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Несколько мальчишек кучкой стояли у ворот небольшого кирпич-
ного дома и что-то внимательно рассматривали, передавая из рук 

в руки.
– Здорово! Мотоцикл красивый! – восхищался Толик.
– Хорошая  фотография! Дорого только она стоит, – с сожалением 

произнес Виталик. – Мне мама не разрешит... Скажет, денег нет.
– А я все-таки попрошу папу. Может, он разрешит сфотографировать-

ся, – неуверенно сказал Толик.
– Знаете, ребята, это когда дядя Леша был у нас в гостях. Мы с ним 

ходили в зоопарк и в фотоателье, – рассказывал Дима, довольный, что 
друзьям понравилась его фотография.

–  А вон мой папа идет с работы! –  
крикнул Толик и побежал навстречу 

о т ц у.  –  П а п а !  Мож н о  м н е 
сфотографироваться? Пойдем, 
посмотришь, как Дима здорово 
вышел!

– Подожди, сынок. Пойдем-
ка лучше домой, мама нас уже 
заждалась, наверное. А после 
ужина мы с тобой об этом 
обязательно поговорим. Хорошо? 

– сказал отец и взял взял сына за 
руку.
По сле  ужина ,  как  только 

папа присел на диван немного  
отдохнуть, Толик   устроился   рядом.

– –  –  – П а п а ,  я  о ч е н ь  х о ч у 
сфотографироваться, как Дима. Можно? Вам с 

мамой тоже понравится такая фотокарточка, – упрашивал он.
– Послушай, сынок, у меня есть много твоих снимков, – улыбаясь, сказал 

отец. – И все они очень разные. Каждое утро, уходя на работу, я беру с 
собой один из них. Иногда – красивый, а другой раз и некрасивый.

– Ты, наверное, шутишь, папа. Я ведь еще никогда не фотографировал-
ся! – возразил Толик.
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– Нет, я говорю вполне серьезно. Просто ты об этом ничего не 
знаешь.

Толик  совс ем близко 
придвинулся к папе.

– Знаешь, какую 
фотографию я взял 
сегодня утром? – 
шепнул папа на ухо. 
– Тёмную и очень 
некрасивую. Лицо 
– недовольное, лоб 
– в морщинах, глаза 
– сердитые, щеки – 
надутые, а губы – крепко 
сжатые. Они никак не могут 
открыться, чтобы улыбнуться и 
сказать: «До свидания, папа, с Господом!» 
И все это потому, что папа запретил Толику во время дождя бегать по 
лужам и играть в мяч. Вот такую фотокарточку я вынужден был взять с 
собой сегодня утром.

Отец  замолчал, а Толик сразу понял, о чем говорил папа. Он низко 
опустил голову и тяжело вздохнул. И почему он раньше никогда об этом 
не думал?

– В ателье ты сфотографируешься нарядный, чистенький,  довольный, 
– продолжал отец, – а  в  жизни можешь  быть грубым, злым, капризным 
и непослушным. Но главное ведь – не фотография. Бог смотрит не на 
тот снимок, что на бумаге сделан. Он видит твое сердечко и знает мысли, 
слова, поступки. Он смотрит с небес на тебя и хочет видеть тебя добрым, 
послушным. Да и мы с мамой хотим, чтобы наш сынок всегда оставлял 
нам красивые снимки. Я думаю, что ты меня хорошо понял.

Толик прижался к папиной руке, и его глаза говорили больше, чем мог 
он сказать словами. Теперь он все понял.

https://mir-biblii.ru



Куда пойти гулять?

Основной принцип выбора места прогулки с ребенком – поближе к 
природе и подальше от дорог и выхлопных газов. В ходе прогулки 

ребенку можно рассказывать о птицах, чье пение слышится вокруг, об их 
привычках улетать и возвращаться с приходом весны.

На прогулке с малышом, расскажите ему о весне: почему тает снег, 
откуда берутся многочисленные ручьи, почему так ярко светит солнце и 
почему небо голубое, а не серое.

Попробуйте вместе с ребенком услышать «весенние» звуки: звон капели, 
журчание ручьев, пение птиц. 

Расскажите малышу, какие запахи несёт в себе весна: талого снега, 
березовых почек, первых подснежников и другие. Расскажите ребенку, 
что происходит весной, после того, как растает снег, перелетные птицы 
возвращаются из южных стран, набухают почки на деревьях, из-под снега 
пробивается первая травка, распускаются подснежники.

