисуса Христа дали нам возможность 
говорить с Богом, как дети говорят со своим папой. 

Библия говорит нам, что мы можем молиться и верить Божьим обещаниям, «что, когда 
просим чего по воле Его, Он слушает нас» (1 Ин. 5:14). Это значит, что мы можем просить 
Бога о здоровье и благодарить Его, когда Он нас исцеляет. Мы можем просить Бога 
о помощи запомнить то, что учили для контрольной работы по математике, и благодарить 
Его за возможность учиться. 

Мы можем рассказывать Богу наши переживания за друзей, которые ещё не верят 
в Иисуса Христа, и славить Его, когда имеем возможность рассказать о Нём друзьям.

На
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я БОГ СЛЫШИТ 
НАС

Билли Грэм
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Олеся Исаак
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КАНИКУЛЫ НА ОЗЕРЕ

– Мама, смотри, лодки снова поплыли. Одна подошла совсем близко! – восторженно кричал Максим, 
смотря на озеро. – Я бы так хотел поплавать на такой лодке!  

– Попроси папу, чтобы он с тобой покатался, – сказала мама, усаживаясь под пляжным зонтиком. – Вон 
там, у причала, лодки можно брать напрокат. 

Чтобы спросить его об этом, Максиму пришлось немного подождать, так как папа отправился в магазин 
за напитками. Мальчик стоял у причала, переминаясь с ноги на ногу и любуясь разноцветными лодками 
и катамаранами. Ему здесь очень нравилось. Большой пляж с лежанками – самое то, что нужно для папы 
и мамы, а ему и его собаке Лу так нравилось играть с песком!   

– Ох, какая жара, – произнёс папа, вернувшись из магазина. В руках он держал несколько бутылок 
воды. – Я бы только в тени и сидел, не шевелясь, – тяжело дыша, добавил он, направившись к пляжному 
зонтику. 

Максим в этот момент взял его за руку и сказал:
– Пап, смотри, там можно кататься на катамаранах и на лодках. Давай тоже возьмём лодку напрокат! 

Пожалуйста. 
– Сейчас так жарко, – ответил папа. – Давай сегодня останемся здесь, а завтра утром, пока ещё не так 

жарко, возьмём напрокат катамаран или лодку. 
– Но до завтра ещё так долго! – возразил Максим.
– Сходи и выбери лодку на завтра, – предложил папа. – Что скажешь? Только иди по берегу и не заходи 

на причал. Хотя ты умеешь уже плавать, всё-таки помни, озеро намного глубже бассейна.  
Пообещав держаться от воды подальше, Максим вместе с Лу отправился к месту у берега, где стояли 

все плавательные средства, сдававшиеся в прокат. Там он с восхищением рассматривал цветные 
катамараны. Красный был самым красивым, потому что сиял на солнце. В конце пляжа на воде стояла 

такого же цвета лодка. Мальчик вдруг вспомнил, что Иисус тоже однажды плавал со Своими учениками 
на лодке на Генисаретском озере. Эту красную лодку и решил взять Максим завтра напрокат.

Катя Хабихт
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«Интересно, какого цвета была лодка, на которой плавал Иисус? Может, красной, как и эта? – размышлял 
Максим, подходя поближе. – Так хочется немного посидеть в ней… Я же не сломаю её, – думал мальчик. – 
К тому же лодка стоит у самого берега, поэтому на причал я и не пойду».

– За мной, Лу! Давай я помогу тебе, – сказал Максим, беря собаку на руки и осторожно залезая в лодку.
Лодка закачалась из стороны в сторону так, что мальчику пришлось схватиться рукой за край борта. 

«Так-так, – подумал Максим, – это точно не катамаран, а самая обычная лодка. Педалей у неё нет». Вместо 
них в лодке лежали вёсла. «У учеников Иисуса была, наверное, такая же», – продолжал размышлять он.

Максим опустился на дно лодки и удобно улёгся. Он представил себе, будто плавает по Генисаретскому 
озеру. «Так, наверное, и было», – размышлял мальчик, закинув руки за голову и смотря на небо. Он 
вспомнил, что в библейской истории на озере неожиданно начался шторм и ученики страшно испугались. 
«Ну… шторма у нас не будет, небо – ясно-голубое». Максим не мог дождаться завтрашнего дня, чтобы 
покататься с папой на лодке, и какое-то время лежал и мечтал. Лодка тихо покачивалась, так что Максим 
немного задремал. «Надо, наверное, уже возвращаться к маме и папе», – подумал он, очнувшись.  

Мальчик встал и хотел было сделать уже шаг из лодки, как вдруг… 
– А где же берег? – воскликнул он. 
Лодка была прямо посередине озера! Верёвка, за которую она была привязана к берегу, плавала в воде. 

