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Откроем Библию, прочтём,
Как мир Бог сотворил.
День первый светом облечён, 
А твердью разделил
Он воды – это день второй.
Затем на третий день
Морями занят Бог, землёй
И зеленью на ней.

В четвёртый – солнце, и луна,
И мириады звёзд,
А в пятый – рыба поплыла,
Пернатых день принёс.
Шестой – животный мир велик,
И как делам венец
Над всеми человек возник –
Так пожелал Творец.

Татьяна ЖЕМБРОВСКАЯ

Рисовала 
Маргарита ХРЕБТЕНКО

ПОКОЙ

К седьмому дню дела Свои
Господь наш завершил,
В седьмой день от трудов почил
И день сей освятил.
Субботу помнить, чтить покой –
Так заповедь гласит.
Израилю покой земной
Бог соблюдать велит.

Церкви Христа покой иной
Дарует благодать:
Воскресный день – небес покой,
В нём будем пребывать.
И в доме Божьем в этот день 
Мы молимся, поём
И знаем, что покоя сень
Лишь во Христе найдём.
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Продолжать мастерить скрижали Маша и 

Петя договорились в субботу. Услышав звонок 

в дверь, Маша побежала открывать. На пороге 

стоял улыбающийся Петя со свёртком в руках.

– Привет, Синичкин! – поздоровалась Ма-

ша. – Ты сегодня какой-то радостный. 

А что это ты принёс?

Из
 с
ер
ии

 «
Де
ся
т
ь 
за
по
ве
де
й»

Елена МИКУЛА

Глава 5

Так и сделали. Маша разложила на столе 

картон, бумагу, фломастеры.

– Итак, сегодня четвёртая заповедь. Про 

субботу, – сказала Маша, раскрывая Библию.

– Как раз по теме. Сейчас узнаем, можно 

ли в субботу есть клюквенный пирог, – пошу-

тил Петя.

– Клюквенный пирог, мой любимый.

– А что, у тебя праздник какой-то? – 

поинтересовалась Маша.

– Нет, просто так. Мама на выходные 

всегда что-то вкусненькое готовит. 

– Отлично, проходи! Я сейчас чай при-

готовлю.

– Давай сначала дело, а уж потом за 

пирог примемся, – предложил Петя.
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Маша прочитала: «Помни день субботний, чтобы святить его. 

Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седь-

мой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в тот день никакого 

дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, 

ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть 

дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а 

в день седьмой почил. Поэтому благословил Господь день 

субботний и освятил его».

– Ой, Пчёлкина, – погрустнел Петя, – получается, 

что сегодня нам нельзя с тобой наши скри-

жали делать? И уроки делать нельзя. 

И маме помогать нельзя – я в суб-

боту должен пропылесосить всю 

квартиру. Вот и получается, что 

можно только чай с пирогами 

пить, – уныло заключил он.

– Это не совсем так, – возразила 

Маша. – Сам Иисус в субботу делал 

дела милосердия. Однажды Он исце-

лил человека, у которого не действо-

вала рука. А когда Его стали обви-

нять в том, что Он нарушил четвёр-

тую заповедь, Христос им вот что от-

ветил. – Она полистала Библию и от-

крыла 12-ю главу Евангелия от Мат-

фея: – «Кто из вас, имея одну овцу, 

если она в субботу упадёт в яму, не 

возьмёт её и не вытащит? Сколько 

же лучше человек овцы! Итак, мож-

но в субботу делать добро».
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Рисовала Виктория ДУНАЕВА

– Это понятно, – сказал Петя. – Овцу 

спасать надо. А вот пылесосить ковры? 

Может, лучше в воскресенье? Но в вос-

кресенье я хотел с тобой в церковь пой-

ти. Что же делать?

– Понимаешь, Синичкин, Бог дал эту 

заповедь Своему народу для того, что-

бы они шесть дней в неделю посвящали 

работе, а один день – Господу. В Израи-

ле суббота – седьмой день недели. 

В субботу в синагогах 

проходит богослуже-

ние. А у нас, христиан, 

бого слу жение в церк-

ви проходит в воскре-

сенье – у нас воскресе-

нье считается седьмым 

днём. Так что мы тоже 

посвящаем седьмой день 

Господу. И я думаю, что луч-

ше так спланировать своё вре-

мя, чтобы в воскресенье не пы-

лесосить, не работать в саду или на 

огороде. Ну, ты понял?