Много интересного таит в себе растительный мир. Иногда очень 
хочется унести с 
собой маленький 
букет, но сильно 
у в л е к а т ь с я  н е 
стоит – множество 
весенних цветов 
занесены в Крас-
ную книгу, иные 
могут быть ядови-
т ы .  Н е ко т о р ы е 
цветы можно и не 
срывать, а извлечь 
их с корнем или 
л у к о в и ц е й  и 

пересадить на клумбу возле дома, но для этого необходимо вооружиться 
лопаткой и контейнером для переноски растения.

Покажите ребёнку вербу, дайте потрогать, расскажите, что верба – одна 
из первых распускается весной, на ее запах слетаются жучки, мушки, 
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бабочки. Пусть малыш сорвет 
несколько веток и отнесет 
домой, предложите ему 
поставить букет в вазочку 
с водой и понаблюдать, 
как изменяются ветки, как 
появляются на них первые 
листочки.

Наблюдать за природой – 
это очень интересное и познавательное занятие. Оно формиру-

ет у детей знания о природе, учит наблюдать и созерцать, развивает 
эстетическое начало. 

В процессе наблюдения дети учатся различать формы, величины, 
цвета, характер поверхности и многое другое. При наблюдении за 
живыми существами (насекомыми, птицами, зверьми), дети познают 
характер движения, звуки и различные характеристики. В ходе данных 
наблюдений у детей развиваются такие качества, как сообразительность, 
наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать и 
делать выводы.

Весенняя игра  –  запуск корабликов. Она интересна детям всех возрастов 
с той лишь разницей, что вначале изготовлением плавучих игрушек 
придется заниматься родителям. Со временем ребенок научится сам 
складывать кораблики, а возможно, 
и усовершенствует их 
конструкцию и материалы.

М е с т о м  в е с е н н е й 
прогулки может быть и двор. 
Многое из того, что ребенку 
интересно в лесопарковой 
зоне, он сможет найти и у себя 
во дворе: ручейки тающего 
снега, растения, насекомые. У 
прогулки возле дома есть 
важное преимущество: если ребенок вспотеет 
или промокнет, это легко исправить. Но чтобы 
этого не случилось, лучше сразу одеть малыша 
правильно, чтобы он не заболел. 
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КаК одЕть РЕБЕНКа ВЕСНой.
Для прогулки важно одеть ребенка надёжно, так чтобы его одежда была 

достаточно теплой, но не жаркой, чтобы она могла защитить ребенка от 
дождя и ветра.

Д л я  д е т е й  2 - 3  л е т 
д л я  п р о г ул к и  и д е а л ь н о  
подойдет  непродуваемый и 
непромокаемый комбинезон. Он 
не сползает, его легко снимать и 
надевать. В нём ребенку будет 
тепло и удобно, в такой одежде 
не страшен даже холодный 
весенний дождь.

Важной частью одежды ребенка является шапка. Отличный вариант 
шапка-труба, которая одновременно выполняет функцию шапки и 
шарфа. Головной убор для прогулки весной должен быть теплым и 
непромокаемым.

Также не стоит забывать о шарфе, особенно если ребенок носит обычную 
шапку, а не шапку-трубу. Шарф может быть любым, главное его правильно 
завязать, он не должен во время прогулки ребенку мешать.

Варежки (перчатки) – важный атрибут весеннего гардероба. Они 
должны быть тонкими, но теплыми и непромокаемыми, это позволит 
ребенку играть даже во время небольшого дождика.

Или остановите свой выбор на послойном одевании. Наденьте на ребенка 
маечку и трусики, теплый джемпер, колготки, непромокаемые штанишки, 
кофточку. Завершить «образ» нужно верхней одеждой и обувью.

Самый важный момент – обувь ребенка. От того, насколько правильно 
вы ее подберете, зависит здоровье ребенка. Обувь для весенней прогулки 
должна быть легкой, мягкой, она не должна промокать, если на улице 
дождь и слякоть, то лучше отдать предпочтение резиновым сапогам.

И напоследок, старайтесь одевать ребенка в одежду ярких цветов.
Это позволяет увидеть его на расстоянии при возникновении опасной 
ситуации.

Весна – это пора новых открытий, игр и веселья. Сохранить впечатления 
о прогулке помогут фотографии, сделанные вместе с малышом. 

Правильно организованный весенний отдых будет приносить только 
радость. Яркого вам солнца и приятных прогулок! ht
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Когда разобрали всех коз, 
господин Фишер повел 

Гарри в лавку и купил ему теплую 
куртку, шапку, шерстяной шарф, 
мел и грифельную доску.

На улице дедушка улыбнулся и 
весело посмотрел на Гарри:

– Как ты думаешь, для чего я все 
это купил? Конечно же, Гарри понял, 
что купленные вещи нужны ему для 
школы. И куртка, и новая грифель-
ная доска очень понравились Гар-
ри, и он с восторгом подумал, 
что учеба в школе – это что-то 
необыкновенно хорошее.

