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Ч аще всего ты счастлив или нет? Мы надеемся,    
что счастлив, потому что счастье – это один 

из принципов Божьей Азбуки здоровья. Библия 
говорит, что «веселое сердце благотворно, как 
врачевство, а унылый дух сушит кости» (Притчи 
17:22). Счастливые мальчики и девочки здоровее, 
они живут дольше, чем те, которые угрюмы и 
печальны. Что ты можешь сделать, чтоб стать счастливее? – Ты можешь 
быть благодарным, что не одинок, ибо Бог подарил тебе любящую 
семью, которая заботится о тебе. Ты тоже являешься странником, 
подобно израильтянам, и вскоре придешь в Новый Иерусалим. Насколько 
благодарными мы должны быть за то, что там не будет ни печали, ни 
смерти, ни плача, ни греха! Все и всегда будут любить друг друга. Каждый 

день размышляй о чем - то новом, за что ты можешь быть 
благодарным Богу. 

Делал ли ты когда - нибудь что - то приятное 
для кого - то, например: убирал чью - то комнату, 
поливал цветы или делал подарки? Что ты 
чувствовал после этого? Ты был очень счастлив, 

не так ли? Когда мы делаем кого - то счастливым, 
то сами становимся счастливы. Попробуй каждый 
день делать кого - то из твоей семьи или из людей, 
живущих по соседству с тобой, счастливыми. 
Возможно, ты можешь подарить цветы одинокой 
старушке. Или ты можешь обрадовать маму тем, 

что вынесешь мусор. Возможно, ты сможешь приятно 
удивить  папу, приготовив  ему бутерброды на работу. 
В пакетик с бутербродами ты можешь вложить запис-
ку: «Папочка, спасибо тебе за все, что ты делаешь 
для меня!» Такие небольшие проявления люб-
ви вызовут счастливую улыбку на лицах твоих 
друзей и членов твоей семьи. Это в свою очередь 
сделает и тебя счастливее и здоровее. А самое 
главное, это сделает счастливым Иисуса!

Счастье
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Ура! Наконец-то вы сумели 
вырваться из душного летнего 

города на дачу или в деревню! 
Свежий воздух и зелень – это 
прекрасно, но чем занять ребенка, 
где нет детских площадок, парков 
и других развлечений? Занятия для 
детей найти совсем не сложно, если 

правильно спланировать 
отдых на даче.

Возьмите с собой на дачу 
любимые игрушки вашего 
ребенка. Не забудьте про 
самокат, велосипед, мяч для 
игр. Если поблизости есть 
водоем необходимо взять с собой на отдых 

средства для купания – надув-
ной круг или матрас, игрушки 
для песка.

Дети очень любят проводить 
время на свежем воздухе, и 
легко находят себе занятия на 
даче. Так же за этот период 
можно приучить ребенка к 
труду и помощи взрослым.

Купите ребенку небольшую 
лейку, чтобы поливать цветы, 
лопатку и грабельки. Выдели-
те для ребенка определенное 
ме сто на  участке ,  пусть  
ребенок по садит  там те 
растения, которые он хочет 
вырастить. Напоминайте ему о 
поливе. Когда взойдут первые 
ростки, нужно будет заняться 
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прополкой. Обязательно помогите в 
этом малышу, ведь опознать сорня-
ки – для городского ребёнка не такая 
уж лёгкая задача. Ребенок будет 
ухаживать за своим небольшим 
огородом, и это будет доставлять 
ему удовольствие.

Привлекайте ребенка к сбору 

урожая, он будет чувствовать 
себя полезным, да и занятие 
принесет ему много радости.

Чтобы не было скучно 
малышу, обустройте дачную 
территорию, все необходимое 
есть в магазинах. Установите 

надувной бассейн. В бассейне будут с 

удовольствием плескаться не 
только дети, но и взрослые. 
Смастерите качели  и  песочни-
цу для игры (только не забывай-
те прикрывать её плёнкой на 
ночь). Если есть возможность, 
можно купить пластиковую 
горку или смастерить ее 
самостоятельно из подручных 
материалов, тогда ребенку уж 

точно скучать не придется, 
а наоборот, он не захочет 
уезжать с дачи.

Если   неподалеку  от  дачи  
есть лес, обязательно погуляй-
те там с ребёнком. Малышу 
можно показать деревья низкие 
и высокие, листочки большие 
и маленькие. Рассмотрите 
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вдвоём  какой-нибудь  цветок, а потом попросите своего спутника найти 
такой же. Потрогайте кору деревьев, мох, шишки. Прислушайтесь к 
звукам – шелесту травы и 
листвы, крикам птиц. А как 
звучат ваши шаги? Попробуйте 
походить как можно тише или, 
наоборот, как можно более 
шумно.

