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Однажды Алиса услышала от родителей о маленькой девочке из 
другого города, которая была больна и нуждалась в дорогом 

лечении. Был объявлен денежный сбор для помощи этой малышке. В 
сердце Алисы тотчас появилось огромное желание помочь ребёнку. 
Она решила, что отдаст всё содержимое своей копилки на такое доброе 
дело.

Войдя в свою комнату, девочка высыпала монетки из копилки и 
принялась считать: десять, двадцать, пятьдесят, пятьдесят три. Что? 
Всего пятьдесят три рубля? Это очень мало! Разве сможет она помочь 
бедной девочке, пожертвовав так скромно? Алиса опечалилась. Слёзы 
вот-вот готовы были политься из глаз, как в комнату вошёл папа. «Что-
то случилось?» – спросил он, увидев дочь такой грустной. «Случилось», 
– вздохнула девочка и рассказала отцу всё: и о своём огромном желании 
быть полезной, и о пятидесяти трёх рублях в копилке. Папа обнял дочь и 
предложил послушать одну библейскую историю.

– Итак, – начал рассказ отец, – однажды Иисус сидел напротив 
сокровищницы и смотрел, как люди, пришедшие в храм, опускали туда 
пожертвования. Некоторые клали много и гордились этим. Но вот пришла 
одна бедная вдова. Она скромно приблизилась к шкатулке и положила 
всего две крохотные монетки. Иисус, подозвав Своих учеников, сказал 
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им: «Посмотрите, эта бедная 
женщина пожертвовала больше 
всех, потому что отдала всё, что 
могла, для Господа».

У неё не было ничего, кроме 
этих двух скромных монеток, 
но вдова не пожалела их. Её две 
лепты оказались ценнее, чем дары 
богатых людей. Поверь, что и твои 
монетки для Бога очень дороги! 
Ты ведь тоже готова отдать всё 
содержимое копилки для доброго 
дела?

– Да, папочка! Я хочу отдать всё, 
что имею, лишь бы маленькая девочка стала здорова! – взволнованно 
воскликнула Алиса.

– Верь, доченька, что даже самое маленькое дело, сотворённое с 
добротой, может изменить мир к лучшему. А Господь благословляет 
каждое отзывчивое сердце! – с улыбкой подытожил папа и добавил, что 
со своей стороны тоже не останется равнодушным к беде ребёнка и 
присоединится к дарам дочери.

И уже через час Алиса радостно вышагивала, направляясь вместе с 
папой в банк, чтобы отправить помощь для бедной малютки. А в её кармане 
весело звенели монетки – пятьдесят три рубля для доброго дела.

Учениками окруженный,
У входа в храм Христос стоял.
Туда народ, душей смиренной,
Что мог в сокровищницу клал.

И с теплой верой в благость Бога
В сундук монетки принесли.

Иные клали очень много,
Другие меньше – что могли.
Но вот с молитвою за ними

Вдовица тихо подошла

И лепты две, для всех незримо
На дело Божье отдала.

И говорил Христос, и силой
Дышали Божии слова:

– Всех больше денег положила
Вот эта бедная вдова!

Богатых лепта без сомненья
Для них излишнею была.

Она же с верой во спасенье
Все, что имела, отдала.
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Как научить ребенка 
распоряжаться 

карманными деньгами

П римерно в 5-6 лет ребенок   
начинает понимать, что 

существуют деньги, за которые в 
магазине можно купить не только игрушки, но и продукты, а еще много 
чего нужного и полезного. Дети начинают просить деньги на сладости, 
качели, на подарок другу на день рождения и так далее. И родители 
понимают: пришло время научить ребенка правильно обращаться с 
деньгами. Но как это сделать? 

Планируем покупки вместе с ребенком
Прежде всего необходимо брать ребенка с собой в магазин за продуктами 

и вместе планировать свои покупки. Сообща решать, какие покупки 
главные, а какие – второстепенные (если хватит денег). Например, мама 
может спросить ребенка, какие блюда ему приготовить на обед, и вместе 
с ним купить все необходимые продукты для, допустим, супа, гарнира. 
Ребенок должен видеть и понимать, что количество денег ограничено, и 
мама всегда тщательно рассчитывает, сколько и на что можно потратить. 
Если после посещения магазина остается небольшая сумма, можно 
отдать деньги ребенку и разрешить потратить их в следующий раз на 
свое усмотрение. При этом не следует давить на ребенка и указывать, 
что ему купить, пусть потратит деньги на то, что ему хочется. Главное, 
чтобы эта вещь не оказалась совершенно ненужной и не была выброшена 
в мусор вскоре после покупки. 