Рано утром радостный Гарри 
отправился в школу. Открыв двери 

класса, он в нерешительности 
остановился.

–  Хорошо, что ты пришел, Гар-
ри, – тепло встретил его учитель. 
– Проходи, будешь сидеть здесь, – 
указал он на первую парту.

Дети с любопытством рас- 
сматривали  новенького. Он при-
шел в класс последним. Занятия 
начались две недели назад.

Гарри старался внимательно 
слушать учителя, а если что-нибудь 
не понимал, то думал, что дома 
спросит у дедушки.

На втором уроке учитель открыл 
большую классную книгу и 
сказал:

– Гарри, я должен записать тебя в 
журнал. Как твоя фамилия? Гарри 
встал.

– Фишер.
– Сколько тебе лет?
– Шесть.
– Где ты родился?
Гарри покраснел. Он хотел 

сказать: «На горе Альм», но вдруг 
услышал ясный шепот:

– В козьем сарае!
Д е т и  з а х и х и ка л и .  Га р р и 

растерянно оглянулся, а потом 
беспомощно посмотрел на учителя. 
Тот не расслышал шепота, но, 
заметив какое-то замешательство, 
кивнул:

Родился в сарае
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– Хорошо,  хорошо,  Гарри, 
садись!

Весть о том, что Гарри родился 
в сарае, молниеносно облетела 
школу. Больше всех знала об этом 
Лиза – дочь фрау Кифер. Именно 
в их доме когда-то лежала больная 
мать Гарри.

На перемене мальчики, увидев 
Гарри в коридоре, стали блеять, 
п о д р а ж а я  ко з а м .  Д е в о ч к и 
смеялись.

Гарри вспыхнул и, сжав кулаки, 
кинулся на  стоящего рядом 
мальчика.

– Посмотрите, посмотрите, он 
как настоящий козел! – насмешливо 
выкрикнул кто-то.

Гарри почувствовал сильный 
удар в лицо и резкую боль. Из носа 
брызнула кровь. Кто-то вцепился 
ему в волосы.

– Прекратите драться!  –  остано-
вил мальчиков строгий голос 
учителя.

Не вникая в причину ссоры, 
учитель с сожалением подумал: 
«Мальчик действительно одичал. 
Я даже не предполагал,  что 
одиночество в горах скажется на 
нем так плохо».

Так встретила Гарри школа. 
После уроков он шел домой пону-
рив голову. И все же он решил 
ничего не рассказывать дедушке.

Потянулись тяжелые, мучитель- 
ные дни.  Как только Гарри 
появлялся в школе, со всех сторон 
раздавалось блеяние и мычание. 
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Гарри сильно переживал и, когда 
учитель вызывал его к доске, не 
мог отвечать правильно, хотя и знал 
урок. Ему казалось, что над ним 
снова начнут смеяться. Но мальчики 
боялись насмехаться над ним при 
учителе и делали это исподтишка.

Прошло немного времени, 
и Гарри за плохую учебу 
пересадили на последнюю 
парту. Он стал молчаливым и 
настороженным. Ему казалось, 
что его никто не любит, с ним 
никто никогда не будет дружить 
и вообще ничему хорошему он 
здесь, в школе, не научится.

Каждое утро Гарри думал: 
идти в школу или нет? Он 
боялся, что дети опять будут 
дразнить его, а учитель – 
бранить за плохую учебу.  Гарри 
не говорил об этом дедушке, не 

хотел расстраивать его.
Как-то утром, проходя мимо 

двора фрау Кифер, Гарри 
услышал блеяние Ресли. Он 
подбежал к сараю, но дверь 
оказалась запертой. Тогда 
Гарри приставил ко рту ладони 
и позвал козу. Она, узнав его 
голос, ответила громким 
блеянием. Гарри вдруг охвати-
ла невыразимая тоска по лету 
и солнцу, по простору зеленых 
лугов и бескрайнему синему 
небу. Несколько минут он 
простоял не шелохнувшись.      

Морозную тишину нарушил 
колокольный звон. Пробило восемь, 
и Гарри что было сил побежал в 
школу.

В классе было холодно, и учитель 
разрешил детям сесть у печки.

– Наверное, больше  никто 
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не  придет,  –  сказал  он ,  
присаживаясь рядом с Гарри.

Учитель обвел всех взглядом, 
словно посчитал, и, как бы 
оправдывая тех, кто не пришел, 
заметил:

– Снегу много выпало, да и 
мороз крепкий... И все же мы с 
вами немного позанимаемся! – 
бодро  объявил   затем  учитель,  и 
дети  приготовились слушать.
– Сегодня я расскажу вам   об 
одном событие. Это было 
очень давно, в Палестине. Там 
произошло великое чудо, о 
котором, возможно, кто-то из 
вас уже знает. Там родился Сын 
Божий - Иисус Христос.