 Ребёнку 3 - 4 лет  и  старше уже 
доступны  мини  – исследова-
ния. Возьмите с собой лупу, 
разглядывайте в неё растения, 
травинки, насекомых. Хоро-
шим помощником вам станет 
атлас – определитель растений. 
Очень интересно пытаться 
найти в книжке те растения, 
которые вы видите «вживую». 
Заодно и узнаете, как они 
называются (может, это станет 
открытием не только для 
малыша, но и для вас?)

Как бы нам ни хотелось 
проводить побольше времени на свежем воздухе во время дачного отдыха, 
погода может внести свои коррективы в планы. На случай дождей, у вас 
тоже должны быть приготовлены варианты весёлого и полезного отдыха. 
Например, приготовьте с малышом вкусный ужин, смастерите гербарий, 
нарисуйте вместе красивый коллаж или просто почитайте интересную 
книгу. Помните, для интересного и развивающего досуга у ребенка 
всегда должны быть под рукой журналы для разукрашивания, пластилин, 
материал для поделок, альбомы и фломастеры для рисования. Дети очень 
любят творчество, любят мастерить и что-то делать.Так же хорошо иметь 
на даче хотя бы небольшой конструктор для развития моторики. Дети 
любят им заниматься.

Если правильно организовать детский досуг, ребенок может с комфортом 
и пользой провести время на даче, оставив много приятных воспомина-
ний о лете.

https://dom.sibmama.ru
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Восьмилетняя Лиза жила 
в бедной семье. У нее не 

было игрушек. В то время очень 
многие жили бедно, заработанных 
денег едва хватало на пропитание 
и одежду. Когда Лиза видела, как 
другие девочки играли в куклы, а 
мальчики катали свои машинки, – 
ей тоже хотелось какую - нибудь 
настоящую игрушку. Но 
Лизочка знала, что у 
папы с мамой нет денег 
на игрушки. Приготовив 
уроки, Лиза  старательно  
помогала маме, забавляла  младшего 
братишку Тиму, а по вечерам ходила 
с ним на конец улицы встречать 
папу с работы. Каждый день после 
занятий в школе  Лиза  заходила  
в  булочную и покупала хлеб для 
больной соседки тети Вали. Иног-
да она помогала ей помыть пол или 
подмести двор.

Тете  Вале хотелось чем-то 
отблагодарить свою помощницу, и 
однажды она подарила ей петуха 
и курицу. Лизочка 
очень обрадовалась 
такому подарку и 
вместе с Тимой 
утром и вечером 
кормила их.

К а к - т о  р а з 
в е ч е р о м  д е т и 
с и д е л и  н а 
крыльце. Тима 
бросал на землю 

по нескольку зерен, а петушок 
и курочка тут же склевывали их. 
Вдруг через забор перелетел камень 
и угодил петуху в голову. Петух 
упал и, судорожно дернув лапами, 
затих. От неожиданности Лиза с 
Тимой замерли, а когда за изгородью 
кто-то  злорадно 

рассмеялся и 
по улице послышался топот 

убегающего, они вздрогнули. 
Л и з а  с р а зу  у з н а л а  с в о е го 
одноклассника Митю, которого все 
называли «диким».

Лизочка подскочила к петушку, 
подняла его, но он безжизненно 
повис у нее на руках. 
О н а  д ол го 
т е р е б и л а 
его голову, 
поднимала 

Лизочк
ина месть



9

Лизочк
ина месть

Ху
до

ж
ни

к 
Е.

 К
ар

по
ви

ч

крылья, но петушок не подавал 
признаков жизни. Лиза заплакала. 
Глядя на сестру, Тима тоже начал 
плакать.

Услышав их плач, мама вышла во 
двор и увидела мертвого петушка. 

Вытирая 
с л е з ы , 

Л и з о ч к а 
рассказала ей, что сделал 
Митя.  Мама обняла  
плачущих детей и с 
сожалением сказала:

– Митя поступил пло-
хо. Очень плохо. Пусть 
Господь простит ему 
это зло, и ты прости, 
доченька.

Н о  Л и з а  п оч т и  н е 
слышала, что говорила мама.

«Противный Митька!.. – 
думала она.  –  Пусть только подойдет 
к нашему дому, я тоже брошу в него 
камень... Нет! Лучше на перемене 
залью его тетрадь чернилами. Пусть 
ему тоже будет плохо...»

Вечером Лизочка не могла 
молиться и ночью спала очень плохо. 
Снова и снова она вспоминала своего 
петушка, и горячие слезы застилали 
ей глаза. А утром Лиза даже не могла 
внимательно читать Библию, потому 
что все мысли ее крутились вокруг 
петуха. Она скользила глазами 
по страницам и думала только 

о петушке и 
п р от и в н ом , 
злом Мите.

В о т  Л и з а 
п р о ч и т а л а 
двенадцатую главу 
п о с л а н и я 
Римлянам и 

уже хотела 

перевернуть страницу, как вдруг 
прочитанное дошло до ее сознания. 
Она стала перечитывать последние 
стихи, вдумываясь в каждое слово.