– А если вдруг меня в воскресенье 

мама попросит помочь помыть посуду? 

Что мне делать?

– Конечно, помыть! – ответила Маша. 

– Будем считать, что это овца в яму 

упала, – засмеялся Петя.

– Да. Господь сказал, что добро мож-

но делать в любой день.

– Мы напишем на наших скрижалях так: 

«Помни день субботний, чтобы святить его. 

Шесть дней работай… а день седьмой – 

суббота Господу, Богу твоему», – предло-

жил Петя.

Написав на скрижалях текст четвёртой 

заповеди, Маша убрала скрижали. Затем 

она принесла чайник и чашки и разреза-

ла пирог.

– Ой, как вкусно! – похвалила Маша. – 

Просто праздник какой-то.

– Суббота! – улыбнулся Петя.   

(Продолжение следует)р у
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Этот день – 
день особый, святой,

На другие дни непохожий.
Мы, нарядные, всей семьёй
Рано утром идём в дом Божий.

Там встречают меня друзья,
Всюду вижу знакомые лица.
На собранье шуметь нельзя –
Можно слушать, петь и молиться.

Я люблю воскресный уют:
В доме – празднично, чисто, мирно.
Только, знаете, так живут
Не во всех домах и квартирах.

Бог создал целый мир в шесть дней,
А потом день покоя назначил.
Очень жаль, 

большинство людей
Позабыли, что это значит.

В карусели житейских забот
Остановка – 

необходима! 
Бог особенный день даёт,
Чтобы Божье прославить имя.

Галина ВЕЗИКОВА

Особ
енный

ДЕНЬ

что царь Давид на
значил 

для прославления Бога 

в доме Господнем 4000 

певцов и музыкантов? 

(1 Пар. 23:5).

Знае
шь 

ли т
ы…

«И благословил Бог 

седьмой день, и освятил его» 

(Быт. 2:3).

Рисовала Инна КОЗИНА
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Какому дню ты больше всего радуешься? Когда я был ребёнком, 

то больше всего радовался воскресенью. К этому дню мама всегда пекла 

хлеб и пироги. Мои родители очень строго соблюдали день покоя. Они говори-

ли, что Бог Сам повелел нам шесть дней работать (или учиться), а в седьмой день 

отдыхать. Эта заповедь записана в Библии:

На
д 
эт
им

 с
т
ои
т

 з
ад
ум

ат
ьс
я

Заповедь четвёртая

«Помни день субботний, чтобы святить 
его…» (Исх. 20:8).

Когда я просыпался, то видел маму на кухне, она накрывала на стол, 

и папу в гостиной, он читал Библию. Мы знали, что после завтрака по-

едем на богослужение в Караганду – большой город недалеко от на-

шего шахтёрского посёлка. На богослужении мы слушали торже-

ственное пение хора и проповеди. Народу в церкви было битком, так 

что зачастую нам внутри места не хватало. К обеду мы приезжали домой, и, 

как правило, у нас были гости. После обеда родители и гости пели, читали Библию и о чём-

то горячо спорили. Я знал, что они рассуждают о том, что прочитали в Библии, но их дискус-

сий я тогда не понимал и занимался своими делами: рисовал, играл, читал книги. Вечером 

все опять встречались для проведения богослужения. Так обычно проходил у нас день покоя.

Четвёртая заповедь – «Помни день субботний, чтобы святить его» – как бы соединяет со-

бой повеления Бога относительно нашего отношения к Нему и нашего отношения к другим 

людям. Бог заботится о нас. Он желает, чтобы у нас был один день, в который мы бы могли 

заниматься не обыденными рабочими делами: учёбой, уборкой, работой на производстве, – 

а успокоились сердцем. Этот покой мы можем найти только в общении с Богом: читать Его 

Слово (Библию), посещать богослужения, чтобы вместе с другими верующими поклониться 

Богу и прославить Его.

Почему христиане посвятили первый день недели, воскресенье, исполнению этой запо-

веди? Думаю, потому, что это стали делать первые церкви сразу после воскресения Иисуса 

Христа. Они в первый день недели собирались для молитвы, для поклонения Богу и для из-

учения Его Слова, а также принимали причастие. 

