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Не дождался тебя…

Ты что, решил все 
задания в журнале без 

меня?

ЗОЛОТОЕ 
СЛОВО

А ты понял, какое золотое 
слово имеет в виду Маша? 
Расставь буквы с самой 
большой по самую маленькую 
в правильном порядке, и ты 
узнаешь тему этого номера 
журнала.
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 А золотое слово 
сказать?

Спасибо?

– Мама, это тебе! – Мишка шмыгал носом перед входной дверью и, понурив голову, протягивал 
матери букет белых тюльпанов. – Я вместо билета в кино их купил. Прости меня, я больше не буду тебя 
обманывать! 

Мать улыбалась, впуская сына в дом:
– Уже простила! И всё же хорошо, что ты набрался храбрости и попросил у меня прощения. А почему 

тюльпаны? 
– Это мне продавщица из цветочного магазина подсказала. Оказывается, на языке цветов белые 

тюльпаны означают «смирение», «искренность» и «просьбу о прощении». Это лучший букет для 
примирения! 

– Надо же, как интересно! Милый, иди сюда, – мама крепко обняла и поцеловала в макушку своего 
сына. – Мне кажется, что белые тюльпаны теперь мои любимые цветы!

Весь вечер Миша занимался непривычным для себя делом: листал детскую энциклопедию 
по биологии, раздел «Декоративные растения». Он был очень впечатлён и поражён тем, какими 
удивительными цветами оказались тюльпаны…

Продолжение на странице 26

ТЮЛЬПАНОВОЕ 
«ПРОСТИ»

Ольга Мартынова
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СЛОН СЕРЫЙ ИХ МОЛИТЬСЯ

Я ИХ НОТЫ ВСПОМНЮ

МОРЕ И МУЗЫКА ЛЕТО

ЛИЦО ТОРТ УЖЕ ЕНОТ

ПРОЩУ СИНИЙ РОЗОВЫЙ МЛАДЕНЕЦ

МАЛЬЧИК ГРЕХОВ НЕ БОЛЕЕ

ЛОШАДЬ РУЧКА КОАЛА ФИОЛЕТОВЫЙ

БЕЗЗАКОНИЯ ДЕЛЬФИН УШЛА СКУНС

Ты когда-нибудь забывал взять сменную обувь в школу? Оставлял тетрадь с домашним 
заданием дома? А может, обещал убрать свою комнату или выгулять собаку, а потом 
забывал об этом? Мы все время от времени забываем важные вещи. 

Даже Сам Бог забывает… В то время как мы забываем не специально, Бог принимает 
осознанное решение больше не вспоминать о прощённых нам грехах.

Когда мы приходим к Богу в молитве и просим Его простить нас, нам нужно верить, что, 
благодаря Иисусу, Бог простит и очистит нас от грехов. Мы должны признать, что являемся 
грешниками и не способны помочь себе самим. Бог может подарить нам праведность через 
Иисуса Христа. Ведь Иисус умер за наши грехи на кресте. В Библии написано: «Нет ныне 
никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе» (Рим. 8:1). Благодаря Иисусу, Бог 
решил забыть о наших грехах и дать нам возможность провести с Ним вечность в Небесах.
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Билли Грэм

ОБЕЩАНИЕ 
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Следуя инструкциям ниже, 
вычеркни лишние слова из 
задания. Затем прочти оставшиеся 
слова слева направо, и ты узнаешь, 
что написано в Книге пророка 
Иеремии 31:34.
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1. Вычеркни названия цветов.
2. Вычеркни слова на букву «М».
3. Вычеркни названия животных.
4. Вычеркни слова, в которых четыре буквы.
5. Вычеркни слова, заканчивающиеся на букву «А».
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Самыми близкими друзьями Иисуса Христа были апостолы Иоанн, Иаков и Пётр. 
Иисус часто брал их с Собой, когда Ему нужно было сделать что-то особенное или же 
нужна была дружеская поддержка. Эти трое учеников Иисуса были рыбаками. Братья 
Иаков и Иоанн до встречи с Иисусом работали вместе со своим отцом Зеведеем, 
у которого были свои лодки.

Когда Иисус призвал их последовать за Ним, все трое тут же оставили рыбную ловлю 
и последовали за Иисусом. Они провели три года вместе со своим Учителем.

Иоанн, Иаков и Пётр были с Иисусом в Гефсиманском саду ночью, когда Ему пришло 
время уйти с этой земли и Он в молитве готовился к этому важному и очень тяжёлому 
событию. Иисусу было грустно от того, что один из Его учеников по имени Иуда предаст 
Его, а другой, Пётр, отречётся от Него. Иисус всё знал наперёд и предсказал это. Пётр 
не поверил Ему. Он говорил, что, даже если ему придётся умереть за Христа, он никогда 
не отречётся от Него. Но случилось так, как сказал Иисус: Пётр трижды отрёкся от 
Христа прежде, чем утром запел петух.

Дело было в пятницу перед Пасхой. Ночью, когда Иисус был в Гефсиманском саду 
вместе со Своими учениками, пришли стражники, арестовали Его и повели на суд. Все 
апостолы разбежались, только Пётр и Иоанн издалека следовали за группой воинов 

и Иисусом в дом первосвященника.

