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Вставь первую букву 
названий изображённых 

в мыльных пузырях 
предметов – и узнаешь 

тему этого номера 
журнала.

Хм… 
Разве оно 

может быть 
грязным?

Думаю, 
здесь речь 

не о микробах 
идёт. Давай‑ка 

узнаем!
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Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ
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ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ
Галина ВЕЗИКОВА

ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ
Кому открыты двери Царства Божья?
Кто Словом Божьим дорожить умеет?
Увидеть Бога наяву кто сможет? 
Лишь тот, кто сердце чистое имеет.

Источник жизни – сердце человека.
Из сердца – мысли, чувства и поступки.
Кто ищет чистоты, а не успеха,
Тому Сам Бог становится доступным.

Христос способен сердце сделать чистым,
Иди к Нему без страха и сомненья.
Вот главная из всех библейских истин:
Он взял наш грех, а нам даёт спасенье!

Молись и Библию читай усердно,
И знай: тебе обещано так много!
Нет на земле счастливей чистых сердцем,
Они уже сейчас познали Бога!
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БЕГЛЫЙ РАБ
Онисим убежал от своего хозяина, прихватив с со-

бой все деньги, которые смог найти в доме. Он знал, 
что его будут искать. Знал, что за воровство и побег 
он может быть наказан смертной казнью. Онисим был 
рабом в доме Филимона в городе Колоссы. 

Неизвестно, что стало причиной побега Онисима 
от своего хозяина. Возможно, послабление, которое 
почувствовали рабы, когда их хозяин Филимон стал 
христианином. В любом случае, беглый раб наде-

ялся скрыться в Риме, где в то время жили очень мно-
го людей. 

И надо же такому случиться! В этом огромном горо-
де Онисим встретился с апостолом Павлом, которого 
привезли в Рим на суд. Находясь под стражей, Павел 
проповедовал и писал письма разным церквам.

Многие люди, даже из императорского дома, уве-
ровали в Иисуса Христа благодаря проповеди апо-
стола. Покаялся и беглый раб Онисим. Он уверовал 
искренне и горячо. Однако его продолжал мучить 
один грех: за ним был немалый долг перед его 
хозяином. Ясное дело, нужно и к нему вернуть-
ся с повинной, и деньги украденные отдать. 
Что делать-то?

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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Как хорошо, что Павел был знаком с его хозяином и ре-
шил помочь Онисиму! Павел написал своему другу Фи-
лимону письмо с просьбой принять Онисима уже не как 
раба, а как брата во Христе. Не забыл он написать и о день-
гах, украденных Они-
симом. Павел взял на 
себя долг раба. С этим 
письмом Павел отпра-
вил Онисима в город 
Колоссы.

Предание говорит, 
что Филимон не только 
простил беглого раба, 
но и дал ему свободу, 
вернул его апостолу 
Павлу как помощника 
в его миссионерской деятельности. Через бывшего бег-
лого раба уверовали многие люди. Закончил свою жизнь 
Онисим мучеником за свидетельство об Иисусе Христе.

Это письмо апостола Павла Филимону 
об Онисиме ты можешь прочитать 

в Библии. Оно так и называется: 
Послание апостола Павла к Филимону.

Как ты думаешь?
1. В каком городе жил Онисим, 

прежде чем сбежал 
от хозяина?

2. Через кого и где уверовал 
Онисим в Иисуса Христа?

3. Почему Онисим вернулся 
к своему хозяину?
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СОКРОВИЩЕ Следуя инструкциям ниже, вычеркни 
лишние слова из задания. Затем прочти 
оставшиеся слова слева направо, и ты 
узнаешь, что написано в Притч. 4:23.

КРАСНЫЙ БОЛЬШЕ СЕЛЬДЬ ВСЕГО

ХРАНИМОГО ЗЕЛЁНЫЙ СИРОП ХРАНИ

ФИЛЬМ СЕРДЦЕ ФИЛОСОФ ЧЁРНЫЙ

ТВОЁ КЛОП ПОТОМУ ВСКОЛЬЗЬ

ЧТО ЖЖЁТ ИЗ НЕГО

БЕЛЫЙ ИСТОЧНИКИ ГОРИЛЛА ЖИЗНИ

1. Вычеркни все цвета.

2. Вычеркни слова   
на букву «Ф».

3. Вычеркни слова, 
имеющие две 
одинаковые согласные.

