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Правильный 
ответ всегда – 

Иисус!

Вставь в каждый ряд недостающий символ. 
Подставь вместо символов буквы, и ты узнаешь 
тему этого номера журнала!

А ты 
ответ уже 
знаешь?
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Олег СОБОЛЕВ

Кто заботится о нас,
Когда бежим по берегу морскому, 
И тёплый летний ветер нас обнял,
Своею нежною рукою 
Причёску нашу растрепал? 
 
Кто заботится о нас, 
Когда песок пушистый греет наши ноги, 
Когда качает море нас в волнах, 
Всем ярко улыбаясь, светит солнце, 
Веснушки нам рисуя на щеках? 
 
Кто заботится о нас
И дарит ежедневно восход солнца?
Тот, на Кого надежда в трудный час,
С Кем веселей и радостней подчас.
Бог позаботился о нас!

Рекорд по величи
не глаз 

держит гигантский 

кальмар. Его вес 

достигает 500 кг, 

а длина т
ела – 8 м. 

Диаметр его глаз
 – 

27 см, а хрусталик 

размером с апельсин 

(8–9 см).

Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ
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Вальдемар ЦОРН

ПОСЛЕДНЯЯ 
НАДЕЖДА 

Иисус становился с каждым днём всё более извест-
ным. Со всей Галилеи к Нему спешили люди, чтобы 
послушать проповедь о Царстве Небесном. Многие 
приходили получить помощь: все уже знали, что Он 
имеет власть от Бога исцелять болезни. Был случай, 
когда вокруг Иисуса собралось так много народу, 
что Ему пришлось отплыть на лодке от берега, чтобы 
слышно было всем, и учить людей оттуда. 

Однажды ученик Пётр пригласил Иисуса к себе в дом. 
Он жил в Капернауме. Когда стало известно, где оста-
новился Иисус, множество людей пришли к Петру.

О том, что Иисус пришёл в их город, узнали и дру-
зья одного человека, страдавшего неизлечимой бо-
лезнью: он был парализован. Этот человек не мог 
двигаться и зарабатывать себе на жизнь. Но у него 
были друзья, которые пришли к нему и, ухватившись 
за края подстилки, на которой лежал больной, понес-
ли его к дому Петра. Они были полны надежды: Бог 
может исцелить их друга.

Пришли они к дому, а там народу видимо-невиди-
мо! И в доме, и во дворе, и на улице – всюду стояли 
люди, желавшие уловить хоть словечко из уст Учите-
ля. Многие из них надеялись исцелиться.

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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Что делать? Может, такая возможность помочь больно-
му другу им никогда больше не представится... Обошли 
они вокруг дома – нигде не пробраться 
ни во двор, ни тем более в дом. Тогда они 
приставили к стене лестницу, взобрались 
на плоскую крышу дома и принялись раз-
бирать кровлю. Все удивлённо смотрели, 
как с потолка посыпалась сначала сухая 
глина и камыш, а потом внутрь дома спу-
стилась подстилка с лежавшим на ней 
больным человеком.

По краям дыры в крыше виднелись, на 
фоне голубого неба, лица друзей больного. Их глаза све-
тились надеждой. Они верили, что Иисус может исцелить 
их друга.

Иисус сказал, обращаясь к больному: «Прощаются те-
бе грехи твои». Сидевшие в доме фарисеи возмутились 
в душе: «Кто может прощать грехи, кроме Бога?! Он бо-
гохульствует!» Иисус, видя их сердца и зная, что они ду-
мают, спросил: «Что легче – сказать: „Прощаются тебе 
грехи твои“ или сказать: „Встань и ходи“? Но чтобы вы 
знали, что Сын Человеческий (так Иисус называл Себя) 
имеет власть на земле прощать грехи, – сказал Он па-
рализованному: – Тебе говорю: встань, возьми постель 
твою и иди в дом твой». 

И он сразу же встал на глазах у всех, взял подстилку, на 
которой лежал, и пошёл домой. Люди не верили своим гла-
зам, славили Бога и говорили: «Удивительные дела видели 
мы только что!»

Эту историю ты можешь найти 
в пятой главе Евангелия от Луки.

Как ты думаешь?
1. Как назывался город, 

в котором жил Пётр?

2. На кого надеялись друзья 
парализованного?

3. Что важнее: здоровье или 
прощение грехов?
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Дмитрий АРСЕНТЬЕВ

Ты попадал когда-нибудь в сложные ситуации, 
в которых сам уже не мог разобраться? Настро-
ение ухудшается – срочно нужна помощь!

С каждым такое случается. В такие минуты 
кажется, что это никогда не закончится и реше-
ния нет. Бог допускает трудности в нашей жиз-
ни, чтобы научить нас надеяться на Него. Для 
Бога не существует безвыходных ситуаций – Он 
всесильный и всемогущий. Господь создал Все-
ленную и человека и точно знает, как решать 
проблемы. А ещё Он охотно помогает людям, по-
тому что очень любит нас. 

Но вот загвоздка: люди слишком горды. Им труд-
но признать, что они нуждаются в помощи. Они не 
хотят принимать помощь от других и не верят, что 
есть Некто, Кто больше их и Кто видит и знает их 
нужду. Бог не врывается в нашу жизнь без спро-
су. Он дал нам свободу самим принимать решения. 
И только если мы просим Его помочь, признаём, что 
сами не справляемся, Он приходит и расставляет 
всё на свои места.

Однажды ученики Иисуса Христа попали в шторм. 
Они насквозь промокли, а лодка наполнилась во-
дой. Ученики пытались вычерпать воду, сняли па-
руса, но ничего не помогало. Волны захлёстывали 
их, и ветер сбивал с ног. Они попали в трудную 
ситуацию и долго пытались решить её самостоя-
тельно. Они думали, что погибнут. 

