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Я 
с прошлой 

весны на 10 см 
вырос!

А я только 
на пять… Зато я 

в другом подросла.

Разгадай ребус и узнай, о каком 
росте говорит Маша и о чём пойдёт 
речь в этом номере журнала.
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              Веня надел                и завязал               . Попрыгав на месте,                сделал движение                , будто пиная                .

– Итак,                , – сказал                 тренер, – на следующей неделе у нас соревнования с командами других школ. Прежде чем 

начнём играть в                 , нужно размяться.

«Ох, уж эти                упражнения, – подумал               . – Зачем они только нужны?»

               вышли на                  и один за другим принялись бежать.                 дал команду, и                 запрыгали 

на одной                .                 снова скомандовал, и                 запрыгали на другой                . После                 для                

последовали                 для                 ,                 и даже головы. 

После разминки запыхавшийся                 подошёл к                .

– Ну а теперь мы будем играть в                ? – спросил                 , опустившись на                . 

– Нет, вы ещё не готовы. Максим, становись в                 ! А остальные                  по очереди бейте                 по                ,  

каждый по десять раз.

               застонали: опять эти                 ! Когда же начнётся настоящий                 ?

Но и после этого                  не закончились. Теперь                 должны были змейкой вести                . 

Затем им наконец разрешили встать на свои позиции.                 были довольны. 

Через неделю состоялись соревнования с командами из других школ. Команда                  победила и заняла                 . 

После того как они получили                 победителя,                 собрал                вокруг себя и сказал:

– Теперь вы видите, как важно разминаться и тренироваться перед каждой игрой в                ? 

Именно поэтому вы заняли сегодня                . 

Довольный                 разглядывал                 . Да, чтобы стать лучшим, нужно тренироваться!
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Вальдемар Цорн

ПОМОЩНИК 
МОИСЕЯ

Моисей, с которым Бог разговаривал так, как разго
варивают люди между собой, тот самый, который вы
вел народ израильский из египетского рабства, умер. 
Пришло его время.

Однако у него был помощник по имени Иисус, сын 
Навина. Много лет он служил вождю народа Божьего. 
Он видел все чудеса, которые совершил Господь через 
Моисея. А когда Моисей заходил в свой шатёр, чтобы 
говорить с Богом и слушать, что Бог ему скажет, Иисус 
охранял его.
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Как ты думаешь?
1. У кого Иисус Навин научился 

управлять целым народом?

2. Что нужно было делать 
Иисусу Навину каждый день, 
чтобы быть успешным во всех 
своих делах?

3. Какие черты характера 
требовались от вождя?

Об Иисусе Навине в Библии написано 
много. О том, как Бог призвал его 

стать вождём израильского народа, ты 
можешь прочитать в первой главе книги, 

которую написал сам Иисус Навин. 
Она его именем и называется.

И вот теперь, после того как Моисея не 
стало, Бог обратился к Иисусу, помощнику 
Моисея, и сказал: «Моисей, раб Мой, умер; 
итак, встань, перейди через Иордан этот, ты 
и весь народ этот, в землю, которую Я даю им, 
сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят 
стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею: от 
пустыни и Ливана этого до реки великой, реки Евфрат, 
всю землю хеттов; и до Великого моря к заxoду солн
ца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобой во 
все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так бу
ду и с тобой: не отступлю от тебя и не оставлю тебя…

Да не отходит эта книга закона от уст твоих; но по
учайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять 
всё, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в пу
тях твоих и будешь поступать благоразумно.

Вот, Я повелеваю тебе: будь твёрд и мужествен, 
не страшись и не ужасайся; ибо с тобой Господь, Бог 
твой, везде, куда ни пойдёшь».

Иисус Навин послушался Господа и стал вождём 
народа израильского вместо Моисея. Народ сказал: 
«Всё, что ни повелишь нам, сделаем, и куда ни по
шлёшь нас, пойдём; как слушали мы Моисея, так бу
дем слушать и тебя; только Господь, Бог твой, да будет 
с тобой, как Он был с Моисеем».

Иисус Навин по примеру Моисея во всём посту
пал так, как Бог ему говорил. Он перевёл народ через 
Иордан, завоевал землю, которую обещал Бог Свое
му народу, и разделил её между всеми коленами из
раильскими.
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Перед тем как сделать Иисуса Навина 
предводителем народа, Бог заповедовал ему 
выполнить одно важное условие, которое поможет 
ему быть успешным, сильным и мужественным. 
Прочти стих и узнай секрет силы Иисуса Навина!
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 А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

—     —        —     —        —     —     —     —     —     —     —        —     —     —          —     —     —     —     —
«  3       1         8     3-4       8-9 10-11  12    8-9     3     5-6  10-11     16  10-11   1          6-7     8     5-6   2-3     1

—     —     —     —     —     —          —     —          —     —     —        —     —     —     —     —          —     —
    5      1     6-7    8-9    8       1          8-9 10-11       11     10  10-11  10-11   2     8-9   5-6    12;          8     8-9

—     —     —     —     —     —     —     —          —          —     —     —          —     —     —     —          —
   9     8-9    11     13     1       6     10     17           2           8     3-4      6           3     3-4     8   15-16       5-6

—     —     —     —          —     —     —     —          —          —     —     —     —     —     —     —     —
   8     8-9    13  15-16,       3       1     1-2    15          2         10-11 8-9    13      8     8-9   10   10-11 5-6

—     —     —     —     —     —     —     —     — 
  5-6    10     9     8-9     7       8     17 10-11 15-16

—     —     —          —     —     —          —          —     —     — 
   2      10     4,          13  10-11  8-9          2           8     3-4     6

—     —     —     —     —     —     —     —
   8       1      9     5-6    10      1       8     8-9:

—     —     —     —     —          —     —
10-11 8-9    2-3     3      1        10-11  15