4. Вычеркни слова, 
в которых больше 
одного мягкого 
знака.

5. Вычеркни слова, 
заканчивающиеся 
на букву «п».

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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Чистое сердце

На
д 

эт
им
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Дмитрий АРСЕНТЬЕВ

Как ты считаешь, может ли сердце быть грязным? Можно ли испачкаться из-
нутри? Чем же? Можно испачкать руки, лицо, ноги, когда, например, гуляешь 
во дворе. Упал на улице – и на ладонях микробы. Поднявшись, сразу хочется от-
ряхнуться. Это желание вложил в нас Господь. Мы не хотим ходить грязными, 
но одеваемся в чистую одежду. 

Больше, чем о внешней чистоте, Господь переживает о чистоте нашего серд-
ца, которое очень быстро пачкается любым грехом. Из-за грязного сердца 
портятся отношения и с Богом, и с людьми. 

Иисус Христос однажды сказал, что счастливы те люди, у кого сердце чистое, 
потому что они увидят Бога. Бог очень любит чистоту. У Него самое чистое серд-
це, Он не сделал ни одного греха. Библия это называет святостью. 

Господь печалится, когда люди не замечают грязь в своём сердце. Они счи-
тают себя самыми лучшими и не признают своих грехов. Во времена земной 
жизни Христа были такие люди, их называли фарисеями. Они любили говорить 
о грехах других людей, о том, какие вокруг люди плохие, мол, только они, фари-
сеи, хорошие. Они гордились собой. Никогда не признавали, что виноваты, но 
обвиняли других. Так поступают люди с грязным сердцем. Они постоянно пере-
кладывают вину на других. Это всё равно что сказать другу: «Смотри, у тебя 
пятнышко на футболке!», а сам при этом не замечаешь, что твоя футболка вся 
в грязи, да ещё и порвана.

Бог хочет, чтобы наши сердца были чистыми. Хочешь ли и ты этого? Если да, 
то научись не оправдываться, а признавать свои ошибки. Попроси Иисуса про-
стить тебя и сделать твоё сердце чистым. 
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ЯЙЦО

Уже смеркалось, когда Дауди возвращался 
домой из больницы. Сидевший возле костра 
Иоганн, заметив помощника доктора, сказал:

– Мудрый доктор, скажи-ка нам, как хорошее яйцо 
может стать плохим?

– Всё просто, – ответил ему Дауди. – Оставь его 
полежать на солнышке, и оно испортится. 

Возле костра послышались смешки. Иоганн задал 
следующий вопрос:

– А как плохое яйцо может стать хорошим?
Ответом ему послужил хохот ребят. Кто-то вы-

крикнул:
– Это невозможно!
Иоганн объяснил:
– С яйцами подобное и правда невозможно, а вот 

с человеком возможно! Мы все плохие. Так написа-
но в Библии: «Нет праведного ни одного!» Однако 
плохой человек может стать хорошим благодаря 
силе Бога. Усаживайтесь поудобнее, я расскажу вам 
историю про Ниани и тухлое яйцо. 

Две обезьянки, Руру и Оро, спрыгнули 
с баобаба и отправились гулять. Не-
вдалеке гордо шагала ворона. Руру 

прошептала сестрёнке на ухо:

«Где чешется, там вши шевелятся!» 
Оро кивнула. Это было всем извест-
но. «А вот другая поговорка: видишь 
птицу – ищи яйца!» 

Она внимательно огляделась. Её гла-
за заблестели, когда она обнаружила 
находку. «Взгляни, – указала она на 
дерево. – Там гнездо!»
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Руру подкралась к гнезду, а затем вер-
нулась, держа в лапках грязное яйцо. 
Она кинула его Оро. Поймав яйцо, 
она тут же отбросила его. 

Руру хотела поймать его, но не успела. 
Яйцо упало и разбилось. От скорлупы 
потянулся жуткий запах. Обезьянки 
помчались прочь. 

Увидев дядюшку Ниани, они остано-
вились, стыдливо понурив головы. 
В руке Ниани держал яйцо. Оно было 
тёплым. Ниани облизнулся. 

Он проделал в яйце дырочку и поднёс 
его ко рту. С наслаждением выпил 
содержимое. Руру и Оро с жадностью 
наблюдали за Ниани. 

Ниани погладил себя по животу. «Яй-
ца! – торжественно произнёс он. – 
Яйца – лакомство для желудка!» Он 
снова облизнулся. 