А Иисус тем временем был в той самой лодке, 
не хотел вмешиваться, ждал, попросят ли Его 
о помощи. Наконец один из учеников взмолился: 
«Господи! Спаси нас, погибаем». Тем самым он 
признал, что нуждается в помощи и надеется на 
Господа. Иисус Христос успокоил море и ветер, 
и наступила тишина.

Когда ты попадаешь в сложную ситуацию, знай, 
что Иисус находится рядом. Он готов помочь, но 
не будет насильно всё решать за тебя. Если ты на-
деешься на Бога, Он придёт на помощь.
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Любимый библейский стих

Любимый стих Эвелины записан 
в Ветхом Завете, в Псалтири. 
В этом стихе царь Давид 
называет Господа пастырем, 
другими словами, говорит, что 
Бог заботится о нём и охраняет 
его, как пастырь − своих овечек.

Эвелина, 6 лет, 
Португалия

Впервые я услышала этот стих, 
когда сестричка читала Библию 

вслух.

Стих мне понравился, 
потому что я овечка, а Бог 
добрый, заботится обо мне.

«ГОСПОДЬ – 
ПАСТЫРЬ МОЙ»

Пс. 22:1
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Щенок Мгого залез под стул Дауди, помощни-
ка доктора в джунглях, и свернулся калачиком. 
Иоганн рассмеялся:

– Он думает, что может так легко от тебя спря-
таться!

Иоганн достал кусочек дерева, из которого вы-
резал леопарда, и, заглянув под стул, добавил:

– Ты совершенно не умеешь прятаться!
В этот момент Дауди поднялся со своего места 

и помешал угли в костре. Когда он заговорил, 
голос его был очень серьёзным:

– Послушайте меня внимательно! От Бога никто 
не может спрятаться, как бы вы ни старались. 
Расскажу-ка я вам историю о хамелеоне, упря-
мом жирафе и леопарде.

«…98, 99, 100! Открываю глаза!» – 
произнёс Раф. Он навострил уши 
и вытянул шею, оглядываясь, но не 

мог отыскать Львиви. 

А хамелеон тем временем сидел 
в мет ре от него. Раф разозлился на 
ма ленькую ящерицу, которой удалось 
обхитрить его. 

Раф тряхнул ветку, и Львиви, не удер-
жавшись, шлёпнулся на землю. Зло-
радно улыбаясь, жираф произнёс: 
«Тебе от меня не спрятаться! 

Хамелеон Львиви тренировался ме-
нять окраску тела, а жираф Раф на-
блюдал, как тот менялся с коричневого 
в зелёный, а потом в жёлтый цвет. 

«Отвернись, карапуз, и сосчитай до 
ста! Спорим, я смогу замаскировать-
ся так, что ты не отыщешь меня?» – 
предложил Львиви.

Хамелеон замер на ветке рядом с ко-
рой, листьями и жёлтыми цветами. 
В тот же момент он изменился и стал 
коричнево-зелёно-жёлтым. 

Пауль УАЙТ
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Я могу сделать это лучше! Я незаметен 
под деревьями. Пятна на мне – будто 
тень, а шкура – солнечный свет. Даже 
леопард не заметит меня!»

Слова Рафа услышал лев Симба, ле-
жавший в траве. Услышала это и во-
рона, после чего тут же полетела рас-
сказать обо всём леопарду Чеви. 

Жираф засунул голову в крону дере-
ва. Он думал, что находится в безо-
пасности: «Даже зоркий леопард не 
отыщет меня в этом укрытии». 

Жуя листья, он не заметил приближа-
ющуюся тень. Быстрый и бесшумный 
Чеви внимательно наблюдал за голо-
вой жирафа. 

Леопард представил, какой жираф 
на вкус... Он атаковал неожиданно. 
В ветвях послышался треск, а затем 
– жуткая тишина.

Немного позже леопард грелся на 
солнце, довольный и сытый. Ворона 
рассказала ему о попытке хамелеона 
спрятаться от жирафа. 

«Хамелеон поспешил, сказав, что спря-
чется от жирафа. Он был глуп, как и жи-
раф, решивший, что может спрятать-
ся от меня». 

Облизывая переднюю лапу, Чеви до-
вольно оглядел пятнистую окраску 
своей шкуры, отчётливо вырисовы-
вавшуюся на его мускулах. 

Чеви заметил, что почти сливается 
с камнем, на котором сидел. Он вспом-
нил охотников, их луки и стрелы.

ТР
О

П
И

Н
К

А
  4

/1
9

9



«Я в безопасности. У меня чуткое 
обо няние и тонкий слух. А благодаря 
шку ре, я могу спрятаться лучше дру-
гих», – подумал леопард. 

Он довольно замурчал. А невдалеке, 
у огромных корней баобаба, вот уже 
целый час в засаде сидел охотник 
Мшале. 

Когда леопард лениво перевернул-
ся на бок, охотник воспользовался 
моментом и выпустил стрелу прямо 
в сердце хищника. 

За всем этим наблюдала обезьяна 
Ниани. Она подумала о хамелеоне, 
который не смог спрятаться от жи-
рафа. 

Вспомнила жирафа, которому не уда-
лось скрыться от леопарда. Подумала 
о леопарде, не сумевшем спрятаться 
от охотника. 

«Того, кто слишком уверен, что ему 
удалось спрятаться, находят быстрее 
всех», – прошептала Ниани, смотря 
вслед охотнику.