—     —     —     —     —     —
 1-2     11      3    3-4 13-14 15-16

—     —     —     —     —     —     —          — 
   11    10      9    3-4 13-14  3-4     8            2

—     —     —     —     —          —     —     —     —     — 
   9      11  10-11  17    12       10-11   2      8-9   5-6    12

—          —     —     —     —      —      —  
  5-6        1-2    11      3     3-4  13-14 15-16

—     —     —     —     —     —     —     —      —
   9     8-9    10  10-11  11      9      1   10-11 15-16

—     —     —     —     —     —     —     —      —     —     —      —
  1-2     7      1     2-3    8-9   9-10   1       5       11    7-8     8    8-9»
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Не знаю, любишь ли ты спорт. Одним нравится лёгкая атлетика, другим – 
футбол или волейбол. А некоторым – классическая борьба. Думаю, ты знаешь: 
для того чтобы в спорте быть успешным, нужно много тренироваться и пра-
вильно питаться. Для того чтобы на соревнованиях занять первое место, от 
многого приходится отказаться. От лени – в первую очередь. Валяясь на ди-
ване, мышцы не натренируешь.

Апостол Павел, убеждая верующих быть посвящёнными одному очень важ-
ному делу – служению Богу, – приводит пример из спорта. Он пишет: «Не зна-
ете ли, что бегущие на ристалище (на стадионе) бегут все, но один получает 
награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвизающиеся воздерживаются от 
всего: те – для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу 
не бесцельно, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабо-
щаю тело моё…» (1 Кор. 9:24–27).

Как это понимать и что теперь делать? Для того чтобы у тебя что-то по-
лучалось, нужно тренироваться. Хочешь быть честным человеком – старай-
ся всегда говорить правду. Хочешь быть уважаемым и успешным – пересиль 
свою лень и помоги тому, кто нуждается в твоей помощи.

Хочешь, чтобы в сердце твоём были мир и радость, чтобы ты ничего не бо-
ялся? Каждый день читай Библию (у тебя есть детская Библия?) и молись Богу. 
Рассказывай Ему обо всём, что тебя волнует, о чём ты переживаешь. Он сказал, 
чтобы мы о наших заботах рассказывали Ему, и Он о нас позаботится. Поступая 
так день за днём, ты однажды заметишь, что становишься по-настоящему сме-
лым, добрым и сильным в противостоянии соблазнам. Ты, можно так сказать, 
натренируешь свои духовные мускулы, чтобы жить правильно и богоугодно. 
Да поможет тебе в этом Господь!
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В руках у него была книга, и он пы-
тался понять, чем болел Гроги. «Это 
и есть Пили», – подумал Гроги. Врач 

открыл главу «Воспаления и раны». 

Бегло прочитав главу, он достал бинт 
и, несмотря на протесты больного, 
перевязал ему ноги. Это было непро-
сто, так как Гроги, не переставая, 
кашлял. 

Жираф Твига спросил: «Нельзя ли 
что-нибудь сделать с кашлем?» – «Раз-
ве можно наложить гипс на кашель 
или забинтовать его?» – удивлённо 
спросил Пили.

Гроги болел. Он не хотел принимать 
витамины, поэтому у него были сла-
бые лапы. Однажды он услышал рас-
сказ Ниани об обезьянке Пили. 

На день рождения Пили получил в по-
дарок книгу «Лекарства и медицин-
ская помощь». Ниани рассказал, какие 
болезни ему удалось вылечить. 

Уши Гроги вяло свисали, глаза сами 
закрывались. Приоткрыв веки, Гроги 
увидел незнакомца, серьёзно осмат-
ривавшего его ноги. 

Пауль Уайт

– Как вы думаете, будет ли для голодающего новая рубашка самым 
ценным подарком? – спросил Иоганн ребят.

– Или, скажем, пара новых ботинок? – подхватил Дауди.
– О чём это вы? – удивился Мгого.
Дауди взглянул на щенка, у которого была перевязана передняя 

лапка, и начал свой рассказ.
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«Широко открой рот и скажи: а-а-а», – 
велел Пили. Чтобы глубже заглянуть 
в пасть гиппопотама, врачу пришлось 
держаться за зуб Буху. 

Пили кивнул, снял кувшинки и пе-
ревязал огромную шею гиппопота-
ма платком. Тот быстро испачкался 
в болоте, а горло Буху продолжало 
болеть. 

На следующий день Пили пришёл 
к Гроги, чтобы снова перебинтовать 
ему ноги. Попугай Зуку, очень обеспо-
коенный хрипом больного, спросил:

«Не кажется ли тебе, что больному 
нужно лекарство от кашля?» Пили не-
довольно взглянул на жирафа: «По-
зволь мне продолжить работу».

В ту ночь сон обитателей джунглей на-
рушил рёв гиппопотама. Пили тоже 
слышал его. Он решил прочитать 
в книге, что пишется о гландах.

Пили как раз успел прочесть главу, 
когда подошёл гиппопотам Буху. Его 
голос был хриплым, а вокруг шеи – 
компресс из корней кувшинок.

Закрыв аптечку, он направился к сло-
ну Нембо. Слон был в хорошем на-
строении. Нембо выслушал Пили 
и согласился на эксперимент ради 
науки. 

Жираф Твига, хамелеон Львиви и гал-
ка Мици наблюдали за происходящим. 
Пили искусно забинтовал хвост Нем-
бо. Затем обмотал и хобот слона. 

«Да он мастер!» – воскликнула Ми-
ци. «Угу, – согласился Твига, – но не 
каждая болезнь лечится бинтом». 
Утром Пили заново перевязал ноги 
Гроги. Твига спросил: 
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Через три дня Пили снова пришёл 
к больному. У дерева его встрети-
ла группа грустных обезьян. «Гроги 
умер», – сообщили врачу. Нос у Пили 
задёргался. 