«Но некоторые яйца… – Ниани пригро-
зил обезьянкам. – Некоторые яйца – 
оскорбление для обоняния, страдание 
для языка и наказание для желудка!» 

Оро спросила: «Но как узнать, какие 
яйца хорошие, а какие –нет, дядюш-
ка?» Ниани задумчиво почесал за-
тылок.

Он сложил пальцы так, будто держал 
в руке яйцо. «Некоторые рассматри-
вают яйцо на солнце. Но даже самый 
зоркий глаз ошибается.

Другие вслушиваются. Но и самое 
чуткое ухо подводит». Он наклонился 
и добавил: «Некоторые разбивают 
яйцо, чтобы понюхать!»
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«О-о-о!» – скривились обезьянки. 
«А умная обезьяна набирает в тыкву 
воду и опускает в неё яйцо. Если оно 
утонет, значит, хорошее. Вкуснятина! 

Глазам такое яйцо добавит зоркости, 
хвосту – ловкости, а желудку – на-
слаждение! – Он сделал паузу. – Ну а 
яйца, которые не тонут, – испорчены!» 

Ниани повторил: «Яйца, что всплы-
вают, – испорчены! Если попалось 
такое, отбросьте его!» Урок Ниани 
запомнился обезьянкам надолго.

Дауди молча слушал рассказ, затем сказал:
– Так как мы не можем заглянуть через 

скорлупу в яйцо, мы должны проверять его 
с помощью воды. Однако Бог видит людей 
насквозь. Для этого Ему не нужны тыква и во-
да. Помните об этом всегда. Бог видит, что 
в ваших сердцах. И что же Он видит в вашем 
сердце?

Продолжение следует...

Полезный совет

Бог видит твои мысли, 

поэтому проверяй 

себя.

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА 
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К гнезду какой птицы 
хотят подобраться 
обезьянки?ЛАБИРИНТ ДЖУНГЛЕЙ

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА 
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СЕРДЦЕ КИТАСЕРДЦЕ КИТА
Ника АКСУТИНА

Стежок за стежком – и бесформенный лоскуток тка-
ни превращается в моих руках в крошечного китёнка. 
Я глажу его белое гладкое брюшко и улыбаюсь. Китё-
нок неуклюже лежит на моей ладони. Я закрываю гла-
за и представляю себе огромного морского гиганта…

Сильный, независимый, романтичный певец и король 
бесконечных глубин! Я такая маленькая в сравнении 
с ним. Просто крошка. Вот он ныряет, разрезая мор-
скую гладь. Вот, как огромный пароход, ведёт за собой 
свою семью. Какое у него сердце? Трудно представить. 
Наверное, большое, даже огромное! 

Я смотрю на китёнка в моей руке. Спинка в горошек, 
плавнички, он улыбается и вовсе не выглядит власте-
лином морей. Но разве размер имеет значение? 

Много лет подряд отметина моего роста на дверном 
косяке не меняется. Я самая маленькая девочка в клас-
се и, может быть, даже во всей школе. Иногда я чувствую 
себя крошечным китёнком в огромном людском океа-
не. Маленьким и беззащитным. Люди, как рыбы в море, 
снуют туда-сюда и часто совсем не замечают друг друга. 
Им нет дела до крошечного китёнка. И когда мне хочется 
совсем раствориться и стать незаметной, я вспоминаю 
о том, что на самом деле важен размер сердца! 

Какая разница какого ты роста, если ты имеешь огром-
ное сердце, открытое для людей, в котором каждому най-
дётся место! Такое сердце способно видеть человече-
ские нужды и боль. Оно достаточно большое, чтобы 
в нём могло поселиться множество друзей.

Такое большое сердце, как сердце гиганта-кита, 
было у Иисуса. Это сердце вмещало всех, склоня-
лось к слепым и прикасалось к прокажённым, кор-
мило голодных и прощало безнадёжных. Огромное 
Божье сердце!

Маленький синий китёнок улыбается мне сво-
ими глазками-бусинками. Мы с ним чем-то по-
хожи. Он хранит в своём сердце бескрайнее 
море, а я бережно несу в своём великое море 
Божьей любви.

Рисовал Александр МИКУСЕВИЧ
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 МАЛЬЧИК. Что стучит в груди моей,
  То слабее, то сильней?
  Постоянно слышу стук:
  Тук-тук-тук!
  Если быстро я бегу,
  Злюсь, пугаюсь или лгу,
  Этот стук в груди моей
  Все сильней.

