
Он хлеб не ел, воды не пил,
Когда Господь с ним говорил.
А когда с горы спустился,
Он светом ярким озарился.
И рассказать он мог о многом,
Ведь разговаривал он с Богом!
В руках держал он две скрижали,
Израильтяне задрожали.
Ну как, друзья, вы догадались,
Кого они там увидали? 

Юным отроком он был,
Когда при скинии служил.
Господь к нему благоволил, 
С ним трижды ночью говорил.
Друзья, скажите, кто там был? –
Пророк, священник _____.

С КЕМ ГОВОРИЛ БОГ?С КЕМ ГОВОРИЛ БОГ?
В. И. Мельник
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Что 
делаешь, Маша? 

Читаешь?

ГОВОРИТЬ, ГОВОРИТЬ, 
НЕ ГОВОРЯНЕ ГОВОРЯ

Разгадай ребус и узнай 
тему этого номера 
журнала!

Слушаю Бога.
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Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; 
Ты разумеешь помышления мои издали.

Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Ещё 
нет слова на языке моём, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. 

Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для 
меня ведение Твоё – высоко, не могу постигнуть его!

Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо –  
Ты там, сойду ли в преисподнюю – и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь 
на край моря – и там рука Твоя поведёт меня, и удержит меня десница Твоя.

Скажу ли: может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью,  
но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет.

Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю 
Тебя, потому что я дивно устроен.

Псалом 138:1–14

ПСАЛОМ 138
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Когда я был маленьким, интернета и телевизора ещё не было. Даже радио считалось 
относительно новым изобретением. Его слушали все, от мала до велика. Мы часто 
собирались семьёй вокруг нашего простого радиоприёмника, крутили кнопки и пытались 
поймать волну. К сожалению, чаще всего слышались лишь непонятные звуки и шум. 
Но мы знали, что где-то стояла радиостанция, которая посылала звуковые волны. Нам 
только нужно было найти правильную частоту. Когда нам это удавалось, доносившийся из 
радиоприёмника голос был громким и чётким.

Говорит ли Бог с нами? Пытается ли Он с нами связаться? Да! А если мы Его не 
слышим, значит, проблема в том, что мы неправильно настраиваем с Ним связь. 

Узнать Бога мы можем через то, что Он Сам о Себе говорит. Делает Он это разными 
способами: через творение, Им созданное; через Своё Слово, Библию. Раньше Бог говорил 
с апостолами и пророками, и они слышали Его голос. С помощью Духа Святого они 
записывали слова Бога для нас.

Бог хочет и сегодня разговаривать с нами. Для этого нам нужно открыть Библию 
и прочитать Его Слово. 

А ты на связи с Богом? 
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Билли Грэм
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СЛОВА БЕЗ 
СЛОВ

Прочти зашифрованный 
стих, используя буквы 
на языке жестов.
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Со времени последнего пророка Ветхого Завета про-
шло четыреста лет. Четыреста лет Бог не говорил со 
Своим избранным народом, не посылал им пророков, 
не открывался в видениях священникам и царям, как Он 
это делал прежде. И вот, как говорит Писание, пришла 
полнота времени, то есть исполнилось время, закон-
чилось ожидание. А было это так…

Священник Захария и жена его были уже пожилы-
ми. Детей у них не было. В то время это считалось 
позором и даже наказанием от Бога. Но были они 
людьми праведными. Они исполняли все заповеди 
и старались жить по воле Божьей.

Как-то Захарии выпало по жребию войти в храм, 
чтобы совершить перед Богом установленные 

Им обряды. Захария вошёл в храм один, а весь 
народ остался у храма. Только священники 
имели право входить туда, где находился 
кадильный жертвенник. И вдруг Захария 

слышит голос и видит ангела, стоящего по 
правую сторону от жертвенника. Как он 

испугался! 

Вальдемар Цорн

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ГОЛОС
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Ангел говорит ему: «Захария, не бойся, твоя 
молитва услышана. Бог подарит вам сына.  
Назовите его Иоанном. Он будет исполнен 
Святым Духом и приведёт множество людей 
к Богу. Он приготовит сердца людей к тому, 
что Бог обещал».

«Я стар, и жена моя стара. Как мне знать, 
что будет так, как ты говоришь?» – засомне-
вался Захария. «Так как ты сомневаешься, 
вот я, Гавриил, предстоящий перед Богом, 
говорю тебе: ты не сможешь говорить до тех 
пор, пока у тебя не родится сын».

Народ во дворе храма уже начал вол-
новаться, что Захария долго не выходит. 
А когда он вышел, то все сразу поняли, 
что произошло что-то чудесное. Захария 
знаками объяснил им, что именно про-
изошло. 

Через некоторое время Елисавета 
заметила, что у неё будет ребёнок.

Вот таким образом после четырёх-
сот лет молчания Бог снова начал 
говорить к Своему народу.

Эту историю ты можешь прочитать  
в 1-й главе Евангелия от Луки,  

стихи 5–25.

Как ты думаешь?

1. Почему Захария онемел?

2. Как звали сына Захарии?

3. Кем стал родившийся 
у Захарии и Елисаветы 
сын?
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Голос на балконе

Эмма опустила руку в карман и крепко сжала телефон в руке. Открыв входную дверь, она крикнула 
с порога:

– Привет, мам! 
– Привет, милая! – ответила мама из рабочего кабинета. 
Эмма прошмыгнула в свою комнату, пока мама не начала расспрашивать, как прошёл её день. Девочке 

казалось, что карман её был прозрачным и каждый мог видеть, что в нём лежит. Сердце её быстро билось, 
и сидеть на месте она не могла. 