Дети оживились.
–  Однажды кесарь Август захотел 

узнать, сколько людей живет в его 
государстве, и издал указ, чтобы 
каждый пошел в свой город и 
записался. Узнав об этом, Иосиф 
с Марией отправились в Вифлеем. 
Это была богобоязненная семья. 
Когда они, уставшие, пришли в 
город, в гостинице для них не 
нашлось места. Иосиф с Марией 
вынуждены были ночевать в сарае 
для скота.

Гарри не сводил глаз с учителя.
–  Этой же ночью,  –  торжественно 

продолжал учитель,  –  совершилось 
великое и славное чудо. Там, в 
сарае для скота, родился Христос, 
наш Господь и Спаситель. Мария 

спеленала Младенца и положила 
Его в ясли.

В то время пастухи пасли на поле 
овец. Им явился Ангел и рассказал 
о том, что в Вифлееме родился 
Спаситель. И вдруг множество 
Ангелов спустилось с неба, воспевая 
Бога за великое чудо.

Когда Ангелов не стало, пастухи 
побежали в город посмотреть, что 
случилось. Они нашли в одном сарае 
Младенца Иисуса и поклонились 
Ему...

Громкое рыдание прервало 
рассказ учителя. Все дети смотрели 
на Гарри. Он горько плакал.

 – Что случилось, Гарри? – нагнул-
ся над ним учитель.

Не поднимая головы, Гарри с 
трудом вымолвил:

– Этого не может быть! Это 
неправда!
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– Что неправда?
–  Что Спаситель родился в сарае... 

Это же самый большой позор!
– Позор – родиться в сарае? – 

переспросил учитель.
– Да! Все так говорят! – всхлип-

нул Гарри.
– Дети, он правду говорит? – 

спросил учитель, заглядывая  каж-
дому в глаза.

Все молчали. Потом кто-то из 
девочек не выдержал:

– Все знают, что Гарри родился 
у дедушки в сарае для коз и всегда 
дразнят его за это...

–  Никто из нас не выбирал место, 
где родиться, – серьезно сказал 
учитель. – Это совсем не важно, 
где мы родились. Важно – как мы 
живем. Бывает, что тот, кто родился 
в красивом доме, намного хуже того, 
кто родился в бедной хижине. 

Учитель немного помолчал, 
посмотрел на покрытые ледяным 
узором окна и снова заговорил:

– Дети, хочу,  чтобы  вы знали, 
что каждый из нас строит свой 
духовный дом. Хороший дом 
строится из смирения, послушания, 
трудолюбия, сострадания к ближ-
ним, из любви к Богу и людям. 
Позорный дом строится из зависти 
и злобы, обидчивости и гордости, из 
ябед, сплетен, из всякой неправды.

Мы не всегда будем жить на 
земле, в своих домах. Придет 
день, когда каждый из нас должен 

будет стать перед Богом и дать 
отчет за свою духовную постройку. 
Богу понравится только хороший, 
качественный дом, далекий от греха 
и всяких позорных дел.

Насмехаться над кем-нибудь, 
обижать своих товарищей - значит 
строить позорный дом.

После урока учитель оставил 
Гарри в классе, а детей отпустил 
домой.

Гарри рассказал учителю все, что 
скрывал, от чего так много страдал. 
Учитель ласково прижал его к себе 
и с тоской в голосе сказал:

– Я не знал всего этого!
Затем он взял Гарри за руку и, 

глядя ему в глаза, стал говорить:
–  Да, мой  мальчик, Иисус Христос, 

Спаситель мира, родился в убогих 
яслях. Он оставил прекрасное небо 
и пришел на грешную землю, чтобы 
нас, измученных пленников греха, 
выпустить на свободу.

Иисус хочет, чтобы ты слушался 
старших, был добрым и прилежным 
учеником. Он хочет, чтобы ты любил 
Его и старался делать только доброе. 
А где ты родился – для Иисуса 
совсем не важно, понял?

Гарри доверчиво кивнул. Как 
хорошо, что Иисус любит его! Гарри 
тоже захотелось полюбить Иисуса и 
быть похожим на Него.

Христианские рассказы для детей.
Всякая неправда - грех.



«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» 

(1Тим. 4:8)

   
  В

оп
ро

сы
 д

ля
 л

ю
бо

зн
ат

ел
ьн

ы
х

13

 1. Как звали сына Анны, которого она 
отдала с детства на служение Господу? 

2. Кем был Саул? 
3. Сын Саула, друг Давида.