 ДЕВОЧКА. Это сердце, знаю я! –
  Говорит сестра моя, –
  Сердце нашим дням ведет
  Точный счет.

 СЕСТРА. Как часы оно стучит,
  Ни секунды не молчит,
  Сердце – это наша жизнь,
  Дом души.

 МАЛЬЧИК. Дом души? А в нем есть дверь?
  В доме кто живет теперь?
  Мне скорей про дом души
  Расскажи!

 СЕСТРА. Ты – хозяин в доме том,
  Ты гостей приводишь в дом,
  И кому открыл ты дверь,
  Сам проверь.
  Есть в нем место для обид?
  Может, злоба в нем горит?
  Может, зависть в нем найдешь,
  Или ложь?

Елена МИКУЛА
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 МАЛЬЧИК. … Знаю, с ними я знаком,
  В мой они стучались дом,
  Им я двери открывал,
  Приглашал…

 ДЕВОЧКА. Что ты чувствовал тогда?

 МАЛЬЧИК. Будто в дом пришла беда,
  Мир ушел, веселье смех…

 ДЕВОЧКА. Это – грех.

 СЕСТРА. Знаешь, есть рецепт один:
  Нужен всем нам Божий Сын,
  Если в сердце Он живет, 
  Грех уйдет.
  Очищает Он сердца
  И по жизни, до конца
  В небеса, где Бог живет,
  Нас ведет.

 МАЛЬЧИК.  Иисус! Грехи прости!
  В сердце, я прошу, войди!
  Слышишь, как оно стучит?
  Дом открыт!

 ВСЕ ВМЕСТЕ. АМИНЬ

Рисовала Инна КОЗИНА
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1. Следи за своим языком
Слова, которые мы говорим, – отражение 
сердца. Тот, чьё сердце чистое, не будет 
называть соседа по парте «бараном», 
даже если он себя ведёт как последний. 
Не позорь Иисуса тем, что ты говоришь!

2. Помогай
Помощь – отличительная 
черта христиан. А в школе 
возможностей помочь очень 
много: объяснить тему другу, 
расставить стулья после 
урока, вымыть доску.

3. Будь храбрым
Христианин – не трус. 
Умей постоять за 
себя и защищай тех, 
кто слабее.

4. Не ленись
Быть христианином – значит 
быть усердным! Выполняй 
домашние задания, не увиливай 
от уроков физкультуры.

Рисовал Александр ВОЛОСЕНКО

8 СОВЕТОВ, КАК БЫТЬ 
ХРИСТИАНИНОМ 

В ШКОЛЕ
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5. Будь честным
Говори правду всем 
и всегда, даже если 
правда невыгодна 
тебе. Не списывай 
и не жульничай 
на контрольных. 
Признавай свои ошибки.

6. Не изолируйся
Не пытайся отстраниться от сверстников. 
Будь дружелюбным. Нет ничего плохого в том, 
чтобы дружить с неверующими. Главное, 
не позволяй им оказывать на тебя негативное 
влияние и помни – ты христианин!

7. Используй возможности
Проявляя сострадание, храбрость и 
трудолюбие, ты будешь отличаться от 
остальных. Это вызовет много вопросов. 
Используй возможность рассказать, 
почему ты так поступаешь и кто является 
твоим вдохновителем.

8. Молись
Начинай свой школьный день с молитвы. 
Молись перед уроком, перед контрольной, в конце дня. 
Молись про себя: Бог слышит тебя. Молись о том, чтобы 
Бог помог тебе быть настоящим христианином в школе! 

Быть христианином – не значит носить 
значок «рыбки» и ходить по воскресеньям 
в церковь. Жить как христианин значит 
быть им, начиная с завтрака и заканчивая 
вечерним просмотром блогов в YouTube. 
А неотъемлемая часть жизни – школа. 
Мы собрали несколько советов, как можно 
вести себя по‑христиански в школе.
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МАТЕРИ  В  БИБЛИИ
Кр

ос
св

ор
д Прислала Оксана КОНСТАНТИНОВА,

13 лет, Молдова
Если ты правильно 
назовёшь матерей, 
упомянутых в Библии, 
узнаешь, чья мама 
вскормила своего 
сына за деньги.