Ранней весной ночи в Иерусалиме холодные, поэтому во дворе дома вокруг костра 
собралось много людей. Среди них был и Пётр. И тут одна рабыня-привратница, узнав 
Петра, сказала: «И ты был с Иисусом!» Пётр, не задумываясь, ответил: «Нет, я не 
знаю этого Человека!» Через время кто-то другой спросил Петра, не является ли он 
учеником Иисуса, тот снова отрёкся. А когда один из рабов первосвященника спросил: 
«Не тебя ли я видел с Ним в саду?», Пётр стал клясться, что не знает Иисуса. И в это 
время закукарекал петух. Иисус посмотрел на Своего ученика, и Пётр вспомнил слова 
Иисуса. Ему стало стыдно и больно от того, что он сделал. Пётр вышел со двора и горько 
заплакал. Иисус знал, что Пётр действительно раскаивался в своём отречении.

Когда воскресший Иисус через несколько дней встретился с учениками на берегу 
Генисаретского озера, Он во время обеда спросил Петра, любит ли тот Его. Пётр, 
конечно же, сказал, что любит. Иисус три раза задал Петру тот же самый вопрос. И Пётр 
очень смутился, ведь однажды он три раза отрёкся от Учителя. Иисус же простил Петра 
и поручил ему вместе с другими апостолами проповедовать Евангелие по всей земле. 

Вальдемар Цорн

Эту историю ты можешь прочитать в 18-й и 21-й главах Евангелия от Иоанна.

Как ты думаешь?

1. Почему Пётр отрёкся от Иисуса?

2. Почему Иисус простил Петра?

3. Что поручил Иисус Петру и другим 
апостолам?

ПОКАЯНИЕ 
АПОСТОЛА ПЕТРА
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– О нет, мы не будем приглашать его! – сказал Генри. – На прошлой неделе он показал мне свой длинный 
мерзкий клейкий язык и до сих пор не попросил прощения. Я этого не забуду. 

Арчи полистал книжку и прочитал другое имя: «Нуи, верблюд». 
– Ни за что, – сказал Генри. – Я помню, в прошлом году, когда был его день рождения, он даже не 

пригласил меня.
– Но ведь ты всё равно пошёл на его праздник! – возразил Арчи.
– Это ничего не значит, – спорил Генри. – Он всё равно должен был пригласить меня. Я не забыл это!
Следующее имя в блокноте было: «Харольд, крот». 
– Представь себе, – сказал Генри, – однажды я попросил его об услуге, а он ответил, что мне надо 

обратно в джунгли! Я ещё не забыл об этом. У меня настроение испортится, если он придёт.
Так продолжалось, пока не кончилась записная книжка Арчи. И тогда Генри спросил:
– Сколько же у нас набралось гостей?
– Мы с тобой, – ответила муха. 
Генри так рассердился, что его гневный рёв был слышен по всей Мэйпл-роуд.
– Сколько у меня так называемых «друзей»! – гудел он. – Все они меня предали. Никогда не забуду 

этот урок!

ЧАЕПИТИЕ СЛОНА И МУХИ

В Сурбитоне очень любят селиться слоны, когда они выходят на пенсию. Когда вы видите строителей, 
ремонтирующих старый дом, очень вероятно, что они укрепляют полы, готовя их ко въезду очередного 
слона, который стал слишком стар для цирка и решил, что пора, преклонив хобот, начать оседлую жизнь.

Слон по имени Генри жил в уютном домике недалеко от центра города. Как многие деятели шоу-бизнеса, 
выйдя на пенсию, он поселился с другим представителем мира зрелищ. Его друга звали Арчи, и был Арчи 
мухой-циркачом. Он работал в мушином цирке, который был размером с коробку от торта. 

Когда эти двое поселились вместе, никто не мог понять, как они уживаются друг с другом. Дело в том, 
что слон Генри не умел прощать. Он никогда не забывал обиду, если кто-нибудь грубо с ним разговаривал 
или не извинился перед ним. Однако если сам он был с кем-нибудь груб, это ему запоминалось вовсе не 
так хорошо. 

В одно прекрасное утро Генри проснулся, развернул свой хобот, расправил уши и объявил: 
– Арчи, сегодня мне исполняется 103 года, и мы устроим чаепитие слона и мухи для всех зверей. Так 

что достань-ка мою записную книжку, и будем писать приглашения. Потом ты слетаешь, разнесёшь их по 
адресам. 

Арчи раскрыл свой крохотный мушиный блокнотик на первой страничке – на букве «А». 
– «Арнольд, муравьед», – прочёл он. 

Филип Уэлш
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СУДОКУ
Сможешь ли ты заполнить квадраты так, чтобы буквы соответствующих слов  

встречались только один раз в строчке, столбце и в малом квадрате?

– Правда? – спросил Арчи таким громким голосом, на какой только способна муха.
Тон голоса удивил Генри.
– Что ты хочешь этим сказать, мушка? – резко спросил он. 
– Ну, а как насчёт того раза, когда ты стряхнул меня с хобота и выдул в окно? – спросил Арчи. – Ты, 

наверное, подумал, что это чудесная шутка, но я был другого мнения. Держу пари, об этом ты забыл. 
Неужели ты не видишь, Генри, слонище ты этакий, что сам не лучше, чем все остальные животные? Ты 
расстраиваешь других так же часто, как они – тебя, только в последнем случае ты ничего не забываешь. 
Но надо забывать и прощать, иначе у тебя вообще не останется ни одного друга. Вот почему нам некого 
сегодня пригласить на твой сто третий день рождения. 

