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 Дополнительный материал:                

Бытие 1:1-19; Иоанна 1:1-3;

                                                             

                    

Найдите эту историю в детской 
Библии.

                Бог -Творец нашего мира
                   "В НАчАЛЕ СОТВОРИЛ БОг НЕБО И зЕмЛю" БыТ.1:1.

Патриархи и пророки гл. 2
История Спасения гл. 2

             главные мысли: 
Бог  есть Творец  и  нет иного. 
Наше отношение к Нему как 
Творцу.
что сотворил Бог в первые четыре 
дня? Как мы пользуемся тем, что 
Бог сотворил в первые четыре 
дня? Благодарен ли ты Ему за 
это? 
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Когда земля вышла из рук Творца, она была необычайно красива. Ее 
украшали горы, холмы и равнины, спокойно текущие реки, чудесные 
озера.  Патриархи и пророки С.45.
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Бог-Творец животных и человека
"И СКАзАЛ БОг: СОТВОРИм чЕЛОВЕКА ПО ОБРАзу 
НАшЕму ПО ПОДОБИю НАшЕму" БыТ.1:26. 

    Дополнительный материал:         Бытие 1:20-29; 2:18-23; Патриархи   и 

Найдите эту историю в  
детской Библии.
          главные мысли: 
что сотворил Бог в пятый 
день? чему мы можем 
научиться у птиц? что соз- 
дал Бог в шестой день? 
Почему лев и овечка играли 
вместе?   что кушали звери? 
На кого был похож Адам? 
Какое было первое занятие 
Адама? Как Бог создал Еву? 

пророки гл.2; История Спасения гл.2.
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Как выглядел Адам и Евы? чему их учил Бог?
Адам и Ева присоединялись к пению птиц, воспевая вместе с ними гим-
ны любви, хвалы и поклонения Отцу и Его Возлюбленному Сыну за 
любовь, запечатленную на всем окружающем.  История Спасения С.23
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Суббота -  день рождения земли  
"ПОмНИ ДЕНь СуББОТНИй, чТОБы СВяТИТь ЕгО” ИСХ.20:8.
 Дополнительный материал:  Бытие 2:1-3; Исход 20:8-11;  
                                                  Свидетельства для Церкви Т.6. С. 349 - 368.
 Найдите эту историю в   детской Библии.

На протяжении шести дней Бог совершал дела творения, а в седьмой день 
Он отдыхал и затем благословил этот день и выделил его как день покоя для 
человека.  Патриархи и пророки С. 112

                                                 главные мысли:  
В какой день недели отдыхал Бог? Кто отдыхал в Едеме  вместе с Богом 
в субботний день? что нужно сделать, чтобы приготовиться к суббот-
нему дню? Какой последний день  для приготовления к субботе? Когда 
нужно начинать приготовления к субботе? что Бог разместил на небе 
для того, чтобы мы знали, когда начинается суббота? Когда начинается 
суббота, и как мы ее начинаем? Почему мы должны просыпаться по-
раньше? что делают ангелы на небе в субботу? что мы должны делать 
в субботу после обеда? 
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Непослушание Адама и Евы 
"ВСЕ, чТО СКАзАЛ гОСПОДь, СДЕЛАЕм И БуДЕм ПОСЛуш-
Ны" ИСХ.24:7.

Бытие 2:9,16,17; 3:1-24;  
Патриархи и пророки гл. 3;
История Спасения гл. 4.
Найдите эту историю в  дет-
ской Библии.

Дополнительный материал:

         главные мысли:
Почему Бог насадил дерево 
познания  добра и зла в 
саду? что сделала Ева, 
когда она подошла к 
запретному дереву? что 
она должна была сделать? 
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Когда Адам отнимал жизнь у животного, он намного глубже ощущал, к чему привело 
весь человеческий род его непослушание, которое ничто не могло искупить, кроме 
смерти Возлюбленного Сына Божьего.   История Спасения С. 51

Как сатана соблазнил Еву съесть плод?
знал ли Адам, что Ева  не послушалась Бога?
Почему Адам и Ева скрылись от Бога?
что стали делать ангелы на небе, когда они 
услышали, что Адам и Ева согрешили?
Почему  Адам и Ева не умерли,  после того 
как не послушались Бога и съели запретный плод?