4. Кто написал большую часть книги Притч? 
5. Кто запутался своими волосами в ветвях дуба и повис?

6. Какую пищу приносили вороны Илии? 
7. Какой пророк был вознесен на огненной колеснице? 
8. Какая болезнь была у Неемана? 
9. Что выросло вдруг около Ионы, когда он сидел за городом? 
10. Что сделали жители Ниневии, когда услышали проповедь 
Ионы? 
11. Какому царю Господь продлил жизнь на 15 лет? 
12. За что прогневался царь Артаксеркс на Астинь? 
13. Трое юношей, которые не испугались огненной печи? 
14. Кто разгадал значение слов, которые были написаны    
на стене рукой? 
15. При каком царе Даниил был брошен в ров 
со львами? 
16. Кто растолковал сны Навуходоносору? 
17. Кто выпросил у Артаксеркса истребить
израильский народ? 
18. Мать и отец Иоанна 
Крестителя? 
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Каждому животному и расте-
нию в дикой природе приходится обороняться от многочисленных 

и разнообразных врагов. Самые замысловатые средства пускаются в ход 
для того, чтобы защищаться от напастей. Одним из таких средств служит 
товарищество животных. Случается, что дружбу заключают между собой 
совершенно различные животные и даже животные с растениями, причем 
обе стороны приносят друг другу совершенно различного рода пользу. 
Один, например, кормит другого, а тот в свою очередь защищает своего 
товарища от врагов. 

Наиболее интересный пример подобного рода представляет 
сотоварищество одного южно-американского дерева, называемого имбауба, 
с местною породой муравьев – ацтеков. Имбауба (вечнозелёное дерево из 
рода цекропия семейства тутовых) доставляет муравьям и помещение, и 
пищу. Пустой ствол его разделен внутри поперечными перегородками на 
камеры в том роде, как стебель камыша. Каждая камера, имеющая особое 
отверстие наружу, представляет из себя прекрасное готовое помещение 
для муравьев. На том же дереве эти животные находят себе и пищу. На 
концах ветвей, на черешках листьев имбаубы, растут особые колбочки, 
наполненные сладковатым веществом, которое очень любят муравьи. Эти 
колбочки самому растению не приносят ни какой пользы, а существуют 
исключительно затем, чтобы приохотить муравьев селиться на дереве. 
Смышленые животные очень хорошо сообразили, как выгодно им жить       
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внутри имбаубы: они срывают кол-



бочки с провизией и носят их в камеры того же дерева, которые и служат 
им готовым и удобным гнездом. 

За все удобства муравьи не остаются в долгу у растения и оказывают 
ему не менее важную услугу. Дело в том, что в тех же местах южной 
Америки водится другая порода муравьев, называемых 
листогрызами. Эта порода, питающаяся листьями, нападает 
на разные деревья и, между прочим, на имбаубу. Листогрызы 
необыкновенно быстро поедают листья, отчего растение 
погибает. Муравьи ацтеки, приятели имбаубы, чувствуют к 
листогрызам непреодолимую вражду. Если ацтеки поселились 
на имбаубе, они ни за что не пропустят ни одного постороннего 
муравья и тем самым спасают своего кормильца-дерево от съедения 
листогрызами.

Другой пример не менее трогательной дружбы наблюдается у рака-
отшельника и морского животного, называемого актинией. Отшель-
ник напоминает нашего обыкновенного речного рака, но имеет 
голый и мягкий хвост. Чтобы защитить этот хвост, да и всего себя, от 
зубов разных рыб, отшельник отыскивает подходящего по величине 
моллюска, запускает в его раковину свою клешню и вытаскивает оттуда 
хозяина; затем съедает его, а сам завинчивает свой голый хвост в 
спираль раковины. В случае опасности отшельник прячется в нее весь, 
прикрывая её отверстие клешней, как дверью. Если он вырастет из 
своего помещения и ему станет тесно в его доме, он отыскивает 
моллюска покрупнее и проделывает с ним то же, что и с первой 
своей жертвой. 