Максим тут же уселся на скамеечку, чтобы не свалиться. Ему вдруг стало нехорошо. Оглянувшись, он 
увидел пляж и причал. «Я так далеко отплыл?!» – не мог поверить Максим. Он быстро начал придумывать, 
как ему вернуться обратно. Доплыть до берега у него не хватит сил. Слишком далеко. «Хм… Подожди-ка, 
здесь же есть вёсла! Я просто буду грести и доплыву в лодке до берега», – успокоился он.  

Максим взял одно весло и установил его в нужном месте. Затем проделал то же самое и со вторым 
веслом и опустил его в воду. 

– Ничего сложного в этом нет, – уверенно произнёс мальчик, успокаивая то ли себя, то ли своего пса, 
который, видя реакцию хозяина, тоже засуетился.
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Максим сел на скамеечку, схватился за вёсла, но сдвинуть их с места он не смог – уж слишком тяжёлыми 
они были. Максим вытер пот с лица.  

– Ты тоже хочешь пить, да, Лу? – спросил мальчик, глядя на четвероногого друга. – О, придумал! 
Я буду грести только одним веслом! Так будет легче. 

Усевшись у края лодки, он взялся обеими руками 
за весло. Голова Максима горела, во рту всё 
пересохло, пока он пытался грести одним 
веслом. Но только лодка плыть не хотела, 
она кружилась на одном месте. Лёгкое 
покачивание лодки на озере выглядело 
с берега очень красиво, но сейчас это 
нагоняло на мальчика лишь страх.  

Максим взглянул в сторону пляжа. Маму 
и папу видно не было. Берег был очень 
далеко.

– Они точно меня уже ищут, – 
пробормотал мальчик. 

Максим снова вспомнил 
историю из Библии. «Тогда 
начался шторм, и лодку 
сильно качало из стороны 
в сторону. Ученики очень 
испугались и разбудили 
Иисуса. Они кричали: ◊Помоги 
нам! Мы тонем!“ А что Иисус 
им ответил? Он встал и сказал 
шторму и волнам: ◊Перестань!“ И тут 
же всё успокоилось». 

Каждый раз, слушая эту историю, 
Максим восхищался Иисусом. Тут же, сложив 
руки и взглянув на небо, мальчик произнёс: 

– Дорогой Иисус, ученики испугались тогда. Я сейчас тоже боюсь. Я неправильно поступил, что залез 
в лодку. Помоги мне снова вернуться на берег. Аминь.

Максим открыл глаза и увидел, что лапки Лу стояли в воде. «Дно лодки пробито. Мы тонем!» – пронеслось 
у мальчика в голове. Он схватил собаку и посадил её себе на колени. По щекам Максима покатились слёзы. 
«Что я наделал? Зачем я залез в эту лодку?» – ругал он себя.

В этот момент он услышал своё имя. «Неужели кто-то ищет меня?» – обрадовался мальчик. И снова 
услышал:

– Макси-и-м! Макси-и-м!
Он оглянулся и увидел приближающуюся лодку, в которой стояли двое мужчин.
– Папа! – закричал Максим и от радости подпрыгнул. 
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Лодка закачалась из стороны в сторону, отчего мальчик, не удержавшись на ногах, вместе с Лу упал 
в воду. Вода полностью поглотила его и потянула вниз, но Максим не сдался и что было силы начал 
грести руками и ногами. Всплыв на поверхность, он тут же оглянулся, ища свою собаку. 

– Лу! – закричал он. 
Его четвероногий друг в панику не впадал, он радостно плавал вокруг хозяина. В этот момент 

подошла спасательная лодка. Папа протянул руку и помог Максиму и Лу взобраться на борт. Маленькая 
собачка тут же стряхнула с себя воду, обрызгав всех вокруг. Максим прижался к папе и от радости 
и облегчения заплакал. 

Мужчина, который был с папой, был тем самым, который сдавал в прокат катамараны и лодки. Он 
вытянул из воды верёвку повреждённой лодки и привязал её к своей. 

– Эта лодка уже давно сломана, её нужно ремонтировать. Разве ты не видел табличку? – спросил 
он мальчика.

Максим пристыженно покачал головой. 
– Простите, – всхлипывая, произнёс он. – Я просто хотел посидеть в лодке, как ученики с Иисусом.