«Никому не воздавайте злом за 
зло, но пекитесь о добром пред 
всеми человеками. Если возможно 
с вашей стороны, будьте в мире 
со всеми людьми. Не мстите за 
себя, возлюбленные, но дайте 
место гневу Божию. Ибо написано: 
«Мне отмщение, Я воздам, говорит 
Господь».

Итак, если враг твой голоден, 
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накорми его; если жаждет, напой 
его: ибо, делая сие, ты соберешь 
ему на голову горящие уголья. Не 
будь побежден злом, но побеждай 
зло добром».

Лизочка задумалась: «Этот 
дикий Митя все равно не поймет 
никакого добра. Я просто не могу 
сделать ему ничего хорошего. В 
школе он тоже всем надоел, он 
всегда так и старается кому-нибудь 
навредить. Вот бы проучить его 
хорошенько...»

«Не воздавайте злом за зло... Не 
мстите за себя... Если враг твой 
голоден, накорми его; если жаждет, 
напой его... Не будь побежден злом, 
но побеждай зло добром», – снова 
прочитала она.

С н а ч а л а 
Л и з о ч к а 
н е  хот е л а 
соглашаться 
с этим. Ей 
к а з а л о с ь , 
что Митя – 
самый пло-
хой мальчик 
и  в с е г д а 

буд е т  з л ы м 
и  н е год н ы м . 
К о г д а  о н а 
вс т р еч а л а с ь 

с  н и м  в 
ш ко л е ,  е й 

трудно было победить 
возникшую в сердце неприязнь 

и очень хотелось отомстить. Но 
слова: «не воздавайте злом за зло» 
каждый раз останавливали ее, и она 
не мстила. Совет мамы: «Доченька, 
когда у тебя будут появляться 
плохие мысли, ты не давай им 
места, то есть не думай о плохом» 
часто приходил ей на память. И хотя 
это было очень трудно, Лизочка все 
же старалась отгонять недобрые 
мысли. Она стала молиться, чтобы 
Бог помог ей от сердца простить 
Митю.

Когда тетя Валя узнала о 
Лизочкиной беде, то подарила ей 
еще одного петуха. Для Лизы это 
было настоящей наградой за все 
пережитое.

Лиза  знала,  что из   яиц  
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вылупляются цыплята, и стала 
мечтать о молодых курочках. Ничего 
не сказав маме, она положила в 
корзинку первое яйцо, а через день 
– еще одно, и так стала собирать 
яички, бережно прикрывая их 
сеном.

Как-то после обеда Лизочка 
мыла посуду на кухне, а мама 
разговаривала в комнате с соседкой, 
тетей Ниной. До Лизы долетали 
обрывки их разговора.

–  Он очень плохо себя чувствует... 
Да если и умрет – беда небольшая. 
Все равно ничего хорошего из него 
уже не выйдет. Кроме зла, он никому 
ничего не сделал. Я слышала, он и 
вас обидел?..

Л и з о ч к а 
притихла. О ком 
это рассказывает 
т е т я  Н и н а ? 
Неужели о Мите? 
Он действительно 
бол е л  и  ц ел у ю 
неделю уже  не 
ходил в школу, но 
она не думала, что 
это так серьезно...

– Вчера вроде 
в р а ч  с к а з а л , 
ч то  о п а с н о с т ь 
м и н о в а л а , –
п р о д о л ж а л а 
с о с е д к а , – н о 
теперь ему нужно 
хорошее питание.

– Насколько я знаю, его мать тоже 
больна, – сказала мама и добавила:  
– Может, мы чем-то смогли бы 
помочь мальчику?

– Даже не знаю чем, – вздохнула 
соседка. – Я слышала, что врач 
советовал ему пить молоко, свежие 
яйца да как можно больше есть 
фруктов. Но сейчас это все так 
дорого...

Лизочка представила себе «дикого 
Митю» умирающим, и ей стало жаль 
его. Он уже не казался ей таким 
злым, как раньше, и она сильно 
захотела помочь ему, но как?

Когда мама пошла провожать 
соседку, Лиза оставила посуду 
и побежала в сарай. Заглянув в 
корзинку, она еще раз пересчитала 
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яйца. Восемь штук. Белые, красивые, 
они лежали на мягком зеленовато-
коричневом сене. Лиза взяла корзин-
ку, постояла в нерешительности и 
поставила ее на место.

«Если враг твой голоден, накорми 
его...» – вдруг ясно вспомнились ей 
слова из Священного Писания. Лиза 
схватила корзинку и выбежала на 
улицу.

– Тетя Нина, передайте это Ми-
те, пожалуйста! – протянула она 
корзинку.

Же н щ и н а  в  н е д оу м е н и и 
посмотрела на Лизу.

– Пусть скорее выздоравливает! 
– добавила Лизочка, и голос ее 
дрогнул.