Охотник Мшале находился среди слушателей у костра. 
Когда история закончилась, он поднялся с места, чтобы 
пойти домой, однако услышал, как Дауди добавил:

– Иисус сказал: «Нет ничего тайного, что не сделалось 
бы явным, и ничего не бывает потаённого, что не вышло 
бы наружу».

– Но как Бог это может увидеть? – поинтересовался 
Мшале. – Если я не выдам выражением своего лица 
ярость или страх, тогда и мысли мои никто не узнает. 
Я думаю, что могу спрятать их от Бога. 

Иоганн лишь в изумлении приподнял брови. Никто из 
сидевших у костра не промолвил ни слова. Да слова 
здесь и не нужны были.

Продолжение следует…

Полезный совет

В любой ситуации 

надейся на 
Господа.

Рисовала 
Юлия ПРАВДОХИНА
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После воскресения Иисуса Христа Его ученики собра-
лись вместе. Одного из апостолов – по имени Фома – 
с ними не было. Вдруг между учениками оказался вос-
кресший Иисус и сказал: «Мир вам!» Ученики обрадова-
лись, увидев Господа. Он показал им Свои раны от гвоз-
дей, ел с ними и общался.

Ученики, конечно, потом всё рассказали Фоме, кото-
рый не видел воскресшего Иисуса Христа. Но Фома не 
поверил им, ответив: «Если не увижу Его ран от гвоз-
дей и не вложу в них свои пальцы, не поверю».

В следующий раз, когда Иисус явился Своим учени-
кам, Фома был с ними. Господь сказал ему: «Дай палец 
твой и посмотри на руки Мои, подай руку твою и вложи 
её в рёбра Мои. И не будь неверующим, но верующим» 
(см. Ин. 20:27). Фома поверил и воскликнул: «Господь 
мой и Бог мой!»

Отсюда и произошло выражение 
«Фома неверующий». Так говорят о человеке, 

которого трудно в чём-либо убедить, 
который не может во что-то поверить.
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ФОМА 
НЕВЕРУЮЩИЙ

Варвара НАСОН

Рисовала Катерина ФИЛИППОВА
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Кэрри была женой американского миссионера Эндрю. 
Почти всю жизнь они провели в Китае. Некоторое вре
мя они жили в самой глуши, в маленькой деревушке, ку
да редко попадали иностранцы. 

Здесь Кэрри провела одну из прекраснейших зим 
своей жизни. Маленький азиатский домик был очень 
уютным. На подоконниках цвели цветы – всё у неё 
цвело и пахло. И комнаты, несмотря на бедную об
становку, выглядели уютно и приветливо.

За зимой пришла весна, а потом и лето. «Только бы не
такое жаркое, как в прошлом году», – думала Кэрри. 
Но уже весна была намного теплее прошлогодней. Про
ходили дни, о дожде не было и речи. Крестьяне, ожи
дав шие сезона дождей для своих рисовых полей, с го
речью наблюдали, как засыхают молодые стебельки. 
В разгар лета жара поднялась до предельных отметок, 
тем самым уничтожив всякую надежду даже на самый 
малый урожай риса. Чтобы зимой не умереть с голоду, 
крестьяне тут и там сеяли кукурузу.

Чуткая Кэрри быстро распознала перемену в на
строении людей. Всё меньше людей приходило в цер
ковь, где проповедовал её муж Эндрю. А в одно из 
воскресений не пришёл никто. На следующий день по
мощница Кэрри – Уанг Ама – вернулась с базара и пе
редала тревожную новость: 

– Тебе лучше не выходить на улицу. В селе идёт раз
говор о том, что богов разозлил приход иностранцев, 
и поэтому нет урожая.

В ПОЛНОЧЬ
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Эндрю тоже заметил враждебность в мрачных взгля
дах местных жителей. Однако проповедник не только 
не сдавался перед трудностями, но ещё больше укре
плялся в них. Когда миссионер понял, что продолжать 
работу на этом месте невозможно, он на некоторое 
время предпринял путешествие по стране. Эндрю от
лучился на несколько недель, а Кэрри с детьми и по
мощницей Уанг Амой осталась одна в доме. 

В один из жарких августовских дней Кэрри сидела 
у раскрытого окна и шила. Тяжёлый, душный воздух, 
казалось, усиливал любой шорох с улицы. Вдруг до 
слуха Кэрри донёсся чейто шёпот. Она озабочен
но прислушалась. Двое мужчин о чёмто договари
вались.

– Сегодня в полночь взломаем ворота, – сказал 
один, – убьём их и бросим трупы к ногам богов, что
бы наконецто прекратилась засуха и пошёл дождь.

Кэрри тут же встала и пошла к Уанг Аме: 
– Быстро пойди на улицу и прислушайся. Узнай всё, 

что можешь, о том, что планируется сегодняшней но
чью.

Без лишних слов Уанг Ама вышла на улицу, но вско
ре вернулась – в её глазах был ужас. Тщательно за
крыв двери, она подтвердила Кэрри то, о чём жена 
миссионера уже догадывалась:

– Они придут сегодня ночью. Хотят убить тебя и детей. 
Говорят, нужно убить всех белых.

– Ты думаешь, они это действительно сделают?
– Сделают, – с тревогой ответила Уанг Ама и смах

нула фартуком накатившуюся слезу. – Все те, кому ты 
делала добро... Ни один не решится помочь тебе сей
час. Если ктото заступится, его тоже убьют.
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Кэрри стояла молча, но в голове роилось множество 
мыслей. Она взяла Уанг Аму за руки и посмотрела ей 
в глаза. 