Как ребенка научить экономить
Когда родители убедятся в том, что 

родное чадо уже примерно понимает, 
как и зачем нужно тратить деньги, ему 
можно выдавать небольшие суммы на 
карманные расходы. Но не каждый 
день, иначе ребенок привыкнет к 
тому, что деньги есть всегда. Чтобы 
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он сам научился планировать свои 
расходы, можно выдавать деньги раз 
в неделю, раз в 10 дней или даже 
раз в месяц. Тогда ребенок будет 
учиться экономить, ведь ему вряд 
ли захочется сразу все потратить и 
потом все остальное время жить 
в ожидании очередной суммы от 

родителей. Дети обычно делают много глупых и ненужных покупок, а 
потом сами жалеют об этом. Не нужно их сильно ругать, лучше вместе 
сесть и проанализировать, почему деньги так быстро закончились и на что 
были потрачены. В крайнем случае можно дать ребенку дополнительные 
деньги в виде исключения. Но при этом объяснить, что в следующий 
раз он получит сумму, за вычетом этой, дополнительной. 

«Хочу» и «могу»: в чем разница?
Младшему школьнику очень важно дать понять разницу между 

понятиями “хочу” и “могу”. Родители должны рассказывать ребенку о 
своих доходах и о том, на какую сумму семья может прожить неделю 
или месяц, и может ли она позволить купить дорогой велосипед или 
компьютер. Полезно вместе рассчитать, сколько денег нужно откладывать 
и какое время копить, чтобы собрать нужную сумму на желанную вещь. 
А еще объяснить, на чем можно экономить ребенку, а на чем нельзя. 
Например, вполне можно обойтись без «навороченного» телефона и 
лишней пары дорогих джинсов, но нельзя обойтись без теплой одежды 
зимой, качественных продуктов питания или учебников, которые 
необходимы для школы. А то ведь многие дети постоянно экономят 
на школьных обедах, ежедневно голодают, в результате портят себе 
желудки, и все ради того, чтобы скопить деньги на что-то, на их взгляд, 
более важное.  

Боритесь с жадностью
Чтобы ребенок не рос жадным, нужно 

приучать его к мысли о том, что даже 
из небольшой суммы карманных 
денег можно и нужно выделить 
часть на пожертвование в церкви, на 
помощь другим людям, животным. 
Например, пожертвовать какую-то 

6



сумму на лечение больного ребенка, 
купить кусочек хлеба, чтобы в холода 
накормить птиц или немного корма 
для домашних питомцев. А если 
вдруг у мамы не хватит денег на 
покупку продуктов в магазине, 
ребенок должен сразу откликнуться 
и одолжить свои карманные деньги. 
Родителям следует поощрять участие ребенка в благотворительных 
проектах, сборе средств для помощи жителям бедных стран. Это делает 
детей ответственными, а еще сострадательными и человечными. 

Не все в жизни продается и покупается 
Еще один важный момент: дети не должны быть уверены в том, что 

все в этом мире продается и покупается. Из денег нельзя делать культ. 
Да, деньги в жизни необходимы, но при этом нужно помнить, что есть 
ценности, которые не продашь и не купишь: настоящие друзья, любовь, 
семья, талант и другие. И никакие деньги не стоят того, чтобы ради них 
обкрадывать Бога, предавать друзей, подхалимничать, поступать подло 
и жестоко. 

Как заработать свои первые деньги?
Родителям следует объяснить ребенку, что каждую 

копейку нужно заработать. Помогите ребенку собрать 
и сдать макулатуру или лекарственные травы, 
организуйте помощь соседу, например, ребенок 
может помочь ему высадить в огороде рассаду или 
удалить из грядки сорняки. Когда ребенок станет 
сам зарабатывать свои собственные деньги, он уже 
не будет их безоглядно тратить на всякую ерунду и 
начнет ценить каждую гривну. 

Дети копируют родителей
Но самое главное, чтобы родители помнили: учить ребенка нужно 

на собственном примере, ведь дети во всем копируют взрослых! Одних 
поучительных слов здесь маловато, нужны конкретные действия, 
подкрепляющие эти слова. Если родители говорят одно, а поступают 
совершенно иначе, то ребенок просто перестает их слушать, а со 
временем и считаться с их мнением.

https://armfha.com
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Джон был приучен отдавать 
Богу десятину – десятую 

часть всех заработанных денег. 
Ведь это – святое дело, и в Библии 
говорится, что люди, неукоснитель-
но следующие этому установлению, 
могут быть всегда уверены в том, 
что им с небес воздастся особым 
благословением.