Бог дал субботу («покой» – в переводе с еврейского) как знак Своего завета, договора с на-

родом израильским. Поэтому, думаю, первые христиане посвятили день воскресения Иисуса 

Христа из мёртвых и день рождения первой Церкви (прочти во второй главе книги Деяния 

апостолов и обрати внимание на то, как и в какой день недели это произошло) тому, чтобы 

«помнить день покоя». 

Так повелел Бог в Своём законе. Богу очень важно, чтобы в наши сердца пришёл мир 

и покой, поэтому Он дал нам эту заповедь.

Вальдемар ЦОРН

тол,

о-

и домой, и,
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иб
ли
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Наверное, ты знаешь, что когда-то дав-
ным-давно народ израильский был уведён 
в плен в далёкий Вавилон. После семиде-
сяти лет плена, во времена правления царя 
Кира, народ получил свободу и вернул-

ся на родину, в Иудею (но вернулись не все). 
Иеру салим же, столица Иудеи, лежал в разва-
линах. Прошло много лет. Бог побудил челове-
ка по имени Неемия, который занимал высокий 
пост при царе Артаксерксе, тоже вернуться на ро-
дину и восстановить стены города. Царь дал 
Неемии на это дело всё необходимое.

После этого прошло 12 лет. Стены 
города были восстановлены, в храме 
проходило служение, но народ не со-
блюдал даже самых простых законов, 
установленных Богом. Например, Бог 
установил празднование субботы зна-
мением – знаком Своего союза с наро-
дом израильским. А Неемия проезжает 
по Иудее и видит, что люди по суб-
ботам собирают урожай, делают 
вино, навью чивают своих ослов 
всяким товаром и отправляются 
в Иерусалим. В самом Иерусали-
ме вмес то дня покоя – день 
торговли и суеты. Неемия 
очень возмутился таким 
пре небре жением за-
поведью Божь ей. Он 
велел перед наступле-
нием субботы, то есть 
в пятницу ве чером, 

Вальдемар ЦОРН
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Рисовал 
Александр БАСС

Историю о том, как Неемия восстановил 
празднование дня покоя в Израиле, ты можешь 

найти в 13-й главе Книги Неемии.

закрывать ворота города. Благо, стена уже была восстановлена, и 
пройти в город можно было только через охраняемые ворота.

Раз и два приходили иностранные торговцы в субботу со свои-
ми товарами, но вынуждены были ночевать вне стен до следующего 
после субботы утра. И возле ворот вместо тишины и покоя – шум 

и гам, лай собак, блеяние овец, ржание лошадей и окрики 
погонщиков. Пригрозил им Неемия, что строго их накажет, 
если ещё раз придут и будут нарушать день покоя. Неемия 
запретил людям ночевать возле ворот, и в городе уста-
новился порядок.

А людям в городе, которые тоже не соблюдали дня 
покоя, он сказал: «Разве не за нарушение заповедей Бо-

га нашего были уведены отцы наши в плен? 
Зачем же вы снова нарушае те условия за-
вета, который Бог заключил с Моисеем 
и всем народом нашим?»

Неемия поручил левитам, которые слу-
жили при храме, нести стражу у ворот, что-
бы никто не нарушал субботы Гос подней. 

Так народ Божий снова стал отличать-
ся от народа языческого и стал читать 

и изучать Закон Божий. 
Неемия, который был начальни-

ком в народе израильском, очень 
ревностно относился к тому, что-
бы не нарушались заповеди Гос-
пода, Бога их. И Бог благословил 

его особым образом. 
Его книга есть даже 
в Библии. 
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По повелению Неемии иерусалимские 
ворота в субботу оставались закрытыми. 
Добившись того, чтобы все святили субботу, 
Неемия сказал что-то определённое Богу. 

стих!

ту оставались закрытыми. 
го, чтобы все святили субботу, 

что-то определённое Богу.

Вход  запрещён!

И ЗА

ПОМЯНИ

И

МЕНЯ

ПО

МИЛОСТИ

Заполни свободные клетки 
предложенными словами, 

поставив их на нужное место, 
и ты узнаешь, что он сказал.