«Если останусь дома, мама точно поймёт, что что-то не так. Нужно найти какой-то предлог, чтобы уйти 
из дому», – лихорадочно думала девочка, ходя из угла в угол своей комнаты. Эмма схватила школьную 
сумку, закинула туда несколько учебников и вышла в коридор. 

Мама сидела в своём кабинете спиной к двери, сосредоточенно склонившись над швейной машинкой. 
– Мам, можно я к бабушке пойду уроки делать? – спросила Эмма, стараясь сохранить спокойный тон.  
– К ужину придёшь? 
– Я с бабушкой поем.
– Ну иди, только поздно не возвращайся. 
– Пока, – тут же ответила Эмма и ринулась к входной двери.
Эмма выбежала на улицу. «Фух, пока всё хорошо, мама ничего не заметила. Может быть, удастся 

спрятать телефон у бабушки? – думала Эмма. – Нет, плохая идея. Она найдёт его при первой же уборке. 
Придётся носить его всегда при себе».

Эмма снова сунула руку в карман куртки, чтобы убедиться, что находка на месте. События того дня 
вновь встали перед её глазами. 

Олеся Исаак
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В тот день последним уроком была физкультура. После звонка Эмма осталась помогать учителю 
собирать мячи. Когда она зашла в раздевалку, никого из девочек уже не было. Все спешили поскорее уйти 
из школы. Эмма переоделась и схватила куртку, как вдруг из кармана вывалились ключи от дома и упали 
прямо в щель между стеной и скамейкой. 

– Ох, – вздохнула Эмма и закатила глаза.
Ей не терпелось поскорее выйти на улицу. Опустив руку в щель, девочка нащупала ключи и… ещё что-

то. Она осторожно подняла предмет: это был новенький смартфон в красивом жёлтом чехле с белыми 
цветочками. 

«Чей это телефон? Кто его мог потерять? – мысленно спрашивала себя Эмма. – Он ведь может 
принадлежать любой девочке из школы...»

«Никто же не знает, что я его здесь нашла… – подумала Эмма и быстро оглянулась, чтобы убедиться, 
что в раздевалке никого нет. – А что… если я оставлю его себе?..»  

Вытащив телефон, Эмма взглянула на находку. «Я же его не украла, а нашла, – успокаивала она себя. – 
В этом нет ничего плохого».

У бабушки девочка постаралась забыть о случившемся и углубиться в домашнюю работу по математике. 
Через час, устав от уравнений, Эмма потянулась на стуле и взглянула на бабушку, сидевшую в кресле:

– Что читаешь?
– Статью в журнале. Называется «Голос Бога». В ней речь идёт о том, как слышать Бога в каждом дне.
– Как думаешь, Бог говорит сегодня с людьми так, как Он делал это раньше? – спросила Эмма.
– Не знаю, сложный вопрос. Но Бог точно говорит с нами другими способами… Хочешь капустный пирог 

с чаем?
Эмма в ответ довольно улыбнулась. 
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После ужина она пошла домой. Пока папа, мама и брат сидели в гостиной, Эмма решила спрятаться 
на балконе. Как-то неуютно ей было возле родителей. Казалось, они могли читать её мысли. Взяв в руки 
книгу, девочка уютно устроилась в кресле. 

Был тёплый весенний вечер. Окно застеклённого балкона было открыто нараспашку. Вдруг Эмма 
услышала тихий добрый голос:

– Эх ты, бесстыжая моя! 
Эмма испуганно вздёрнула голову и огля-

нулась. Никого рядом не было. 
– Как ты так могла… 
В голове у Эммы тут же пронеслась 

мысль: «Бог! Он же всё знает!»
– Ты со мной разговариваешь? – 

тихо и неуверенно спросила де-
вочка.

– Не вороти нос, я с тобой 
разговариваю… – глаза Эммы 
расширились от испуга.

Она сжалась в кресле. Карман 
кофты, в которой лежал телефон, 
будто загорелся.

– Сколько раз тебе говорилось, 
что нельзя таскать чужие вещи. 
Не твоё – не бери! – продолжал 
журить голос.

– Но я его нашла! И просто 
оставила себе. Я же не укра ла! – 
оправдывалась Эмма.

– Знаю, что тебе хочется. Но 
если не твоё, то нельзя! Что же мне 
с тобой делать, хулиганка ты моя…

Слёзы стыда покатились у Эммы из глаз. Она упала на колени и посмотрела в потолок. 
– Прости, Бог, – шептала она, плача. – Я обещаю, что верну телефон. Прости… 
– Ах, милая моя, всё равно я люблю тебя, пушистик ты мой! 
Эмма улыбнулась сквозь слёзы и пригладила свои пушистые кудри.  
– Спасибо, спасибо, Бог! Я тоже Тебя люблю! 
На следующее утро в школе Эмма первым делом отправилась в кабинет заведующего, где сообщила, 

что нашла в раздевалке чей-то телефон и хотела бы вернуть его владельцу. Ей сказали, что пару дней 
назад девочка из 8 «А» класса сообщила им о пропаже. На сердце у Эммы стало легко и радостно. Смотря 
на небо через открытое окно, она прошептала:

– Я всё сделала, Бог! – и таинственно улыбнулась.
Дома мама сообщила Эмме, что звонила Катя из 8-го класса. Девочка просила передать Эмме огромное 

спасибо за то, что та нашла её телефон и вернула его. Мама вопросительно взглянула на дочку. Скрывать 
историю не было смысла. Эмма рассказала о случившемся, а затем о том, как Бог говорил с ней на балконе.