Актиния – это очень странное животное: по внешнему виду 
она скорее напоминает растение, именно цветок астры. Впрочем, 



по форме тела актинию можно сравнить, пожалуй, с куличом или с 
коротенькою тумбочкой, усаженною сверху множеством нитей, посреди 
которых находится рот. Актиния не имеет ног и сама по себе двигаться не 
может. Всю жизнь она проводит, приросши к подводному камню. Поэтому 
ей приходится довольствоваться только той пищей, которая, проплывая 
мимо нее, сама, так сказать, лезет в рот. Не удивительно, что такому 
животному приходится подчас голодать. Чтобы поправить свои дела, 
актиния и вступает в дружбу с отшельником. Отшельник очень охотно 
носит на себе своего товарища и заменяет ему ноги. Актинии уже не 
приходится дожидаться, пока пища приплывет к ней: рак возит ее повсюду, 
так что ей представляется больше случаев промыслить себе добычу. Кроме 
того отшельник своими ногами при хождении поднимает со дна ил и 
вместе с ним поднимаются и мелкие животные, которых актиния поедает. 
Взамен того и она оказывает большую услугу своему приятелю. Толстая 
чужая раковина спасает отшельника далеко не от всех врагов. Иные рыбы 
не обращают на нее никакого внимание и глотают рака вместе с его домом; 
некоторые морские животные ухитряются вытаскивать отшельника из 
его раковины. Вот от этих-то врагов и спасает рака актиния. В теле ее 
существуют особые пузырьки, выделяющие очень едкий сок. Актиния 
жжется ими, как крапивой, и обращает в бегство как своих неприятелей, 
так и врагов своего товарища-рака.

Дружба этих двух, совершенно различных, животных до такой степени 
тесна, что они не могут жить друг без друга. Если актинию снять с 
отшельника и посадить на камень, то она в скором времени умирает с 
голода. Рак же, если его разлучить с приятельницей, употребляет всяческие 
старания, чтобы снова отыскать ее. Если его вытащить из раковины и 
завязать отверстие ее тряпочкой, то отшельник долго возится, стараясь 
прорвать тряпку и влезть в старый дом, на котором живет его подруга. 
На другие пустые ракушки без актинии первое время он не обращает 
никакого внимания, хотя бы они были не менее удобны, нежели его старая. 
Наконец, когда рак убедится в том, что тряпку прорвать невозможно, с горя 
он выбирает себе новую раковину без актинии; однако и тут не забывает 
своей приятельницы. Лапами и клешнями снимает он актинию со старого 
помещения и насаживает ее на свой новый дом. Если актинии этот дом 
почему-нибудь не понравится, и она не прирастает, отшельник выбирает 
новую раковину и не успокаивается до тех пор, пока не устроится по-
прежнему с актинией на своей ракушке.
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  Кроссворд «Переход»
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  по горизонтали:
2. В какое море впадает река, в 
обетованной земле? 
4. Сколько камней со дна реки стали 
памятником для израильтян? 
6. Где израильтяне расположились 
станом после  перехода реки?
по вертикали:
1. Какую реку израильтяне переш- 
ли по сухому дну? 

3. Что несли священники, первыми 
вошедшие в воды реки? 

5.  Какой праздник отмечали израильтя- 
не на Иерихонских равнинах? 
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Ной был Божий человек. 
Что построил Ной? 

Кто с Марией говорил? 
Божий ангел - .............

Народ толпится и шумит,
А он на дерево спешит. 

Христа увидеть поскорей 
Хотел. Ты помнишь кто?

Чудный город в Палестине, 
Для Израиля – святыня. 

Много бед прошло над ним, 
Это – .......................
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Города  в  Библии
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Христианская азбука
Здравствуй, друг мой!

Как дела?
Ты читать умеешь?

Если нет – уже пора!
Посмотри: вот буква «А»

Познакомься с нею.

У тебя есть Ангел Божий –
Светлый, верный, лучший друг.
Он всегда придет на помощь,

Если что случится вдруг.

А о чём расскажет нам
Тот чьё имя Авраам?

О чудесной вере в Бога
И о том, как верил сам.

Очень важно, чтобы Бог
Нам с тобой во всём помог.

Попроси Его об этом
и запомнится урок.

Кто знаком в Эдеме нам?
Бог назвал его .............

(Адам)
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Города  в  Библии

Найди  10  отличий

Помоги пчелке собрать с цветов 
вкусный нектар и отнести его в 

улей. Она должна добраться до улья 
только по ромашкам.

Лабиринт
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5. Имя мужчины, построившего пер -
вый упоминаемый в Библии город, 

название этого города. 

6. Жители какого города охотнее 
всего слушали новости? 

4. В каком городе верующие 
впервые стали называться 

христианами

1. Город во времена судей, в котором
во время ежегодного праздника 

Господнего вениамитяне выбрали 
себе жён.

3. Какой город был, по словам 
Иоанна, «престолом сатаны»?

2.  Какой  город  два  раза  не  
посетил Апостол Павел, т.к. ему 

помешал сатана?



Пришла весна, а с ней и тепло. Одно 
за одним расцветают растения. 
Пришла очередь и  плодовых деревьев. 
А знаете ли вы, какое плодовое дерево 
расцветает весною первым?

Абрикос зацветает 
первым и поэтому 

его цвет часто стра- 
дает от весенних 

заморозков.