1. Мама Иисуса Христа (Мф. 1:16).
2. Мама первого мужа Руфи (Руфь 1:2–4).
3. Мама Иоанна Крестителя (Лк. 1:57–60).
4. Мама Исаака (Быт. 21:3).
5. Мама Авеля и Каина (Быт. 4:1–2).
6. Мама первенца Иакова (Быт. 35:23).

Рисовал Яков БУРДА
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Аня приехала в гости к дедушке на лет-
ние каникулы. Она очень любила дедушку 
и всегда была рада провести с ним время. 
Он много рассказывал ей о природе, о сво-
ём прошлом, а также об Иисусе и Его люб-
ви к людям.

Проголодавшись, Аня подошла к столу, 
на котором стояла ваза с фруктами, и вы-
брала самое красивое и спелое яблоко. Де-
вочка надкусила яблоко – сочное, сладкое 
и ароматное. Откусив ещё раз, Аня пришла 
в ужас! В середине этого прекрасного фрук-
та был червяк. Девочка закричала и швыр-
нула яблоко на пол. На крик прибежал де-
душка.

– Что случилось, Аня? – встревоженно 
спросил он.

– Ой! Какой ужас! – воскликнула внуч-
ка. – В этом яблоке огромный противный 
червяк! 

Она подняла яблоко и показала дедуш-
ке. Дедушка улыбнулся:

– Да, он тоже хочет поесть вкусное и спе-
лое яблоко…

– Противно! – с отвращением сказала 
девочка. 

– Ничего, из этого можно даже извлечь 
урок.

– Какой же может быть урок из червя-
ка в яблоке?

– А вот какой: грех, как этот червяк, на-
чинает портить человека изнутри, – объ-
яснил дедушка. – Грех поселяется в самом 
сердце человека. Червяк был в середине 
яблока, но ты не хочешь его больше есть, 
потому что для тебя всё яблоко испорче-
но. Грех не портит только «кусочек чело-
века», он уродует всего человека и его 
жизнь. И нам не видно, что в сердце, так 
же, как не видно, что внутри яблока. Чело-
век может быть внешне красив, вежлив, но 
с червяком в сердце. Только Господь знает 
и видит, что внутри. Поэтому очень важно, 
дорогая, беречь своё сердце, чтобы в него 
не проник грех, как червяк в это аромат-
ное яблоко.

Аня задумалась: да, хороший урок.

ЯБЛОЧНЫЙ УРОК

Рисовала 
Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА

Людмила ПАНАСЕНКО

Больше интересных 
рассказов ты найдёшь 

на сайте

www.wol-children.net

WOL-CHILDREN –

 это настоящий 

клад историй! ТР
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Наталья СОЛОВЬЁВА

Однажды я прочитала статью о ленте Мёбиуса. Автор предлагал склеить 
два конца бумажной ленты, перевернув один конец ленты на 180 градусов. 
Затем мы провели непрерывную линию по всей поверхности ленты. Удиви-
тельно! Мы с удовольствием «путешествовали» по обеим сторонам ленты, 
ставшей единой поверхностью. 

Затем автор предлагал совершить это «путешествие» с помощью ножниц. 
Причём двумя способами: первый раз «идти» ровно посередине ленты, 
во второй раз – отступив от края на 1/3 её ширины. Он спрашивал также, 
можем ли мы заранее предположить, к чему это приведёт? Догадаться не 
смог никто из нас. А ты? Попробуй сделать. Это удивительно: ты каждый 
раз словно выходишь «на новую орбиту»! Оказывается, многие вещи, если 
посмотреть на них под другим углом, открываются нам совершенно не-
ожиданным образом.

Лента Мёбиуса

1. Отрежь 
полоску 
бумаги длиной 
30 см.

2. Склей концы, 
предварительно 
перевернув 
один конец на 
180 градусов.
Получилась 
лента Мёбиуса.

Подготовь несколько таких лент 
для дальнейших экспериментов.ТР
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Теперь, спустя много лет, эта
 лента ассоциируется у меня 
с возможностями человека на
его земном пути. Пока человек
не хочет знать Бога – стоит 
к Нему спиной, – его возмож-
ности ограничены плоским от-
резком его жизни. Когда же че-
ловек поворачивается к Богу 
лицом, «горизонты» его жизни 
раздвигаются, он выходит на 
«новые орбиты». И этого Бог 
ожидает от каждого из нас: по-
вернуть свои мысли к Нему, пе-
реосмыслить свой путь, посмо-
треть на то, что Он совершил 
для нас в Иисусе Христе. Имен-
но «переосмысление» букваль-
но означает греческое слово, 
переведённое на русский язык 
как «покаяние».