– Я правда слышала голос! Он ещё назвал меня «хулиганкой» и «пушистиком», – Эмма встряхнула 
кудрями в знак подтверждения. 
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Мама искоса взглянула на дочку. 
– В любом случае, чей бы ты голос там не слышала, сделала ты всё правильно! Именно так, как Бог 

говорит нам в Библии. Молодец!
Тем вечером Эмма снова пошла на балкон. Она пыталась читать главу из учебника, но никак не могла 

сконцентрироваться. Она всё надеялась снова услышать Бога. Но Он молчал. 
Солнце садилось, бросая последние лучи. Эмма открыла окно и снова уселась в кресло.
– Ах, моя милая, какая же ты у меня молодец, какая умница… 
Эмма вскочила.
– Подожди, не уходи!
Она стремглав побежала на кухню.
– Мама, мама, быстрей, пошли на балкон. Он снова говорит со мной!
Эмма потянула маму за руку. Они стояли на балконе и прислушивались. Тишина.
– Эммочка… – начала было мама.
– Тихо, мам, слушай!
– Ах, моя золотая… Хорошо сделала, молодец!
Эмма с восторгом взглянула на маму. Та улыбнулась ей в ответ и потрепала по щеке, а затем подошла 

к окну: 
– Иди сюда. Смотри…
Эмма вытянулась из окна и взглянула вниз на соседний балкон. В кресле сидел дедушка, а перед ним 

из угла в угол прыгала рыжая пушистая кошка. Дедушка держал в руках верёвочку с шариком на конце, 
крутил его из стороны в сторону, играя с любимицей и приговаривая: 

– Молодец, милая моя! Ух, какая ты шустрая…
Эмма взглянула на маму. Не удержавшись, обе расхохотались и смеялись так долго и весело, что на 

смех прибежали папа и братишка.
Вытирая слёзы, мама сказала:
– Хоть ты слышала и не голос Бога, но всё-таки это Он с тобой говорил!
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БИБЛЕЙСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ 
ВИКТОРИНАВИКТОРИНА

Юлия Ильчук

1. На каком транспорте 
фараон погнался
из Египта за израильтянами?

2. Что появилось на небе, 
возвещая о рождении 

Младенца Иисуса?

4. Куда залез Закхей, чтобы 
видеть Иисуса? 

5. Кому Господь повелел 
проглотить Иону? 

3. Какая птица 
возвестила Ною о том, 
что вода сошла с земли? 
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8. Что протянул Иисус 
Петру, когда тот, идя по 
волнам, испугался и начал 
тонуть?

7. Каких животных 
пришлось пасти блудному 

сыну в чужой земле?

9. Кто был первым, кому 
ангелы возвестили о 

рождении Иисуса? 

10. Какими продуктами Иисус 
накормил 5 000 человек?

6. На каком музыкальном 
инструменте играл Давид 
пред царём Саулом?

11. Как зовут этого 
героя из Библии?

ТР
О

П
И

Н
К

А
  3

/2
1

1313

Tropinka 03_2021.indd   13Tropinka 03_2021.indd   13 12.04.21   20:3712.04.21   20:37



ЧУДО В ПЕРЬЯХЧУДО В ПЕРЬЯХ Сабине Кэлер

Силас и Сара любят тётю Аню, папину сестру, и её мужа дядю Франца. Они с удовольствием 
проводят время у них на ферме, которая находится недалеко от города Брутелбах. Там 
всегда интересно.

На велосипеде детям нужно не больше пятнадцати минут, чтобы добраться от своего дома 
до фермы. Иногда им даже разрешают там ночевать. Это всегда особенное событие.

Сегодня один из таких дней. Папе нужно уехать на несколько дней по работе, а мама 
решила поехать с ним. Поэтому Силасу и Саре разрешили немного пожить у тёти Ани. 
Им сразу поручили работу по хозяйству: кормить кроликов, помогать в сарае с коровами, 
ухаживать за козочками и овечками. Помимо этого, каждый день они собирают яйца 
в курятнике. Однако самое интересное – это куриный инкубатор. В нём лежат пятнадцать 
яиц. Тётя Аня объяснила ребятам, как он работает. В ящике всегда должно быть тепло.  
Два раза в день яйца нужно переворачивать. Это очень важно. Яйца лежат в инкубаторе уже  
19 дней. Тётя Аня говорит, что на 21-й день цыплята вылупятся. Они делают это сами. Ребята 
с интересом заглянули в ящик через окошко. Вдруг они услышали звонкий писк. 

– Тётя Аня, – восторженно закричал Силас, – я слышу, как цыплята в яйцах пищат!
– Да, они уже умеют пищать, – улыбнулась тётя. – Думаю, они скоро вылупятся.
Через два дня рано утром тётя Аня разбудила ребят:
– Цыплята начали вылупляться, пойдёмте смотреть. Первый уже освободился от скорлупы. 
Силас и Сара обычно любят утром подольше поспать, но сегодня они быстро вскочили 

с постели. Ребята смотрели в инкубатор с восторгом: в нём пищал маленький жёлтый 
цыплёнок. На других яйцах были видны трещины и дырочки. Некоторые яйца качались 

из стороны в сторону.  