Со седка ушла.  А Лизочка 
уткнулась в мамины руки и горько 
заплакала. Она понимала, что теперь 
ее мечта не осуществится, что не 
будет у нее желтых, пушистых 
цыплят.

Когда мама узнала, о чем мечтала 
Лизочка и для чего собирала яйца, 
она сказала:

– Доченька, я рада, что 
ты не пожалела отдать 
Мите то, что тебе было 
так дорого. Пусть Гос-
подь и дальше поможет 
тебе  исполнять  Его 
Слово!

Тетя Нина сказала 
Мите, что яйца передала ему 
Лиза. Услышав это, он спрятал 

голову в подушку и заплакал. Он 
готов был отдать Лизе даже два 
петуха, но где их взять? Почему-то 
вспомнилось  Мите, сколько зла он 
сделал людям. Он стал корить себя 
и досадовать на то, что никогда не 
старался делать добро. Митя решил 
попросить у Лизы прощения.

В самый разгар лета Митя на 
самом деле пришел к Лизе. Слезы 
душили его, когда он просил у нее 
прощения. Лиза тоже заплакала, а 
потом сказала:

– Митя, я давно  прос-
тила тебе. В Библии 
н а п и с а н о ,  ч т о 
обидчикам надо 
прощать и не 
воздавать злом 
за  зло .  Мне 
было  т рудно 
простить, но 
Иисус помог.

Христианские рассказы для детей.
Побеждай зло добром



  

«Ибо телесное упражнение мало полезно, 
а благочестие на все полезно, имея обе-

тование жизни настоящей и будущей» 
(1Тим. 4:8)
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 1.    Кому было предсказано 
Духом Святым, что он не 

увидит смерти, пока не увидит 
Христа Господня? 

2.  Куда был поведен Иисус Духом     
    Святым после Своего крещения? 

3.   В каком городе Иисус совершил  
      первое чудо? 
4.   Какое имя раньше было у Петра? 
5.   Фарисей, который пришел к 
      Иисусу тайно ночью. 
6.   Из какого народа была женщина, 
      разговаривавшая с Иисусом у        
      колодца? 
7.   Кому было адресовано Деяние 
      Апостолов?  
8.   Сколько человек было накормлено  
      от пяти хлебов и двух рыбок? 
9.   Сколько осталось коробов хлеба, 
      после насыщения 5000 человек? 
10. Какое дерево засохло после слов 
      Иисуса Христа? 
11. Что нашел Петр во рту у рыбы? 
12. Кого из учеников взял Иисус на    
      гору Преображения? 
13. Куда  положила бедная вдова свои 
      две лепты? 
14. Кто был недоволен, что Мария 
      помазала ноги Иисуса драгоцен-
      ным миром? 
15. Если Иисус – лоза, то мы…..  . 
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     —  искусные  летуны
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Наверное, все знают этого симпатичного 
красненького жучка с черными пятнышками 

или точками на крылышках. В России его издавна 
называют – божья коровка. Название «божья» идет 
скорее всего оттого, что этот жучок производит 
впечатление незлобивого и трогательного создания. По 
аналогии «божий человек» – так называют доверчивых 
и безобидных людей.

А коровкой этого симпатичного жучка называют тоже 
неспроста. При малейшей опасности на сгибах его ножек 
выступают капельки оранжевой жидкости-молочка. 
Правда, это «молочко» неприятно на вкус, но ведь оно 
предназначено не для того, чтобы его пить. Эта жидкость 
отпугивает врагов, которые есть и у божьих коровок.

Божья коровка в большинстве европейских языков 
имеет схожее по смыслу название либо зовётся коровкой 
Божьей матери, а в Израиле – коровкой Моисея. Схожесть 
названия  этого маленького жесткокрылого заметно и в 
других культурах:

в Германии – это «Marienkaefer» - жучок Девы 
Марии;

в Англии, США, Канаде, других англоговорящих странах 
– Ladybird (птичка Богоматери), Lady-beetle (пчела Богоматери), Ladybug 
(жучок Богоматери);

во Франции – poulette a Dieu – что переводится как «курочка бога»…
Невозможно перечислить все современные страны и языки, но на всех 

наша «божья коровка» называется каким-либо животным или насекомым, 
принадлежащим Богу, Богоматери или, по крайней мере, кому-либо из так 
называемых святых (как в Аргентине – «коровка Святого Антония»). 

Еще одна гипотеза происхождения эпитета «божья» связана с тем, что 
раньше это прилагательное употреблялось в значении «мирная, кроткая, 
безобидная». Этого жучка принято считать травоядным, а на самом 
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деле он – хищник, впрочем, полезный. Наиболее 
распространенная, семиточечная божья коровка 
поедает тлю, которая наносит вред культурным 
растениям. Так что она могла получить такое 
название и за спасение посевов от нашествия 
вредителей. 