  4

  3

  2

  5

  1

Кро
сс
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Восстанови кроссворд, рас-
ставив слова по местам.

                          Слова :
Адам, Ева, плод, рай, змей.



Жемчужина № 1 11

Испытание Каина и Авеля  
"ПОСЛушАНИЕ  ЛучшЕ  ЖЕРТВы"  1ЦАР.15:22

Дополнительный материал:   Бытие 4:1-15; Патриархи и пророки гл. 5;
                                                  История Спасения гл. 6.
Найдите эту историю в   детской Библии.

           главные мысли:
Кем были Каин и Авель?   
Какие жертвы принесли 
братья? чью жертву при-
нял Бог? Кто из них более     
послушный? чему эта 
история учит нас? К чему 
приводит гнев? Почему Бог  
не  оставил Каина,  хотя он 
убил брата?
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           *****
Каин сильно огорчен
Сердится на брата,
Хмуро смотрит в землю он
злом душа объята.

И  греха не одолев
Жизнь у брата отнял.
Те, кто носит зло и гнев
Страшны и  сегодня.

К Иисусу поспешите
Если грех поманит,
грех опасен для души 
Не убьет, так ранит.

Кротко, но твердо и бесстрашно Авель защищал справедливость и милость 
Божью. Он указывал Каину на его заблуждение и пытался уверить, что причина 
недовольства кроется в нем самом.  Патриархи и пророки С.75.

                      *****
завидовать нельзя нам никому
И упрекать мы никого не вправе,
Но ближнему и брату своему

Должны поддержку и любовь представить.
А тот, кто хочет возвышаться сам,
Пусть вспомнит, что случилось с  _ _ _ _ _ _
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Ной строит ковчег 
"ВОйДИ Ты И ВСЕ СЕмЕйСТВО ТВОЕ В КОВчЕг" БыТ.7:1                                                                

                                                                 Бытие 4:25-26; 5:20-24; 6:1-2;  
                                                                 Патриархи и пророки гл. 6,7; 
                                                                 История Спасения гл. 7.

Найдите эту историю в ва - 
шей детской Библии.                          

    
                                                            
 Дополнительный материал:                

         главные мысли: 
Почему Бог хотел 
уничтожить мир? Почему 
Бог предусмотрел, чтобы 
Ной строил ковчег так дол-
го? Как ты можешь  стать 
другом Божьим, подобно 
Ною и Еноху? Как узнали 
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 Все свое имущество Ной вложил в постройку ковчега.  Патриархи и 
пророки С. 96

звери, куда  им идти?  Кто закрыл дверь ковчега?

                               для  самых  маленьких
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Радуга
"я ПОЛАгАю РАДугу мОю В ОБЛАКЕ, чТОБ ОНА БыЛА зНА-
мЕНИЕм зАВЕТА мЕЖДу мНОю И мЕЖДу зЕмЛЕю".  БыТ.9:13
Дополнительный материал:
Бытие 7-8гл. 9:1-16;
Евреям 3:7-8;
Патриархи и пророки гл.8;
История спасения гл. 8.
Найдите эту историю в 
вашей детской Библии.
        главные мысли: 
Почему Иисус Хочет чтобы 
мы были послушны? что 
случится, если  мы не будем 
послушны  сегодня?  Как 
долго  шел  дождь?
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Как велики снисхождение 
Божье и Его милость к 
заблудшим сынам земли, 
явленные в прекрасной 
радуге — знаке завета между 
Богом и людьми! 
Патриархи и пророки С. 107.

Кто заботился о ковчеге, чтобы 
он не утонул? 
Кто сказал  Ною, чтобы он 
вышел из ковчега?
что сделал Ной сразу как вы-
шел из ковчега?
Каким образом мы можем 
поблагодарить Бога?
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Вавилонская башня
" И РАССЕяЛ ИХ гОСПОДь ОТТуДА ПО ВСЕй зЕмЛЕ; И ОНИ 
ПЕРЕСТАЛИ СТРОИТь гОРОД" БыТ.11:8

Дополнительный материал:

              главные мысли:
где хотел Бог, чтобы жили люди? 
Почему люди строили Башню? Кто 
остановил строительство Башни? 
что случилось со строителями?
что значит, строить во Христе?  