Заработав свои 
первые в жизни 
деньги, Джон ак-
куратно отсчитал 
десятину для Господа. Ее он поло-
жил на блюдо для пожертвований 
в церкви. Если подрабатывая 
посыльным, он получал пятьдесят 
центов, то пять центов он отклады-
вал для Бога. Если, помогая вымыть 
чью-то  машину, он получал дол-
лар, то откладывал десять 
центов.

Год за годом он продол-
жал распределять деньги 
подобным образом. Но, 
став взрослее, Джон как-
то обратил внимание на 
то, что у его школьных 
друзей появились такие 
вещи, которых он не мог 
себе позволить, и тогда он 
начал уменьшать сумму, 
причитающуюся Богу. 
Джон не признался в этом 
маме, потому что знал, как 
она расстроится. А чтобы 
не терзаться угрызениями 

совести, он записывал в маленький 
блокнотик все, что должен был 
возвратить Богу, но не возвратил. 
Он дал себе слово, что в один 
прекрасный день, когда заработает 
достаточно денег, он обязательно 
все вернет.

Тот день, конечно, не настал. 
Такие дни никогда не настают. 
Поэтому цифра в записной книжке 
Джона все росла и росла, а вероят-
ность  того, что он когда-нибудь 
вернет эту сумму, становилась все 
меньше и меньше.

В 4 раза 

больше 
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Как-то раз он вернулся из шко-
лы чрезвычайно взволнован-
ный известием о предстоящей 
загородной поездке. Их  учитель 
запланировал замечательную 
прогулку на природу с ката-
нием на лодках и вкусными 
лакомствами – одним словом, все 
сулило огромное удовольствие. 
Единственным препятствием 
были связанные с этим расходы. 
Каждому поездка должна была 

обойтись в три доллара.
– Увы, – сказала мама, – я не 

смогу заплатить эту сумму. Если ты 
так хочешь поехать, тебе придется 
потратить часть своих собствен-
ных денег.

Джон понурил голову.  Он 
действительно очень хотел вместе 
со всем классом отправиться на эту 
прогулку, но разве мог он потратить 
еще какую-то часть своих денег, 
когда уже и так много должен 
Богу.

Поднявшись наверх, он достал 
из ящика стола свои сбережения 
и записную книжку и начал 
подсчитывать деньги, чтобы узнать, 
какой суммой он располагает.

– Двадцать пять центов, пятьдесят 
центов, один доллар, один доллар 

пятьдесят центов, один доллар 
и семьдесят пять центов, два 

доллара, – считал он. – Два доллара 
и пятьдесят центов, два доллара 
и семьдесят пять центов, три 
доллара.

У него было достаточно денег, 
как раз нужная сумма. Выходит, он 
может отправиться на пикник!

Но тут его взгляд упал на малень- 
кую записную книжку. Медлен-
но открыв ее, он снова начал 
подсчитывать, и чем дольше он 
считал, тем тяжелее становилось у 
него на сердце.

Возможно ли, чтобы он так много 
был должен Богу? Один доллар, два 
доллара, три доллара!

Как ужасно! Если он возвратит 
Богу все, что должен, у него ничего 
не останется! И тогда он не сможет 

В 4 раза 

больше 
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отправиться на пикник. Что же 
делать?

Он находился в очень затруд- 
нительном положении. Но тут дверь 
тихо отворилась, и в комнату вош-
ла мама. Джон быстро убрал деньги 
и записную книжку в ящик стола и 
закрыл его.

Но мама каким-то обра- 
зом догадалась, в чем дело. 
Мамы обычно обо всем 
догадываются, не правда 
ли?

Прис ев  на  по стель 
Джона, мама взяла его 
Библию и начала медленно 
листать ее, пока не дошла 
до третьей главы Книги 
Малахии. И тогда она 
прочитала вслух хорошо 
знакомые слова: «Можно ли 
человеку обкрадывать Бога? 
А вы обкрадываете Меня, 
Скажете; «чем обкрадываем 
мы Тебя?» десятиною и 

приношениями… Принесите 
все десятины в дом хранилища, 
чтобы в доме Моем была пища, 
и хотя в этом испытайте Меня, 
говорит Господь Саваоф: не 
открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас 
благословения до избытка?» 
(Мал. 3:8-30).