– Я не боюсь, – сказала она спокойно, – я пойду и по
молюсь Богу.

Войдя в спальню, она закрыла за собой дверь и ста
ла у постели на колени.

– Если это Твоя воля, – молилась она, – то спаси нас, 
Господи! Но что бы ни случилось, помоги мне не бояться.

Кэрри долго ещё стояла на коленях, обдумывая, как 
поступить. В молчании она ждала, пока Бог не обод
рил её, вселив мужество и дав ей мир. Кэрри решила 
в этой ситуации во всём положиться на Бога. 

Вечером Кэрри рано уложила детей спать, после чего 
спокойно принялась за вязание. Весь день мужество 
и упорство не оставляли её. «Я не хочу умирать», – ре
шительно и твёрдо повторяла она, мысленно переби
рая всевозможные идеи, как спасти детей и себя.

Кэрри подошла к окну. Сельский шум доносился 
сквозь затхлый пыльный воздух. Она прислушивалась 
к этому шуму, напряжённо пытаясь уловить всякое 
в нём изменение. Ближе к полуночи это изменение 
наступило. Гул усилился вокруг стен их дома. 

Полночь близилась. Кэрри встала и тихо попросила 
Уанг Аму поставить чай, а сама принялась накрывать 
на стол. Она выставила все имеющиеся в доме блюд
ца, а на тарелки разложила пирог. Затем подмела пол 
и расставила кресла и стулья. После этого миссионер
ка вышла во двор, подошла к главным воротам и на
стежь открыла их.

У ворот стояли мужчины. Их лица невозможно было 
разглядеть в темноте. Но Кэрри почувствовала, что 
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они отступили назад. Не теряя уверенности, она воз
вратилась в дом, оставив дверь широко раскрытой. 
Свет керосиновой лампы проникал теперь далеко на
ружу. Затем она разбудила детей, одела их и привела 
в столовую. Дети молчали, удивляясь необыкновенно
му поведению матери. Она спокойно разговаривала 
с ними и пела им песни. Это успокоило детей, и они 
начали весело играть. Уанг Ама принесла чай и рас
ставила несколько чайников по столу.

Голоса вокруг дома становились всё громче. Когда из 
общего шума уже можно было расслышать отдельные 
слова, Кэрри хладнокровно встала и, подойдя к двери, 
громко позвала:

– Пожалуйста, заходите!
Снаружи стояла мрачная толпа озлобленных муж

чин. В руках они держали палки, дубинки и ножи. Кэр
ри снова приветливо позвала их, голос её прозвучал 
звонко и ясно:

– Заходите, пожалуйста, друзья и соседи! Я вам чай 
приготовила.

При этих словах мужчины нерешительно останови
лись. Некоторые из них протиснулись вперёд. Кэр
ри разлила чай по блюдцам и начала разносить их, 
держа обеими руками – вежливый жест китайцев. 
Первое блюдце она предложила большому мрачному 
мужчине, который, казалось, был главарём. Он оше
ломлённо раскрыл рот и принял чай из её рук. Кэр
ри с сияющей улыбкой взглянула на лица стоявших 
в дверях мужчин.

– Заходите, пейте чай, – пригласила она, – и садитесь, 
пожалуйста.  Извините, что в моём доме нет достаточ
но места, но всё, что у нас есть, – ваше.
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Один за другим мужчины начали проходить в ком нату. 
С вытаращенными глазами и раскрытыми от удивления 
ртами они на мгновение были отвлечены от своего на
мерения. 

– Ты посмотри, она нисколько не боится, – услыша
ла Кэрри шёпот одного из них.

– Почему же я должна бояться своих соседей? – 
спросила она с улыбкой и удивлением.

Мужчины начали осматривать обстановку: занавеси, 
пианино. Один из них нажал клавишу. Кэрри, заметив 
это, села на табурет и принялась тихонько играть зна
комую им мелодию, а потом запела китайскую песню.

В комнате воцарилась мёртвая тишина. Когда Кэр
ри закончила, мужчины переглянулись, и один пробор
мотал:

– Тут никого нет, только женщина и дети.
– Я пошёл домой, – сказал другой, продвигаясь к вы

ходу.
Многие, всё ещё мрачные, оставались стоять. Главарь

остановился возле детей. Он протянул руку Артуру. 
Розовощёкий, дружелюбный мальчишка, уже давно 
привыкший к желтокожим лицам, улыбнулся и схватил 
указательный палец грубой руки китайца. Китаец рас
смеялся и сказал: 

– Да с тобой играть можно!
Оставшиеся гости собрались вокруг детей. Они под

няли игрушки, покрутили их в руках и даже начали 
играть с детьми. Кэрри в большом напряжении на
блюдала за всем этим. Какоенибудь грубое движе
ние могло испугать детей и таким образом изменить 
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настроение мужчин. Наконец главарь встал и громко 
произнёс:

– Здесь больше нечего делать. Я пошёл домой.
Это был знак всем остальным. Один за другим они 

вышли во двор. Кэрри подняла самого младшего на руки 
и, усевшись в кресло, принялась нежно укачивать его. 
Это была последняя картина, которую уходившие сосе
ди увидели с порога. Когда последние скрылись, Кэрри 
повела малышей обратно в спальню и уложила спать.

Затем она вышла и закрыла ворота. Улица была пус
той и безлюдной. У дверей дома Кэрри остановилась. 
С югавостока дул ветер – предвестник тайфуна. Она 
прислушалась. Ветер поднялся внезапно и рывком 
ворвался в открытые окна, взметнув к потолку зана
вески. Он был свежим и прохладным – долгожданный 
гость с моря!