«Не может быть! – воскликнул он. – 
Я ведь каждый день старательно пе-
ревязывал ему ноги…» Услышав это, 
Твига сказал: 

«Не кажется ли вам, что перевязка 
ног – это не лучшее лекарство при 
воспалении лёгких? Здесь не помогут 
даже самые чистые бинты».

«Пили, разве не важнее вылечить ка-
шель?» Пили промолчал, но движе-
ние его хвоста и улыбка ясно говорили 
о том, что он думает об интеллекте 
попугаев. 

Дни шли, а кашель у больного не 
уменьшался. Гроги день ото дня ху-
дел. «Важнее его жизнь, а не ноги!» – 
говорил Твига врачу.
 

Пили никого не хотел слушать. Он 
морщил нос и отвечал всем: «Я не 
терплю вмешательства посторонних, 
когда работаю!»  
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Слушатели согласно кивнули. Дауди встал: 
– Очень важно мыть руки, но не забывайте и о чистоте вашего 

сердца! Здоровье тела не так важно, как здоровье души. Помните, 
что наш земной дом – ничто в сравнении с тем, который приготовил 
для нас Иисус на небесах. Всегда думайте о том, что действитель-
но важно! Иисус сказал: «Ищите же прежде Царства Божьего…» 

– «…И это всё приложится вам», – продолжил один из старших 
мальчиков. 

Мгого с улыбкой взглянул на Дауди: 
– Прежде я не понимал, зачем ты подарил мне щенка. У него ед-

ва прорезались глаза, и он очень неуверенно стоял на лапках. Те-
перь же я всё понял!

Дауди ничего не ответил, лишь улыбнулся. Мгого продолжил:
– Мне доставило немало хлопот, чтобы кормить, мыть и воспи-

тывать его. 
– А когда он заболел, что ты делал?
– Тогда я попросил у тебя нужное лекарство, которое ему и по-

могло!
Мальчик закрыл глаза, вспомнив, как неохотно щенок принимал 

лекарство. 
Дауди уточнил:
– Ты говоришь, что теперь всё понял?
Мгого кивнул:
– Когда щенок только появился на свет, он был очень слабым. 

Он не мог грызть кости, поэтому я поил его молоком. Тогда даже 
крыса Панья могла бы его убить, но вскоре щенок подрос. Однако 
даже тогда у него не было никаких шансов против гиены, если бы 
он жил один, без хозяина. Щенку угрожала реальная опасность со 
стороны диких зверей. И если бы я не защищал его, всё могло бы 
кончиться очень печально. Каким он иногда был непослушным! По-
рой взглянет на меня невинным взглядом – и мне сразу понятно: он 
что-то натворил. То сандалии у меня пропадут, то его лапа застря-
нет в мусорном ведре. Я видел его хорошие и плохие поступки, 
послушание и непослушание.

Рисуя ногой узоры на песке, Мгого продолжил:
– Я очень радовался тому, что он любит меня всё сильнее 

и сильнее. Я чувствовал это, ведь он всё больше времени про-
водил со мной и делал то, что я говорил ему. 

Тут Мгого поднял голову, сияя от радости:
– Ты знаешь, Дауди, то, что я замечал за своим щенком, те-

перь происходит и со мной после моего покаяния.
Немного помолчав, мальчик добавил:
– Ваши с Иоганном слова раскрыли мне глаза на 

многое, они теперь побуждают меня к действию. 
Я думаю, что у Бога со мной такие же проблемы, 
как у меня с моим щенком.
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ЗВЕРИ 
ДЖУНГЛЕЙ

Твига проголодался, 
бродя по джунглям. 
Нарисуй для него дерево 
с сочными листьями.

У Буху разболелся зуб. 
Дорисуй ему повязку 
и слезинки на щеках.
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Все звери собрались 
у водопоя. Дорисуй 
то, что они увидели 
на поверхности озера 
и чему так удивились.

Тото радуется своей находке. 
Нарисуй то, что нашла 
обезьянка.

Гиена Мбизи гонится за несчастным Ниани. 
Спаси обезьянку и посади гиену в клетку.
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Примерно за тысячу лет до рождения Иисуса Христа 
Израилем правил царь Соломон. О его мудрости знали во 
многих странах. Люди приезжали издалека, чтобы посмо-
треть на этого замечательного правителя. Соломон отли-
чался большой мудростью. Ещё в начале его царствова-
ния Господь явился к нему во сне ночью и сказал: «Проси, 
что дать тебе». Соломон тогда попросил мудрости, и Гос-
подь дал ему её.

Однажды к царю Соломону привели двух женщин, спо-
ривших из-за младенца. Каждая из них утверждала, что 
это её ребёнок. Тогда Соломон велел разрубить малыша 
пополам. Почему он отдал такой страшный приказ? На-
стоящая мать тут же уступила ребёнка противнице и умо-
ляла царя сохранить ему жизнь. А обманщица говорила, 
что пусть младенца лучше разрубят, чтобы он никому не 
достался. 

Соломон знал, что настоящая мать всегда пожалеет сво-
его ребёнка. Поэтому царь приказал: «Отдайте этой жен-
щине живое дитя, она – его мать». И слуги отдали младен-
ца его маме, которая хотела его защитить.

В наше время, если нужно узнать, кто родители ребёнка, 
сдают кровь на анализ. Это дорогая процедура, которая 
занимает много времени. Но Соломон решил вопрос очень 
быстро и просто! Бог дал ему такую мудрость. 

Отсюда и пошло выражение «Соломоново решение», 
то есть мудрый выход из трудной ситуации.

Подробно историю о том, как Соломон узнал, кто мать 
младенца, ты сможешь прочитать в Библии, в Третьей 

книге царств, в главе 3.

СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ
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Найди в Библии нужный 
стих и впиши пропущенное 
слово в клетки кроссворда 
соответственно нумерации.

С  БИБЛИЕЙ

В  РУКАХ

  По горизонтали:
  1. «...И наполнилась ____ водой» (4 Цар. 3:20).
  6. «Ибо Я дал вам ____...» (Ин. 13:15).
  8. «...И ____ плавал по поверхности вод» (Быт. 7:18).
10. «Во ____ пред вами...» (Втор. 30:19).
13. «А я на Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты – мой ____»   

(Пс. 30:15).
14. «...И было это дело, которое сделал Давид, ___ в очах 

Господа» (2 Цар. 11:27).

Кр
ос

св
ор

д

Составила Яна Булыгина

  По вертикали:
  1. «...Остатками после них питались ___ полевые...»  

(Исх. 23:11).
  2. «...____ и истина с тобой» (2 Цар. 15:20).
  3. «...Они кусали ____ свои от страдания» (Откр. 16:10).
  4. «И возьми от овна тук и ____...» (Исх. 29:22).
  5. «____ Господу путь твой...» (Пс. 36:5).
  7. «...Произведу от тебя ___ народов...» (Быт. 48:4).
  9. «...Весь народ ____ громогласно...» (Езд. 3:11).
11. «...Мы теперь ____ Божии...» (1 Ин. 3:2).
12. «...Обновится ___ твоё...» (4 Цар. 5:10).

1 2 3

4 5

6 7 8 9

10 11 12

13 14
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Толик – самый вредный мальчишка на свете. Ему 
лучше не попадаться! Всем ребятам из нашего дво-
ра он придумал клички. А вчера подвернулся ему 
и я. Он едва не довёл меня до слёз. Я ему ничего 
плохого не сделал, я вообще стараюсь держаться 
подальше от таких ребят, как Толик. Мы играли во 
дворе, и тут мама позвала меня с балкона: 

– Витя!
А Толик тут как тут:
– Витя-мурмытя, зелёная копытя!
И все начали смеяться надо мной и повторять 

эту противную, глупую дразнилку. Мне было обид-
но, но я, как назло, не мог ничего придумать в ответ. 
Я пошёл домой с единственной мыслью – сочинить 
для Толика какую-нибудь необыкновенно смешную 
и обидную дразнилку. 

После обеда я взял лист бумаги, написал на нём 
«Толик» и стал думать. Единственное слово, которое 
в моей голове рифмовалось с этим именем, было 
«нолик». Но это не очень обидное прозвище. Я чуть 
напрягся, и у меня вышло: «Толик, Толик – круглый 
нолик». Немного лучше, но всё равно слишком неж-
ная дразнилка получилась. 

Тогда я написал на бумаге «Толька». Ломал 
голову, наверное, целый час и наконец вы-
дал: «Толька, Толька – зелёная фасоль-
ка». Ещё нежнее получилось! Я проси-
дел над этим листом бумаги ещё час, 
но смог сочинить лишь: «Толька, 
Толька – банановая долька». Од-
нако это было сов сем не то, 
что я хотел. 

КЛИЧКА
Елена Микула
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Я пошёл к брату Сергею, который делал уроки, и по-
просил его: 

– Помоги придумать дразнилку для Толика! 
Но Сергей прогнал меня, сказав, что геометрию де-

лает, ему некогда. Я поплёлся в свою комнату, снова 
сел за стол, но у меня ничего не получилось. Через 
некоторое время заглянул Сергей и говорит:

– Вот что смог придумать: «Толик, Толик – квад-
ратный треугольник».

Но и это было не обидное прозвище и не в рифму. 
Мне совсем не хотелось идти на улицу, но надо было 
погулять с собакой. Я взял мяч, и мы с Кузей вышли 
во двор.

Толик сидел на скамейке. Увидев меня, он ухмыль- 
нулся. Моё сердце забилось, я стал лихорадочно вспо-
минать все дразнилки, которые мы придумали с Сер-
геем: «Сейчас я ему скажу, я всё скажу…» И вдруг 
я понял, что нет никакого смысла это делать. Это прос -
то глупо. 

И тут я его ошарашил:
– Толик, пойдём поиграем в мяч!
Мальчик сильно удивился: он ожидал всё что угод-

но, только не это. Он ответил мне, медленно подби-
рая слова:

– Хорошо, пойдём, Витя.
И вы знаете, Толик никогда больше не вспомнил 

эту глупую дразнилку. 

И
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Макс Дикий опять разбаловался. И в этот 
раз весьма серьёзно. Всё утро он мешал учи-
телю вести урок религиоведения. Госпожа 
Лутцер в конце концов потеряла терпение. 
Она как раз собиралась прочитать классу 
текст из учебника на странице 76. Речь в от-
рывке шла о вере, любви и надежде. Но Макс 
даже книгу не открыл. Вместо этого он неза-
метно подменил бесцветную помаду Лауры 
карандашным клеем.

– Кто хочет прочитать текст, выделенный 
жёлтым цветом?

– Я, я, я! – воскликнул Линус, поднимая ру-
ку. – Я даже знаю этот стих наизусть! «А те-
перь пребывают эти три: вера, надежда, лю-
бовь; но любовь из них больше» (Первое 
послание к коринфянам, глава 13, стих 13). 

– Молодец, Линус! Всё правильно. Итак, что 
остаётся? Вера, любовь, но вот с Максом Ди-
ким я теряю всякую надежду!

Класс весело расхохотался. 
– Макс, что из этих трёх самое главное?
– Любовь, госпожа Лутцер! – выкрикнул с мес-

та Линус.
– Молодец, Линус, – ответила учительни-

ца. – За работу на уроке ты получаешь пятёр-
ку.