– Ммм… – промычал Генри из самой глубины своего хобота. 
Эта речь ему не понравилась. Но в конце концов он собрался с духом и сказал: 
– Ладно, муха, твоя правда. Теперь я вижу, что запоминал ошибки других, но забывал свои. Я скажу тебе, 

что я буду делать. Мы снова достанем блокнот с адресами, и я приглашу всех зверей – тогда посмотрим, 
как дело обернётся. 

Никогда ещё не летала муха так быстро, как носился в то утро Арчи, облетая всех животных 
с приглашением на чаепитие слона и мухи. Получилась шикарная вечеринка, а в конце Генри здорово 
покатал всех на спине вокруг квартала. С того дня Генри – слон, который не умел прощать, – научился 
забывать обиды, потому что понял: надо, чтобы и другие прощали его… Долго ещё вспоминали звери 
о чаепитии слона и мухи.
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ПРОСТИ ДРУЗЬЯ
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Какой рисунок 
ПРАВИЛЬНЫЙ?

ГОЛОВОЛОМКА
Распутай верёвочку.

Грех

Грех – это противный Божьему закону поступок. Грех – это непослушание Господу. 
Грех – это грязь. В Библии написано: «Всякая неправда есть грех» (1 Ин. 5:17). 

А ты знаешь, когда появился первый грех? Это произошло ещё в Эдемском саду, 
когда Адам и Ева попробовали запретный плод. Теперь грех передаётся каждому по 
наследству от родителей. Он есть в нас с самого рождения. Наверное, ты думаешь, 
что маленькие дети безгрешны? Это не так. Ребёнок уже рождается с грехом. Об этом 
написано в Послании к римлянам: «Нет праведного ни одного… Все согрешили» (Рим. 
3:10, 23). 

Самая плохая новость заключается в том, что грешный человек не может быть 
вместе со святым Богом. Бог ненавидит грех, потому что «Бог есть свет, и нет в Нём 
никакой тьмы». Как огонь и вода не могут быть вместе, так и святость Божья не может 
быть вместе с грехом.

Может ли человек заплатить за свои грехи или как-то очиститься от них, чтобы 
быть с Богом? Слово Божье говорит – нет! Никакие добрые дела, молитвы, жертвы 
Богу не смогут оправдать человека. 

Поэтому Бог Сам заплатил за наши грехи. Иисус умер на кресте, чтобы оправдать 
нас. И всякий, верующий в Него, будет жить вечно на небесах со святым Богом. Это 
всё равно, как если бы кто-то заплатил за твой проезд в поезде, чтобы ты мог доехать 
до нужного города. Просто прими этот подарок!

Варвара Насон Составила Юлия Ильчук
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ТОМ И ОЛЕНЁНОК
Эвелин Петров

Десятилетний Том Хагер жил со своей семьёй на ферме в маленькой деревне. 
Каждое воскресенье он вместе с родителями и младшей сестрой Амели ходил 
в церковь, где с радостью посещал воскресную школу. Тому нравилось слушать 
рассказы о Моисее, Иосифе и Давиде. Но больше всего он любил истории об Иисусе. 

Воскресные дни семья обычно проводила вместе, выезжая на прогулки, посещая 
родственников или приглашая в гости друзей. 

В свободное время Том любил гулять по лесу с отцом. Вместе с сестрой они слушали 
папины рассказы и задавали много вопросов о животных. Отец был очень умным 
и много знал о природе.

Бывало, что они находили раненное или больное животное. Тогда они приносили 
его в сарай возле дома. Отец был врачом, но, к сожалению, о лечении животных знал 
не так много. Тогда он брал с книжной полки большую «Энциклопедию животных» 
и вместе с Томом тщательно изучал нужный раздел, чтобы потом помочь бедолаге. 
Том восхищался своим папой. Отец всегда объяснял и показывал сыну, как необходимо 
заботиться и кормить животное, чтобы оно скорее поправилось. 

Любопытному мальчику как-то захотелось найти раненного зверя самому и вылечить 
его без помощи взрослых. Но папа ему это, скорее всего, не разрешил бы. Да 
и необходимости не было, отец был всё-таки врачом и всегда был готов помочь. Однако 
эти мысли никак не оставляли мальчика.

В последний день перед пасхальными каникулами Том терпеливо ожидал окончания 
учебного дня. Ходить в школу Том не очень любил. Он часто слушал учителя лишь 
вполуха и вместо этого мечтательно следил за происходящим за окном. Два последних 
урока в тот день отменили, поэтому Том с наслаждением думал о том, чем бы ему 
заняться после школы.

Прозвенел звонок, и Том вместе с одноклассниками выбежал из школы и направился 
домой. День был замечательным. Солнце ярко светило с чистого голубого неба, птицы 
весело чирикали.

Том вдруг вспомнил о своём укромном местечке в лесу. «Может, пойти домой 
обходным путём через лес?» – подумал Том, замедлив шаг. Ему уже не раз влетало 
за то, что он после школы задерживался. Но родители не знали, что в тот день им 
отменили два урока, а Амели в школу ещё не ходила, поэтому проболтаться не могла. 