Кэрри вошла в спальню и легла. Она лежала тихо и при
слушивалась, не принесёт ли ветер дождь? Благодар
ность великому Богу, сохранившему её и детей, охва
тила её сердце, и она уснула мирным сном. 

Немного позже Кэрри проснулась от долгожданного 
звука. По черепичной крыше мелодично били капли 
дождя, а по окнам бежали струйки воды.

Кэрри встала и подошла к окну. Сероватое небо 
растянулось над крышами деревни. Вокруг всё было 
спокойным и безмятежным – усталые от жары жители 
спали в своих домах. На пустые пыльные улицы лился 
дождь длинными струями. Бог спас их – ужасная ночь 
и засуха были позади. 

Рисовала Елена ГАВРИЩУК

Автор неизвестен
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Соли, Замбия

Население: 
17 094 130
Основной язык: 
английский
Основная религия: 
христианство
Количество языков: 

53
Языки, 

на которые не переведена 

Библия: 13
на которые Библия 

переведена частично: 5
на которые переведён 

Новый Завет: 8
на которые переведена 

вся Библия: 27

Блиц-факты об Замбии: Знаешь ли ты?
Страна Замбия по величине немного меньше 
Иркутской области России и со всех сторон 
окружена сушей, то есть не имеет выхода к морю. 
Замбия граничит с восьмью другими странами. 
Несмотря на то что Замбия не окружена водой, 
в ней находится огромный водопад Виктория – 
одно из семи природных чудес света нашей 
планеты! Местные жители называют водопад 
«Гремящим дымом». Многие туристы едут 
в Замбию, чтобы посмотреть на эту красоту.

В стране находятся семнадцать других водопадов, 
которые не менее красивы, чем Виктория. 
Замбия – одна из самых безопасных стран 
для путешествий, в ней проживают очень 
дружелюбные люди. Есть много причин, чтобы 
посетить эту красивую страну. Многие приезжают 
сюда, чтобы полюбоваться водопадами 
и животными. Почти треть страны – природный 
ареал для диких животных. В Замбии более 
двадцати заповедников, где животные могут 
чувствовать себя в безопасности, потому что 
местные жители заботятся о них и о сохранении 
природы. Именно поэтому здесь так много 
заповедников. 

Туристы приезжают в Замбию, чтобы прокатиться 
по национальным паркам на машине или 
каноэ, отправиться в путешествие по стране, 
увидеть экзотических животных. Здесь можно 
встретить антилоп, слонов, жирафов, носорогов 
и многих других животных. Удивительный мир 
дикой природы!
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В племени соли сохранились легенды (истории, передающиеся из 
поколения в поколение) о других религиях, существующих в Замбии 
в течение многих столетий и отвергающих единого Бога. 
Молись о том, чтобы люди в Замбии слушались Бога и читали Библию, 
узнали об Иисусе Христе. Новый Завет для соли ещё не напечатан. 
Однако команда переводчиков уже трудится над улучшением 
перевода, проверяет, как звучат слова Писания на языке соли. 
Молись о том, чтобы люди, говорящие на этом языке, 
познакомились с Богом и последовали за Ним.

Ты можешь молиться…

Замбию называют христианской страной, 
но здесь ещё очень много племён, которые 
не имеют Слова Божьего на своём языке. 
Соли – одно из таких племён. Более 34 тысяч 
человек разговаривают на языке соли, но не 
могут до сих пор прочитать на своём языке 
ни одной книги Библии.

Водопад Виктория

Одним из самых 
большеглазых животных 
считается геккон. 
Его глаза без век 
и покрыты 
неподвижной 
прозрачной 
оболочкой.
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Я подкинул два камня вверх, наблюдая, как они наперегонки по
летели в воду. Бульк! Меня всегда поражали летающие предметы. 
А что, если смастерить устройство, нечто вроде катапульты, и с рас
стояния запустить камень в пруд? Об этом я и сказал своему брату 
Тиму. К сожалению для нас обоих, он согласился.

– Можно найти небольшой камушек, – восторженно начал 
Тим. – Всё будет хорошо, мы же не в дом будем целиться, а со
всем в другую сторону – в пруд. Распугаем жирных уток!

Я согласно кивнул. Наверное, он знал, о чём говорил. Ему 
было уже тринадцать лет, а я на два года младше его. Прямо 
за нами стояли гараж и наш дом. Напротив – большой сад, 
в центре него был маленький пруд, по которому плавали две 
утки. За прудом – сад нашей соседки. Она была любительни
цей животных: кролики, попугаи, козочка Милка. Но больше 

всех она любила рыжего кота по имени Пончик. Имя это ему 
очень подходило – он был толстым и ленивым. За забором, раз
делявшим наши сады, жевала траву Милка.

– Что, если мы попадём в утку? – спросил я.
Тим ухмыльнулся и почесал затылок. У него были светлые 

волосы и почти белые ресницы и брови. Смотреть на него – 
всё равно что смотреть в зеркало. Только он был на полго

ловы выше меня. 
– Точно не попадём, Даник! Они же не сле

пые – заметят камень издалека и успеют раз
лететься. 

Олеся ГАНДЗИЙ

СЛУЧАЙ

С ПОНЧИКОМ
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Звучало правдоподобно. Честно говоря, у меня ужасно че
сались руки испытать рогатку. В то субботнее утро, сразу 
после завтрака, папа с мамой уехали за покупками, оста
вив нас с братом одних. Мы выполнили все поручения, ко
торые оставили родители перед отъездом: полили цветы на 
клумбах, покормили кроликов, собрали ведро клубники (мы 
бы собрали и два, но каждая вторая ягода какимто образом 
оказывалась во рту, а не в ведре).