Джон много раз слышал, как 
мама читает эти строки, но 
почему-то именно сегодня они 

произвели на него более сильное 
впечатление, чем когда-либо 
прежде.

– Мама, – сказал он, – я решил не 
ехать на пикник.

– Не ехать? – удивилась мама. 
– Но почему, дорогой.
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тебе. Я накопил всего три дол-
лара, и все эти деньги я должен 
Богу. Не знаю, сколько уже я не 
возвращал десятину, и теперь, 
вместо того чтобы отправиться 
на пикник, я заплачу свой долг. 
Мне очень нелегко, поэтому, 
пожалуйста, возьми эти деньги, 
чтобы они не искушали меня.

Джон отдал свои драгоценные 
три доллара маме, которая не 
сразу нашла, что сказать.

– Я думаю, – промолвила она 
после паузы, – что ты принял 
верное решение, Джон. И я уверена, 
что каким-то образом все образуется. 
Знаешь, когда мы хотим порадовать 
Бога, Он совершает удивительные 
вещи. И когда Он открывает 
отверстия небесные, Он открывает 
их настежь. Мама крепко обняла 
Джона.

Следующие несколько дней были 
особенно тяжелыми для Джона. 
Казалось, поминутно кто-нибудь 
из одноклассников спрашивал 
его, поедет ли он на пикник, и он 
вынужден был отвечать: «Нет, на 
этот раз нет. После чего раздава-
лись вопросы: «А почему нет? Что-
нибудь случилось? Ты себя плохо 
чувствуешь? Может твоя  мама 
больна? Ты  не хочешь ехать?» И 
ему  приходилось отвечать на них, 
умалчивая при этом о главном.

Наконец  этот день настал. Джону 

казалось, он будет самым тяжелым 
из всех неудачных дней – видеть, 
как друзья отправляются в путь, а 
самому при этом остаться дома.

И вот ранним утром к ним в 
дверь позвонил почтальон. У него 
было письмо для Джона от одного 
родственника, жившего на островах 
Вест-Индии. В письме находился 
чек на двенадцать долларов – ровно 
в четыре раза больше той суммы, 
которую Джон отдал Богу. В итоге 
Джон отправился в загородную 
поездку. И, конечно, в тот день не 
было счастливее мальчика, чем он. 
Отверстия небесные и на этот раз 
широко открылись – так же как 
безгранично широка любовь Бога.

Вечерние рассказы т.3.
Артур Максвелл 
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1. Назовите животное, с которым Иоанн Креститель 
сравнил Иисуса.
2. Что взял с собой на родину в память об Израиле 
сирийский военачальник Нееман?

3. Какое имя встречается в Библии наиболее часто?
4. Какой город был, по словам Иоанна «престолом 

сатаны»?
5. У какого пророка было очень «тяжелое» имя?

6. Кто царствовал дольше всех в Израиле?
7. Какое Библейское имя взято из мира птиц?

8. Назовите самую короткую главу в Библии.
9. Кто в Ветхом Завете погиб от большого ветра?
10.  Кто является родоначальником 

филистимлян?
11. В послании к Евреям Павел призывает 

оказывать гостеприимство странникам, 
потому что они могут оказаться …

12. В каком городе верующие впервые стали 
называться христианами?
13. Кто из высматривающих землю Ханаан 
принес добрую весть?

14. О каких двух мужах, не видевших 
смерти, говорится в Библии?

15. Кто из пророков назван плачущим?
16. Кто написал 30 главу Книги 

Притч?
17. Кто спросил: «Есть ли что трудное 
для Господа»?

18. Что значит имя Тавифа?
19. Кто создал первый оркестр?

12

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для об-
личения, для исправления, для наставления в праведности» 

(2Тим.3:16)
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Для каждого хозяина его животное является самым дорогим в 
мире,  пусть даже это обычная дворняга или котенок с улицы. Но 

с какой суммой люди готовы расстаться, чтобы приобрести себе домашне-
го любимца? Проведенный анализ показал, сколько стоят самые дорогие 
животные в мире. На стоимость влияют 4 фактора: красота, редкость, 
необычные качества, интересная история. В совокупности эти параметры 
формируют цены, достигающие нескольких тысяч долларов.

Самые дорогие домашние               
питомцы в мире

Эти животные появились в 1961 
году в результате скрещивания 
домашнего кота и дикой бенгальской 
кошки. Кошечки этой породы славят-
ся своим пятнистым леопардовым 
окрасом и прекрасными охотничьи-
ми инстинктами. Цена колеблется в 
пределах от 1 до 3 тысяч долларов. 