Недолго раздумывая, Том рванул в сторону леса. Он хотел только немного 
посидеть в своём тайном местечке и послушать пение птиц. Потом он собирался 
отправиться прямиком домой. 

Об этом тайнике знал только Том. Деревья, будто приглашая его, 
простирали к мальчику свои длинные ветви. Место было со всех 
сторон окружено деревьями, а под ними рос густой мох. Камней 
и сухих сучков здесь не было, Том держал это место в полном порядке. 

Вдруг он заметил, что в его тайнике кто-то сидит. «Что это там 
лежит? – испуганно подумал мальчик. – Или кто?» На мягком мху 
лежал оленёнок, вытянув ноги вперёд и положив на них мордочку. 

– Как ты сюда попал? – пробормотал озадаченный Том.
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Осторожно ступая по мягкому мху, Том подобрался к малышу, 
стараясь его не напугать. Глаза оленёнка были закрыты. Услышав 
приближающиеся шаги, он медленно открыл глаза и взглянул 
в сторону мальчика. Том замер.

Лишь тогда он заметил, что на заднем копыте 
оленёнка была большая кровавая рана. Осмотревшись 
по сторонам, Том опустился на колени, протянув 
к оленёнку руку. Животное дрожало всем телом, 
принюхивалось к руке незнакомца, но потом снова 
уложило мордочку на передние ножки. 

– Нельзя же тебя здесь оставить. Ещё 
с голоду умрёшь, – шептал про себя Том. 

Он осторожно погладил оленёнка, а затем 
аккуратно взял его на руки. Животное 
начало протестовать, дёргаться 
и издавать жалобные стоны, но потом 
успокоилось и бессильно повисло на 
руках Тома. Мальчик старался не 
задевать больную ножку оленёнка. 
Путь домой был непростым. 
Тяжёлый рюкзак с учебниками 
давил на спину, а на руках лежал 
израненный малыш. 

Подойдя, наконец, к дому, 
Том тихонько пробрался 
к сараю. Там он положил 
оленёнка на мягкую солому 
в укромном тёмном местечке 
и укрыл его одеялом, стараясь 
при этом не прикасаться 
к ране. Затем он так же тихо 
подошёл к дому и позвонил 
в дверь. Всё выглядело так, 
будто он только что пришёл из 
школы. 

Сидя за обеденным столом, Том 
в разговоре участия не принимал, 
думая о находке в лесу.

– Моя кукла пригласила своих 
подружек на чай. А ещё я нарисовала 
рисунок. Я подарю его, мама. А потом… – 
без умолку щебетала Амели.

К болтовне сестры Том особо не 
прислушивался. Все его мысли были 

у раненного животного. Как жаль, что он 

не может спросить у папы совета. Ведь если он спросит, то 
родители сразу поймут, что он их не послушал, и вместо того, 

чтобы после уроков сразу идти домой, пошёл в лес. «Нет, 
говорить нельзя. Да и ничего плохого не случится!» – 

успокаивал себя мальчик.
– Том, тебе не понравился обед? – спросила 
мама. – Ты почти ничего не ел.

– Нет, нет, – спохватился Том, сунув по-
следнюю ложку картофельного пюре в рот, 

после чего вскочил с места. – Всё было 
очень вкусно. Спасибо, мама!

Мальчик быстро вытер рот и отнёс 
тарелку в раковину. Мама с удивлением 
взглянула вслед сыну, когда тот выбе-
жал из кухни.

К счастью, начались каникулы, 
и домашнюю работу делать было не 
нужно. Том прямиком направился 
в папин кабинет и достал с полки 
«Энциклопедию животных». Зайдя  
в свою комнату и заперев дверь, 
Том открыл раздел «Животные 
леса – олени». К сожалению, там 
ничего не было написано о том, 
как лечить раны. Но в книге Том 

прочитал о том, чем питаются оле-
ни. Найти ягоды, почки и длинные 

травы не составит никакого труда. Том 
надеялся, что животное хоть немного 

поест и это даст ему силы. «Но что же 
делать с раной?» – думал мальчик. Он 

решил для начала её продезинфицировать 
и забинтовать. «Или лучше оставить рану 

открытой, чтобы она подсохла? – сомневался 
Том. – Всё сложнее, чем я думал».
Вздыхая, он вернул книгу отца на место, а из 

медицинского шкафчика достал чистый бинт и дези-
нфицирующую жидкость, которую семья исполь зовала 

для рук. Том надеялся, что она не навредит оленёнку, 
хотя по опыту знал, что будет очень больно. 
Для начала он решил собрать немного еды, поэтому 

прошмыгнул мимо гостиной, где сидела мама вместе с Амели 
и читала ей книжку. Выбежав в сад, он нарвал немного травы 

и почек. «Думаю, этого хватит», – подумал Том. 
К большому разочарованию Тома, еда оленёнка не обрадовала. 
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Животное даже не подняло мордочку. Оно лишь на мгновение открыло глаза, а затем 
тут же их закрыло. Том начал беспокоиться. «Наверное, пока я нёс его домой, ему стало 
хуже», – подумал Том. 