Дальше делать было нечего, поэтому мы и бросали камни 
в пруд. Воплотить мою идею было не так сложно: такую ка
тапульту я видел в мультике – на вид почти, как рогатка. 
Мы отыскали подходящую ветку, порылись в папиных ин
струментах, нашли всё необходимое. Через полчаса ката
пульта была готова.

Мы пошли к пруду, чтобы отыскать камень. Пока Тим зани
мался поисками, я размечтался. Мне представились всплеск 
и брызги от «снаряда», попавшего в центр пруда, и в страхе 
разлетающиеся перепуганные утки…

– Нашёл! – крикнул Тим. – Овальный и гладкий. Идеаль
но! Держи телефон, это обязательно нужно заснять на 
видео!

Уложив камень в «седло» рогатки, Тим попятился назад 
и прицелился. Снаряд должен был попасть прямо в центр 
пруда. 

– Поехали! – крикнул я.
Тим взглянул в камеру довольной гримасой и… отпус

тил камень.
– Вау! – только и смог вымолвить я, раскрыв рот.
Тим присвистнул. Наш снаряд взлетел ввысь. Он отчёт

ливо вырисовывался на фоне голубого безоблачного неба. 
Зрелище было невероятное. 

Однако через несколько мгновений мы поняли, что выстрел 
оказался намного лучше, чем мы думали. А точнее, намного 
дальше…

Я вскрикнул. 
– О нет! – прошептал Тим. 
Ни одному из нас и в голову не пришло, что камень может 

перелететь через пруд. Поэтому мы и не подумали о козе 
Милке, пасшейся по другую сторону забора.

– Бежим! – Тим махнул мне рукой и рванул к пруду. 
Я мчался вслед за ним. 
– Глупая коза! – кричал Тим. – Беги же…
Даже если бы животное и поняло человеческую 

речь, было слишком поздно. Мы видели, что ка
мень упал гдето за кустами. В заборе была калит

ка, открыв которую, мы забежали в сад соседки. 

С ПОНЧИКОМ
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Подбежав к «месту преступления», мы замерли 
в ужасе. Перед нами лежал рыжий кот.
– Тим, – произнёс я после минуты скорбного мол

чания, – кажется, ты только что убил Пончика.
– Я? Моя вина, что ли?

– Ну ты же натягивал жгут... 
– А идея построить рогатку была твоя!

– Да, но ты говорил, что камень распугает всех на своём пути.
– Уток, – завёлся Тим, – уток распугает, умник! А не Пончи

ка. Он же такой ленивый и неповоротливый…
Тим замолчал, обернулся и посмотрел на дорогу: 
– Папа с мамой должны скоро приехать. Соседки пока не вид

но. Нужно спрятать Пончика.
– Серьёзно? И где ты его спрячешь? В сарае, что ли?
– Да нет же. Нужно его похоронить. Можно на клумбе у мамы. 
– Мама не разрешает копать клумбу. Давай подождём папу 

с мамой. 
– Даник, ты хочешь сказать отцу, что убил соседского кота? 
Этого мне совершенно не хотелось. 
Через пять минут Тим прибежал с лопатой и картонной короб

кой, куда мы и уложили Пончика. Тим побежал к клумбе копать 
яму, а я понёс кота. Ну и тяжеленный же он… 

– Ох, Тим, – больше всего мне хотелось в тот момент разры
даться. – Может, мы лучше подождём папу и бросимся ему в но
ги, прося о помощи? Он решит вопрос с соседкой.

– Нет, Даник, – уверенно произнёс брат. – Мы сами впута
лись в это. Нам и разгребать. Представляешь, что будет, если 
соседка узнает!

Всё это было неправильно. Но спорить со старшим братом 
я не мог. Родители должны были вотвот приехать. Нужно бы
ло спешить.
Совершенно неожиданно мы услышали слабое «мяу». Мы тут 

же обернулись и вытаращились на кота.
– Живой! – закричал я.
Мы замерли, наблюдая за тем, как кот пытался подняться. Я про

тянул руку, чтобы погладить бедолагу. Но еле живой кот резко дёр
нул лапу и когтями прошёлся по моей руке, оставив огромную ца
рапину. Это случилось так внезапно, что мы в ужасе подскочили 
и рванули в сторону.  

В этот момент мы услышали шум подъезжавшей машины. Я за
мер. Именно в таком положении нас и застали родители. 

Широко расставив ноги и сложив руки на груди, отец 
медленно оглядел каждого из нас. Я боялся взглянуть 

ему в глаза. Был ли шанс, что он не заметит огромно
го рыжего кота, перерытую клумбу и лопату? 

– За мной в дом, ребята, – только и сказал папа.
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Шансов не было. Мы в страхе 
пошли за отцом на кухню. Тим 
и я стояли, понурив головы.

– Рассказывайте, что натво
рили.

Тим рассказал, что случи
лось. 

– Вы, ребята, поступили не
правильно, – начал он. – И я не 
имею в виду рогатку. Взгляните 
на меня…

Я медленно поднял голову. Лицо отца было спокойным и со
всем не злым. Уголки его рта подёргивались, как будто он 
сдерживал улыбку.

– Ваша ошибка была в том, как вы попытались решить 
проблему. Вы понадеялись на собственные силы и сделали 
только хуже. А решение было ведь таким простым: дождать
ся меня. Я бы решил проблему. Самонадеянность не приво
дит ни к чему хорошему. 