И мы рождаемся для совер-
шенно новой жизни. Перед нами – 
бесконечность, вечность, ра-
дость…

Эксперимент: 

1. Закрась только 
одну сторону 
получившейся 
фигуры.

3. Разрежь ленту 
на расстоянии 1/3 
её ширины от края.

 Что получилось в итоге?

 Сколько сторон у ленты?

2. Разрежь ленту 
вдоль на две 
равные части

Сколько 
лент в итоге 
получилось?

Что в итоге 
получилось?

 Сколько 
лент ты 
видишь? ТР
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Когда Иисуса привели к римскому правителю Понтию 
Пилату, тот спросил Его: «Ты – Царь иудейский?» На что 
Иисус ответил: «Царство Моё не от мира сего...» Другими 
словами, оно не принадлежит этому земному миру, не та-
кое, какие есть на земле.

Римскому правителю были непонятны слова Иисуса. Ког-
да поведение или мысли человека непонятны другим, о та-
ком говорят: не от мира сего, или не от этого мира. 

В Новом Завете мы читаем о том, что люди не понимали 
Иисуса. Например, когда Он учил любить врагов, благо-
словлять, а не проклинать их. Когда Пётр спросил Иисуса, 
сколько раз нужно прощать, он думал, что хватит и семь 
раз. Но Господь ответил, что прощать нужно «не до се-
ми, а до семижды семидесяти раз», что составляет 490. 
На самом деле, конечно, это означало, что прощать нуж-
но всегда.

Ученики не поняли Иисуса, когда Он помыл им ноги на 
последней вечере. Ведь это была унизительная работа, 
предназначенная для слуг и рабов. Фарисеи не понимали, 
почему Иисус ест с мытарями и грешниками.

Именно о человеке, которого общество 
не понимает, который ведёт себя 

странно, говорят, что он не от мира сего. 
Он не такой, как все, он думает 

и поступает непонятно для всех остальных.

По
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НЕ ОТ МИРА СЕГО
Варвара НАСОН

Рисовала 
Катерина ФИЛИППОВА
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Иг
ра

Для игры нужно 
большое поле. В центре 
него рисуют большой 
квадрат. Он должен быть 
достаточно просторным, 
чтобы в него поместилась 
вся команда.

МУНХАНГЭНИНГ

Игра аборигенов с полуострова Арнем-Ленд 
на севере Австралии.

1. Первая команда называется 
Мунхангэнинг (ящерица геккон), 
вторая – Вуррурлурл (муха).

2. «Гекконы» и «мухи» разбегаются 
по игровому полю.

3. По сигналу «гекконы» начинают 
гоняться за «мухами», стараясь 
коснуться их.

4. Если к игроку прикоснулись или он 
выбежал за пределы поля, то он 
встаёт в квадрат в центре и ждёт 
остальных ребят из своей команды. 

5. Когда первая команда поймала 
всех игроков второй, тогда команды 
меняются ролями.

Количество игроков: 2 команды
Что нужно для игры: мелок, 
    чтобы чертить на земле

Рисовала Елена МАМАЕВА
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Восточный аранта, Австралия

Население: 
25 095 700
Основной язык: 
австралийский 
английский
Основная религия: 
христианство
Количество языков: 

200
Языки, 

на которые не переведена 

Библия: 144
на которые Библия 

переведена частично: 28
на которые переведён 

Новый Завет: 14
на которые переведена 

вся Библия: 32

Блиц-факты об Австралии: Знаешь ли ты?
Австралия – очень популярная страна, и многие 
переезжают туда, а это значит, что в Австралии 
можно встретить людей со всего мира. 
Поэтому там можно попробовать совершенно 
разнообразную еду, в том числе «кухню фьюжн», 
которая объединяет в себе многочисленные 
кулинарные традиции. Иными словами, 
австралийцы любят сочетать различные 
продукты, получая в итоге совершенно новый 
и необычный вкус. Однако в этой стране можно 
попробовать и более простые лакомства, 
например, веджимайт – солёную густую пасту, 
похожую на шоколад, которую намазывают 
на хлеб или крекеры; мило – шоколадный 
напиток; печенье Анзак – овсяное печенье, 
которое посылали австралийским солдатам 
во время Первой мировой войны; дампер – 
традиционный хлеб, выпекаемый в золе костра. 