Когда вечером с работы вернулся отец, Том едва с ним поздоровался. Мальчик не 
мог смотреть отцу в глаза, что было на него очень непохоже. Папа ничем не выдал 
своего удивления, а лишь время от времени посматривал тем вечером на сына. 

На следующее утро Том проснулся раньше всех. Осторожно, чтобы никого не 
разбудить, он вышел из дома и прокрался в сарай. Оленёнок не шевелился. Закрытые 
веки животного подрагивали, а дыхание было очень слабым. Том больше не мог 
смотреть на страдания малыша, опустился на солому и расплакался. 

– Что же мне теперь делать? Бедный оленёнок умрёт! – шептал мальчик.
Том знал, что ему срочно нужно попросить папу о помощи, пока не случилась беда. 

Но как же было сложно признать свою вину! В этот момент мальчик почувствовал, что 
кто-то положил ему руку на плечо. Том и не заметил, как в сарай вошёл отец. Он присел 
возле сына и с грустью взглянул на животное. Том поднял глаза и боязливо взглянул на 
папу, всхлипывая и вытирая слёзы рукавами пижамы. 

– Я… я… Прости меня! – прошептал Том.
– Я знаю, – ответил отец. – Вчера ко мне в больницу пришла София из твоего 

класса вместе с мамой. Она сказала, что вам отменили два последних урока. Когда 
я пришёл домой и упомянул об этом в разговоре с мамой, она сказала, что ты вернулся 
домой в обычное время. Теперь мне понятно почему, – сказал отец и посмотрел на 
оленёнка. – Теперь мне понятно почему.

– Прости меня, – повторил Том и бросился в объятья отца.

Тот крепко обнял сына. Когда мальчик успокоился, он снова посмотрел на папу 
и спросил:

– Что теперь делать?
Отец ответил не сразу, взглянул задумчиво на оленёнка и обследовал его рану.
– Постараемся помочь, – сказал врач, быстро поднялся на ноги и махнул сыну 

рукой. – Пошли.
Том с радостью поспешил за отцом. Он был так рад, что теперь папа взялся за дело. 

Следующие полчаса они промывали рану. Животное не издавало ни звука. Потом отец 
показал Тому, как кормить оленёнка из бутылочки. Ему нужно будет делать это каждый 
день, пока малыш не поправится. 

Через несколько дней животному стало лучше. Рана заживала медленно, но после 
того, как её промыли, не выглядела так страшно. Том мог облегчённо вздохнуть.

Однажды вечером после ужина отец направился в свой кабинет. Сын последовал за 
ним. Один вопрос никак не давал мальчику покоя. 

Постучав в дверь, он осторожно её приоткрыл:
– Папа? Я знаю, что должен был ещё кое-что сделать. Можно, мы сделаем это 

вместе?
Лицо отца озарила улыбка.
Они встали на колени, и Том попросил у Бога прощения за своё непослушание. Он 

попросил Господа исцелить раненного оленёнка. После молитвы отец прижал сына 
к себе. Они посмотрели в окно в сторону сарая. Из-за облаков выглянуло солнце 
и осветило двор.

Теперь Том точно знал: всё будет хорошо!
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Стало интересно? Тогда регистрируйся бесплатно на сайте
                                             – и пройди ещё много новых заданий! 

Ты уже знаком с курсом «Иди за Мной»? 
Если нет, пройди эти задания!

tropinkakurs.com
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Давным-давно на вершине горы стояли три маленьких деревца и мечтали о том, 
чем бы они хотели стать, когда вырастут. 

Первое деревце взглянуло на звёзды, мерцавшие над ними, подобно алмазам, 
и сказало: 

– Я хотело бы обладать сокровищами. Я хочу, чтобы из меня сделали 
великолепный сундук, покрыли золотом и наполнили драгоценными камнями. 
Я буду самым красивым сундуком на всём свете!

Второе деревце посмотрело на речку, впадавшую в залив, прислушалось к шуму 
прибоя, доносившегося до вершины горы, и сказало:

– Я хотело бы стать прекрасным парусником, чтобы бороздить великие воды 
и служить могущественному царю. Я буду самым прочным кораблём на всём свете!

Третье деревце посмотрело на лежащий в долине шумный город, где с утра до 
вечера сновали озабоченные делами люди, и сказало:

– Я хотело бы навсегда остаться на этой горной вершине. Я хочу вырасти 
таким высоким, чтобы людям, остановившимся посмотреть на меня, приходилось 
бы поднимать глаза к небесам и задумываться о Боге. Я буду самым высоким 
деревом на всём свете!

Народное сказание

Прошли годы. Лили дожди, светило солнце, и три маленьких деревца стали 
высокими и крепкими деревьями. И вот однажды на вершину горы взобрались три 
дровосека. 

Первый дровосек взглянул на первое дерево и сказал:
– Это красивое дерево. Именно такое мне и нужно.
И под ударами его острого топора первое дерево упало на землю.
«Теперь из меня сделают прекрасный сундук, – думало оно. – Я буду хранить 

удивительные сокровища».
Второй дровосек посмотрел на второе дерево и сказал:
– Это крепкое дерево. Именно такое мне и нужно.
И под ударами его острого топора второе дерево упало на землю.
«Теперь я буду бороздить великие воды, – думало оно. – Я буду могучим 

кораблём, достойным перевозить царей!»
Третье дерево упало духом, увидев подошедшего к нему третьего дровосека. 