Интересные факты о божьих коровках.
В мире существует около 5000 видов божьих 

коровок. Они бывают желтого, оранжевого, 
коричневого, розового или даже полностью 

черного цвета. Некоторые виды божьей коровки вообще 
не имеют пятен.

* * *
Согласно легенде в средние века, посевы зерновых 

культур на территории Европы страдали от вредителей, 
поэтому фермеры начали молиться. Вскоре они заметили 
божьих коровок, с появлением которых, урожаи чудесным 
образом были спасены от вредителей. Фермеры связывали 
свое счастье с красно-черными жуками, что впоследствии 
стало причиной такого названия насекомого.

Садоводы приветствуют божьих коровок с 
распростертыми объятиями, так как они истребляют 
самых плодовитых вредителей. Коровки питаются 
червецами, белокрылками, 
клещами и тлей. Голодная 
взрослая особь божьей 

коровки может съедать до 50 тлей в день. 
Многие специально разводят их для этих 
целей. 

* * *
Один из видов божьей коровки – родолия - 

знаменит тем, что спас цитрусовые плантации 
в Калифорнии, Флориде, Алжире, Франции, 
Японии, Новой Зеландии, на Черноморском побережье Кавказа, когда на 
них напал страшный вредитель, привезенный из Австралии – желобчатый 
червец, который не боялся даже синильной кислоты. Люди привезли 
из Австралии родолии, которые испокон веков воевали с желобчатым 
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червецом. Эта красная божья коровка 
с черным рисунком нападает на самок, 
особенно на яйцевые мешки с яйцами, 
быстро с ними расправляясь.

* * *
Во время полета божья коровка делает 

85 взмахов крыльями в секунду.
* * *
Пятна у божьих коровок предназначены            

для отпугивания хищников.
* * *
Божьи коровки многолетние насекомые и во время зимы они живут 

только на накопленных за лето запасах.
* * *
Интересный факт, божьи коровки бывают разных цветов: розового, 

желтого, белого, оранжевого и даже черного.
* * *
Чем старше божья коровка, тем меньше у нее пятен на спинке.
* * *
Божьи коровки - большой естественный пестицид их даже разводят с 

этой целью. Они поедают тлю, которая является врагом растений.
* * *
Знаете ли вы, что божьи коровки также 

известны тем, что они умеют притворяться 
мертвыми, для того чтобы обмануть 
хищника и спасти свою жизнь. 

* * *
Для ученых до сих пор остается загадкой 

ежегодный полет божьих коровок на зимовку. 
Жучки всегда возвращаются 
в однажды выбранные места. 
Объяснить этот феномен хорошей 
памятью насекомого нельзя, так как   
из-за короткой продолжительности 
их жизни на старые места зимовки 
возвращаются новые поколения.
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Удивительные 
плоды!

Библия говорит нам, 
что каждый человек 

может растить 
в своей жизни 

необычные плоды!

Наверняка ты любишь сладкие фрукты и ягоды! Посмотри, как 
аппетитно выглядят они в корзинке! Давай и мы соберем свою 

корзинку плодов. Только плоды эти будут не обычные, а духовные. Эти 
плоды растут с помощью Бога. Это наши хорошие, добрые мысли и 
желания, которые ведут нас к верным поступкам и делам. Ты можешь 
растить эти плоды в своем сердце всю жизнь. А урожай сможешь 
собирать круглый год, независимо от погоды и времени года. 
Нужно только потрудиться. Итак, за дело!

Чтобы тебе было легче запомнить названия плодов, давай 
посмотрим, что лежит в нашей корзинке.

Вишня
маленькая,  но 

крепкая ягода, внутри 
есть  маленькая косточка, 

из которой может вырасти 
целое дерево. Так и кротость дает 
награду от Бога. Ты можешь просто 
выполнить просьбу или поруче-

ние взрослых, показав этим свое 
послушание и  кротость 

перед Богом.

Виноград 
такой щедрый на 

урожай, его гроздь так 
огромна, как и милосердие, 

которым одаривает нас 
Господь.  Постарайся  помочь  

другому человеку, если 
ему нужна помощь. 

Лимон
м о ж е т  и  н е 

отличается приятным 
вкусом, но напомнит тебе о 

терпении. Оно очень пригодится 
в жизни, если ты заболел и нужно 
терпеливо выполнять все указания 
врача. Если ты начал какое-то 
дело, то терпеливо доводи его до 

конца. Как приятно увидеть 
результат своего труда!

Апельсин
такой яркий и 

сочный! Искренне 
радуйся  успехам и 
победам других людей, 
как своим. Живи с 

радостью в сердце 
каждый день.
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  Кроссворд «Переход»
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Клубника
чем то похожа 

н а  с е р д е ч ко ,  о н а  
напоминает о любви Божьей. 

Бог любит всех людей. И мы 
тоже можем любить. Есть так 
много способов проявить 

любовь к своей семье, 
родным, друзьям!