ТР
О

П
И

Н
К

А
  3

/2
1

1414

Tropinka 03_2021.indd   14Tropinka 03_2021.indd   14 12.04.21   20:3712.04.21   20:37

От инкубатора ребят было сегодня не оттянуть. Они с изумлением наблюдали за тем, 
как один цыплёнок за другим выбирался из яйца. Птенцы были мокрыми, и на них висели 
кусочки скорлупы. Через некоторое время они просохли и стали пушистыми. Вечером 
в ящике суетились все 15 цыплят. Большинство были жёлтенькими, несколько коричневых, 
а один был полностью чёрным. 

На ночь птенцов перенесли в утеплённую коробку. Над ней установили обогреватель, 
который поддерживал тепло и освещал малышей мягким красным светом. Силас и Сара 
пытались дать цыплятам имена, но это было не так просто. Желторотики были слишком 
похожи друг на друга. Они постоянно двигались и копошились, так что различить их было 
очень сложно. 

Силас и Сара так и просидели у ящика с цыплятами до ужина. Время от времени они 
брали то одного, то другого в руки и осторожно гладили их пушистые пёрышки. 

– Я бы их всех забрала домой, – сказала Сара с горящими от восторга глазами. 
– И я бы тоже забрал, – согласно кивнул Силас.  
За ужином Сара спросила тётю:
– Как так получается, что из обычного яйца, из белка и желтка, появляются цыплята?
– И откуда они знают, что им пора вылупляться? – добавил Силас.
– Да, об этом я тоже думала, – с улыбкой ответила тётя Аня. – Для меня это подтверждение, 

что на небе есть Бог, Который сотворил весь мир удивительным. Если яйцо оплодотворено 
и внешние обстоятельства благоприятны – подходящие температура и влажность, – то в яйце 
начинает развиваться цыплёнок. Уже на второй день начинает биться его сердце, а на 
десятый – у птенца появляются ножки, крылышки и клюв. На кончике клюва растёт яйцевой 
зуб – это небольшой бугорок, которым птенцы пробивают скорлупу при вылуплении. Когда 
им становится в яйце тесно, цыплята понимают, что пришло время выбираться наружу. 
Каждый раз для меня это настоящее чудо! Бог так чудесно всё продумал,  
не правда ли?

Дети согласно закивали головками.
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– Я бы хотела их всех забрать домой, – мечтательно произнесла Сара.
Тётя Аня рассмеялась:
– Но они не всегда будут такими маленькими! Скоро у них начнут расти перья, а через 

несколько недель они станут взрослыми курицами.
– Может быть, мама и папа нам разрешат взять с собой двух птенцов? Мы могли бы в саду 

построить небольшой курятник, – задумался Силас.
– Да! – Сара захлопала в ладоши от восторга. – Я бы тогда взяла чёрненького! Но захотят 

ли папа и мама разводить в саду курей? 
Через три дня родители вернулись из поездки. Прежде чем вернуться с ребятами домой, 

они вместе с тётей Аней и дядей Францем решили попить чаю. Силас и Сара перешёптывались. 
Затем они вдруг вскочили с места и убежали. Через минуту они вернулись. В руках у каждого 
из них было по крошечному цыплёнку.   

Сара протянула руки, показывая маме чёрного птенца:
– Смотри, мам! Это Фрида. А цыплёнка Силаса зовут Берта.
– Какие они милые! – восхищённо воскликнула мама. – Какие чудесные цыплята! Можно 

я их тоже подержу?
Сара осторожно переложила птенца на мамину руку. Мама погладила его по головке. 

Фрида боязливо запищала. 
– Мы бы так хотели забрать этих двух цыплят домой. Могли бы мы построить курятник 

у нас в саду?
Мама в удивлении вскинула голову и сморщила лоб:
– Куры у нас в саду? Что за идеи у вас, ребята!
Она покачала головой, а затем задумалась на несколько секунд и вопросительно взглянула 

на папу:
– Что ты думаешь, Михаель? Я, наверное, была бы не против 

домашних яиц.
– Ну… – задумался папа, – тогда нам придётся построить 

небольшой курятник, а часть сада оградить забором, 

ТР
О

П
И

Н
К

А
  3

/2
1

1616

Tropinka 03_2021.indd   16Tropinka 03_2021.indd   16 12.04.21   20:3712.04.21   20:37

чтобы куры 
там могли сво-
бодно гулять. Сад 
достаточно большой. 
Если вы двое будете 
помогать, то почему бы 
и нет?  

Силас просиял. Сара 
начала прыгать от восторга.

– Ура! У нас будут куры! – 
кричали радостно ребята.

– Подождите, малышам нужно 
ещё подрасти, прежде чем 
мы сможем забрать их к себе. 
Отнесите-ка их лучше к остальным. 
А нам предстоит немало потрудиться. 
Нужно столько всего сделать, 
перед тем как завезти курей в сад, – 
ухмыльнулся папа.

Счастливые брат и сестра отнесли цыплят 
обратно в ящик. 