Белые львы – довольно редкое 
явление. Цвет их шерсти обусловлен 
генетическим заболеванием – лей-
кизмом. В дикой природе их не боль- 
ше 300 особей. Этим вызвана и столь 
высокая цена (140 000 $) на них среди 
любителей экзотики.

Эта порода стоимостью 100 тыс. 
долларов, выведена еще 15 веков 
назад на территории Аравийского 
полуострова. Чистокровные арабские 
скакуны ценятся во всем мире за свою 
выносливость, крепкое здоровье и 
долголетие. 

Бенгальская домашняя кошка

Белый лев

Арабская лошадь
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Была занесена в Книгу рекордов 
Гиннесса, как самая редкая порода 
собак. Ее также называют львиной 
собакой. Европейские аристократы 
прошлых веков очень любили эту 
породу. Именно они ввели в мо-
ду подстригать лион бишон под 
миниатюрного льва. Стоимость этой 
веселой, игривой и преданной соба-
ки – от 8 до 30 тыс. долларов.

Эти яркие птицы живут в тропи-
ческих  лесах  Центральной  Америки.  
Они очень хорошо приручаются. 
Несмотря на клюв угрожающих 
размеров, сама по себе птичка 
безобидна и питается фруктами. За 
такую красоту предстоит заплатить 
от 5 до 10 тыс. долларов.

В покупке слона в Индии или 
Таиланде нет ничего особенного: за 
2 тыс. долларов можно позволить 
себе обладание этим большим и 
умным животным. Однако перевезти 
в далекую страну или заказать слона 
для зоопарка – дело непростое. 
Расценки колеблются от 100 до 200 
тысяч долларов.

Не путать с тигром-альбиносом, у 
которого вообще нет полосок. Белый 
тигр – это мутация бенгальского: 
белый окрас, черно-коричневые 
полоски и голубые глаза. Частота 
появления таких животных в природе – 
1 особь на 10 тыс. с обычным окрасом. 
Стоимость – 140 тыс. долларов.

Собака лион бишон Слон

Белый тигрРадужный тукан

19



Цена на такую обезьянку начинается 
от 4000 долларов. Животные славятся 
не только своей внешностью, но и 
чрезвычайной дружелюбностью. В 
дикой природе обитают в тропичес-
ких лесах Латинской Америки. К 
окружающим условиям эти приматы 
требовательны, поэтому приживаются 
не в каждом климате.

Этот вид питона достаточно 
мелкий(1,2-1,5 м), обитает в Африке. В 
домашних условиях может прожить от 
30 до 40 лет, тогда как в естественных 
– всего 10. Считается, что этот 
питон неприхотлив в содержании 
и миролюбив, поэтому любители 
ползучей экзотики готовы отдать за 
него 10 тыс. долларов.

До нового тысячелетия этих кошек 
нельзя было найти за пределами 
Таиланда. В переводе с тайского 
языка Хао Мани означает «белая 
жемчужина». Мех кошки – белый, 
густой и очень гладкий. Часто бывает 
так, что у этой породы разные глаза: 
один – голубой, другой зеленый. 
Именно такие экземпляры ценятся 
наиболее высоко и стоят 20 000 $.

Крупный попугай: длина тела с 
хвостом достигает 1 м. Размах крыль-
ев – 60 см. Ценится за кобальтово-
синюю окраску оперения.Уроженец 
тропических лесов Южной Америки, 
отлично приживается в домашних 
условиях. Стоимость – 12 000 $. 
Находится на грани исчезновения, 
поэтому занесён в Красную книгу.

Гиацинтовый ара

Королевский питон
Кошка Хао Мани

Обезьяна саймири
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Этой древнейшей породе собак 
уже более 5 тысяч лет. Большие и 
сильные псы издревле охраняли 
тибетские монастыри. Мастифы 
очень дружелюбны и преданны. 
Прекрасно поддаются дрессировке и 
отлично ладят с другими домашними 
животными. Средняя цена на щенков 
колеблется в пределах от 2 000 до 8 
000 долларов.

Эта арктическая разновидность 
ездовых собак – самая редкая из 
ныне живущих инуитских пород. 
Породу чудом спасли в 1950 годах от 
массового забоя. В наши дни эта лайка 
находится под угрозой исчезновения, 
с 2008 г. насчитывается всего около 
300 особей. Выносливый и верный, 
такой друг обойдется в 100 000$. 
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Один из самых умных и крупных  
попугаев. Длина тела – 70-80 см, живет 
до 90 лет. Такая продолжительность 
жизни способствует обучению, 
развитию памяти и способности 
говорить. Они довольно агрессивны 
и злопамятны, но это не мешает 
желающим иметь такого питомца и 
платить за него 16 тыс. долларов. 