ВЕЛИКОЙ

ПОЩАДИ

ЭТО

ТВОЕЙ

БОЖЕ

МОЙ

_ _ _ _, _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _, 
_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _,
_   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _    _ _ _ _ . 

А – 2
Б – Y
В – !
Д – 9
Е – $

И – Q
К – 5
Л – X
М – #
Н – %

О – 3
П – R
Р – §
С – ?
Т – @

У – +
Ч – >
Ь – 7
Ю – W
Я – №

Составил Петя РОМАНЧИК

Q@25,  9353X$  $?@7  !§$#№,
Y+9$#  9$X2@7  93Y§3  !?$#,
2  %2QR2>$  ?!3Q#  R3  !$§$.

МЕНЯ
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Сеня приехал в деревню к бабушке на 

каникулы. Эта зелёная деревенька 

летом оживала: сюда к своим род-

ственникам из шумного города приезжали 

отдохнуть дети. Здесь ребят ожидали ве-

сёлые игры, широкая речка и масса самых 

разных приключений.

С утра Сеня, помолившись с бабушкой, 

выпивал полную жестяную кружку парного 

молока и отправлялся к своему закадычно-

му деревенскому другу Коле. Тот был боль-

шой фантазёр и выдумщик, каждый день 

придумывавший новую затею. Сеня был 

всегда в восторге от своего друга.

На этот раз Коля ждал его, сидя на за-

валинке своего дома с большим зелёным 

рюкзаком за спиной.

– Коль, ты куда это собрался? – спросил 

Сеня.

– Не я, а мы с тобой! Пойдём сегодня за 

грибами. Их уже в лесу знаешь как много! 

А я жареные грибы с картошкой страсть 

как люблю!

– Вот здорово! А ничего, что мы только 

вдвоём идём?

– Ничего. Только тебе переодеться на-

до. В лес в таком виде не ходят. Комары 

покусают, поцарапаешься весь, да и кле-

щей там полно.

Сеня посмотрел на свои голые руки и но-

ги. Да, шорты надо поменять на брюки, сан-

далии – на кеды, майку – на рубашку с длин-

ными рукавами, и будет полный порядок.

– Пойдём ко мне, я быстро переоденусь, – 

позвал он Колю.

– Иди сам, я подожду. Только ты быс трее!

Сеня переоделся быстро, как солдат. 

В комнате его застала бабушка:

– Ты никак замёрз, внучек? Или собрал-

ся куда?

– Бабуль, мы с Колей в лес за грибами. 

Мы быстро!

– Подожди, дорогой. Вдвоём с Колей? 

В лес? Ну нет, так не пойдёт!

– Бабушка, да что мы маленькие, что ли? 

Мы же туда и назад! Скоро придём. Только 

немного грибов насобираем, чтобы пожа-

рить хватило.

Долго пришлось Сене уговаривать ста-

рушку. Наконец она согласилась. Они по-

молились ещё вместе, и вот Сеня бежит 

к заждавшемуся другу. Коля для прили-

чия поворчал немного – своего друга он 

любил:

Елена ЧЕПИЛКА
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– Ну вот, опять, как девчонка-копуша, 

собираешься. Небось, молился полчаса.

– Да, молился. Но не поэтому задержал-

ся. Бабушка не сразу отпустила. А я её обе-

щал слушаться. Коль, а что ты против мо-

литвы имеешь?

– Ничего, молись, конечно! Это твоё де-

ло, – пробормотал Коля, поднимая кедами 

дорожную пыль.

Лес был совсем рядом с деревенькой. 

Сюда мальчишки бегали довольно часто. 

То мастерили луки и стрелы, играя в Ро-

бин Гуда, то наблюдали за суетливыми му-

равьями, то просто прятались от летней жа-

ры. В глубину же леса ходили за грибами и 

ягодами да за редкими нежными цветами.

Сеня очень любил это занятие, в горо-

де о таком только мечтают. А как здорово 

найти под раскидистым кустом целую стай-

ку притаившихся подберёзовиков! Как ин-

тересно срезать маленьким складным но-

жичком их упругие ножки! А вон под той 

елью краснеют рыжие лисички. Их уже на-

шёл Коля и, довольный, укладывает в свой 

рюкзак. Как обрадуются дома, что разре-

шили мальчикам сходить сегодня за гриба-

ми! Ребята, радостно перекликаясь меж-

ду собой, всё дальше и дальше углублялись 

в лесную чащу.