– Я так рада! – Сара осторожно посадила Фриду 
назад в коробку. – Я буду много папе помогать, чтобы 

всё было готово побыстрее. 
– И я, – согласился Силас. – Может быть, мы сможем  

уже через две или три недели их к себе забрать!
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РАСЧЁСКАРАСЧЁСКА
Решив кроссворд, ты узнаешь, что написано в клетках по горизонтали. Апостол Пётр 
говорит, что мы призваны к тому, чтобы это наследовать. 
Заполни пустые клетки в горизонтальном ряду первыми буквами названий животных. 
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1. Что хотели люди в древности построить до небес? (Быт. 11:1–4).
2. Кто отворил ночью двери темницы и вывел оттуда апостолов? (Деян. 5:17–19).
3. Что не обветшало у израильтян, несмотря на то что они сорок лет ходили 

по пустыне? (Втор. 29:5).
4. Что покрывалось волнами во время шторма на море? (Мф. 8:24).
5. Иисус говорит: «Я – лоза, а вы ____» (Ин. 15:5).
6. Кто стоял на берегу, когда Иисус проповедовал из лодки? (Мф. 13:1–2).
7. Кто по национальности был Иона? (Иона 1:9).

Эльвира Цорн
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Ура! Сегодня мы идём покупать собаку! Целый год я ждал этого дня.
Уже в семь часов утра я оделся и умылся. Мы едем на Птичий рынок. Я стянул с папы 

одеяло, и минут через сорок мы были готовы. Я очень переживал, что папа забудет дома 
деньги или потеряет их по дороге.

Наконец мы вышли из дому. Мы ехали в метро, потом на трамвае. Это было так долго! 
Я волновался, боясь, что, пока мы доедем, всех собак на рынке разберут.

И вот мы на месте. Кого тут только нет: хомячки, котята, длиннохвостые петушки, 
попугаи, канарейки! Все пищат, поют, шумят. Тут и птичий корм, и кактусы, и аквариумы 
с рыбками, и лягушки, и тритоны, и черепахи. Я бы, конечно, купил черепаху и несколько 
тритонов. И ещё мне очень понравились белые мышки. У них были такие весёлые 
глазки-бусинки, и они так смешно бегали по своему деревянному домику и высовывали 
мордочки из окошек. Но мне нужна собака. Только собака может быть настоящим 
другом.

Я оттащил папу от мышиного домика, и вот мы возле собак. Колли, ньюфаундленд, 
чау-чау. Какие красавцы, аж дух захватывает! Но это слишком большие собаки. Мама 
нам категорически запретила покупать большую собаку. Мы пошли дальше. Бассеты, 
таксы, пудели – чёрные и белые, королевские и карликовые. Но это были очень 
породистые и очень дорогие собаки. Папа сказал, что денег хватит только на хвост такой 
собаки. И тут я увидел МОЮ СОБАКУ!

Это был необыкновенный щенок – лохматый коричневый комочек с огромными 
карими глазами и с носом, похожим на шоколадную конфету. Его хозяйка завязала ему 
синий бант на шею, наверное, для красоты. Щенок крутил головой, пытаясь 
снять это украшение. Он терял равновесие и падал, смешно задирая толстые 
лапы. 

ОН – МОЙ!ОН – МОЙ! Елена Микула

ТР
О

П
И

Н
К

А
  3

/2
1

2020

Tropinka 03_2021.indd   20Tropinka 03_2021.indd   20 12.04.21   20:3712.04.21   20:37

Я подошёл ближе. Он посмотрел на меня своими доверчивыми глазами и ткнулся 
мокрым носом мне в ладошку. 

– Кузя! – сказал я ему.
Он смешно наклонил голову набок, хотел, видно, тявкнуть, но у него не получилось. 

Он зевнул и снова начал бороться со своим бантом. 
Хозяйка назвала цену. Папа потянул меня за рукав и шепнул на ухо:
– У нас денег на три таких Кузи, пойдём, посмотрим других собак, подороже.
Но это была МОЯ СОБАКА! Собака моей мечты! Никто больше мне не нужен! Даже 

ротвейлер. Даже сеттер.
Мы купили Кузю. Я освободил его от банта, и он с благодарностью лизнул мне нос. 

Я нёс его под курткой. Он был тёплый и тяжёленький. Мой Кузя! На оставшиеся деньги 
папа купил арбуз и букет хризантем для мамы.

Маме Кузя очень понравился. Она расстроилась, что мы не спросили, какой породы 
этот щенок. Папа её успокоил, сказав, что это точно не сенбернар и уж совсем не 
кавказская овчарка. И мы решили: пусть он подрастёт, и порода определится сама.

Кузя рос очень смышлёным и добрым псом. Он был весёлым, не обидчивым, 
ласковым и преданным щенком. 

Прошла осень, потом зима. К весне мама успокоилась. Она увидела, что Кузя не 
будет большой собакой. Правда, его породу мы так и не определили. У него в роду были, 
наверное, терьеры, болонки и, может, ещё кто-то. Это было совсем неважно. Кузя был 
нашим любимцем и настоящим другом.

Он гулял со мной во дворе, бегал за мячом, копался с малышами в песочнице.
И вот однажды он потерялся. Я оставил его на площадке, а сам побежал на минутку 

домой. Я только заправил водяной пистолет водой и сразу вернулся. Но Кузи уже не 
было. Я звал его, расспрашивал у всех, но никто его не видел. Я выбежал на улицу, 
побежал в соседний двор. Его там не было. Ребята помогали его искать. Мы бегали и к 
почте, и даже к школе. Кузи нигде не было.
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Папа пришёл с работы, мы с ним и братом Серёжей ещё раз обошли всё вокруг. 
Стемнело. Мы пошли домой. Мама успокаивала меня, говоря, что Кузя обязательно 
найдётся, он сам придёт. Ведь это собака, у неё нюх, она найдёт дорогу домой. Кузя 
просто заигрался, заблудился, но он вернётся.