Бытие 11:1-9; Амос.3:3; Псалом 60:4; 
1Коринфянам  3:1; Исаия  28:16. 
Патриархи и пророки гл.10;
История Спасения гл.9.
Найдите эту историю в вашей 
детской Библии.
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Бог желал, чтобы люди рассеялись по всей земле, создавая государства в 
разных частях земного шара, чтобы они несли с собой познание о Его воле и 
свет истины ярко сиял последующим поколениям. Патриархи и пророки С.122.

Назови и запиши, как звали 
маму:
•  Самуила     _____________
•  Овида         _____________
•  Иосифа      _____________
•  Иисуса       _____________
•  Соломона  _____________
•  Исаака       _____________
•  Сифа          _____________
•  Тимофея    _____________

Назови животных, которые 
имеют отношения к следующим 
библейским героям.
Даниил      ____________________
Ева             ____________________
Самсон      ____________________
Валаам       ____________________
Авесалом   ____________________
Иона           ____________________
Нищий Лазарь_________________
Давид        ____________________

     выполни задание
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Бог благословляет Авраама 
 "я ПРОИзВЕДу ОТ ТЕБя ВЕЛИКИй НАРОД, И БЛАгОСЛОВЛю 
ТЕБя"  БыТ.12:2

Дополнительный материал:      Бытие 11:27-32; 12;1-10;13:1-11;

Филиппийцам 2:4;4:11; 
Римлянам 12:10.
Патриархи и пророки гл.11.
История Спасения гл.10.
Найдите эту историю в 
вашей детской Библии.
         главные мысли: 
знал ли Авраам, куда дол- 
жен идти? Почему Бог ве-
лел Аврааму переселиться? 
что делал Авраам утром и 
вечером? Почему Авраам 
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не разрушал жертвенники, когда  переходил на другое место? По какой 
причине спорили пастухи Авраама и Лота?
Его жизнь была жизнью молитвы. где бы он ни раскидывал свой шатер, 
рядом с ним он воздвигал жертвенник, призывая всех участвовать в утреннем 
и вечернем богослужении.  Патриархи и пророки С.129.   

Помоги Лоту отыскать дорогу 
и  навестить своего дядю Ав-
раама.

Задание
выполни
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Посетители из далекой страны
" СТРАННОЛюБИя НЕ зАБыВАйТЕ, ИБО чЕРЕз НЕгО НЕКОТОРыЕ, 
НЕ зНАя, ОКАзАЛИ гОСТЕПРИИмСТВО АНгЕЛАм". ЕВР.13:2
Дополнительный материал:               

                                               главные мысли: 
что сделал Авраам,  когда увидел путников, приближающихся к его 
шатру? что сделали Авраам и Сара для гостей? Кто были гости и куда 
они направлялись? Как часто ангелы посещают вас? В какие дома они 
любят приходить? что они делают в конце дня? что ты можешь сделать, 
когда твои  папа и мама пригласили гостей?

Лот не знал, кем они (ангелы) были в действительности, но вежливость 
и гостеприимство были в его обычае. Эти качества являлись частью 
его вероисповедания. Он научился им на примере Авраама.  Патриархи 
и пророки С.159.

    Бытие18:1-9; Патриархи и пророки гл.12.

 Найдите эту историю в вашей детской Библии.
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Ангелы спасают Лота 
 " ОчИ гОСПОДНИ ОБРАщЕНы НА ПРАВЕДНИКОВ, И ушИ ЕгО - 
К ВОПЛю ИХ".   ПС.33:16
Дополнительный материал:

      главные  мысли:
Были ли Содомляне   
хорошими людьми  
или плохими? чем 
они занимались?  что 
плохого в праздности? 
Кто избавил Лота от 
разъяренных людей? 
Был ли Лот счастлив, 
покидая Содом?  Поче-

Бытие 19:1-38; Патриархи и пророки гл.14.
Найдите эту историю в 
вашей детской Библии.



Жемчужина № 1 23

Питая ко греху отвращение, на какое только способна Безупречная 
чистота, Христос проявил к грешнику такую любовь, какую лишь одна 
Безграничная милость и может постигнуть.  Патриархи и пророки С.141.