Вдруг они услышали выстрелы, грубые 

голоса и звук отъезжающего мотоцикла. 

Сеня почувствовал, как у него пересохло в 

горле, а Коля, подсев на траву рядом с дру-

гом, зашептал:

– Опять браконьеры кого-то убили. Ма-

ло их наш лесник гоняет. Ему одному с ни-

ми не справиться.

– Браконьеры? На кого они тут охотятся?

– Вот чудак! В нашем лесу и лоси, и каба-

ны водятся, да мало ли… Пойдём посмот-

рим.

– Нет, Коля, лучше домой пойдём. Вдруг 

они ещё не уехали.

– Ага, жди, будут они тут рассиживать-

ся, – громче заговорил Коля и, не дожидаясь 

возражений, поспешил к месту стрельбы. 

Сене ничего не оставалось, как помо-

литься и отправиться за ним следом. Вот 
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примятая трава возле оврага, следы мото-

цикла и спёкшаяся кровь на земле. Маль-

чики, убедившись, что здесь уже никого 

нет, вышли из кустов.

– Кого же они убили, Коля? – пытался 

разобраться по следам Сеня.

– Кого-то большого. Смотри, сколько 

травы примято.

Ребята склонились пониже к земле, пы-

таясь понять происшедшее. Неожиданный 

писк из кустов заставил их вздрогнуть. Ре-

бята оглянулись и увидели в зарослях вы-

сокой кашки и разноцветных колокольчи-

ков два больших блестящих глаза. Маль-

чики поспешили туда. На траве лежал ма-

ленький, пахнущий молоком дикий козлё-

ночек. Его хрупкое тело дрожало от страха. 

Слабые тоненькие ножки ещё едва держа-

ли тельце, поэтому, когда Колька попробо-

вал его поставить, малыш снова бессильно 

упал на землю и жалобно заплакал.

– Бедненький, – гладили его мальчики, – 

маму твою, значит, убили. Не бойся, мы те-

бя не бросим!

Так на Сениных плечах оказался рюкзак 

с грибами, а Коля бережно прижимал к гру-

ди перепуганного козлёнка.

– Наверное, недавно родился, – сказал 

он.

Сеня же, поражённый случившимся, удив-

лялся:

– Как же браконьеры его бросили? По-

чему с собой не забрали?

– А зачем он им? Он же маленький со-

всем. Мяса мало. А возиться с ним, вы-

кармливать они не станут.

– Куда же мы его денем? Домой забе-

рём, Коль?

– Нет, мы его к леснику, дяде Степану, 

отнесём. Пойдём скорее!

Шагая по узким лесным тропинкам, зна-

комым ему с раннего детства, Коля шёл 

к сторожке лесника. Сеня едва поспевал 

за ним. Дяди Степана дома не оказалось. 

Огорчённые ребята остались его дожидать-

ся возле бревенчатой избы. Козлёночек, 

видимо, очень хотел есть и жалобно звал 

на помощь маму. А ребята терялись 
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в догадках, чем ему можно помочь. Ког-

да солнце уже стало опускаться за верши-

ны высоких деревьев, из лесу выскочил 

большой лопоухий пёс. Он громко залаял 

на мальчишек, но успокоился, вспомнив, 

что с Колей они давние друзья. Вскоре по-

казался и дядя Степан. За плечами у него 

висел такой же, как у мальчиков, рюкзак и 

ружьё. Видно было, что лесник очень устал. 

Выслушав сбивчивые рассказы мальчи-

ков, он взял на руки козлёночка и тяжело 

вздохнул: 

 – Да, наследили сегодня браконьеры 

в лесу. Целый день стреляли. Но я знаю, 

ребята, чья это работа. Просто так им это 

с рук не сойдёт, пусть и не надеются! А коз-

лёночка вашего трудно выходить будет. Мо-

лока у меня нет. Попробую его сладким ча-

ем напоить, а вы чтоб поутру мне из дерев-

ни молока принесли. Идёт?

– Идёт!

Мальчики радостно переглянулись. Для 

этого малыша они всё что угодно сделают, 

лишь бы он выжил.