Океан вокруг Австралии стал домом для многих 
морских животных. Там можно встретить 
больше 4 000 видов рыб, 500 разновидностей 
кораллов (и это только в северных рифах), 
50 видов морских млекопитающих и огромное 
количество морских птиц.

В Австралии обитают больше 
370 разновидностей млекопитающих 
(пушистые, теплокровные животные), 820 видов 
птиц, 300 видов ящериц, 140 видов змей 
и даже два вида крокодилов. Самые известные 
животные материка – кенгуру и коалы. 
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Недавно книги Нового Завета (и некоторые книги Ветхого Завета) были 
отправлены в печать. Скоро народ, говорящий на аранте, сможет читать 
Божье Слово на родном языке. Молись о том, чтобы книги благополучно 
достигли своих читателей, чтобы люди услышали и приняли то, что Бог 
хочет сказать им. Молись также о людях, которые не могут читать и для 
которых Библия записана в аудио-формате на их родном языке.

Ты можешь молиться…

кенгуру

Однако Австралия известна не только красотой дикой природы. Знал ли 
ты, что Австралия – одна из стран, посылающих самое большое количество 
миссионеров в другие уголки земли? Удивительно, правда?

Иисус дал нам поручение идти во все концы земли, чтобы научить все народы 
(Мф. 28:19). Совсем скоро люди, говорящие на языке восточный аранта 
(более 2 400 человек), смогут прочитать этот стих на своём родном языке.
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ИНДОНЕЗИЙСКАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Св

ид
ет
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т
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Эта история произошла с девочкой по 
имени Сини. Она выросла в мусульманской 
семье в Индонезии. Когда Сини была ещё 
совсем ребёнком, её пригласили на празд-
ник к тёте в другую деревню. На празднике 
она встретила Исмаила, мальчика-христиа-
нина. Они подружились, хотя вера Исмаи-
ла отличалась от веры Сини. Вернувшись 
домой, девочка написала Исмаилу письмо. 
Так началась их дружба.

Сини была преданной мусульманкой. Сле-
дуя мусульманским обычаям, она произно-
сила наизусть мусульманские молитвы пять 
раз в день.

Через несколько лет после того, как она 
встретила Исмаила, Сини заболела тяжё-
лой болезнью, которая привела к параличу 
ног. Её родители искали человека, который 
смог бы исцелить дочь: возили её к врачам, 
ис пользовали лекарства и зелья, и к шама-
нам водили на сеансы магии, но девочке не 
становилось лучше. Тогда в одном из писем 
Исмаил сообщил, что будет просить Иисуса 
исцелить Сини.

Однажды, когда Сини была в своей спаль-
не одна, она вдруг увидела яр-
кий свет. Видение напугало её, 
и она позвала отца. Родители 
не знали, что случилось, но по-
сле того случая Сини могла 

двигать ногами. Мало-по-
малу она снова нача-

ла ходить. То гда 
ей стало ясно: 

молитвы Исмаила помогли, Иисус исцелил 
её. И девочка поверила в Него как в Спаси-
теля и Бога.

Время шло. Детская дружба постепенно 
переросла в настоящую любовь. Исмаил ре-
шил попросить у родителей Сини руки их до-
чери. Но те категорически отказали, потому 
что хотели, чтобы Сини вышла замуж за му-
сульманина. Отец Сини выгнал Исмаила из 
дома и даже погнался за ним с большим но-
жом. Родители старались сделать всё воз-
можное, чтобы их дочь забыла Исмаила.

Шли годы. Дружба и любовь Исмаила 
и Сини становились всё крепче. Случилось 
чудо: со временем родители Сини смягчи-
лись и позволили влюблённым пожениться. 

Сегодня у Сини и Исмаила трое детей, их 
семья принимает активное участие в жиз-
ни церкви. 

Сини рассказывает, что давление родите-
лей было тяжёлым испытанием её веры, но 
трудности лишь приблизили девушку к Богу. 
А искренняя любовь и дружба Сини и Исмаи-
ла смогли растопить сердца родителей.