Оно стояло стройное и высокое, указывая людям на небеса. 
Но этот дровосек даже ни разу не взглянул вверх. 
– Мне сгодится любое дерево, – проворчал он.
И под ударами его острого топора третье дерево упало на землю.
Первое дерево обрадовалось, когда дровосек принёс его в мастерскую плотника. 

Но плотник, выполнявший заказы бедных, простых людей, не думал о сундуках для 
хранения драгоценностей. И его мозолистые от работы руки превратили дерево 
в кормушку для скота. 

Дерево, бывшее когда-то таким красивым, не покрыли золотом и не наполнили 
драгоценными камнями. Его, покрытое опилками, поставили в хлеву и наполнили 
сеном для скота. 

Второе дерево радовалось, когда дровосек принёс его на корабельную верфь, но 
там никогда не строилось ни одного большого корабля. И дерево, бывшее когда-то 
таким могучим, было распилено на тонкие доски, 
из которых смастерили простую рыбацкую 
лодку. 

Лодка была небольшой и недостаточно 
прочной для того, чтобы бороздить воды 
морей, поэтому её продали рыбакам, 
ловившим рыбу в озере. Каждый день 
её нагружали рыбой, так что она вся ею 
пропахла.

Третье дерево было разочаровано, 
когда его распилили на брусья и сло-
жили в штабель на складе.

– Что случилось? – удивлялось это, 
некогда высокое, дерево. – Всё, чего 
я желало, – это оставаться на вершине 
горы и направлять мысли людей 
к Богу. Неужели в том моё нака-
зание, чтобы пылиться мне 
на складе?

ТРИ ДЕРЕВА
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Много-много дней и ночей миновало. Три дерева почти уже и забыли о своих 
мечтаниях.

Но как-то в одну из ночей свет золотой звезды осиял первое дерево, когда 
молодая женщина положила своего новорождённого Младенца в кормушку для 
скота.

– Жаль, что я не могу сделать для Него колыбель, – прошептал её муж.
Но мать Младенца сжала его руки и улыбнулась, потому что гладкое крепкое 

дерево светилось золотым звёздным светом. 
– Эти ясли прекрасны, – сказала она.
И первое дерево вдруг узнало, что в нём хранилось величайшее Сокровище из 

всех, когда-либо существовавших на свете. 

Однажды вечером усталый Путник и Его друзья вошли в старую рыбацкую лодку. 
Путник уснул, а лодка, сделанная из второго дерева, тихо скользила по поверхности 
озера.

Внезапно налетела ужасная буря с громом и молниями. Второе дерево 
содрогалось всеми своими тоненькими досками. Оно знало, что у него не хватит 
сил бороться с бурей, и видело опасность, грозившую жизни пассажиров.

Усталый Путник проснулся. Он встал, простёр Свою руку и сказал:
– Умолкни, перестань.
И буря тотчас успокоилась. Она улеглась так же быстро, как и началась. 
И тут второе дерево догадалось, что оно везёт Царя всей Вселенной.
Однажды в пятницу утром третье дерево было потревожено, когда брусья, 

нарезанные из него, вытащили из забытого штабеля. Дерево вздрагивало, 
когда его проносили сквозь разгневанную, глумящуюся толпу. Оно содрогалось, 

когда к нему приколачивали руки Человека. Оно испытывало мучительное чувство 
безысходности и отчаяния, когда по нему стекала на землю кровь Распятого.  

Но воскресным утром, когда взошло солнце и земля под ним поколебалась от 
радости, третье дерево узнало, что любовь Божья всё изменила. 

Она сделала первое дерево прекрасным, потому что удостоила его стать 
колыбелью Спасителя мира.

Она сделала второе дерево могучим, потому что удостоила его послужить Царю 
всей Вселенной.

И всякий раз, когда люди думают о третьем дереве, удостоенном стать символом 
спасения человечества, они думают о Боге. 

Так чудесным образом исполнились мечты трёх маленьких деревьев.

Пересказ Анджелы Элвелл Хант
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Юлия Абдувахидова

И в течение полутора веков тюльпаны считались самой ценной декоративной 
культурой. Кто бы мог подумать, что маленький цветочек мог стать «болезнью» 
целой страны – «тюльпаноманией» или «тюльпановой лихорадкой»! В 1620 году 
за одну луковицу тюльпана в Голландии предлагали тысячу гульденов (это около 
10 кг серебра), а в 1634–1636 годах – уже 4 600 гульденов! Для сравнения, 
голландский фермер в те времена зарабатывал за год около 3 000 гульденов. 
Люди могли продать целые дома и хозяйства за одну маленькую луковицу! 

Тюльпан – травянистое луковичное растение из семейства 
Лилейных (Liliaceae). Поэтому его родственниками являются лук, 
чеснок, гиацинт, спаржа и, конечно же, лилия. 

ТЮЛЬПАНЫ

Каких только тюльпанов не бывает в мире: их 
названия поэтические и яркие! Среди них есть 
Принцы и Принцессы, Леди и Артисты, Пиноккио 
и Баллады, Монте Карло и Фокстрот. Самым 
популярным тюльпаном можно назвать Королеву 
Ночи. И все они – прекрасные творения нашего 
мудрого Создателя!