Мы пошли спать. Серёжа вздыхал и ворочался на кровати, а я ревел в подушку. 
Я долго не мог уснуть. Всё время вскакивал, подбегал к двери. Мне казалось, что Кузя 
скулит под дверью. Папа ночью ещё два раза выходил на улицу. Кузи не было.

Он не вернулся ни на второй день, ни на третий. Мы с Серёжкой написали объявления 
и расклеили их везде: «Пропала собака, коричневая, зовут Кузя. Нашедший получит 
вознаграждение». Мы достали из копилки деньги, которые собирали на скейт. Но никто 
не пришёл. 

Каждый раз, когда за окном лаяла собака, я выбегал на балкон, но это был не Кузя. 
Папа даже сказал, что купит мне другого щенка. Я плакал. А мама только вздыхала:

– Никто нам его не заменит.
Я уже привык, что Кузи нет. Мама спрятала его мисочку и коврик. Я остался без 

собаки.
Вечером, когда все ложились спать, я думал про Кузю. Я надеялся, что он заблудился 

и его подобрали хорошие люди. Я надеялся, что новый хозяин Кузи любит его, как я. 
Я мечтал, что Кузя совершит какой-нибудь добрый подвиг: найдёт преступника или 
спасёт ребёнка из огня. И Кузю покажут по телевизору. И скажут его адрес. Я пойду 
к его новому хозяину. И Кузя опять будет со мной. А с новым хозяином мы будем 
дружить.

Но это были мечты… 
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Однажды мы с Серёжкой пошли в ботанический сад. Была осень. Мы долго бродили 
по аллеям сада. Вдруг между кустами мелькнула коричневая собачья спина.  
Мы с братом побежали за ней. Я кричал:

– Кузя!
И в это время с другого конца аллеи какой-то мальчик крикнул:
– Кинг!
Пёс остановился. 
Я кричал:
– Кузя!
Мальчик звал:
– Кинг!
Но это была моя собака! Это был Кузя. 

Он медлил какое-то мгновение. Однако 
он узнал меня, узнал мой голос. Он 
побежал по аллее навстречу мне. 
Он подскочил, лизал мне лицо, 
руки, шею. Я обнимал и целовал 
его:

– Кузя! Кузя!
Незнакомый мальчик 

подошёл к нам и ещё раз 
позвал:

– Кинг!
– Сам ты Кинг, – сказал 

Серёжа. – Это Кузя. Он 
потерялся три месяца назад. 
Это наша собака. 

Мальчик грустно посмотрел 
на собаку. Я опустил Кузю 
на землю. Он подбежал 
к мальчику, лизнул его в нос 
и опять вернулся ко мне. 

Мальчик теребил в руках 
поводок:

– Мы нашли его. У него была 
перебита лапка. Мы лечили его…

– Но я так искал его! Это моя собака.
– Да, – сказал мальчик, – я не спорю. Он узнал твой голос. Он не Кинг, он – Кузя.
– Хочешь, мы будем дружить? – предложил я.
Мальчик улыбнулся и кивнул.

Маленький щенок узнает голос хозяина из тысячи других голосов, ребёнок знает голос своей 
мамы. Мы хотим, чтобы ты знал голос Иисуса. Мы хотим, чтобы ты, когда Он позовёт тебя, 

услышал Его голос и пришёл к Нему, и Он скажет тебе: «Ты – Мой!»
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ПРОПАЛА СОБАКАПРОПАЛА СОБАКА
К кому побежит собака?
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Что из того, что люди слышат, 
приносит им радость? Назови пять 
вещей.

Какие есть громкие 
занятия или игры?  
А какие тихие?

Как Бог говорит  
с людьми?

Почему люди говорят 
шёпотом?

Заставь свой мозг работать!

Как можно говорить 
с человеком, но при этом  
не произносить ни слова?

Воспроизведи звуки, 
которые ты слышишь  
с неба.

Обрати внимание на то, что Бог 
хочет сказать тебе на этой неделе.

Какие звуки, которые человек 
слышать не может, ты бы 
хотел услышать?

Почему люди 
говорят на разных 
языках?

Могут ли неживые 
предметы производить 
звуки? Какие?

Как ты думаешь, почему Бог 
сегодня не говорит так часто  
с людьми вживую, как это было 
раньше?
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Варвара Насон

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?
Знаешь ли ты, что кошки – млекопитающие? Это значит, что они кормят 

своих детёнышей молоком, как, например, коровы. Кошки относятся 
к семейству кошачьих. Их родственники: тигры, львы, гепарды, пумы, 
ягуары и многие другие.

Кошки, хотя и являются хищниками, тоже едят траву. 
Делают они это для того, чтобы отрыгнуть шерсть, ко-
торую проглотили, когда чистили свою шкурку.

Знаешь ли ты, что у кошки на языке есть остро-
конечные бугорочки, которые помогают им лакать 
воду и вылизывать шерсть?

Знаешь ли ты, что нормальная температура 
тела у кошки 38–39,5 градусов?