– Прости, папа, – одновременно сказали мы с Тимом. 
Отец улыбнулся: 
– Надеюсь, вы усвоили урок. А теперь идём просить про

щения сначала у мамы, а потом у соседки Наташи. Берите 
с собой Пончик…

– Пончики? – перебили мы папу, довольные, что получим 
вкуснятину.

– Кота берите, Пончика! А пончики вы сегодня не заслу
жили.  

По дороге к соседке мама спросила:
– Ну что, рогатка крепкая оказалась?
– Да! – восторженно сказал Тим. – Крепчайшая! Можно 

нам ею ещё пользоваться?
– Ну раз крепка, тогда да! 
Мы с Тимом засияли от радости. Мама тут же добавила:
– Используем её в качестве опоры для моих цветов. 

Там ей и место.

Среди домашних 
животных самые

 большие глаза 
относительно 

туловища 
у кошки.

Рисовала Катерина ФИЛИППОВА
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Обещание
Юный Карл решил: если Господь позволит 

ему получить образование, он посвятит жизнь 
служению Иисусу. Но дать обещание легче, чем 
исполнить.

Карл рано потерял отца и поэтому должен был 
работать, чтобы прокормить себя, сестру и мать. 
Юноша мечтал стать врачом и поступил в меди-
цинский колледж, но денег на обучение не хвата-
ло – мечта всей жизни была под угрозой.

В это время началась война. Карл отправил-
ся добровольцем в медицинские войска. После 
окончания войны он получил бесплатное жильё 
и денежное пособие, что позволило ему вернуться 
к учёбе.

И вот Карл Беккер – успешный врач в тихом 
американском городке. У него есть всё для хоро-
шей жизни: любимая жена, двое детишек, краси-
вый уютный дом и достаточно денег для семьи. 
Карл не забыл о своём обещании Богу, но откла-
дывал его выполнение. И Господь позвал его.

Божий призыв
Однажды Беккеры получили письмо от миссии, 

которая оказывала медицинскую помощь людям 
в Африке. Срочно требовался врач в бедную и от-
сталую страну – Конго. Карл размышлял: «По-
ехать в Африку, где проживают полудикие пле-
мена, свирепствуют болезни, где джунгли стеной 
окружают деревни и кишат опасными животными 
и ядовитыми насекомыми? Оставить это тихое 

место? К тому же зарплата в месяц составляет 
всего шестьдесят долларов – практически ничто 
по сравнению с работой здесь! Нет, это невозмож-
но!» Карл отказался.

Однако письма с просьбами отправиться на 
миссию в Конго всё приходили и приходили. Бек-
кер читал их и вспоминал свои слова, когда де-
лал предложение своей невесте: «Я обещал Богу 

История о юноше, который дал Богу обещание

Карл
Беккер

1894–1990Надежда ОРЛОВА
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посвятить Ему жизнь. Не знаю, отправлюсь ли я 
в Китай или Африку как миссионер, но Он вправе 
предъявить мне Свои права». И вот теперь Бог их 
предъявлял.

Новый дом
Послушание Божьей воле одержало верх: 

летом 1928 г. семейство Беккеров отправилось 
в Африку. Они поселились в местечке Ойче. После 

прекрасного дома и хорошей жизни – хижина, лес-
ная чаща и множество больных. Нагрузка на врача 
была огромной. Карл Беккер проводил по четыре 
тысячи операций в год, лечил около пятисот ма-
лышей, занимался разработками новых методов 
лечения проказы. Это страшное, неизлечимое 
в те времена заболевание поражало сотни людей. 
Их жизнь превращалась в кошмар, а облегчить 
страдания было некому.

В заботах и хлопотах проходили месяцы и годы. 
Карла очень беспокоило, что у него оставалось 
мало времени для проповеди Евангелия, а ведь 
именно это он считал самым главным. Иногда 
Беккер собирал пациентов и рассказывал им об 
Иисусе Христе, Его жизни, смерти и воскресении. 

Больные слушали внимательно, по-детски ши-
роко открыв глаза и замерев под навесом из паль-
мовых листьев. Вскоре Карл понял, что его ра бо-
та – это и есть труд благовестника. Люди, жившие 

в тяжелейших условиях, добы-
вавшие пропитание охотой и со-
бирательством, страдавшие от 
нападения диких зверей, укусов 
змей и скорпионов, нуждались 
во врачебной помощи, состра-
дании и поддержке. Доктор Бек-
кер посещал самые отдалённые 
деревни. 

До конца преданный
В 1960-х годах в Конго нача-

лась гражданская война. Было 
много кровопролития, большое 
количество беженцев покидало 
страну. Но доктор Беккер отказы-
вался оставить свою боль ницу. 
Наконец он всё-таки согласился 
уехать, узнав, что банда проби-
рается к Ойче, чтобы убить бе-

лого врача. Однако, лишь только опасность отсту-
пила, Карл тут же вернулся к своим пациентам.

Почти пятьдесят лет провёл доктор Карл Бек-
кер в Африке, посвятив свою жизнь служению Гос-
поду и чернокожим племенам. Память об удиви-
тельном враче до сих пор жива в Конго, а главный 
итог его жизни и служения – верующие конголез-
цы, которые несут весть об Иисусе своему народу.

Вы
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Семья Беккер в Конго

Рисовал Виктор БАРЫБА
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Я весил всего полкилограмма, когда родился. 

А вот мой папа весит целых 80 килограммов. 

Мама почти в два раза меньше папы. 

Воспитанием детей занимается мама. Когда она 

уходит за добычей, мы остаёмся в логове, которое 

она устраивает для нас. А напасть на нас могут 

шакалы, гиены, зоркие ястребы. Мама заботится 

о нас, через каждые два-три дня подыскивает 

новое укрытие и переносит туда по одному 

детёнышу, ухватив его зубами за шкуру.