В этот момент вскрикнула Лаура:
– Фу, какая гадость! Мои губы в клее!
Макс расхохотался так, что чуть не упал со 

стула.
– Макс! – возмутилась госпожа Лутцер. – Вый-

ди к доске! Думаешь, я не вижу, чем ты там за-
нимаешься?

СТЕКЛЯННЫЕ
ГЛАЗА Анди Фетт

В 4 «А» классе случилось нечто возмутитель-
ное: один из учеников совершил преступление. 
Полицейский должен выяснить, что произо-
шло. Поможешь раскрыть дело?
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После звонка все выбежали в коридор. 
Но и там не обошлось без происшествий. Го-
спожа Лутцер увидела, как Макс схватил Ли-
нуса одной рукой за шею, а другой за волосы. 

Линус закричал. Он пытался освободиться, 
и от напряжения его лицо стало бордово-крас-
ным. Мальчик едва мог дышать. Гос пожа Лут-
цер подбежала к драчунам, схватила Макса за 
руку и оттащила его в сторону:

– Да что же это такое! Ты в своём уме?
Макс отпустил Линуса, и тот, держась за шею, 

немного отдышался, а затем обиженно заво-
пил:

– Этот ненормальный сдавил мне горло! 
И всё потому, что я не дал ему свои стеклян-
ные шарики…

Игра в стеклянные шарики была в то время 
настоящим трендом. Мальчишки старались со-
брать как можно больше камушков, а девоч-
ки – самые красивые из них. На переменах 
все собирались вокруг песочницы. Линус был 
одним из самых хороших игроков. Он попадал 
в цель на расстоянии одного метра. 

Со стеклянными шариками в школе обраща-
лись как с драгоценностями. Они были в кар-
манах почти у всех детей. У Линуса же была 
самая большая коллекция – более 100 штук. 
В магазинах города уже нельзя было найти 
ни одного камушка. Каких только стекляшек 

у детей не было: большие и маленькие, ма-
товые и прозрачные, посеребрённые и золо-
тистые, небесно-голубые и ядовито-зелёные. 
Но самыми ценными считались совершенно 
чёрные шарики. Дети называли их «киллера-
ми». Один такой камушек можно было обме-
нять на двадцать обычных стекляшек. 

Обливаясь слезами от обиды, Линус стоял 
перед учительницей. Госпожа Лутцер была вне 
себя:

– Макс, с меня хватит! Ты останешься сегод-
ня после уроков. Я позвоню твоим родителям 
и родителям Линуса. После уроков – в учи-
тельскую. Всё понятно?

Макс безразлично пожал плечами. Казалось, 
это его совершенно не волновало.

В 12:15 прозвенел звонок, и толпа школь-
ников помчалась вниз по лестнице во двор. 
Все старались как можно быстрее покинуть 
школу. Только один мальчик обречённо стоял 
в коридоре – Макс. Его оставили после уро-
ков, а так как во всех кабинетах в это время 
шла уборка, мальчик ждал возле учительской. 
Госпожи Лутцер ещё не было. 

Вдруг Макс увидел маму Линуса. Она подра-
батывала в школе, убирая классы. Пока мама 
работала, Линус обычно ждал её в школе, де-
лая домашнее задание. 

«О нет! – подумал Макс. – Если ей уже по-
звонили, мне сейчас достанется от неё!»
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Он развернулся и дёрнул за ручку дверь 
в учительскую. Уф-ф, не заперто! Макс спря-
тался в кабинете прежде, чем женщина с ве-
дром в руке увидела его.

Мальчик оглянулся. Учительская – святая 
святых в школе. Она как старый сундук с со-
кровищами. Здесь пахло линолеумом, спир-
том и старыми льняными картами. В этот ка-
бинет разрешалось входить только послуш-
ным школьникам, чтобы передать учителям 
или взять у них какие-то вещи. Макс ещё ни-
когда не был в учительской.

С открытым ртом он разглядывал боль-
шой глобус, оленьи рога, коллекцию ба-
бочек и настоящий человеческий ске-
лет. Макс был в восторге. Он будто по-
пал в другой мир. Ему представилось, что он 
естествоиспытатель и отправился на сафари.

Больше всего Макса заинтересовали чучела 
животных. Их было около тридцати, и все они 
смотрелись как настоящие: заяц, кролик, оле-
ньи головы и даже дикая свинья. Здесь было 
всё, что школа собрала за десятки лет. 

Затаив дыхание, Макс шёл вдоль рядов чу-
чел, не в силах отвести от них глаза: тетерев, 
фазан, а за ними – белочка, куница и горно-
стай. Они казались живыми, так что Максу 
даже захотелось их погладить. В тот самый 

момент, когда он уже было протянул руку 
к полке, в кабинет вошла госпожа Лутцер.

– Вот, Макс! Ты должен аккуратно пере-
писать отмеченный мною текст. Я приду за 
тобой чуть позже.

Мальчик очнулся от своих грёз. Он отдёр-
нул руку и испуганно взглянул на учитель-
ницу.

– Посмотрим, усмирит ли нашего Дикого 
это задание!

Учительница с шумом опустила увесистую 
книгу «Школьный устав» на стол, за которым 
должен был теперь потрудиться Макс. 

– Если я увижу хоть одну ошибку, начнёшь 
писать всё сначала. Понятно?

Госпожа Лутцер вышла, закрыв за собой 
дверь. Макс остался в учительской один. 

Тяжело вздохнув, он раскрыл тетрадь и на-
чал переписывать школьные правила. Через 
пятнадцать минут, которые показались Мак-
су целым часом, госпожа Лутцер заглянула 
в кабинет. Она хотела проследить, чем зани-
мался её ученик. 

– Пишешь?
Немного спустя Макс скучающе поднял голо-

ву. Как назло, за окном была чудесная погода. 
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Луч солнца, отразившись в стеклянном шка-
фу, ослепил мальчика. Максу показалось, или 
голова оленя действительно ему подмигну-
ла? Госпожа Лутцер уже давно не заглядыва-
ла в кабинет, поэтому Макс осмелился встать 
с места и подойти к чучелу. Да, солнце отража-
лось в чёрных стеклянных глазах оленя. 