Домой их провожал Буран – собака лес-

ника. С ней было не так страшно в потем-

невшем холодном лесу. Дома ребятам по-

пало от встревоженных родных. И хотя Ко-

лин рюкзак и Сенина сумка были полны 

грибов, спасибо им никто не сказал. Ребя-

там пришлось в мельчайших подробностях 

рассказать о приключении в лесу. 

На другое утро мальчики снова поспеши-

ли в лес. Козлёнок ждал молока. Он лежал 

на тёплой подстилке на полу лесной сто-

рожки и дрожал. Его большие глаза с длин-

ными рыжими ресницами были плотно за-

крыты.

– Что с ним, дядя Степан?

– Плохо дело, ребята, не захотел малыш 

сладкий чай пить. Но не унывайте, может 

быть, молоко его спасёт.

Пока лесник хлопотал возле козлёнка, 

Коля толкнул Сеню в бок и прошептал в са-

мое ухо:

– Пошли выйдем, дело есть!

Ребята опустились на широкую ступень-

ку деревянного крыльца. Сеня заметил, как 

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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что о субботе в Библии 

говорится гораздо чаще, 

чем о каком-либо другом 

дне недели? 

Знае
шь 

ли т
ы…

в глазах Коли заблестели слёзы. Слишком 

жаль ему было маленького четвероного-

го сироту. Шмыгая конопатым носом, Ко-

ля забормотал:

– Сеня, ты всегда говорил, что есть Бог 

и Он тебе помогает, когда ты просишь. Мо-

лись же и за нашего козлёнка. Молись пря-

мо сейчас, иначе он умрёт, слышишь?!

Сеня попытался успокоить Колю:

– Хорошо! Давай прямо сейчас помо-

лимся вместе. Я буду говорить с Иисусом, 

а ты скажешь «аминь». Ведь ты веришь, 

что Бог поможет козлёночку? Скажи, Ко-

ля, веришь?

– Верю. Иначе бы зачем тебя позвал?

И два юных друга впервые вместе помо-

лились Богу. Когда они вернулись в комна-

ту лесника, то сразу склонились над малы-

шом. Он по-прежнему, закрыв глаза, лежал 

на подстилке, только рядом стояла пустая 

бутылочка из-под вкусного парного молока 

с натянутой на неё соской. Ребята радост-

но переглянулись, а лесник подмигнул им 

весёлым глазом из-под косматых бровей.

В конце каникул, самых интересных из 

всех прежних, Сене пора было возвращать-

ся домой, в город. На поезд его провожали 

закадычный друг Коля с чемоданом Сени в 

руках, бабушка, пёс Буран и резвый лесной 

козлёнок с острыми рожками. С ним Сене 

было труднее всего расставаться. За ле-

то малыш окреп и подрос. Он всюду ходил 

следом за своими двумя няньками и был 

вполне счастлив. Лишь на ночь он спешил в 

дом лесника. Пёс Буран оберегал козлёнка 

от всех незнакомцев и очень с ним подру-

жился. А лесник дядя Степан старался при-

учить питомца к самостоятельной жизни.

Но самое главное – козлёнок помог Ко-

ле поверить в силу молитвы и был частым 

виновником разговоров Коли с Иисусом. 

Этому Сеня был рад больше всего на свете.

Когда поезд уже быстро мчался мимо 

маленьких деревушек и лесных зарослей 

к шумному городу, мальчик благодарил Гос-

пода за чудесно проведённые каникулы. Бу-

дет что рассказать родителям и друзьям! 

Скорее бы наступило следующее лето! 
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– Я получила письмо от Ларисы, – сообщи-
ла Света Оле и, увидев входящую в класс учи-
тельницу, шепнула: – Прочитаем на перемене.