– Это опасно и очень легкомысленно с твоей стороны, – прижимая к себе мальчика, строго 
сказал папа и мягко добавил: – Я так рад, что с тобой ничего не случилось. Давай скажем 

Иисусу спасибо, что Он тебе помог. 
Максим согласно кивнул, почесал Лу за ухом, а затем помолился:

– Иисус, Ты тогда на Генисаретском озере спас Своих учеников. Сегодня на этом 
озере Ты спас меня. Спасибо Тебе!
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ЛЕСТНИЦА ЛЕСТНИЦА 
ИАКОВАИАКОВА

Валентина Ряховская

По горизонтали:
3. Быт. 24:43
4. Быт. 27:43
6. Ис. 48:4
8. Быт. 28:12
9. Быт. 29:16
11. Быт. 13:10
12. Быт. 29:18
13. Пс. 54:6
15. Быт. 44:7

16. Быт. 38:13
17. Ис. 43:12
19. Быт. 35:8
20. Пс. 91:13
22. Быт. 37:4
23. Быт. 27:1
25. Быт. 31:20
26. Быт. 47:9
28. Быт. 25:18

По вертикали:
1. Чис. 6:26
2. Быт. 30:6
3. Быт. 32:21
4. Быт. 28:20
5. Иез. 30:16
6. Быт. 28:12
7. Быт. 31:42
8. Быт. 30:13
10. Суд. 4:3

12. Быт. 27:22
14. Нав. 15:61
16. Быт. 33:14
18. Быт. 17:19
19. Быт. 25:27
21. Быт. 34:12
22. Быт. 32:31
24. Быт. 29:17
27. Быт. 10:23
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Знаком ли ты с историей Иакова? 
Прочитай стихи, найди в них 
подходящие слова и впиши их 
в клеточки.

И
л.

 Т
ат

ья
на

 Гу
бе

рн
ат

ор
ов

а
ТР

О
П

И
Н

К
А

  4
/2

1

1212

Tropinka 04_2021.indd   12Tropinka 04_2021.indd   12 31.05.21   16:5731.05.21   16:57

НЕСЛУЧАЙНЫЕ НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ДРУЗЬЯДРУЗЬЯ

Море просто невероятное! Вода кристально чистая, и, несмотря на то что за окном уже сентябрь, погода 
стоит по-летнему тёплая. Но Силасу сегодня совсем не хочется нырять или устраивать заплыв к скалам, 
хотя это его любимое занятие. Ему скучно.

Именно в эти каникулы его сестра Сара захотела поехать с подружкой Аней в конный лагерь. А так как 
время проведения лагеря и отпуск родителей совпадали по времени, Саре нужно было выбирать: поехать 
с Аней в лагерь или провести время с семьёй на море. И она выбрала лагерь. Силас этого понять не мог. 

Семья отдыхала в Хорватии и остановилась в маленькой квартирке у моря. В прошлом году Силас 
вместе с Сарой на этом же месте играли в мяч на воде, ныряли в бухте, собирали ракушки и прыгали 
с невысокой скалы в воду. Они пытались стоять на руках под водой и даже устроили однажды с папой бой 
на надувных матрасах. Когда родители лежали на пляже и читали (а делали это они часто), Силас с Сарой 
искали маленьких крабов между скалами или играли на берегу в бадминтон. А вечером уже в постели они 
часто болтали до поздней ночи. Они были не только братом и сестрой, но и хорошими друзьями: могли друг 
с другом говорить обо всём. Но вот в этом году Силас был один… без сестры.   

Несмотря на то что погода стояла прекрасная, у него было плохое настроение. За завтраком папа 
помолился. Он просил Бога о защите и о том, чтобы семья хорошо провела день на пляже. Силас сидел за 
столом недовольный. «Как может день быть хорошим без Сары?» – думал он.   

– Силас, ты идёшь? – поторопила мальчика мама. – Мы хотим уже идти на пляж.    
Силас в ответ недовольно что-то пробурчал. Пляж был совсем недалеко от съёмной квартирки 

и находился в небольшом заливе, где могли расположиться только четыре или пять семей. Схватив свой 
рюкзак и глубоко вздохнув, Силас поплёлся за родителями. «День сегодня будет, наверное, таким же 
скучным, как и вчера…» – подумал он. 

Придя на пляж, Силас замер от удивления. 
– Что здесь случилось? – спросил он папу.  
Море в заливе было обычно очень чистым, но сегодня в воде и на берегу были видны разноцветные 

пакеты, бутылки и жестяные банки. 

Сабина Кэлер
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– Я думаю, это всё из-за сильного ветра вчера вечером, – объяснил папа. – Волны и ветер принесли 
в наш залив мусор из моря. Я совсем недавно читал одну статью о загрязнении океана. Пластиковые 
пакеты – это большая угроза загрязнения моря! 

Папа неодобрительно покачал головой. Силас вспомнил, что эту тему они проходили в школе. Но уви-
деть всё своими глазами – совсем другое дело. Страшное зрелище. Теперь у Силаса вообще пропало 
желание заходить в воду. «Не плавать же между бутылками и пакетами?» – говорил он себе. Мальчик 
уселся на полотенце и с грустью оглядел печальную картину на пляже. 