Сегодня учёные выделяют до 80 видов тюльпанов, 
а счёт сортов идёт на тысячи! Страна Нидерланды 
знаменита своими тюльпановыми плантациями. 
Ежегодно производится около 4 миллиардов луковиц, 
половину из которых используют в стране, а остальные 
продают другим странам. 

Чу
де
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Луковица тюльпана, то есть утолщённая часть стебля, 
состоит из разных слоёв чешуи. Верхний слой – это 
защитная броня, а внутри находятся листья и цветок. 
Неопытному глазу едва ли удастся отличить луковицу 
тюльпана от обычного лука.

У тюльпана идеальный цветок! 
Его рисунок подчинён трёхлучевой 
симметрии: у него три внутренних и три 
внешних лепестка околоцветника, шесть 
тычинок и три дольки завязи. 

Родиной тюльпанов можно считать пустыни Средней Азии. В середине XVI века 
тюльпан из Турции попал в Западную Европу. Скорее всего, слово «тюльпан» 

произошло от турецко-персидского слова «тюрбан». Возможно, из-за формы 
цветка или из-за ткани, из которой шили головные уборы, или потому, что турки 

украшали свои тюрбаны тюльпанами. 

Представляешь, тюльпан съедобен! Впервые его попробовали в Нидерландах. 
В то время в стране шла война, и еды почти не было. Чтобы выжить, люди ели 
цветы. Тюльпаны оказались такими вкусными, что и сегодня во многих ресторанах 
из них готовят удивительные блюда. Его луковицу можно использовать в пищу 
вместо обычного лука. Также можно приготовить, например, салат из молодых 
листьев тюльпанов, обжарить лепестки в мучной панировке или подать на десерт – 
засахаренные лепестки. 

Тюльпаны приспособлены к жизни в засушливой, жаркой местности. 
Как дети пустыни они самодостаточны. Питательных веществ, что 
содержит луковичка тюльпана, хватает, чтобы сохранить ей жизнь на 
целый год в сухой почве. А когда на короткий срок придёт в пустыню 
пора весенних дождей – тюльпан расцветает, превратив безжизненную 
землю пустыни в цветущий сад.

ТР
О

П
И

Н
К

А
  2

/2
1

27

ТР
О

П
И

Н
К

А
  2

/2
1

26



И
л.

 Ю
ли

я 
П

ра
вд

ох
ин

а

ЗАГАДКИ
Марина Баранкевич

ПРОЕКТ ПО ФИЗИКЕ 
Привет! Меня зовут Артур. Мне 13 лет, и я учусь в 8 «А» классе. Я люблю ходить в школу, 
делать проекты и общаться с одноклассниками. Хочу рассказать одну историю, которая 

со мной приключилась.

Одним обычным вторником на уроке физики учительница сообщила нам, что к следующему занятию 
нужно будет подготовить проект на тему: «Невесомость в космосе». Тема мне очень понравилась, потому 
что меня всегда восхищала мысль, что в космосе можно просто «летать» в воздухе. Там нет силы тяжести, 
поэтому каждый предмет утрачивает свой вес и свободно парит в невесомости. Как же это удивительно!

Углубившись в свои мысли, я даже не заметил, что урок закончился и пора было выходить из класса. 
Соседка по парте Дарина толкнула меня в бок:

– Артур, урок закончился!
Это был последний урок в тот день. Все ребята собрались идти домой. Я же решил остаться подольше 

и заняться проектом.
Я направился в библиотеку, где планировал собрать информацию, написать проект и распечатать 

брошюру. Сидел я там около двух часов, читал, писал, выискивал информацию, пока в конце концов не 
закончил проект. Буклет получился очень красочным и интересным. Я был очень доволен своей работой. 

На следующий день, после того как я зашёл в класс на первый урок, ко мне подошёл Миша, двоечник 
нашего класса. 

«Что ему нужно?» – удивившись, подумал я. 
– Эй, Артур, дашь списать свой проект по физике? – спросил тот.
Списать ему я не дал, потому что знал, что жульничать – это грех. Миша, конечно, разозлился. Когда он 

развернулся, чтобы уйти, на лице его проскользнула лукавая ухмылка.
В конце школьного дня я пошёл домой. После обеда я хотел показать родителям свою работу. Открыв 

рюкзак, я замер: проекта в нём не было. Я вывалил все книги и тетради на пол, но так и не нашёл, что искал. 
Я перевернул всю комнату вверх дном, все полки и шкафчики – проект будто исчез. 

Когда я выходил из школы, то заметил в рюкзаке двоечника Миши знакомый рисунок. Особого значения 
я этому не придал. Но тут до меня дошло: это был рисунок с обложки моего проекта. Миша украл мой буклет!  

Я тут же вспомнил его лукавую улыбку. Наверняка идея украсть мой проект пришла ему в тот момент 
в голову!