му жена Лота посмотрела обратно на Содом? Как жизнь Авраама 
отличалась от жизни Лота? Почему Авраам жил в шатрах?
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Испытание Авраама
 "А БЕз ВЕРы угОДИТь БОгу НЕВОзмОЖНО"  ЕВР.11:6

Дополнительный материал:

               главные мысли: 
чему учили Исаака Авраам 
и Сара? Почему Исаак был 
особенным мальчиком? Кто также 
был испытан вместе с Авраамом? 
что делал Авраам тогда, когда 
сатана соблазнял его ко греху? 
что вы  должны делать, когда 

Бытие 15:5-6;21:1-8;22:1-13;
Патриархи и пророки гл.13;
История Спасения гл.10.
Найдите эту историю в вашей 
детской Библии.
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"Но Исаака с детства приучили доверять и с готовностью  
повиноваться…"    Патриархи и пророки С.153  

сатана искушает вас не  слушаться родителей? Как поступил Исаак, когда 
Авраам сказал ему о жертве?  Почему умер не Исаак, а животное?
чему учит нас, эта история? 

_ _ _ _ _ _   - Один из попутчиков Иисуса по дороге  в Еммаус. 
                      Лук.24:18
_ _ _ _ _    -   Сын Рахили, которого братья продали в рабство. 
                      Быт.37:28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -    Персидский царь,  муж  Есфири.  Есф.7:5
_ _ _ _     - Он был трое суток во чреве кита.  Ион.2:1
_ _ _ _ _ _ _ _  - Его Филипп нашел под смоковницей.  Иоан.1:47,48
_ _ _ _ _ _   - Он был избран апостолом вместо Иуды.  Деян.1:26
_ _ _ _ _ _   - Один из трех храбрых юношей, не убоявшийся огненной
                      печи.   Дан. 3гл.

Кто  это ?
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Женитьба Исаака
  " ПРЕДАй гОСПОДу ПуТь ТВОй И уПОВАй НА НЕгО, И ОН 
СОВЕРшИТ" ПС.36:5 
Дополнительный материал:

                  главные мысли:
Для Авраама выбор жены для сына 
был делом огромной важности.
Кому он поручил найти жену для Исаа-
ка? Почему в месопотамии нужно 
было искать невесту для Исаака? На 
верблюдах с большим богатством от-
правился раб Авраама в путь. Он сер-

Бытие 24 гл. Патриархи и пророки гл.15.
История Спасения гл.11.
Найдите эту историю в вашей детской 
Библии.
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В семье своего господина он привык к постоянной учтивости и 
гостеприимству и теперь умолял, чтобы проявление вежливости от-
личило девицу, избранную Богом.   Патриархи и пророки С.173.

дечно молился о помощи.  Как ответил Бог на его молитву?
захотела ли Ревекка  стать женою Исаака, и пойти в другие земли?
где встретились впервые Исаак и Ревекка? 

прочти стих и запиши его

юЛДгюВыБАОПОНшВьРЕПЖСмьТгьЭ 
ИЛСыПзЕОНЛуЦНЕВйНзХТИФёЕВзКю 
АПщКуХОАДНИЭА.

--------------------        ---------------------        --------------------     --------------------  .
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Следы на снегу
                     РаССказ

чьи это следы? Кто же первый по-
шел на собрание? В этом есть хо-

роший пример для всех. мама утром 
в субботу  встает раньше чем в дру-
гие дни и будит  Валеру.  Как вы ду-
маете, хочется ли ему вставать рано?  
Обычно у детей нет охоты вставать 
рано, они начинают капризничать, 
долго ищут одежду, на торопливость 
папы или мамы  они, как правило, не-
годуют. Но так поступают не все дети. 
Есть дети, которые с радостью встают 
рано. В субботу Валера   просыпается 
раньше, чем в другие дни. Для Вале-
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ры этот день особенный. Суббота для Валеры – это праздник. Вместе с 
мамой они идут на собрание. Он очень любит слушать,  как  поют пес-
ни о Христе, да  и  сам он знает  многие  песни.  мама рассказывала, что 
Бог присутствует на собрании, поэтому взрослые и детки  преклоняют 
колени и молятся.
На улице было морозно. Пушистый белый снег скрипел под ногами. 
Валера с мамой шли на собрание, оставляя на снегу следы. 