Знаешь ли ты, что 
кошки хорошо плава-
ют? Но не пытайся 
это проверить, так 
как они не любят 
воду!

У кошек тонкий 
слух, позволяю-

щий им охотиться на мелких грызунов 
в кромешной тьме. Кошки в семь раз 

лучше видят, чем мы с тобой. 

Знаешь ли ты, что котята рождаются с закрытыми 
глазами, и это нормально? Наш Творец задумал это 
для того, чтобы инфекция не попадала новорождён-
ным котятам в глаза. Через некоторое время глаза 
у них открываются.  

Знаешь ли ты, что кошки 
мяукают, показывая таким 
образом своё настроение? 
Многие заблуждаются, ду-
мая, что они таким способом 
общаются друг с другом. 
Только котята, мяукая, зовут 
свою маму. Другие предста-
вители семейства кошачьих 
не умеют мяукать.
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Кошки живут почти на всей земле. 
Конечно, кроме Антарктиды. Дикие кошки 
тоже бывают разных видов. Например, 
каракал – это азиатская кошка. Она очень 
похожа на рысь.

Оцелот в два раза крупнее простых 
котов. Его родина – Южная Америка.

Чу
де

са
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ни
я

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ? Знаешь ли ты, что кошки всегда приземляются на все 
четыре лапы? Это у них получается автоматически.

Знаешь ли ты, что кошки в среднем живут 
15 лет, но самая долгоживущая попала в Книгу 
рекордов Гиннесса, потому что прожила 38 лет 
и 3 дня? Звали её Крим Пафф.

Барханный кот обитает в песчаных пустынях 
и в каменистых долинах. Он – самый маленький 
среди диких кошек. Жёсткая шерсть прикрывает 
подошвы стопы от горячего песка. А от морозных 
ночей защищает густой тёплый мех.

Знаешь ли ты, что кошек очень почитали 
в Древнем Египте за то, что они ловили мышей? 
Их считали священными животными. Кормили их 
из золотой посуды, а после смерти хоронили, как 
фараонов.

Коты и кошки – самые популярные домашние живот-
ные в мире.

Существует множество пород кошек. Одни из самых 
удивительных – сфинксы, коты без шерсти.

Сингапура или сингапурская кошка – самая малень-
кая кошка. Она в два раза меньше обычной кошки. 

Самые большие кошки в мире породы мейн-кун. Они 
чем-то похожи на тигров. Также эти коты являются по-
лидактами: у них несколько дополнительных пальцев. 

Бомбейская кошка очень похожа на чёрную панте-
ру, но только маленькую. 
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Поделка

1. Раскрась картонную втулку 
от туалетной бумаги в серый 
цвет. Оставь высохнуть.

7. Отрежь кусок лески длиной 60 см. Протяни 
леску через дырочку в крышке. Завяжи леску 
вокруг узелка в крышке. Привяжи другой 
конец лески к палочке. Отрежь ещё кусок 
лески длиной 60 см и протяни леску через 
дырочку в другой крышке. Закрепи её возле 
крышки, а другой конец лески привяжи 
к палочке с другого конца.

2. Вырежи или перерисуй на 
белую бумагу шаблон головы 
и хвоста котика. Раскрась их. 
Склей две половинки хвоста 
вместе. Приклей голову и хвост 
к картонной втулке.

3. Проделай дырочки для лапок 
с помощью ножниц. Попроси 
помощи у взрослых и проделайте 
дырочки в пластиковых крышках.

• картонная втулка 
от туалетной 
бумаги; 

• две белые крышки  
от бутылки сока  
или молока; 

• белая бумага для 
шаблона мордочки 
и хвоста; 

• краски, чтобы 
раскрасить втулку, 
мордочку и хвост; 

• ножницы; 
• скотч; клей; 
• 1,6 м лески; 
• палочка  

(от мороженого, 
короткая веточка 
или др.); 

• 62 см серой 
верёвочки. 

5. Просунь верёвочки через дырки для задних 
лапок. Закрепи конец верёвочки внутри втулки 
скотчем. Проследи, чтобы задние лапки были 
одинаковой длины. 

4. Отрежь кусок верёвочки длиной 18 см 
для задней лапки. Завяжи на одном конце 
узелок. Просунь верёвочку через дырку 
в крышке. Повтори то же самое для 
другой задней лапки. 

6. Отрежь кусок верёвочки длиной 13 см для 
передней лапки. Завяжи на конце узелок. 
Протяни свободный конец верёвочки через 
дырку для передней лапки. Закрепи скотчем 
конец верёвочки внутри втулки. Проделай 
это с верёвочкой для другой передней лапки.

Чтобы сделать 

котика-марионетку, 

тебе понадобятся:
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1. Раскрась картонную втулку 
от туалетной бумаги в серый 
цвет. Оставь высохнуть.

7. Отрежь кусок лески длиной 60 см. Протяни 
леску через дырочку в крышке. Завяжи леску 
вокруг узелка в крышке. Привяжи другой 
конец лески к палочке. Отрежь ещё кусок 
лески длиной 60 см и протяни леску через 
дырочку в другой крышке. Закрепи её возле 
крышки, а другой конец лески привяжи 
к палочке с другого конца.

2. Вырежи или перерисуй на 
белую бумагу шаблон головы 
и хвоста котика. Раскрась их. 
Склей две половинки хвоста 
вместе. Приклей голову и хвост 
к картонной втулке.