В час дня Макс наконец закончил перепи-
сывать текст, и его отпустили. Сегодня за ним 
никто не пришёл в школу. Пришлось идти до-
мой одному. Родители вернутся с работы толь-
ко к ужину. Забежав по пути в пекарню, маль-
чик купил себе булочку и леденец. Вот и весь 
обед на сегодня.

Выйдя на улицу, Макс увидел Линуса и его 
маму. 

– О нет! – испугался мальчик.
Развернувшись, он снова зашёл в пекарню. 

Немного постояв, купил себе ещё один леде-
нец. «Надеюсь, они не войдут сюда, – подумал 
Макс. – Фу… Прошли мимо, чуть не попался!» 
Мальчик был рад, что его никто не заметил.

На следующее утро у 4 «А» класса первым 
уроком была биология, которую преподавала 

госпожа Кабот. Тема урока: хищные живот-
ные нашего края. 

– Знает ли кто-нибудь из вас, какие хищни-
ки водятся в нашей округе? – спросила учи-
тельница.

– Конечно знаем: Макс Дикий! – воскликнул 
Тим, староста класса.

Все захохотали. А Макс сжал кулаки в кар-
манах.

– Всё, тишина! – успокоила класс учитель-
ница. – Сегодня мы познакомимся с лисами 
и рысью. У нас в школе есть чучела этих жи-
вотных. Подождите минутку, я их сейчас при-
несу. Линус, поможешь мне?

Послушному ученику всегда можно зайти 
в учительскую. Макс возмутился: снова этот 
Линус, любимчик учителей, пай-мальчик!

Прошло пять, затем десять минут. Но госпо-
жа Кабот всё не возвращалась. Затем в класс 
вошёл Линус и тихо сел на своё место. Чучел 
животных у него с собой не было.

– Что случилось? Испугался, что они тебя 
укусят? – поддразнивая его, спросила Лаура. 

Но прежде чем Линус успел ответить, по-
слышался звук сирены: полицейская машина 
заезжала во двор. 
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– Какой ужас! Это уже не детские проказы, 
а настоящее преступление! – входя в класс, 
негодовала госпожа Кабот. 

За ней следовала госпожа Лутцер. Обе учи-
тельницы были взволнованы.

– Кто-то пробрался в учительскую и сделал 
это!.. 

Госпожа Кабот подняла чучело лисы вверх, 
так чтобы весь класс мог видеть. У лисы не 
было глаз!

– Почти всем нашим животным вырезали 
глаза! Кто-то их украл. Полицейские начали 
расследование!

Спустя несколько минут отозвался Линус:
– Госпожа Кабот, я знаю, кто мог это сде-

лать… 
Учительница и полицейский, только что во-

шедший в класс, удивлённо взглянули на маль-
чика. Линус встал и вытянул руки по швам.

– Вчера вроде кто-то остался после уроков 
в учительской? – спросил он.

– Макс Дикий! – закричал хором весь класс.
Полицейский спросил Линуса:
– Кто такой Макс?
– Вот он! – ответил Линус и показал паль-

цем на одноклассника.
– Макс, пойдём со мной. У нас к тебе несколь-

ко вопросов, – сказал полицейский мальчику.
Пока Макс шёл к двери, одноклассники смо-

трели на него, словно на настоящего преступ-
ника. Подозреваемый же невольно опустил 
глаза. По его щекам текли слёзы.

Прежде чем он вышел из класса, госпожа Лут-
цер, обращаясь к полицейскому, подтвердила, 
что Макс Дикий действительно после уроков 
находился какое-то время в учительской один. 

– К тому же незадолго до этого, – добавила 
она, – Макс хотел отобрать шарики у одного 
из одноклассников. Может быть, он поэтому 
украл стеклянные глаза чучел? Какой ужас!

Когда полицейский и Макс вышли, Линус 
снова встал.

– Госпожа Лутцер, – сказал он, – загляните 
в контейнер для бутербродов Макса, посмо-
трите, что там у него есть.

Учительница недоуменно взглянула на Ли-
нуса, но всё же подошла к портфелю Макса, 
достала контейнер и открыла его. В нём ря-
дом с булочкой лежали пять чёрных стеклян-
ных глаз. Взяв их в руки, госпожа Лутцер по-
спешила к полицейским. 

– Я знаю, кто украл стеклянные глаза, – со-
общила она, подойдя к ним.

Вот такая детективная история. А ты дога-
дался, кто совершил преступление? Ответ не 
так очевиден. Кто-то оставался в школе ещё 
после Макса… 

Верно, это был Линус! С помощью перочинно-
го ножика он выковырял чучелам глаза, пока 
его мама убирала кабинеты. Чтобы отвести от 
себя подозрение, Линус подкинул в контейнер 
для бутербродов Макса несколько шариков. 
Однако он сам себя выдал, когда предложил 
учительнице заглянуть в контейнер. Откуда он 
мог знать, что Макс спрятал шарики именно 
там? Поэтому госпожа Лутцер быстро догада-
лась, кто во всём виноват.
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Бедность в Сан-Паулу
Какау родился 27 марта 1981 года в городе 

Санту-Андре в Бразилии. Родители назвали сы-
на Клаудемир Джеронимо Баррето. Когда он был 
ещё совсем маленьким, кто-то спросил мальчика, 
как его зовут. «Какаудемир!» – ответил он. Так 
появилось прозвище, которым он затем сам себя 
стал называть. Имя «Какау» было даже написано 
на его футбольной форме, хотя обычно на ней пи-
шут фамилии игроков. 