Вдруг ему пришла в голову идея. Он нашёл длинную палку и взял большой пакет от надувного матраса. 
«Теперь это будет мой мусорный мешок», – сказал он. Идя по берегу, Силас выудил первый пакет из воды 
и сунул его в мешок. Затем следующий. А затем и бутылку… Подхватив её палкой, Силас сунул её в мешок.  

Неожиданно к Силасу подошёл мальчик с чёрными кудряшками. В руках он, как и Силас, держал палку. 
Незнакомец улыбнулся. Силас улыбнулся ему в ответ. Теперь они стали собирать мусор из моря вместе. 
Мальчик был итальянцем, его семью Силас видел на пляже ещё вчера. Через некоторое время к ребятам 
подошли две девочки. Они говорили по-французски, и Силас ничего не понимал. Но слова им были не 
нужны: было понятно, что и они хотят помочь. Мусорный пакет Силаса быстро наполнился, а пляж стал 
чистым. Было так радостно!  
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Усевшись рядом, ребята начертили на песке свои имена. Можно было прочитать «Силас», а также 
«Марко», «Софи» и «Джули». Софи указала ребятам на скалы. Все сразу поняли, что она предлагает. 
Дети тут же с воодушевлением поддержали её идею поплыть к скалам. Ребята прыгали с невысокой скалы 
в воду, а Марко даже решился на прыжок «щучкой». День прошёл незаметно. Новые друзья устроили 
соревнование по нырянию, а Джули нашла удивительно красивую ракушку. Затем они вместе играли 
с мячом Марко в воде, а потом устроили битву на водных матрасах до тех пор, пока все от усталости не 
свалились на песок. Смеялись они до колик в животе. Силас так не веселился уже очень давно. Напоследок 
папа купил всем мороженое. Их счастью не было предела! 

Вечером уже в постели Силас думал о прошедшем дне. Он был так благодарен Богу за прожитый 
день. Сложив руки, Силас помолился: «Дорогой Господь, спасибо Тебе за новых друзей. Я был таким 
недовольным в начале дня. Мне было так одиноко. Но Ты подарил мне столько радости и даже напарников 
по играм. Прости, что я был таким неблагодарным и портил всем настроение. Спасибо, что Ты услышал 
папину молитву, хотя я и не верил, что Ты это можешь. Прости меня. В следующий раз я хочу лучше вести 
себя и доверять Тебе. Аминь!» 

Силас устало зевнул, повернулся на другой бок и тут же заснул.
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УСЛЫШАННАЯ УСЛЫШАННАЯ 
МОЛИТВАМОЛИТВА

Саша склонилась над столом 
и задумчиво перекатывала вил
кой горошины на тарелке. День 
сегодня в школе прошёл так себе.
Одноклассницы опять хвастались 
новыми вещами. Саша не завидо
вала им, ну или, по крайней мере, 
не хотела им завидовать. Слушать 
их болтовню было ей неприятно. 
Какникак юбку свою она уже вто
рой год подряд в школу носила, 
и досталась она ей от двоюродной 
сестры. То же самое и с туфлями, 
рюкзаком и вообще со всем, что 
у Саши когдалибо было. На новые 
вещи у родителей почти не было 
денег.

В этом месяце класс собирал
 ся в очередную поездку. Как 
раз появился новый тренд: 
чемодан на колёсиках. У всех 

одноклассников уже был такой – 
у кого красный, у кого синий, у кого 

розовый. «А у тебя какой чемодан, 
Саша?» – спрашивали одноклассницы. 

Да что там чемодан, Саша не знала, 
сможет ли она вообще поехать с классом.

– О чём ты задумалась, Сашенька? – заботливо спросила мама.
Саша грустно взглянула на неё: 
– Мой класс снова отправляется в поездку. 
– Опять? Уже четвёртый раз в этом году! Где ж на всё денегто взять? Вон у Марка сапож

 ки совсем разваливаются.
– Да, знаю, – уныло произнесла Саша. 
Мама задумалась и через минуту добавила:
– Я поговорю с папой. 
Лучик надежды блеснул в глазах девочки. 
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Рассказ Ютты Ханн, основанный  
на реальных событиях, записала Олеся Исаак

Тем же вечером, перед сном, мама зашла в комнату Саши и присела на край кровати.
– Я поговорила с папой. Мы оплатим поездку. 
Саша вскочила и крепко обняла маму за шею.
– Спасибо, мамочка! Я так хотела поехать с ними. 
– Знаю, – улыбнулась мама. – Можешь сумку собирать. Возьми папину – синюю.
Саша глубоко вздохнула, не осмеливаясь больше ничего сказать.
– Чего так глубоко вздыхаешь? – мама сразу поняла, что чтото не так.
– Ну… У всех одноклассников такие чемоданчики красивые на колёсиках. А я с папиной 

сумкой поеду… – нерешительно произнесла девочка, а потом поспешно добавила: – Я знаю, 
что у нас нет денег. Спасибо, что разрешили мне поехать с классом!