8. Остаток лески длиной 40 см 
закрепи скотчем с внутренней 
стороны втулки, за мордочкой 
котика. Другой конец лески 
завяжи вокруг палочки 
в центре.

3. Проделай дырочки для лапок 
с помощью ножниц. Попроси 
помощи у взрослых и проделайте 
дырочки в пластиковых крышках.

5. Просунь верёвочки через дырки для задних 
лапок. Закрепи конец верёвочки внутри втулки 
скотчем. Проследи, чтобы задние лапки были 
одинаковой длины. 

4. Отрежь кусок верёвочки длиной 18 см 
для задней лапки. Завяжи на одном конце 
узелок. Просунь верёвочку через дырку 
в крышке. Повтори то же самое для 
другой задней лапки. 

6. Отрежь кусок верёвочки длиной 13 см для 
передней лапки. Завяжи на конце узелок. 
Протяни свободный конец верёвочки через 
дырку для передней лапки. Закрепи скотчем 
конец верёвочки внутри втулки. Проделай 
это с верёвочкой для другой передней лапки.

Готово!
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Алекс Ишуткин, 6 лет, Германия

Дорогая «Тропинка», пишет тебе Богдан. 

Мне 8 лет, и я живу в США. Писать по-

русски я не умею, мне помогает мама. 

Я очень люблю «Тропинку», а особенно 

рисунки, загадки и интересные истории. 

Я тоже решил выслать свой рисунок 

с Ионой. 

Богдан Снитко, 8 лет, США

Дорогой 
читатель! 

У тебя есть 
любимый стих из 

Библии? Напиши нам 
и расскажи, почему 
он тебе нравится. 
Мы рады каждому 
твоему письму!

П У Д И К Т А Н Д Р Е Й Ф И Л И
Р Ё С О У Й М Б Ю Ф Ш В Т У Д А
Ф О Т Ё В Д Щ К И Н И О Г Ф Л К
А Н Г Р А Р А У Ц О А Н И А Г О
Д Т П Э Д Я С К А Е Р Л Б Л Р В
А Я Ф У С Н Е Н Р К И О А С В З
В К О Й Н С Н Ы Б П О К Г Ш И Е
А П Р Т Х О Ц Р П М Д Р Н О Ц В
Р Г Н С А Я К В Р У Ж И Е З У Е
Ф А И А К О В А Л Ф Е Е В О М Д
О Р Т У С К Б Ы А Ф Й К З С А Е
Л Т С И М О Н К А Н А Н И Т Р Е
О В Р К Т Н У О В З О А С Н И В
М А И С Г Ш Б С Л Е В В Е Й Т О
Е К Н Ф О М А К Э Р Ш Л О Р А У
Й У С А П И О Д А С М А Т Ф Е Й

ГОЛОВОЛОМКАГОЛОВОЛОМКА
Найди имена 12 учеников Иисуса, спрятанные по горизонтали, вертикали и диагонали.

Составила Евгения Пашаева, Украина
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Сергей Цой, 7 лет, Кыргызстан

С. 2. Бог говорит с тобой.
С. 5. «В последние дни эти [Бог] говорил нам в Сыне» (Евр. 1:2).
С. 12. 1. На колеснице. 2. Звезда. 3. Голубь. 4. На дерево. 5. Рыбе. 6. На арфе.  

7. Свиней. 8. Руку. 9. Пастухи. 10. Хлебом и рыбой. 11. Лазарь. 
С. 18. 1. Ленточка на шляпе. 2. Курица на дальнем плане. 3. Птица в небе. 4. Пирожок 

на тарелке. 5. Цвет чашки. 6. Повязка на волосах. 7. Текст в книге. 8. Резинка  
на косичке у девочки. 9. Картина на стене. 10. Дерево за спиной у мальчика.  
11. Полоски на футболке мальчика. 12. Рог у козы. 13. Цвет футболки у девочки. 
14. Воротник у тёти Ани. 15. Подставка под чайник.

С. 19. 1. Башню. 2. Ангел. 3. Обувь. 4. Лодка. 5. Ветви. 6. Народ. 7. Еврей. 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ (1 Пет. 3:9).

С. 24. Собака побежит к братикам.
С. 30.

С. 32. Моисей, Самуил.

Дорогая «Тропинка», мне каждый раз очень нравится держать в руках свеженапечатанный яркий номер журнала. Я получаю много разных детских журналов, но «Тропинку» люблю больше всего. Пусть Бог благословит ту весть, которую вы доносите детям в журнале. Я христианка, и для меня самое важное в жизни – моя вера в Иисуса Христа. Мне очень нравятся ваши рисунки, тексты и истории. Я также очень люблю ваши песни, задания и интересные факты из мира природы. Пусть Бог вас обильно благословит!Индия, 12 лет, Германия
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Он хлеб не ел, воды не пил,
Когда Господь с ним говорил.
А когда с горы спустился,
Он светом ярким озарился.
И рассказать он мог о многом,
Ведь разговаривал он с Богом!
В руках держал он две скрижали,
Израильтяне задрожали.
Ну как, друзья, вы догадались,
Кого они там увидали? 

Юным отроком он был,
Когда при скинии служил.
Господь к нему благоволил, 
С ним трижды ночью говорил.
Друзья, скажите, кто там был? –
Пророк, священник _____.

С КЕМ ГОВОРИЛ БОГ?С КЕМ ГОВОРИЛ БОГ?
В. И. Мельник
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