Эта тропическая рыба очень 
древняя и хищная. Её ближайший 
родственник Арапаима считается 
живым ископаемым. Бывает самых 
разных цветов и размеров.  В 
зависимости от этих показателей 
она стоит от 5 до 80 тыс. долларов. 
Способна жить в водах с низким 
содержанием кислорода. 

Тибетский мастиф

Рыба-дракон Аравана

Какаду пальмовый (черный)

Канадская эскимосская лайка

21



ht
tp

://
ch

ud
os

tr
an

ic
hk

i.r
u

Кр
ос

св
ор

ды
, р

еб
ус

ы
, л

аб
ир

ин
ты

 и
 д

р.

Собери из разбросанных слов две пословицы про деньги. Раскрась отрывки 
первой пословицы в зеленый цвет, второй – в желтый. Ответ запиши ниже.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Выпиши все буквы из золотых монет и составь из них слово. Ты узнаешь, каким 
качеством обладала бедная вдова, которая пожертвовала все свои деньги.
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 – это звёзды.
Однажды звезда

Всем возвестила рожденье 
Христа.

Народ толпится и шумит,
А он на дерево спешит.

Христа увидеть поскорей
Хотел – ты помнишь кто? ...

Дружбу он водил с грехом. 
Яд, коварство были в нем.
Был хитрее всех зверей, 

Неприятный очень ...

Христианская  азбука

Моисею на скрижалях 
Закон Бог дал, чтоб люди знали.

Как прожить свою жизнь до конца,
Не прогневав Святого Творца.
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1. Сколько талантов дал господин второму слуге?
2. Кто больше всех получил талантов?
3. «Хорошо, добрый и ... раб!» 
4. Что сделал со своим талантом третий слуга?
5. «Подошел и получивший один ... ». 
6. «По долгом времени, ... господин рабов тех и требует у них отчета.
7. «в ... ты был верен, над многим тебя поставлю». 
8. «... раб и ленивый!»  

 Напиши, как ты можешь использовать свой талант: 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Каждому из нас Бог тоже дал таланты и способности. Подумай, какие таланты 
есть у тебя. Обведи.

Прекрасно! Теперь ты этим можешь служить Богу и людям!
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 Прочитай историю о 

талантах (Матф. 25:14-

29) и реши кроссворд.
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У каждого из нас тоже есть свои сокровища или то, что дорого для нас. Найди 
для каждого персонажа его любимый предмет. Соедини стрелочками.
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р
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Найди слова из библейской истории на буквенном поле и вычеркни ломаной 
линией, которая может поворачивать только под прямым углом в любом 

направлении, но не по диагонали.

Зачеркни буквы Ш, Г, У, Ч, Ц и прочти, что Бог скажет тебе, если ты будешь 
использовать свой талант.

ДШОУУЦБЧШРЫШЧЦЙУГГ   ШГИ 
ЧШУВЮЕЧГУРУНШГЫУУЙ   ГУЧРУШЦАГГУБШ!

Ш ЙИРАБ
СЕСЬНЕД
ОГ

Л

Н О

РОВЗ К И
КФИЩНТО

П А
ПКИАД

ОЛ О

Ш Н

О ПТАТО

ЛЕ

ВУК
К

Л
Е
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А ЧАБ

банк

деньги

золото

клад

кувшин

лопата

поле

притча

работник

сейф

сокровище
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«Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, 
которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и 

продает всё, что имеет, и покупает поле то» (Матф.13:44)

Прочти эту историю о сокровище и ответь на вопросы. Выбери правильный 
ответ и поставь галочку в кружок.
а) Где человек нашел сокровище?

б) Что продал человек, чтоб купить сокровище?

Подумай, что ты больше всего любишь или ценишь. Обведи важное для тебя.

верблюдов драгоценности всё

урожай зерно дом

в реке     на поле     при дороге    в колодце

дом родные деньги друзья

книги животные
игрушки

компьютер
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БИБЛИЯ

А знаете ли вы, что настоящее 
наше сокровище - ИИСУС!

ПОТОМУ ЧТО: (допиши пропущенные буквы)

1.Он - ж...зн... 
вечная.

2.Он - сл...шит 
наши ...о...и...вы.