– Милая, знаешь, а ведь мы всегда можем Богу наши желания и мечты рассказывать. 
Мы можем с тобой помолиться. И если Господь захочет, то подарит тебе и чемодан  
на колёсиках.

Саша улыбнулась, закрыла глаза и вместе с мамой рассказала Богу о своём желании.
На следующее утро за завтраком мама сообщила, что через две недели к ним в церковь 

приезжает миссионер. Он остановится на пару дней в квартире, которая находится над их 
собственной, так что семья сможет послужить миссионеру это короткое время.

Саша очень радовалась приезду гостя. А о своей мечте и молитве к Богу подарить ей 
чемодан почти и забыла. 

Миссионер оказался очень добрым и весёлым. Саше он сразу понравился. У него всегда 
была наготове интересная история о людях и приключениях из тех мест, где он служил. 
Поэтому Саша с удовольствием помогала маме готовить для него, заносила ему обед 
или просто забегала спросить, всё ли у него есть. 

К сожалению, время пролетело очень быстро. 
Миссионеру нужно было уезжать. Перед отъ
ездом он зашёл попрощаться с гостеприим
ной семьёй. Мужчина сердечно поблагодарил 
Сашину маму за их заботу и служение. 

– Сашенька, – обратился вдруг добрый 
миссионер к девочке, – ты так хорошо помо
гала маме и послужила мне в эти дни, что 
мне захотелось тебе чтото подарить. Мно
гого у меня нет, особенно для такой девочки, 
как ты. Но вот моя жена сказала, чтобы 
я отдал комуто этот чемодан, потому что 
он очень маленький для моих поездок, 
а мне приходится брать с собой много 
вещей и книг. Так вот, возьми хотя бы 
этот чемоданчик. Может, он тебе при
годится, – сказал миссионер и про
тянул Саше чёрный чемоданчик на 
колёсиках.
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МОЛИТВА НА ПЯТИ ПАЛЬЦАХ
Взгляни на свою ладонь. Пальцы руки могут служить тебе напоминанием о том, за кого и что 

ты можешь молиться. Обрати свои молитвы к Богу, Он слышит тебя!

1. Большой палец расположен к тебе ближе всех 
остальных. Начни молитву с близких тебе людей: 
семьи и друзей. О них мы помним всегда.

  ____________________________
______________________________
  ____________________________

2. Следующий палец – указательный. Им мы 
указываем направление. Молись за всех, кто 
учит, лечит и наставляет, а именно: за учителей, 
докторов, пасторов, лидеров церкви. Им нужна 
поддержка и мудрость для того, чтобы указывать 
верный путь остальным.

  ____________________________
______________________________
  ____________________________
______________________________
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3. Третий палец – средний и самый длинный. Он напоминает нам о правителях и начальниках. 
Молись за президента страны, правительство, за всех важных людей в стране. Эти люди 

формируют нашу страну и общественное мнение. Они нуждаются в Божьем водительстве. 
  ____________________________
      __________________________
            __________________
               ____________

4. Четвёртый палец – безымянный. Интересно, 
что это самый слабый палец руки. Он напоминает 
нам молиться за тех, кто слаб, болен и беден. 
За сирот и за голодающих. Им нужны твои 
молитвы. Зачастую это их единственное спасение.

  __________________________
____________________________
  __________________________
__________________________

5. Последний палец – мизинец. Он самый маленький. 
Он указывает на то, как мы должны видеть себя по 
отношению к Богу и другим людям. В Библии написано: 
«Кто из вас меньше всех, тот будет велик». Пусть мизинец 
напоминает тебе молиться о себе самом. 

  ____________________________
______________________________
  ____________________________
______________________________
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Сможешь найти эти рисунки в журнале?

СУДОКУ

НАЙДИ КАРТИНКИ

Заполни квадраты так, 
чтобы картинки 
встречались только один 
раз в строчке и в столбце.
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ОТПУСК СЕМЬИ 
КЛЯЙН  Йост Харальд Варкентин, 

10 лет, Германия

Простая история о чудесных каникулах и об удивительных уроках Бога

Жила-была семья 
по фа милии Кляйн. Родите-
лей звали Давид и Мирабелла. 
У них была дочка Лили и сын 
Бени. Семья жила в малень-
ком домике с большим садом, 
в котором росли фруктовые деревья 
и много цветов. У семьи был большой пёс по имени 
Самсон, две золотых рыбки, Сардинка и Золотушка, и два 
зелёных попугайчика, которых звали Киви и Ники. 