                             Белые снежинки в воздухе кружаться
                             И веселым хором на меня ложатся. 
                             я стою весь белый, как снеговичек,
                             А душа ликует, господу поет.
       
Их желание  быть первыми на собрании, и это они делают  с радостью, 
вдохновением, так как понимают, что если опоздают, Спаситель не бла-
гословит их. Такие детки радуют господа и дарят счастье родителям. 
Иисус по обыкновению ходил в синагогу. Каждую субботу он  прихо-
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дил на поклонение Богу. Он для нас пример. Вспомните, что делал Ии-
сус, когда был в храме и как Себя вел. Детки будьте похожи на Него, и 
Он примет вас в свои обители. От Иоанна 14:1-3.
Слово Божье говорит:«Не будем оставлять собрания своего» Евр.10:25. 
Это относится и к детям. Дети живут  в самых разных местностях и 
кому-то легко добираться на собрание, а кому-то трудно. Но их объеди-
няет одно желание быть на собрании.  Ведь есть детки,  которые живут 
далеко от школы, но это не может служить оправданием, что они не по-
лучат образование и не научатся писать, читать и т.п. 

                                                    Тропинки в саду                                                     
                                                     РаССказ

На эти выходные Люба пошла, гулять с дедушкой. Ее очень  заинте-
ресовали слова которые слышала на собрании: «паспорт в небо    – 

это наш характер». 



Жемчужина № 1 31

- Дедушка,  что такое характер, -  вдруг спросила Люба.  Если хочешь 
знать ответ на этот вопрос, то пойдем в школьный сад. через  школь-
ный сад было очень удобно идти  к рынку, к почте  и  больнице. 
- Посмотри, сколько тропинок, - сказал дедушка, а знаешь, что рань-
ше здесь не было ни 
одной. 
- Откуда они взялись,  
продолжала спраши-
вать Люба. 
Кто-то прошел по саду, 
потом по этому следу 
снова кто-то прошел, и  
по этому следу начали 
ходить прохожие. Но 
стоит перестать  хо-
дить по этой тропинке 
и она через время за-
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растет травой. Так и в жизни. Сказал слово, потом повторил его; что-то 
сделал потом повторил, и так формируется привычки, а привычка – это 
как тропинка в саду. Из привычек состоит характер. Есть добрые и пло-
хие привычки. Добрые, нужно практиковать, а плохие не надо делать.
    Как у взрослых, так и у вас детки есть свой характер, который 
состоит из многих качеств (тропинок). Эти качества развивают-
ся так, как их направляют родители, и как сами детки стараются.
     Доброта, трудолюбие, прилежание, послушание  и другие качества 
проявляются в вас, насколько вы сумели их привить. Например: нельзя 
не заметить, что когда маленький Саша приходит в гости и раздевается, 
то обязательно ботинки поставит на, то место где они никому не будут 
мешать. И это делает он с большим старанием. А Люда, после того как 
покушает, тут же  по-хозяйски убирает со стола, чисто помоет посуду  и 
спросит, куда ее поставить. Сережа очень умеет сердечно благодарить 
за угощение, а Наташа скромно вести себя в гостях. Она не позволяет 
себе без спроса взять книгу, посмотреть фотографии. марина очень 
услужлива. То и дело слышны ее слова: «мама  дай, почищу картошку, 
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подмету пол, вынесу мусор». Очень приятно слышать    такое и видеть 
добрые навыки деток. 
Одной приближенной сестры дочь Таня, придя домой от верующих 
сказала, раздеваясь у порога: «мама, какая Верочка хорошая. Все мне 
показывала, давала и даже подарила игрушку. я тоже буду как Верочка, 
и всем все буду давать». То чему Верочка не научила словами, научи-
ла примером. Есть много случаев когда можно проявлять добрые при-
вычки. Предложить стул, подать книгу, дать напиться - это маленькие 
услуги должны делать и дети. Именно из таких  привычек и состоит 
характер.
  В Библии написано что "Елисей,   … подавал воду на руки Илии. 
4Цар.3:11. Тем более мы можем делать  маленькие но добрые дела. 
Детки дорожите возможностью выносить  из своего сердечка все до-
брое.  
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О жадности
Жадность  греховна - все знают,
Это есть плод сатаны,
Все кто спасенья желают,
С ближним делиться должны.