Я схватил телефонную трубку и набрал номер Миши:
– Алло, Миша, это ты украл мой проект?
– Какой ещё проект? – тот сделал вид, будто ничего не понимает. 
– Какой, какой! Проект по физике! Ты и не представляешь, как долго я над ним работал!
– Ну я же тебя просил помочь, а ты не дал списать. Теперь ты проси, а я тебе не дам! – выпалил воришка 

и бросил трубку телефона.
Я был так зол, мне было так обидно! Хотелось отомстить однокласснику во что бы то ни стало. О чём 

я только не думал, так мне хотелось отплатить вору! Однако мне вдруг вспомнилось, что говорил Иисус 
по этому поводу: если кто заберёт у нас рубашку, мы должны отдать и остальную одежду. Надувшись, 
я размышлял: «Если вот Миша украл у меня проект, мне что, отдать ему все остальные домашние работы?»

Я решил рассказать обо всём родителям. Они дали мне один совет: помолиться за Мишу. Мне очень не 
хотелось этого делать, но, подумав, я всё-таки помолился. Мне тут же стало легче на душе!

На следующий день на переменке Миша неожиданно подошёл ко мне и сказал:
– Прости, Артур! Я неправильно поступил, что украл у тебя проект. Вот, держи, – с этими словами он 

протянул мне мой буклет. 
У меня просто не было слов. Как велика сила молитвы! «Спасибо Тебе, Иисус», – мысленно сказал я.
Тогда мне вдруг пришла идея предложить Мише после уроков вместе пойти в библиотеку. Мне захотелось 

помочь ему сделать собственный проект по физике. После я сказал ему, что у него очень хорошо получается 
делать буклеты. Его буклет получился даже чуть-чуть красивее моего. 

Вот так я получил с Божьей помощью не только хорошую оценку, но и нового друга.

Был сначала рыбаком,
Стал затем учеником.

Ходил вместе со Христом,
Отрекался он потом:

«Нет, не знаю», – говорил
И три раза повторил.

_  _  _  _

Он в пословицу вошёл,
К недоверчивым причтён

Лишь за то, что не поверил
В это чудо из чудес,

Что Иисус Христос воскрес!
_  _  _  _

Его камнями побивали
За то, что веровал в Христа.

И, увидав Иисуса в славе,
Восшёл к Нему на небеса.

_  _  _  _  _  _

Жил один в пустыне он
И питался саранчой,

Дикий мёд он также кушал.
Он молился, Бога слушал,
И когда Господь воззвал,

Всем: «Покайтесь», – он сказал.
_  _  _  _  _

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _
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Виктория Бахмат, УкраинаЛиза Мирошниченко, 6 лет, РоссияСусанна Бершадська, 6 лет, Украина
Авигея Степанюк, 9 лет, США

Максим Волков, 11 лет
Бермет Жусупова, 8 лет, Кыргызстан

Светлана Ничипорук, 10 лет, Украина

Дорогая «Тропинка»!

Меня зовут Оля, и мне 11 лет. Моя мама 

выписывает мне этот замечательный 

журнал. Я читаю там интересные, а главное, 

полезные истории, выполняю интересные 

задания, извлекаю главную мысль и смотрю 

рисунки ваших замечательных читателей! 

Я сама ещё никогда не отправляла вам 

рисунки и письма, но на этот раз и я 

нарисовала рисунок. На нём я изобразила 

Иисуса и лань у небольшого ручейка. Этим 

я хотела сказать, что Иисус прекрасно 

создал этот мир и очень сильно его любит. 

Жди от меня ещё много рисунков и писем! 

До встречи, «Тропинка»! Большое спасибо за 

такой прекрасный журнал!

Ольга Тарасова, 11 лет, Россия

К с. 2.   Золотое слово – прости. Тема журнала – Бог прощает тебя.
К с. 5.   «Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомню более».
К с. 11.   

К с. 12.  № 3.
К с. 13. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и 
над мёртвыми, и над живыми» (Рим. 14:9).
К с. 20–21. Задание № 1. двух; израильским народом; Богом; Богом; мной.  
Задание № 2. всякий, верующий во Христа; просят у Него прощения; умер за твои 
грехи. Задание № 3. «И Я даю им жизнь вечную и…»
К с. 29. Пётр, Фома, Стефан, Иоанн Креститель.

Дорогой 
читатель!

У тебя есть 
любимый стих из 

Библии? Напиши нам 
и расскажи, почему 
он тебе нравится. 
Мы рады каждому 
твоему письму!
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Помните, друзья, ещё совсем недавно
Вся природа спала зимним сном
Под пушистым снежным одеялом,
А моря и реки – под хрустальным льдом?

Но весна пришла, и лёд растаял,
Зажурчали звонкие ручьи,
Расцвели подснежники, фиалки,
И запели в рощах соловьи!

Почему так солнышко играет,
Травка зеленеет, пробудился лес? –
Ведь природа всем напоминает,
Что весною наш Иисус воскрес!

Хоть прошли века, тысячелетья,
Подвиг тот мы вспоминаем вновь,
Как Спаситель на горе Голгофе
Доказал к нам, грешникам, любовь!

Потому ликует вся природа,
Потому так торжествуем мы:
Он воскрес и подарил свободу
Нам от царства смерти, зла и тьмы!

В этот праздник радостный, весенний,
Вспоминая чудо из чудес,
Я словами радости, хваленья,
Хочу приветствовать вас всех: 

ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕНЬ
В. И. Мельник

Христос воскрес!
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