Свидетельство 
взято с сайта 
«Дети отваги»

Рисовал Викт
ор БАРЫ
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Любимый библейский стих

Любимый стих Софии и Вероники 
записан в Новом Завете 
в Евангелии от Иоанна. В этом стихе 
заключается вся суть христианства: 
Бог любит людей и хочет, чтобы 
они были с Ним. Но грех разделил 
человека с Богом. И чтобы 
восстановить эту связь, Бог послал 
Своего Сына, Иисуса Христа, 
на землю, чтобы Он взял на Себя 
вину всех людей и освободил их 
от проклятья греха, подарив мир 
и вечную жизнь с Богом.

Впервые я услышала этот стих 
в церкви, когда мой папа 

проповедовал.

Стих мне понравился,
потому что в нём Бог говорит 
о своей большой любви к нам, 

что Он отдал за нас единственного 
Сына, которого имел.

Вероника БАРАБАШ, 
9 лет, Португалия

София БАРАБАШ,
13 лет, Португалия

Впервые я услышала этот стих 
в церкви на детском служении.

Стих мне понравился,
потому что Бог отдал ради нас 

Своего Сына, чтобы мы жили вечно. 
Он говорит, как сильно нас любит.

«ИБО ТАК ВОЗЛЮБИЛ БОГ МИР, 
ЧТО ОТДАЛ СЫНА СВОЕГО 

ЕДИНОРОДНОГО, ДАБЫ ВСЯКИЙ, 
ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО, НЕ ПОГИБ, 

НО ИМЕЛ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ»
Ин. 3:16
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Богдана ФРАНЧУК

КТО Я ? Я похожа на курицу, имею 
сильные четырёхпалые 
лапы и длинный узкий 
клюв с ноздрями на самом 
кончике. Этим я отличаюсь 
от других птиц. У меня нет 
крыльев и хвоста, а перья 
очень тонкие и густые, 
похожие на шерсть. Я не 
летаю, а бегаю на коротких 
ножках. Питаюсь червями 
и личинками, которые 
отыскиваю в почве.Мы обитаем в вечно

зелёных лесах Новой 
Зеландии, ведём 
сумеречный и ночной 
образ жизни, а днём 
прячемся в норах или 
дуплах.

С тобой хочет 
познакомиться необычная 

птица – чудо в перьях, так 

меня порой называют. 
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У меня маленькие глаза и слабое зрение. Яйца, которые 
я откладываю, весят около 450 граммов, что составляет 
четверть моего веса. Яйца высиживает самец. Как только 
самка сносит яйцо, она клюёт самца, давая ему понять, что 
пора браться за работу. В течение пятидесяти дней самец 
должен сидеть в гнезде, ожидая, когда вылупятся птенцы.

В мою честь названо 
фруктовое растение, 
с которым ты хорошо знаком.
 А назвали этот фрукт так, 
потому что его форма 
и опушенная мелкими 
волосками кожура 
похожи на меня. 

Я – национальная 
птица и неофици
альный символ 
Новой Зеландии. 
Моё изображение 
можно найти на 
монетах и почтовых 
марках. А моё имя – 
шуточная кличка 
самих новозеландцев.

Если ты ещё не 
догадался, как меня 

зовут, я тебе подскажу. 
Я –  (лат. Apteryx).киви

Интересно, кто я такая? Ты убедишься, что я одно из самых прекрасных творений Бога!
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Дорогой 
читатель! 

У тебя есть 
любимый стих из 

Библии? Напиши нам 
и расскажи, почему он 

тебе нравится!
Мы рады каждому 

твоему 
письму! 

Тропинка
в небо

Есть на белом свете
Множество дорог.
Ну а мне «Тропинку»
Указал мой Бог.

Узкую тропинку 
Выбираю я,
И по ней дойду я
В Божии края.

Где найти тропинку
В город неземной?
Иисус сказал мне:
«Ты пойди за Мной!»

Только Иисусу
Доверяю я.
Только с Ним дойду я
В Божии края.

По тропинке трудно
Иногда идти,
Но Иисус сказал мне:
«Помогу в пути».

Узкую тропинку
Выбираю я,
И по ней дойду я
В Божии края.  

Прислала И. МИТОВА,
Украина

Рисунки прислали ребята из Уасиллы, 
Аляска, США

Захария ШАПОВАЛ Наталия БЮЛЕР

Вита МАРТЫНЮКПетер ЭНДРЮС

Суламита ФОНОВА

Вика КАСЯНЧИК
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Богдан МАРТЫНЮК

Прислала Алёна КРАВЕЦ, Украина
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