В Библии много примеров
Тех, кто был жадным, скупым,
Жизни их мрачны и серы, -
Не подражайте таким.

Жадным был очень Иуда,
Также безумный богач,
Жадных детей отовсюду,
Слышится горестный плачь.

- С вами не буду играться, 
Эти конфеты мои, - 
злые их глазки искрятся,
Нет в них Божьей любви.

Жил Иисус в Назарете,
Хлеб с бедняками делил
Будьте такими же, дети,
Кровь и за вас Он пролил.

Дети не прячьте игрушки,
Если к вам гости пришли,
Куклы давайте подружкам,
Книжки, машинки свои.

Вместе играйте вы дружно,
Жадность гоните вы прочь.
Добрым быть очень нужно
Бедным спешите помочь.

Деток всегда угощайте,
Если пришли они к вам,
К чаю, к столу приглашайте,
Радость пошлет Бог сердцам.

Ангелы Божьи сегодня
записи в книгах ведут,
Тех, кто трудился для Бога,
Скоро на небо возьмут.

Самолюбивых и жадных 
В небе не будет детей
Давайте  не будем мы жадны 
Но будем щедры, и добры.
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Коричневая книга
РаССказ

Рамиль сидел на лавочке и  ждал когда Вадик выйдет на улицу 
играть. С деревьев падали листья, и мальчик засмотрелся на это 

прекрасное  зрелище. - Рамиль, послышался голос 
Вадика, пошли играть.
- Ты что так поздно, поин-
тересовался Рамиль, тебя, 
что не пускали играть, и ты 
сбежал?
- Нет, ответил Вадик, каж-
дое утро и вечер мы всей 
семей собираемся   вместе. 
Поем, молимся и папа чита-
ет, что-то очень интересное 
из коричневой книги.  
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- Расскажи, что сегодня читали из коричневой книги, заинтересовался 
Рамиль.
 "Иисус сказал: пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко 
мне, ибо таковых есть Царство Небесное". 
- Куда же не пускали детей, продолжал спрашивать Рамиль.
- К Иисусу, ответил Вадик, и начал рассказывать. Иисус  очень добрый, 
я слышал, как читали из коричневой книги, что за Иисусом ходило мно-
го людей, они слушали Его рассказы, а еще Он лечил больных, кормил 
голодных.  Когда же дети шли к Иисусу,  то их не  пускали. Иисус очень 
добрый Он вступился за детей и сказал: "пустите детей, и не препят-
ствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное" 
матф.19:14

                                                                                   *****
Есть в мире столько книг, что нам не  сосчитать:
Больших и маленьких, и грустных и веселых. 
И я бы смог конечно их читать, 
Ведь я уже хожу учиться в школу.

Но каждый вечер достаю я вновь  
И открываю, глядя на дорогу,
Ту Книгу, что открыла мне любовь
К земле, к друзьям, к родителям и к Богу.
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Спортзал для ума 
Задание: ответь на вопросы

1 кг.

3 кг.

5 кг.

Как звали мать Иисуса?
Кто был старше Иисуса на полгода?
В каком городе родился Иисус?

Кто первый пришел поклониться Иисусу?
Кто подарил Иисусу золото?
Царь, который хотел убить Иисуса?

Как звали царя, у которого было 
по шесть пальцев?
что едим мы, чего не ели Адам и 
Ева?
Кто сказал жрецам Ваала, что их 
бог умер?

7 кг.

 
Первое чудо Иисуса?
С кем Иисус говорил у колодца?
Кто первый увидел воскрешего Иисуса?
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Семейство ласточковые. 
                            отряд воробьеобразные. 