что сушеный  
абрикос с косточкой 
называется «урюк», 

а порезанный 
напополам _ курага»?

Через несколько 
дней после абрикоса 
зацветает черешня.

что черешню 
еще называют 

птичьей вишней? 
Действительно, 

черешня – любимое 
блюдо птиц. 

А за черешней и 
слива одевает белый 

наряд. 

что сливы 
выращивали еще 

в древнем Египте? 
А сушеная слива 
имеет название 

«чернослив». Из него 
делают конфеты.

Вместе со сливой 
зацветает и вишня.

что никогда нельзя 
кушать вишневые 
косточки? Дело в 

том, что сама вишня 
очень полезная, а вот 
в середине косточек 

содержится яд.

После вишни цветет 
груша, на юге раньше, 

на севере позже. 

что  груша делает 
зубы крепкими. Она 

содержит в себе много 
полезных для зубов 

веществ.

А вот наконец и 
яблоня покрылась 

цветами. 

что если бросить 
яблоко в воду - оно 

не утонит? Не 
утонит, потому что на 
четверть состоит из 

воздуха.

Что за Чем 

ЦВетёт?
Абрикос Черешня Слива

Вишня Груша Яблоня

А знаете ли вы,

Когда кушаете вкусный фрукт или ягоду, не забывайте благодарить 
нашего Господа  – Творца всех растений и всего живого на земле. Ведь 
именно трудолюбивые пчёлки, созданные Богом,   перелетая  с  цветка  
на  цветок, разносят на себе цветочную пыльцу, помогая цветам 
превратиться во вкусные плоды, полезные для нашего здоровья.

А знаете ли вы,

А знаете ли вы,

А знаете ли вы,

А знаете ли вы,

А знаете ли вы,
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Р а с к р а с ь  с а м !
 ****
С цветка на цветок,
Летает пчела.
Готовит медок,
Всегда весела.
С зари до зари,
В трудах и заботах,
Бездельницей слыть,
Ей совсем неохота.
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Пчёлы уникальные Божьи создания.
Способностью вырабатывать мёд Господь наделил только пчёл. 

Слово «мёд» в Библии встречается более пятидесяти раз. 
* * *
В библейские времена Иоанн Крести-

тель придерживался диеты из акрид 
и меда. Дикий мед, которым питался 
Иоанн Креститель в пустыне, скорее 
всего, добывался им в отверстиях скал и 
древесных дуплах.

* * *
Впервые мёд упоминается в книге Бытия 

43:11 как дар, принесённый сынами Иакова 
правителю Египта.

* * *
Изучая мир пчёл, невозможно не обратить 

внимания на то, что в состав семейства 
всегда входят три представителя: царица 
(матка), рабочая пчела и трутень. Они 
неразрывно связаны друг с другом, образуя 
единое целое.

* * *
В мире существует около 21 тысячи 

видов пчёл.
* * *
Каждая пчела четко выполняет свои 

определенные обязанности. Пчелы-разведчики  ищут новые источники  

Интересные факты о   
                   ПЧЕЛАХ
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Интересные факты о   
                   ПЧЕЛАХ

пищи. Пчелы – солдаты, которые 
работают в качестве охранников. 
Также есть и похоронные пчелы, 
отвечающие за очищение улья от 
мертвых пчел.

* * *
Пчёлы одного улья за год 

заготавливают около 150 кг мёда.
* * *
Обязательно в улье все время находится 

определенное количество пчел, чтобы 
обеспечить качественную вентиляцию для 
сохранения свежести меда.

* * *
Пчелы - «математики», соты, построен-

ные ими, имеют самую прочную 
конструкцию, размеры соблюдаются 
с небывалой точностью: угол ячейки 
всегда равен 109 градусам 28 минутам.

* * *
Ближайший родственник пчелы – 

шмель настоящий парадокс, после 
исследования его аэродинамических 
качеств и массы тела, американские 

ученые пришли к выводу, что он 
летать не может, а он летает.

* * * 
Пчела способна поднять вес, 

превышающий её собственный в 
тридцать-сорок раз, примерно как   

       муравей.
* * *
Пчёлы распространены на всех материках, кроме Антарктиды. 
* * *
Пчела может улететь от улья почти на 8 км и безошибочно найти 

дорогу обратно. Однако такие большие перелеты опасны для жизни 
пчел и невыгодны с точки зрения продуктивности ее работы. Радиус 
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полезного полета пчелы принято считать 2 
км. И в этом случае она при полете обследует 
огромную территорию площадью около 12 га . 
На такой значительной площади обычно всегда 
имеются медоносные растения.