Семья Какау была бедной. Мама работала убор-
щицей и воспитывала трёх сыновей одна. Поэтому 
мальчики должны были с детства помогать ей за-
рабатывать деньги. Братья нередко ходили голод-
ными и, чтобы отвлечься, играли в футбол на ули-
цах Сан-Паулу. Так уже в восемь лет Какау решил 
стать профессиональным футболистом. 

Братья мечтали заработать столько денег, что-
бы больше ни в чём не нуждаться. Поэтому они 
играли во всех футбольных клубах города. В три-
надцать лет Какау достиг первого успеха: клуб 
«Палмейрас» заключил с ним договор. Следующие 
три года были наполнены трудной учёбой, посто-
янными тренировками и лишениями. Затем клуб 
неожиданно уволил Какау, и юноша снова оказал-
ся перед лицом бедности.

О том, как один футболист встретился 
с Богом

КАКАУ
Луиза Эзау
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Богатство во Христе
Во всей Бразилии, в том числе и в семье Какау, 

вера в Бога играла большую роль. Однако долгое 
время юноша не был знаком с Иисусом как своим 
Спасителем. Однажды Какау познакомился с мо-
лодым человеком, который знал и любил Иису-
са. С тех пор Какау начал задумываться о своей 
вере. Его брат переехал в другой город и через 
некоторое время покаялся в церкви. Когда они 
встретились, Какау заметил, что брат сильно из-
менился. Он рассказывал удивительные истории 
о Христе. Всё это так заинтересовало Какау, что 
он тоже стал размышлять над духовными вопро-
сами и читать Библию. Раньше юноша думал, что 
он Богу безразличен. Однако затем понял, что был 
не прав: Иисус умер за его грехи и воскрес, Он за-
ботится о нём каждый день. Осознание этой ис-
тины привело Какау к решению стать настоящим 
христианином. 

Неосуществившиеся мечты показали юноше, 
что раньше он не доверял Богу, а возлагал свои 
надежды на футбол. Теперь же всё изменилось. 
Какау работал уличным продавцом, продолжал 
учиться в школе и играл на улице в футбол. Мечты 
о профессиональном спорте были почти забыты.

Новая жизнь в Германии
И вот произошло событие, которого Какау со-

вершенно не ожидал. Через своего бывшего тре-
нера он познакомился с Осмаром де Оливьером, 
жившим в Германии. Осмар пригласил восемнад-
цатилетнего Какау к себе домой и принял его как 
собственного сына. Уже через год Какау играл 
в футбольном клубе «Тюркгюджю» в Мюнхене. 
Какау увидел, что у Бога есть план для его жизни 
и, несмотря на все трудности, Он ведёт его к ка-
кой-то цели.

Давняя мечта юноши стать профессиональным 
футболистом осуществилась, когда он попал в пер-
вый состав клуба «Нюрнберг». Какау играл так 
хорошо, что вскоре и другие клубы заметили его. 

Вскоре Какау стал всемирно известным фут-
болистом: он выступал на чемпионате Германии 
по футболу, в Лиге Европы и в Лиге чемпионов. 
А в 2010 году в составе сборной Германии успеш-
но участвовал в чемпионате мира по футболу.

Большая любовь
В 2002 году Какау женился на девушке Тамаре. 

У них родилось трое детей. Вера в Иисуса и близ-
кие отношения с Ним – фундамент их семейной 
жизни. Семья Баррето активно участвует в жиз-
ни церкви. Какау выступает со свидетельствами 
о своей жизни и вере, а также работает в христи-
анской благотворительной организации «World 
Vision», оказывающей помощь детям. Он ежеднев-
но читает Библию и говорит, что вера для него – 
самое важное в жизни. 

Сегодня Какау уже не играет в футбол, но он по-
могает иностранным спортсменам в Немецком фут-
больном союзе освоиться в Германии. Так заветная 
мечта Какау исполнилась, а осуществил её Иисус!
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Леснойгигант
Знаешь ли ты, как называются самые высокие 

деревья в мире? Эти величественные гиганты 

тысячелетиями растут ввысь и по праву называются 

гигантская секвойя (Sequoiadendron giganteum), 

или мамонтовое дерево. Такое название они 

получили изза гигантских размеров и внешнего 

сходства их свисающих ветвей с бивнями мамонта.

Знаешь ли ты, что средняя высота этих деревьев 
составляет около 60 метров, но встречаются 
и целые леса с деревьями высотой более 
90 метров? На сегодняшний день известны 
секвойи выше 105 метров. Это примерно как 
тридцатиэтажный дом, представляешь?! 

Юлия Абдувахидова

Знаешь ли ты, что секвойя – вечнозелёное хвойное дерево, растущее в Северной Америке? Оно никогда не сбрасывает иголки. Кора у этих деревьев очень толстая, порядка 20–30 см. Диаметр взрослых деревьев достигает 10–12 метров. Вес такого гиганта превышает 2 000 тонн. И жить эти деревья могут более 3 000 лет, что делает их одними из самых древних растений Земли. Вид секвойи невольно вызывает восхищение… 
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Знаешь ли ты, что корни этого удивительного 

дерева сравнительно небольшие, нередко всего 

около 2 метров в глубину? Что же тогда помогает 

этим гигантам выдерживать силу ветра и другие 

испытания стихии? В чём же тогда секрет их 

силы, высоты, долговечности и процветания, 

несмотря на их низкий корневой потенциал? 

Секвойи растут не поодиночке, а целыми 

лесами, где их корни тесно переплетаются 

и сращиваются друг с другом. Это даёт им 

огромную силу и возможность противостоять 

любым невзгодам. Поэтому секвойи могут 

выдерживать сильные ветры и даже наводнения.