Однажды, в начале лета, папа сообщил детям:
– Мы с мамой решили, что поедем этим летом всей семьёй 

в отпуск на четыре недели. 
Бени и Лили очень обрадовались и сразу 

на чали паковать сумки. И вот одним утром, 
когда всё было готово, семья села в машину 
и отправилась в отпуск. Много часов пришлось 
провести в дороге и долго стоять в пробках. 
Поздно вечером родители с детьми наконец при-
были на место – в дом, который сняли на каникулы.  
Они занесли сумки, поужинали и легли спать. 

На следующее утро папа Давид, мама Мирабелла, Бени и Лили решили сразу же исследовать мест-
ность. Недалеко от их дома была детская площадка, а рядом футбольное поле. Лили захотела покататься 
на качелях, а Бени познакомился с мальчишками и пошёл играть с ними в футбол. Его команда выиграла, 
поэтому Бени вернулся домой очень довольным. На обратном пути домой Лили собрала красивый букет 
полевых цветов. Вокруг летали яркие бабочки. Вдруг девочка вскрикнула: её ужалила в руку оса. Бросив 
всё, она помчалась домой. Узнав, что случилось, папа тут же вытянул жало, а мама приложила половинку 
лука на ужаленное место. Папа помолился за Лили и попросил Бога, чтобы боль прошла и не было никаких 
последствий. Бог самый лучший врач и всегда слышит молитвы. Лили знала это. 
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На следующий день все дружно отправились в зоопарк, который находился недалеко от места, где они 
остановились. Там они наблюдали за разными животными: слонами, жирафами, носорогами и обезьянками. 
Они видели даже розовых фламинго, больших медведей, кенгуру и пингвинов. В зоопарке были водные 
животные и рыбы. Они плавали в больших бассейнах, и за ними можно было наблюдать через большие 
окна. Бени и Лили восхищались тем, как чудесно Бог создал разных животных, птиц и рыб. Вечером семья 
вернулась в дом. Прежде чем пойти спать, все вместе поблагодарили Бога за чудесный день, а также за 
то, что Он всё так прекрасно сотворил.  

Дом, в котором остановилась семья Кляйн, находился недалеко от гор, обросших густым лесом. На одной 
каменистой скале стоял старый рыцарский замок. Туда и решила поехать семья одним утром. Когда все 
забрались на гору, Лили из-за боязни высоты не могла посмотреть вниз: так высоко стоял замок! Он был 
построен из огромных камней и окружён толстой стеной. А зайти в него можно было только по подъёмному 
мосту. Самым высоким и крепким зданием в замке была главная крепость. В замке находились старинные 
предметы и оружие: кровати, столы и стулья, шкафы, мечи и рыцарские доспехи. Там были даже старые 
детские игрушки! На стенах висели картины. Папа рассказал детям, как люди раньше жили в замке:

– Только очень богатые люди могли построить такой замок. Большинство замков строилось на высокой 
горе, так как оттуда можно было видеть всю окрестность. Если приближались враги, жители замка могли 
сразу их увидеть. Жить в таком замке было непросто. Обычные люди работали с утра до вечера: выращи-
вали овощи и фрукты, ходили на охоту, ухаживали за свиньями, коровами, курами и другим скотом. В замках 
в то время не было стёкол в окнах, потому как стекло было очень дорогим. Не все помещения обогревались, 
поэтому в замке было влажно и холодно. Только хозяин замка и его семья жили в комнатах с камином. На 
стенах висели ковры, которые называют гобеленом. Вся семья спала на одной большой кровати, чтобы 
ночью не замёрзнуть. Когда приближались враги, все жители замка прятались в крепости. Даже в Библии 
написано: «Имя Господа – крепкая башня: убегает в неё праведник – и безопасен». Бог хочет, чтобы мы, 
когда попадаем в беду, искали защиту и помощь у Него. 

Вечером семья вернулась в свой домик. Все были очень бла-
годарны Богу за хорошо проведённый день в горах и в замке. 
А ещё за то, что Он всегда их охраняет, как стены крепости – 
жителей замка.  
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На следующий день семья Кляйн поехала на озеро. Ехали они целый час на машине, а когда приехали,  
то все были поражены тёмно-синими водами и чистым песком на пляже. Мама Мирабелла расстелила одеяло 
и принесла из машины корзину с едой. Бени и Лили сразу же начали собирать ракушки и затем принялись 
строить замок из песка. После небольшого перекуса они все вместе играли в мяч. 

Бени и Лили не умели плавать. Поэтому, отдохнув после обеда, папа и мама учили ребят плавать и нырять. 
Ныряя, брат с сестрой собрали со дна ещё больше интересных ракушек. 