4.Он - нас очень л...б...т.

3.Он - наш др...г.

5.Он - пр...ща...т 
наши гре...и. 6.Он - у...ит нас 

ж...ть.

Иисус - сокровище, которое мы 
носим в глиняных сосудах. Глиняные сосуды - это наше сердце.
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В давние времена не было монет, бумажных купюр и банковских 
карт, но было много товаров, которые люди производили сами. 

Так как каждый человек не мог делать сам всё, необходимое для жизни, 
люди обменивались между собой результатами своего труда.

Чтобы  облегчить обмен, лю-
ди выбирали какой-нибудь то-
вар,  и  всё, чем торговали в 
данной местности, приравнива-
ли к определённому количеству 

этого товара. Так в разных странах для этого использовали соль, зерно, 
ракушки, какао - бобы, скот, камни и даже шкуры животных. Однако это 

было сопряжено с неудобствами. Обмен мог 
состояться, только если каждая из сторон 
нуждалась в товарах, которые предлагала 
другая. Кроме того, торговцам приходилось 
перегонять скот и заботиться о нем или же 
хранить и перевозить громоздкий товар, 
такой, как мешки с зерном.

Люди перепробовали много всего в качестве денег, и им стало ясно, 
что деньги должны не портиться, быть лёгкими по весу и не терять своей 
ценности. Решение было найдено: они стали использовать драгоцен-
ные металлы - золото, серебро, медь. Люди расплачивались за товар или 
услугу  драгоценными украшениями и слитками драгоценных металлов. 
Во время сделки  драгоценный металл взвешивался на точных весах. 
К примеру, когда Авраам покупал участок земли для погребения своей 
любимой жены, Сарры, он отвесил оговоренное количество серебра 

(Быт. 23:14 - 16).
Золото и серебро – драгоцен-

ные металлы, которые наиболее 
часто упоминаются на страни-
цах  Писания. Из них чеканили 
монеты, и тогда они имели  
более  высокую  стоимость, чем 
в форме украшений.

ДЕНЬГИ В БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕМЕНА
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Принято считать, что первые монеты 
появились в древнем государстве Ли-
дия (территория современной Турции) 
еще до 700 года до н. э. Вскоре монеты 
чеканили уже далеко за ее пределами, 
и они вошли в обиход в странах, 
упоминаемых в Библии. 

Как изготавливались монеты?
Вначале  изготовления  мастер  доставал расплавленный металл  из печи 

и заливал его в форму, чтобы получить гладкие диски – заготовки. Затем 

он помещал  заготовку  между металлическими штемпелями, на  которых 
были выгравированы знаки или изображения. Далее мастер ударял по 
верхнему штемпелю молотком, и изображение отпечатывалось на 
заготовке. Поскольку процесс шел быстро, некоторые монеты получались 
со смещенным изображением. Мастера 
сортировали монеты, взвешивали их, 
удостоверяясь, что все они одного веса, 
и при необходимости удаляли лишний 
металл.

Монета и печать с изображением 
царя Артаксеркса, о котором говорится в Библии (Езд. 4:7; Неем. 2:1).

Несмотря на то, что Библия охватывает продолжительный период 
времени, а сами евреи за свою историю столкнулись с большим 
разнообразием денежных систем (египетской, вавилонской, персидской, 
финикийской, греческой, римской), в книгах Ветхого завета встречает-
ся очень ограниченное число названий конкретных денежных единиц. 
Кроме сребреника, в обращении были в основном греческие и римские 
деньги: динарии, драхмы, сикли, статиры и некоторые другие.

Черное море

Средиземное море
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Иудейские монеты
Сребреник – еврейский шекель. Он равнялся сиклю и 

считался национальной монетой, 
употреблявшейся  предпочтительно 
пред всеми другими при храме. За 30 
таких сребреников Иуда продал Христа 
(Матф.26:15). По тогдашним ценам это 

была достаточная сумма, чтобы купить небольшой участок земли в 
окрестностях Иерусалима. 

Греческие монеты
Драхма – основная денежная единица. Это серебряная  монета, 

равная римскому динарию. Драхма 
составляла 6000-ю часть аттического 
таланта, сотую часть мины и разделялась 
на 6 оволов (оболов). В зависимости от 
места чеканки драхма имела разный вес: 

аттическая драхма – 4,37 грамм серебра, эгинская – 6,3 грамма. Драхма 
(Лук.15:8-9) была очень маленькой суммой и на сегодня составляла бы 
приблизительно 1 доллар.