Знаешь ли ты, что самым высоким деревом на планете 
является секвойя Гиперион, растущая в национальном парке 
Редвуд неподалёку от СанФранциско? Высота этого гиганта 
составляет 115,6 метра. И это дерево могло бы вырасти ещё 

больше, если бы не дупло, проделанное на его верхушке 
дятлом. Диаметр ствола Гипериона до сих пор 

продолжает увеличиваться – приблизительно на 
1,5 см в год. Только представь, что древесины 

этого дерева хватило бы, чтобы построить 
огромный дом. Секвойя настолько велика, что 

потребовалось сделать 126 фотографий, чтобы 
запечатлеть весь её ствол и ветви на кадрах.

Знаешь ли ты, что людям у этого дерева 
есть чему поучиться? Нам никогда не 
стоит останавливаться на достигнутом, 
нужно ставить перед собой цели и расти 
дальше. Чем больше ты разовьёшь в себе 
хороших качеств, тем больше будешь угоден 
Богу. Также стоит помнить, что даже самый 
маленький грех будет препятствовать 
духовному росту и отдалять от Бога. 
И христианам сложно противостоять всем 
бурям и трудностям в одиночку. Поэтому так 
важно держаться вместе! ТР
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Эксперимент 

Эксперимент:

ЛУКОВЫЙ  ЭКСПЕРИМЕНТ

1. Возьми лист белой 
бумаги А4 и разрежь 
его вдоль на две 
равные части. 

3. Отмерь 
и отчерти каждые 
5 см на полоске. 

2. Склей обе половинки бумаги так, 
чтобы получилась длинная полоска.

4. Посади луковицу 
в горшочек с землёй 
(перед этим положи 
луковицу на пару 
дней в чашку с водой). 
Перед посадкой обрежь 
верхушку луковицы.

5. Поставь горшочек 
возле окна 
в тёплом месте, 
а на стене за 
горшком приклей 
бумажную 
линейку.

6. Наблюдай за ростом лука каждый 
день и отмечай, на сколько санти
метров вырастет его зелёное перо 
за день, неделю и месяц!

1. Лук
2. Горшок с землёй
3. Лист белой бумаги А4
4. Ножницы
5. Фломастеры
6. Линейка
7. Клей или клеящие 

подушечки

Тебе понадобятся:
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Любимый библейский стих

Мой любимый библейский стих 
находится в Книге пророка 
Софонии (3:17). Я переписала его себе 
каллиграфическим почерком. Я хожу 
в частную христианскую школу. 
Каждое утро мы собираемся на 
совместную молитву. Один из учителей 
объясняет нам стихи из Библии. 
Однажды утром учительница немецкого 
языка раздала нам карточки, на которых 
был написан этот стих на английском 
языке. Она сказала нам, что Бог очень 
любит нас и что мы для Него самое 
ценное. Он любит нас так сильно, 
что, когда думает о нас, радуется. 
Это поразило меня! С тех пор это мой 
любимый стих.

Иоанна, 12 лет, Германия

«ГОСПОДЬ, БОГ 
ТВОЙ, СРЕДИ ТЕБЯ, 
ОН СИЛЕН СПАСТИ 

ТЕБЯ; ВОЗВЕСЕЛИТСЯ 
О ТЕБЕ РАДОСТЬЮ, 

БУДЕТ МИЛОСТИВ ПО 
ЛЮБВИ СВОЕЙ, БУДЕТ 

ТОРЖЕСТВОВАТЬ 
О ТЕБЕ С ЛИКОВАНИЕМ»

Соф. 3:17

Любимый стих Иоанны записан 
в Ветхом Завете, 

в Книге пророка Софонии.

ТР
О

П
И

Н
К

А
  3

/2
0

29



Из
 п

оч
т

ы 
«Т

ро
пи

нк
и»

Дорогая редакция журнала «Тропинка»!
Меня зовут Трубенкова Катя. Мне 9 лет. 
Я живу в России, в Республике Мордовия, 
г. Саранск. Я регулярно читаю ваш 
журнал и решила участвовать в конкурсе 
рисунков. Я нарисовала историю из Библии 
«Илия и огненная колесница».

Катя Трубенкова

Виктор М., 12 лет, Украина

Илона Михайлуца, 7 лет, Украина

Анна Федунец, 7 лет, США Оля Барышникова, Россия
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 К с. 2. Духовный рост.
 К с. 6. «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).
 К с. 15. По горизонтали: 1. Земля. 6. Пример. 8. Ковчег. 10. Свидетели. 13. Бог. 
  14. Зло. По вертикали: 1. Звери. 2. Милость. 3. Языки. 4. Курдюк. 
  5. Предай. 7. Множество. 9. Восклицал. 11. Дети. 12. Тело.
 К с. 23. Кит, воздушный шар, цыплёнок, цветы, карусель, подводная лодка.
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Старые письма читателей! 
1995 год:

Здравствуй, дорогая «Тропинка»!
Большое спасибо за журнал. Впервые я познакомилась 
с «Тропинкой» у подруги, потом стала брать 
в библиотеке. И вот сейчас выписываю журнал. 
Я хочу рассказать, как я узнала Спасителя. 
Семья у нас верующая. Только папа и дедушка не 
хотят верить. Раньше я тоже относилась к Богу 
равнодушно. Но однажды я совершила грех. Мама 
отругала меня. Я ни с кем не хотела разговаривать. 
У меня было неспокойно на душе, и я решила 
помолиться. Я попросила прощения у Бога, и Он 
помог мне, простил меня. С тех пор я молюсь 
каждый день. Я очень люблю Бога. Через «Тропинку» 
я узнала много нового, интересного, полезного.

Оля Н., Россия

Ольга Антипова, 
14 лет, Россия



РАДОСТЬ
Бог дарит новый день тебе сегодня – 
Доволен будь и радостен с утра
И помни, что в любви большой Господней –
Источник жизни, света и добра!

Пройди лабиринт

По весёлым смайликам
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