Вечером, после ужина, семья уютно устроилась на диване, и папа читал историю из Библии. 
– Бог видит всё на свете. Но есть что-то, что Бог больше не видит. Как думаете, что это?
– Я знаю, – тут же отозвался Бени. – Бог не видит наши грехи, потому что их взял на себя Иисус, когда 

умер на кресте. 
– Правильно! Когда мы сегодня ныряли, вода была такой мутной, что едва ли можно было что-то разли-

чить. Вот так и с грехами. Когда Иисус Христос умер на кресте, Он покрыл Своей кровью наши грехи, так что 
Бог их больше не видит и не накажет нас. Всё, что нам нужно сделать, – это попросить Иисуса простить нам 
грехи и покрыть их Своей кровью.

В последний день отпуска у Лили был день рождения. Папа и мама подарили ей резиновых птичек и зве-
рюшек на память о каникулах. Лили очень обрадовалась подарку. Бени собрал для сестры красивый букет из 
полевых цветов, который мама поставила в вазу на стол. Весь дом был украшен надувными разноцветными 
шариками. А вечером их ожидал вкусный ужин и шоколадный торт. 

Папа, мама, Бени и Лили были очень благодарны Богу за чудесный отпуск, за то, что Он защищал их, слы-
шал их молитвы, оберегал их и за то, что помогал видеть в каждом простом дне ценные уроки. 
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Луиза Эзау

СЛАДКИЙ ФРУКТСЛАДКИЙ ФРУКТ
Позволь мне представиться. Ты, вероятно, уже видел меня в магазинах, 

но тебе, наверное, было бы интересно узнать обо мне несколько 
интересных фактов: 

• Я косточковое растение, родственное семейству 
кешью и фисташкам.

• Нас существует более 1 000 видов.
• Моя родина – тропический лес, но в настоящее 

время меня выращивают в Индии, Австралии, 
Южной Америке, Гане и Южной Африке.

• Я могу приносить плоды более 300 лет.
• Я и фруктовое дерево, и поставщик масла, 

и целебное растение.

Как дерево я расту очень быстро и достигаю в высоту до 
45 метров. Круглая крона моего дерева в диаметре может пре
вышать 30 метров. Мой ствол сероватого цвета, а кора очень 
плотная. 

Сок этого огромного дерева по консистенции напоминает 
резину и при соприкосновении с кожей человека вызывает бо
лезненную сыпь. Сок из моих листьев также раздражает кожу. 
Плотные длинноватые листья остаются зелёными весь год, 
а опавшие листья тут же сменяют новые. Мой лист достигает 
в длину 30 см, а в ширину – 7 см.
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Один плод может весить до 2 кг.  
Он овальный, иногда имеет форму сердца. 
Плоды бывают разного цвета, но кожура 
большинства может быть зелёного, 
жёлтого, оранжевого и красного цветов 
одновременно! 

Под тонкой кожицей спрятана жёлто
оранжевая волокнистая мякоть. Это 
моя настоящая ценность. Мякоть очень 
сочная и сладкая.
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СЛАДКИЙ ФРУКТСЛАДКИЙ ФРУКТ

Чтобы в Европе можно 
было есть мои плоды, их за

возят ещё совсем неспелыми. 
Как же понять в магазине, что плод 

созрел? Это становится ясно по небольшим тёмным пятныш
кам величиной от 1–4 мм. Но основной признак спелости – это 
мой сильный фруктовый запах без кислинки, который можно по
чувствовать у плодоножки.

Мою мякоть можно засушивать. Сухофрукты из неё получа
ются очень сладкими и могут долго храниться. 

В центре плода находится большая плоская белая косточка. 
В косточке спрятано маленькое коричневое зерно. 

Из косточки добывают масло, которое используют в шоко
ладе, десертах или сладких пастах. Помимо этого, масло при

меняют при изготовлении кремов, шампуней и медикаментов. 

Ты уже догадался, кто я? Меня называют манго 
(Mangifera indica).

Раз в году, в холодные месяцы, я цвету 
беложёлтыми, розовыми или краснова
тыми цветами, запах которых напоми
нает запах лилий. Я живу в трёхлетнем 
ритме: в первый год на дереве расцве
тает совсем мало цветов, во второй год –  

немного больше, а в третий я полностью 
покрываюсь цветами. Через шесть месяцев 

после того, как всё цветение опадает, на мне 
созревают плоды. В урожайный год я способен 

принести до 300 фруктов.
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БАБОЧКАБАБОЧКА
Юлия Ильчук

Художник рисовал бабочку. Определи, с какого 
рисунка он начал и каким закончил. Собери все его 
рисунки по порядку, выписывая соответствующие 
буквы. Запиши получившийся стих из Библии. 

_ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _   
_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _
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ИНСТРУКЦИЯ К ИГРЕ 
«ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ  
КРАСНОЕ МОРЕ»

Тебе понадобятся:
•Фигурки Моисея 
(пройди по ссылке, распечатай 
фигурки и вырежи их)
https://t1p.de/d26i 
или
маленький предмет для каждого  
игрока (пуговица, маленькая  
игрушка);
•Инструкция к игре (см. ниже);
•Игровой кубик.

Правила игры:
Игра для 2–4 человек. Каждый участник 
выбирает себе фигурку Моисея  
(или маленький предмет) и помещает её  
на поле «Старт». 
По очереди игроки бросают кубик 
и делают ходы согласно выпавшей 
цифре. 
Затем игроки выполняют действия, 
описанные в инструкции к игре. 
Выигрывает тот, кто первым дойдёт  
до финиша. 

Хвала Господу, вода расступилась! Брось кубик ещё раз.

Опусти посох в воду. Повтори свой ход.

Сделай два шага вперёд.

Вернись за овечкой и сделай два шага назад.

Пропусти ход и вытащи телегу из ямы.

Вернись к старту.
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Вероника Фесенко, 10 лет, Украина
Мия Лепп, 8 лет, Германия

Иоанна Цой, 9 лет, Кыргызстан

Здравствуйте! Меня зовут Марья, я живу 
в Москве, мне 13 лет. Мне очень нравится 
стих из Библии: 
«Начало мудрости – страх Господен; разум 
верный у всех, исполняющих заповеди Его. 
Хвала Ему пребудет вовек». 

(Пс. 110:10) 
Марья Рогачёва, Россия

Антти ищет друга по переписке: 

Привет! Я Антти. Я ищу братьев  

по вере. Мне 9 лет. Если хочешь, напиши 

мне электронное письмо на следующий 

адрес: gopkalotatiana@gmail.com. Я умею 

говорить на финском и русском языках. 

Я люблю читать!

Антти Гопкало, Финляндия

С. 2. Бог слышит тебя.
С. 7. «Доныне вы ничего не просили во имя Моё; просите – и получите, чтобы радость ваша была совершенна» (Ин. 16:24).
С. 12. По горизонтали: 3. девица; 4. Харран; 6. лоб; 8. ангелы; 9. две; 11. сад; 12. Рахиль; 13. трепет; 15. нет; 16. свёкор; 17. свидетели; 19. Девора; 

20. праведник; 22. братья; 23. зрение; 25. сердце; 26. дни; 28. лицом. По вертикали: 1. мир; 2. Дан; 3. дары; 4. хлеб; 5. Но; 6. лестница;  
7. бедствие; 8. Асир; 10. жестоко; 12. руки; 14. Миддин; 16. скот; 18. завет; 19. дети; 21. вено; 22. бедро; 24. Лия; 27. Уц. 

С. 22. 1. 
 

2. Чайка – с. 13; дом – с. 3; мама с детьми – с. 21; зонтик – с. 10; бабочка – с. 28; краб – с. 16, 29; ракушка – с. 4; надувной круг – с. 15;  
собака – с. 6; картина – с. 18.

С. 28. «Ибо пред очами Господа пути человека» (Притч. 5:21).
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Приветствую вас любовью Иисуса Христа!
Я всегда радуюсь вашему журналу «Тропинка». 
Я читаю его на русском и немецком языках. 
Мне нравится всё. Я особенно много узнаю 
о животных в рубрике «Кто я?» И за несколько 
лет собрала много картинок и рассказов. Мы их 
собираем с мамой, а потом даём читать другим.
Сколько Господу будет угодно, столько будут 
ходить «Тропинки» ко всем желающим. 
И однажды доведёт тропинка всех к нашему 
Иисусу Христу. 
Вот будет радость!
Да благословит вас всех Господь!

Анастасия Сенють, 10 лет, Германия

Здравствуй, дорогая редакция журнала «Тропинка»!
Меня зовут Эвилина. Я нарисовала для «Тропинки» 
рисунок о жизни Иисуса. Буду рада, если получится 
увидеть его среди других картин. 
Спасибо вам за чудесную работу! С Господом!
Эвилина Корчевская, 8 лет, Россия
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Поднимите вы меня, качели, 
Выше солнца, неба и земли, 
Чтобы ветры гулко песни пели 
И крылом махали журавли;
Чтобы горы были невелички, 
Реки нитью вились подо мной. 
Поднимайте, поднимайте выше, 
Где звезда сияет над землёй!
И, увидев сверху мир прекрасный,
Я всем сердцем Богу помолюсь,
Позабуду хмурый день ненастный
И от счастья просто улыбнусь!

КАЧЕЛИКАЧЕЛИ Елена Чепилка
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