Статир – серебряная монета, называвшаяся также тетрадрахмой. 
Четыре драхмы составляли статир 
(Матф. 17:27). Статир приравнивал-
ся к полному священному сиклю или 
сребренику. Такой статир был найден 
Петром в пойманной им рыбе и отдан в 

уплату храмовой подати за Иисуса Христа и за себя.

Талант – высшая денежная единица, золотой или серебряный. 
В переводе с греческого – буквально «вес», «груз». 
Золотой талант был равен 10 серебряным. Аттический 
талант равнялся 60 минам или 6000 драхм, а коринфский 
талант – 100 минам. К 1 веку по Р.Х. вес и стоимость 
таланта понизились. Талант упоминается в Библии 

дважды – (Матф. 18:23-31; Матф. 25:14-30). 
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Римские монеты
Динарий – серебряная монета, часто упоминаемая в евангелиях 

(Матф. 18:28; Мар. 6:37; Лук. 7: 41, также 
Откр. 6:6). По весу и ценности динарий 
приравнивался к греческой драхме, но 
во времена Иисуса он имел меньшую 
ценность. На лицевой стороне монеты 
изображался царствующий император (Матф. 22:19 - 21). Динарий 
составлял ежедневную плату римскому воину. Как правило, работнику 
платили один динарий за 12 - часовой рабочий день (Матф. 20:2 - 14).

Ассарий – медная монета. Динарий разделялся на десять, а позднее 
– на шестнадцать ассариев или асов 
(Матф. 10:29; Лук. 12:6). В сегодняшнем 
сравнении это было бы приблизительно 
100 долларов.

Лепта – составляла половину кодранта. Другие названия: минута 
или полушка (Лук.12:59). Это была самая 
мелкая медная монета. Бедная вдова 
опустила в сокровищницу храма две 
такие монеты (Мар. 12:42).

Кодрант – мелкая медная монета, четвёртая часть ассария. Он 
упоминается в Библии (Мф. 5: 25-26; Мар. 
12:42). 

что у евреев в Иудейской части Палестины 
была своя  валюта. Причем на бронзовых монетах 
не было изображения обожествленного императора, 

что считалось бы оскорбительным для иудеев, но 
широко представлены  предметы религиозного культа: сосуды, ковши, 
жреческий посох. Но поскольку Рим принимал подать только римским 
динарием, евреям приходилось использовать динарий.

А ты знаешь...
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Ориг. текст и музыка: Hans Blennow
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1. Нет такого на Земле, чтобы не любил Иисус, 
Иисус всех любит, каждого из нас. 

2. Один быстрый как всегда, а другой медлительный, 
Иисус всех любит, каждого из нас. 

3. Если сделаю не так, я могу идти к Нему, 
Иисус всех любит, каждого из нас. 

4. Хоть я маленький сейчас, Иисус мой старший брат, 
Он всегда со мною. Он сильнее всех. 

5. Есть у нас и сытые, но ведь есть голодные, 
Поделитесь с каждым, нам сказал Иисус. 

Нет такого на земле
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Вопросы для любознательных
стр.12. 
1. Агнец (Иоан. 1:29).
2. Землю (4 Цар. 5:13-17).
3. Захария (33 человека названы 
    этим именем).
4. Пергам (Откр. 2:12-13).
5. Амос - отягощенный.
6. Манассия - 55 лет.
7. Иона - голубь.
8. Псалом 116.
9. Дети Иова (Иов. 1:18-19).
10. Каслухим (Быт. 10: 13-14).  

11. Ангелами (Евр. 13:2).  
12. Антиохия (Деян. 11:26).
13. Иисус Навин и Халев (Числа    
     14:6-9).
14. Енох (Быт. 5:24) и Илия (4 Цар.  
     2:11).
15. Иеремия (Иер. 9:1;13:17).
16. Агур (Притчи 30:1).
17. Бог (Быт. 18:13-14).
18. Серна (Деян. 9:36).
19. Царь Давид (2 Цар. 6:5).

О
тв

ет
ы

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

Кроссворд стр.24
Ответы: 1. Два. 2. Первый. 3. Верный. 4. Закопал. 5. Талант. 6. Приходит. 
7. Малом. 8. Лукавый. 

Составь слово стр.22 
Ответ: Щедрость.
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Ответь на вопросы стр.26 
Ответ: а) нашел на поле; б) продал всё, что имел.

Собери пословицы стр.22 
Ответ:1. Самое дорогое в жизни за деньги не купить.
               2. Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Найди отличия стр.22 
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