Деревенская ласточка, подобно береговой, 
размером с воробья. у нее прямые длин-
ные и острые крылья, глубоко вырезанный 
с длинными косицами хвост, спина черная, 
низ светлый, горло ржаво-коричневое. 
Летает ласточка быстро и маневренно, бро-

саясь в различные стороны, на небольшой высоте часто бреющим 
полетом. При тревоге издает крик — двусложное «тви-вит». Свою 
песню — короткое щебетание с рассыпчатой концовкой «тиль- или 
вили…тррр» — ласточка часто исполняет, сидя на проводах. 
Встречается деревенская ласточка от западных до восточных границ, 
южнее тундр. гнездится в строениях, прежде всего сельских. устраи-
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вает гнезда под навесами скал, в колодцах, юртах, под толстыми ветвя-
ми и гнездами хищников. Первыми прилетают самцы, часто к старому 
гнезду, поблизости от него строят новое: лепят из мокрой земли, смо-
ченной слюной и принесенной в клюве комоч-
ками, которые скрепляют конским волосом и 
травинками. Лоточек выстилается мягкой тра-
вой и перьями. 4–5 белых с пятнами яйца сам-
ка насиживает около 2 недель. После вылета 
молодые птицы рассаживаются на проводах 
и ветках. Родители докармливают их несколь-
ко дней. за лето ласточка делает 2 кладки. До 
отлета в Африку и Индию подросшие птенцы 
стаями держатся в тростниковых зарослях и 
речных долинах. 
Деревенская ласточка на лету ловит комаров, бабочек, жуков, стрекоз. 
На лету и пьет, черпая воду клювом. 
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первое чудо иисуса
    я думаю, что и тебе уже случалось 
быть на свадьбе. Если да, то ты, на-
верное, знаешь, как такое торжество 
проходит. Когда Иисус жил на земле, 
Его с Его матерью и учениками тоже 
как-то пригласили на свадьбу. Они, 
разумеется, приняли это приглаше-
ние. Как хорошо должно быть идти 
куда-нибудь вместе с Иисусом!
И вот во время свадебного пиршества 
в Кане галилейской произошло нечто 
непредвиденное. Во время еды вдруг 
оказалось, что на исходе вино. Какая 
неприятность! Слуги, обслуживающие 
гостей вином, не знали, что делать. 
Однако на помощь пришла мария, мать 
Иисуса. Она знала, что делать, потому 
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что рядом был её сын, Иисус, а Он был Сыном Божьим. Она не сомневалась в 
том, что Он найдет выход из затруднительного положения. Поэтому она сказала 
слугам:
 —Делайте то, что вам скажет Иисус. Неподалеку от пировавших стояло шесть 
каменных сосудов. Такие сосуды для воды имелись в каждом доме. Но сегодня, в 
день пира, эти сосуды оказались пустыми.
Тогда Иисус попросил слуг наполнить эти сосуды водой? Им ведь нужна была не 
вода, а вино! Но несмотря на то, что повеление показалось им странным, они по-
слушались и сделали то, что Иисус им сказал. Они доверху наполнили каменные 
сосуды водой. Так, впрочем, и нам всегда нужно делать то, что велит Иисус.
Когда сосуды были наполнены, Иисус попросил слуг почерпнуть оттуда и отнести 
попробовать распорядителю пира. Отведав вина, распорядитель пришёл в изумле-
ние. Он ещё никогда не пил такого прекрасного вина.
Нужно сказать, что распорядитель не знал, что произошло. И поэтому он не мог 
знать, откуда слуги взяли такое хорошее вино. Но ему это было настолько инте-
ресно, что наклонившись к жениху, он спросил:              
—Ты не можешь сказать мне, что здесь произошло? Ведь обычно сначала пода-
ётся хорошее вино, а потом уже то, что похуже. Ты же оставил самое хорошее на 
конец!
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Но жених и сам не знал хорошенько, что произошло.
А произошло чудо! Иисус превратил воду в вино! здесь, на свадьбе в Кане га-
лилейской, Иисус сделал первое из Своих чудес. за ним последовало ещё много 
других. На свадьбе в Кане галилейской ученики Иисуса в первый раз почувство-
вали, что Иисус — человек необыкновенный ! Ведь разве может простой человек 
превратить воду в вино?
А Иисус может делать такие превращения и сегодня. Он всесилен. Он может пре-
вратить печаль в радость. Больше того, такие превращения Он может делать и с 
жизнью человека. Кающегося грешника Он может сделать наследником Небес-
ного царства. Для этого Он и пришёл на землю. Он тот же — вчера, сегодня и 
вовеки.

Историю первого чуда Иисуса ты можешь прочитать в Евангелии от 
Иоанна, глава 2, стихи 1-11.
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 обложка