Банан
скрывает свою 

мякоть под шкуркой. 
Чтобы вера поселилась в 

сердце, нужно очистить его 
от греховных мыслей и открыть 
для Бога, как мы очищаем банан 
от кожуры. Вера в Бога дает 

уверенность в своих силах, 
ведь Господь помогает тем, 

кто в Него верит.

Яблоко
напоминает нашу 

планету Земля, которой 
нужен мир между людьми. С 

миром в душе человек никогда 
не начнет войну или ссору, 
простит обидчика, не будет 
держать на него зла. Старайся 

не вступать в драки и не 
ссориться.

Персик
нежный и мягкий 

как благость от Господа. 
Доброта между людьми 

творит чудеса. У доброго 
человека добрые глаза и добрые 
мысли. Он умеет прощать, не 
отвечает злом на зло. Учись 

делать добрые дела, хотя 
это очень непросто!

Груша
может прочно 

стоять на столе благодаря 
своей форме. Ты можешь 

быть сильным и не совершать 
плохих поступков, если в твоей 
душе растет воздержание от зла. 
Оно поможет тебе справиться 

с раздражением или гневом, 
если ты рассержен. 

Собирай духовные плоды с чистым сердцем и верой в Бога! Пусть 
твоя корзина всегда будет полной!
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Христианская азбука
Буква «Б»
(Второй урок)
Так мы пишем слово «Бог».
Бог Один –  и нет другого,
Он оставил людям Слово.
«Б» запомнится тебе,
В слове «Библия» их две.

Друг твой может огорчиться,
Если с ним не поделиться.
Грех о ближних забывать!
Ты  об  этом должен знать.

Библия – источник мудрости и света, 
На вопросы жизни, в ней найдёшь ответы. 
Библия нам служит верным руководством, 
Лишь одна на свете, книг всех превосходство.

Библия

Брат всегда придёт на помощь
И хороший даст совет.
Знаю я, что лучше брата
Никого на свете нет!



Самоделка «Маяк»
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Друг твой может огорчиться,
Если с ним не поделиться.
Грех о ближних забывать!
Ты  об  этом должен знать.

1. Круглолика, белолица,
Любит вдоволь пить водицу.
У неё листочки с хрустом,

А зовут её ............. 

2. Летом –  сладкий и зелёный.
В зиму – жёлтый и солёный.

3. Верите не верите,
Мы родом из Америки!
В сказке мы – сеньоры,

На грядке .................

4. И зелен, и густ
На грядке вырос куст.
Покопай немножко:
Под кустом ...........

8. Хотя я сахарной зовусь,
Но от дождя я не размокла.

Крупна, кругла, сладка на вкус.
Узнали вы ? Я –  ...............

9. Золотая голова 
У забора прилегла.

10. Этот овощ как головка, 
В ней зубцы засели ловко, 
Как мы зубчик очищаем,  
Всех микробов убиваем. 

11. Красна девица
Росла в темнице,

Люди в руки брали,
Косы срывали. 

з а
г адки с грядки

5.  Видишь,  конус 
непонятный,

А  на  в кус  т акой 
приятный.

Красный, жёлтый и 
зелёный,

Он в салат свежий 
влюблённый.

6. Зёрна жёлтые в початке,
Все молочные и сладки,

У царицы полей,
Назови её скорей!

7.  Словно юбочки на сборке
Твои листики в оборках,

А за складочкой - смотри,
Витаминочки  внутри!

Каждый будет очень рад
Съесть зелененький .........  

12. Хоть чернил 
он не видал, 

Ф и о л е т о в ы м 
вдруг стал, 

Любят овощ Ваня, 
Жан... 

Так ведь это ................

13. Щеки розовые, нос белый,
В темноте сижу день целый.

А рубашка зелена,
Вся на солнышке она.

14. Сидит дед, в сто шуб одет.
Никого не огорчает, 

А всех плакать заставляет.  

15. Я лежу на грядке гордо, 
Греет солнце мой бочок. 

Я – зелёный, вкусный, твёрдый, 
И зовусь я ................



Лабиринт
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Христос говорил Своим ученикам, 
что дерево всегда узнается по 
плодам. Прочитай следующее 

правило Иисуса Христа.

Помоги Кате и Олегу определить 
какую грядку с овощами полить, а 

какую вскопать.

Летом поспевает 
много ягод, фруктов и 
овощей. Если есть их 
в большом количестве, 
да ещё и разного цвета, 

то организм будет 
крепким и здоровым. 
Дорисуй каждый ряд 
овощами и фруктами 

соответствующих цветов.
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Летом поспевает 
много ягод, фруктов и 
овощей. Если есть их 
в большом количестве, 
да ещё и разного цвета, 

то организм будет 
крепким и здоровым. 
Дорисуй каждый ряд 
овощами и фруктами 

соответствующих цветов.

Попробуй проявить терпение и найти 10 отличий на картинках!