С первых недель жизни мы начинаем учиться, чтобы стать такими же ловкими и неулови-мыми, как наши родители. Учит нас всему мама. Но мы, как и все дети, любим порезвиться. Мы два года живём с мамой и только потом отправляемся жить самостоятельно.

Если ей посчастливится на охоте, 
то у нас на ужин будет антилопа 
или косуля. Но мы едим и других 
животных. Так как мама отлично 
умеет плавать, она ловит даже 
рыбу и крабов.

ЧЕЙ
Я  ДЕТЁНЫШ?

Эльвира ЦОРН
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Так кто же я? 
Правильно, 

 
(Panthera pardus).

Мы единственные большие 
кошки, которые хорошо 
чувствуют себя как в пустынях, 

так и в лесу. Большинство из нас 

обитает на лугах Африки к югу от 

Сахары. Но встречаемся мы 

и в других районах континента, 

на Среднем Востоке и в Азии.

Когда я вырасту большим, я буду тоже отлично лазить по деревьям, при беге развивать скорость до 57 километров в час, прыгать на расстояние до семи метров. И я также смогу затаскивать тушу весом в три раза больше моего собственного веса на ветку дерева, чтобы там без помех спокойно полакомиться добычей.

Мы из семейства кошачьих, относимся 
к крупным кошкам. У нас изящное и гибкое 
туловище, длинный хвост и лапы с большими 
когтями. Мы славимся на весь мир красивым 
пятнистым окрасом. Сотни тёмных пятен 
различной формы и размера разбросаны 
на светло-жёлтом или рыжем фоне по 
всему телу. Такая окраска помогает нам 
отлично маскироваться во время охоты. 
У нас отличное зрение – мы можем увидеть 
добычу на расстоянии полутора километров. 
Наш слух в пять раз лучше слуха человека.

леопард
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Прокатиться 
на лошади, пони 
или ослике.

Переночевать в палатке.

Смастерить
и запустить 
воздушного змея.

Побегать босиком 
по траве.

Устроить квест 
и найти сокровище.

Пригласить друзей 
в церковь, а потом 
в гости и угостить 
какао.

Поплавать на лодке 
по озеру или реке.

Покормить животных 
на ферме или 
в зоопарке.

Найди две-три идеи, которые ты 
мог бы воплотить за один раз 

(например, 3 и 18, 8 и 9). 
Включи фантазию и насладись 

своим летом!

Приготовить лимонад 
с мятой и льдом 
(рецепт смотри 
на странице 29).

Пригласить друзей 
на ночёвку и устроить 
пижамную вечеринку.

Сходить в лес 
за ягодами.

Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ
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Отправиться в лес, 
оставляя за собой на 
деревьях метки, чтобы 
по ним вернуться 
обратно.

Покачаться в гамаке.

Пожарить хлеб, сосиски 
или маршмэллоу 
на костре.

Прочитать приклю-
ченческую книгу.

Устроить семейный 
вечер игр.

Побегать под дождём.

Покататься на роликах 
или велосипеде.

Сходить в зоопарк или 
океанариум.

Послушать уличных 
музыкантов 
и поделиться 
с ними карманными 
деньгами.

Понаблюдать за 
звёздами.

Инструкция:
1. Высыпь стакан сахара в кастрюлю, 

добавь стакан воды. Доведи до кипения, 
постоянно помешивая. Охлади.

2. Перелей сахарный сироп в графин, 
добавь стакан лимонного сока и шесть 
стаканов воды.

3. Брось на дно бокала листочки мяты, 
помяв их, добавь лёд и налей лимонад. 
Укрась бокал долькой лимона и мятой.

Ингредиенты: 

1 стакан сахара

1 стакан 
свежевыжатого 
лимонного сока

7 стаканов воды

лёд

Ты можешь включить 
воображение и украсить 
бокалы на своё 
усмотрение, например, 
замороженными ягодами, 
долькой ананаса, яблока 
или апельсина.
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1. Как звали человека, чью дочь Иисус воскресил? (Лк. 8:41–56).
2. На кануне какого праздника Иисус накормил тысячи человек, 

имея лишь пять хлебов и двух рыбок? (Ин. 6:1–13).
3. Иисус сказал: «Истинно говорю вам: если не обратитесь  

и не будете как дети, не войдёте в ___________ Небесное»  
(Мф. 18:3).

4. Как звали человека, которого Иисус исцелил от слепоты? 
(Мк. 10:46–52).

5. Как звали человека, которого Иисус воскресил на третий 
день после его смерти? (Ин. 11:28–44).

6. В каком городе Иисус исцелил парализованного, которого 
спустили к Нему через крышу? (Мк. 2:1–12).

7. Иисус исцелил десять прокажённых. Сколько из них 
поблагодарили Иисуса? (Лк. 17:11–19).

8. В каком городе Иисус воскресил сына вдовы? (Лк. 7:11–15).
9. Каким по счёту чудом Иисуса было превращение воды 

в вино? (Ин. 2:1–12).
Составила Анна АНТИПЕНКО, Россия

Дорогой 
читатель! 

У тебя есть 
любимый стих из 

Библии? Напиши нам 
и расскажи, почему он 

тебе нравится!
Мы рады каждому 

твоему 
письму! 

Чудеса Иисуса
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Инна БОРЩ, 
9 лет, США

Ангелина САМАРАШ, 
12 лет, Украина

Миша БОРЩ, 
7 лет, США

Ангелина ГУЦМАН, 
12 лет, Украина
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