* * *
За зиму пчелиная семья поедает в среднем 

около 30-35 кг мёда.
* * *
Пчелы – чемпионы по обонянию, они 

воспринимают и различают запахи в 1000 раз сильнее человека, 
чувствуют аромат цветов более чем за 1 км. 

* * *
Пчёлы общаются между собой с помощью движений тела и 

определённых феромонов.
          * * *

    Набив брюшко нектаром, пче-
ла теряет способность жалить.

* * *
  Пчёлы из одного улья не 

могут залететь в другой, иначе они 
немедленно будут атакованы его защитниками – 
другими пчёлами.

* * *
При весе пчелиной семьи в 3 кг в сборе нектара 

принимает участие лишь 40-50% ульевых пчел. 
За один вылет эти пчелы могут принести в улей 
около 400 - 500 г нектара. Остальные пчелы в такой 
семье заняты воспитанием расплода, постройкой новых 
сотов, приемом и переработкой нектара в мед и другими 
ульевыми работами.

* * *
Пчелы, отжившие свой короткий век, умирают в улье 

только зимой, а летом старые пчелы, чувствуя приближение 
кончины, покидают улей и погибают на воле.

* * *
Продолжительность жизни каждой рабочей пчелы 
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составляет не более 40 суток.
* * *
Средняя скорость полета пчелы составляет 24 км в час, но может 

развивать скорость до 65 км в час.
* * *
Пчела – это единственное насекомое, которое производит пищу, 

которую без дополнительной переработки может есть человек. 
* * *
Пчела африканского вида является самой опасной из всех 

существующих видов пчел.
* * *
В Книге Пророков есть указания на то, 

что Палестина экспортировала продукты 
пчеловодства в страны Средиземноморья через 
города Тир и Сидон (Иез. 27: 17). 

* * *
В Библии множество указаний на мед 

и медовые соты часто имеют аллегорическое значение. 
В Священном Писании пристальное внимание уделено 
взаимоотношениям пчеловода и общества. Пчел необходимо 
было держать на определенном расстоянии от города, чтобы 
обезопасить граждан. Прописывались некоторые права и 
обязанности пчеловодов, например, рой, севший на соседское 
дерево, считается собственностью прежнего хозяина, и чтобы 
снять его, он может срезать ветку, на которую сел рой. 

Таким образом, мы видим, что мед и пчелиный 
промысел достаточно часто упоминается в Библии. 
Часто мед употреблялся в значении сладкий, и имел 
иносказательный смысл. 

http://bible-facts.ru
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Текст и музыка: Нейкурс Л. Д.

Бог есть люБовь

1. Хочу я быть послушным 
Иисусу моему, 
Хочу воспеть о Нём я 
Творению всему! 

Пр.  
«Бог есть любовь. 
Бог есть любовь», 
Мне вторит птичий хор, 
«Бог есть любовь. 
Бог есть любовь», 
Я петь всегда готов! 

2. Хочу я быть с Иисусом 
Там в светлой вышине, 
Где Он в любви безмерной 
Готовит место мне. 

3. Споём же песню дружно 
О Божией любви, 
Ведь это всем нам нужно, 
Бог всем любовь дарит. 
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             Вопросы для любознательных
стр.13. 
1. Самуил.
2. Царем.
3. Ионафан.
4. Соломон.
5. Авессалом.
6. Хлеб и мясо.
7. Илия.
8. Проказа.
9. Растение.

10. Покаялись.
11. Езекии (4 Цар. 20:6).  
12. Она не вышла к нему на пир.
13. Седрах, Мисах, Авденаго.
14. Даниил.
15. Дарий.
16. Даниил.
17. Аман.
18. Елисавета и Захария.
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Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.
Кроссворд «Переход» стр.23 
По горизонтали:
2. Солёное (Ис.Нав.3:16).
4. Двенадцать (Ис.Нав.4:20).
6. Галгал. (Ис.Нав.5:10).

По вертикали:
1. Иордан (Ис.Нав.3:15).
3. Ковчег (Ис.Нав.3:6).
5. Пасха (Ис.Нав.5:10).

Библейские вопросы по Ветхому завету в стихах стр.23  
1. Иерусалим.                                           3. Закхей.
2. Ковчег.                                                   4. Гавриил.

Города в Библии стр.25
1. Силом (Суд. 21:20-23).
2. Фессалоники (1 Фес. 2:18).
3. Пергам (Откр. 2:12-13), там 
   был языческий храм.

4. В Антиохии (Деян 11:26).
5. Каин, Енох (Быт 4:17).
6. Афины (Деян 17:21).

Найди 10 отличий стр.25                  Лабиринт стр.25



До новых в стр еч  на  
страницах  журнала  

«Росточ ек»