По начальным буквам изображенных ниже плодов прочитай 
зашифрованное библейское имя.  
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В БИБЛЕЙСКИЕ ВРЕМЕНА

  
ТРУД ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Традиции земледелия на Ближнем Востоке уходят вглубь 
истории на тысячи лет. Много разных исторических документов 

описывают работу земледельца. Не меньше 50 греческих авторов оставили 
после себя записи своих наблюдений за работой крестьян. 

История раскрывает такой факт, что в тех странах, где процветало 
христианство, система земледелия была высокоразвитой. Территории, 
окружающие Израиль, были сельскохозяйственными землями. Именно 
поэтому Иисус так часто использовал образ земледельца в Своих притчах. 
Примеры были взяты из повседневной жизни, которой в Его время жило 
большинство людей.

* * *
В дни Иисуса существовало два основных метода посева. Первый 

заключался в том, что почву сначала обрабатывали и подготавливали к 
посеву семян. Когда почва была готова, семена разбрасывались и затем 
запахивались земледельцем в почву. При втором методе семена сеяли на 
твердую, невспаханную землю. Позже земледелец пахал землю плугом, 
запряженным волами, и таким образом семена проникали в почву. Из 
двух методов первый был более продуктивным. Этот метод отображает 
сеяние Слова в Церкви.

* * *
Время посева было крайне важным для земледельца. Погода, насекомые 

или птицы могли легко помешать росту семян. Серьезный, ответственный 
земледелец всегда внимательно наблюдал за тем, как молодые побеги 
поднимаются и набирают силу. Он знал, что ранние весенние ветры могут 
повредить им. Это было опасно как для почвы, так и для семян. Сильная 
буря могла поднять в воздух верхний слой земли и унести семена.
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ТРУД ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Сегодня в Израиле время жатвы в разных регионах разное, так как 
зависит от температурных условий и от такого фактора, как высота над 
уровнем моря. В более низменной местности сбор урожая может идти 
в полную силу, тогда как в высотных районах он может начаться через 
несколько недель или через месяц.

Средняя температура воздуха, высота над уровнем моря и климат, в 
целом определяют время жатвы 
для каждого отдельного региона.

* * *
Е щ е  о д н а  о п а с н о с т ь 

подстерегает земледельца и его 
поля – угроза всепожирающей 
саранчи. Земледельцы библейских 
времен не имели даже самых 
примитивных механизмов или 
химикатов для борьбы с этими 
ужасными вредителями полей. Саранчи было так много, что невозможно 
было собрать ее руками. 

На первый взгляд может показаться, что из такой ситуации не было 
выхода, но существовало одно средство, к которому они прибегали. 
Они обнаружили, что саранча ненавидит дым. Вместо того, чтобы 
позволить саранче пожирать поля, они научились разводить большой 
огонь. Величина костра определялась количеством нападающей саранчи. 
Если стая насекомых была большой, они складывали  груды дров, чтобы 
пламя было сильным, а дым – очень, очень густым. Если стая была не 
столь многочисленной, пламени и дыма требовалось меньше. Дым от 
разожженного костра поднимался в 
небо, и оно становилось серо-
черным от пепла и сажи. Саранча, 
теряя спо собно сть дышать, 
задыхалась и падала вниз, прямо 
в разожженный костер, и сгорала, 
пожираемая его пламенем.

* * *
Инструменты для сбора урожая 

и обработки земли были популяр-
ны в библейские времена. Для обработки земли часто использовали 
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мотыги, у которых наконечник был сделан из камня либо из железа. Сбор 
урожая происходил обычно вручную.

«Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля 
твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего 
не обирай дочиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай; оставь 
это бедному и пришельцу. Я – Господь, Бог ваш» (Лев. 19:9, 10). 

Подобный же обычай – не собирать урожай полностью – соблюдался 
и при сборе оливок. Этот акт человеколюбия давал возможность 
нуждающимся получить пропитание и при этом сохранить чувство 
собственного достоинства.

* * *
В библейские времена семена обычно сеяли вразброс. Сеятель носил 

семена в складке своей одежды или в мешкообразной сумке и разбрасывал 
их широким, размашистым движением.Это срабатывало, но существовал 
более продуктивный метод.

Самые лучшие земледельцы своей рукой опускали каждое семя, одно 
за другим, в почву. Таким образом они не только обретали уверенность в 
том, что семена посеяны с должной заботой; их посевы могли содержаться 
в порядке, образуя ровные ряды.

* * *
Земледелец начинал работу со вспашки в октябре или ноябре, когда 

проходили дожди. Дождь 
размягчал пересохшую землю 
и облегчал пахоту. Нередко 
пахали и одновременно сеяли. 
Плугом служило Т-образное 
деревянное орудие с острым 
выступом, который взрезался 
в почву. Тянули плуг два осла 
или вола. Если земельный 
участок располагался на 
холме или среди деревьев, 

вспахивать его приходилось вручную. Для такой вспашки использовали 
орудие, напоминавшее мотыгу; называлось оно «бороздник» (Ис. 7:25). 

Многие уже не знают, что такое ярмо. А в библейские времена ярмо 
одевали на волов, чтобы пахать на них поле. Это приспособление 
состояло из деревянной рамы с прорезями с обеих сторон, для того, 
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чтобы фиксировать головы животных и уравновешивать их усилия. Ярмо 
одевалось на головы волов и они становились одной командой. 

* * *
Когда в июле, августе или сентябре созревал виноград, семья виноградаря 

нередко перебиралась в сторожевую башню посреди виноградника (Ис. 
5:2). По ночам люди охраняли виноград от воров, а днем собирали 
его и укладывали в большие 
корзины. 

Виноградные лозы лучше 
всего было высаживать по 
склонам холмов. Виноград 
там получал много солнца, а 
дождевая вода стекала вниз. 
Часто склоны холмов разделяли 
уступами на ряд нешироких 
террас, поднимавшихся по 
склону одна над другой. На краю каждой террасы возводили невысокую 
стенку из камней и обломков скал. 

Прежде чем высаживать новые лозы, виноградарь вскапывал землю 
мотыгой или бороздником. Затем он сажал лозы на значительном 
расстоянии одну от другой. Если одни лозы росли по земле, то другим 
нужны были подпорки, чтобы подниматься вверх.

* * * 
Как отделяли зерно от соломы? Сжатый хлеб доставляли на гумно – 

площадку плотно утрамбованной земли (1 Пар. 21:18-26). Обычно гумно 
находилось за городом на возвышенности, где преобладали сильные 
ветра.

Здесь хлеб молотили деревянными орудиями или гоняли по нему 
волов, которые копытами выбивали зерно из колосьев. Иногда применяли 
молотилку. Это была деревянная доска, на нижней стороне которой 
имелись каменные или железные шипы. Волы таскали ее взад и вперед 
по расстеленному хлебу и вымолачивали зерно из колосьев. 

 После молотьбы нужно было отделить зерно от мякины – шелухи и 
мелких частиц соломы. Зерно подбрасывали вверх особой деревянной 
лопатой, веялом.  Легкую мякину ветер относил в сторону, а более тяжелое 
зерно падало тут же на землю. Окончательно зерно очищали от всяких 
примесей, встряхивая его в большом решете.
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Каждому свой труд
Ориг. текст и музыка: Gote Strandsjo

Делать я могу не всё,
Делать можешь ты не всё,

Но Бог приготовил для каждого свой труд – 
Что - то для тебя, а что - то для меня.

То, что я могу – в том и мастер я,
Что я не смогу – сможет сделать кто - то другой. 
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             Вопросы для любознательных
стр.13. 
1. Симеону.
2. В пустыню.
3. В Кане Галилейской.
4. Симон.
5. Никодим.
6. Самарянка (Иоан. 4:7).
7. Феофилу (Деян. 1:1).
8. 5000 (Иоан. 6:10).

9. 12 (Мф. 14:20).
10. Смоковница (Матф. 21:19).
11. Статир (Матф. 17:27).
12. Петра, Иакова, Иоанна.
13. В сокровищницу.
14. Иуда Искариот (Иоан.12:4).
15. Ветви.
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Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.
Загадки с грядки стр. 25 
1. Капуста.
2. Огурец.
3. Помидор.
4. Картошка.
5. Перец.
6. Кукуруза.
7. Салат.

8. Свекла.
9. Тыква.
10. Чеснок.
11. Морковь.
12. Баклажан.
13. Редиска.
14. Лук.
15. Кабачок.

Прочти правило Иисуса стр. 26 
Хорошее дерево приносит хороший плод, а плохое дерево - плохой.                                          

Прочитай библейское имя стр. 27
Павел.

Найди 10 отличий стр. 27                



До новых встреч  
на страницах журнала  

«Росточек»

12
Вот десять маленьких детей, умеющих не много,

Но, знаешь, сколько добрых дел творят они для Бога.
Всегда родителям помочь стараются ребятки:

На даче Юля трудится и поливает грядки,
Катюша вымыла полы, а Настенька - тарелки,

А Маша маме принесла отличные отметки.
Танюша нянчит братика, двухлетнего Сережу,

Когда - нибудь он помогать сестрёнке будет тоже.
Не надо Вадика просить, чтоб он убрал игрушки.

Для мамы ходит в магазин заботливый Андрюшка.
Вот Ваня, он щенка лечил, животных он жалеет,
А Васю папа научил пилить, строгать и клеить.

Он с папой починил сарай и смастерил скворечник.
Но кто десятый? Угадай! Да это ты, конечно!

Ты можешь пользу приносить, как остальные девять.
Лишь тот счастливым может быть, кто не боится дела!

Прочитай стихотворение. Внимательно 
рассмотри картинку и определи, как кого 

зовут. Впиши имена детей.

Нарисуй, чем ты можешь помочь?