Семья Ларисы переехала два года назад 
в Израиль и поселилась в Беэр-Шеве – столице 
Негева. В своих письмах подругам Лариса опи-
сывала жизнь на новом месте. Беэр-Шева рас-
положена в 115 км от Тель-Авива, то есть там, 
где заканчиваются культивированные земли Из-
раиля и начинается территория пустыни и пре-
рий. Это один из крупнейших промышленных 
центров страны. Большая часть его населения – 
репатрианты (евреи, вернувшиеся на родину). 
В 6–7 километрах от современного города, на 
холме Тель-Шева, была расположена древняя 
Беэр-Шева (библейская Вирсавия). Там ведутся 
археологические раскопки, которые подтверж-
дают, что здесь было большое древнееврейское 
поселение. Это единственный город в Израиле, 
в котором при раскопках нашли цельный план 
города. Своим названием Беэр-Шева (дослов-
но «колодец клятвы») обязана Аврааму, кото-
рый вырыл здесь колодец, чтобы напоить сво-
их овец.    

На перемене девочки вместе стали читать 
письмо от Ларисы. 

«Вчера мы вернулись из отпуска, – писала 
Лариса. – Мы отдыхали в расположенном на бе-
регу Красного моря Эйлате. От Беэр-Шевы до 
Эйлата 240 километров. Всё это расстояние мы 
ехали на машине через пустыню Негев по про-
ложенной через неё асфальтированной трассе. 
Пустыня Негев очень большая, она занимает 

12 тысяч квадратных километров, то есть 
больше половины Израиля. На западе она 
ограничена Средиземным морем и Синай-
ской пустыней, на севере – горами Моав и 
Иудейской пустыней, на востоке – долиной 
Арава, на юге – Эйлатским заливом. Слово 
«Негев» в переводе с еврейского означает 
«сухой». Это плато, которое находится на 
высоте 600–800 метров над уровнем моря. 
Я впервые пересекала пустыню, и, мо-
жет быть, поэтому она произвела на меня 

Эльвира ЦОРН

Дорога через Негев в Эйлат

В парке Тель-Шева.

Макет оригинального 

жертвенника

Раскопки древней Беэр-Шевы
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Подводный мир 

Красного моря 

возле Эйлата

незабываемое впечатление! Слева и справа, ку-
да ни глянь, открывается взору необыкновенный 
пейзаж! На севере и западе Негев представляет 
собой песчаниковое плато. Туда проведён всеиз-
раильский водопровод, поэтому этот район отно-
сится к зоне интенсивного земледелия. Южнее 
начинаются горы, которые образованы извест-
няковыми скалами. Здесь можно увидеть и глу-
бокие каньоны с красными отвесными скалами, 
и горы, поросшие лавандой. На ветру раскачи-
ваются акации. На скалистых горах встречают-
ся горные козлы. Стаи перелётных птиц, направ-
ляющиеся в южные страны, делают остановку 

в пустыне. В Негеве есть огромные впадины 
(махтеши) с отвесными краями, похожие на лун-
ные кратеры. На краю кратера «Махтеш Рамон», 
самого крупного в мире, раскинулся интересный 
парк скульптур. Поблизости от него находится 
заповедник «Хай Рамон» с шестью ареалами 
обитания пустынных животных и небольшим, но 
на редкость красивым ботаническим садом. Че-
рез большие стеклянные витрины можно было 
увидеть в миниатюре всю многогранную жизнь 
пустыни. Я такого ещё не видела! 

Очень интересно также среди пустыни вдруг 
увидеть оазис, их здесь немного. Мы заезжали 
в один, чтобы поближе посмотреть на жизнь 
в нём. А ещё мы заезжали в парк Тимна, где, 
по предположению, были копи царя Соломо-
на. Парк находится в 25 км от Эйлата. По пар-
ку можно пешком ходить, а можно и на машине 
проехать или заказать прогулку на верблюдах. 
Этот парк представляет собой долину, которая 
окружена отвесными скалами различных оттен-
ков до 850 м высотой. К достопримечательно-
стям парка относятся также наскальные рисун-

ки, дорога из красного асфальта 
и так называемые колонны царя 
Соломона.

Итак, ещё до прибытия к це-
ли путешествия мы уже много ин-
тересного увидели. Папа сказал, 
что скотоводы и кочевники жили 
в Негеве с давних времён. Беду-
ины, которые живут там сегодня, 
сохранили уклад жизни тех древ-
них племён. Эту пустыню называют 

колыбелью еврейского народа, так как по ней 
странствовали библейские персонажи Авраам, 
Исаак и Иаков. Израильтяне при исходе из Егип-
та дважды пытались пройти через Негев и оба 
раза неудачно. В Негеве скрывался Давид от 
преследований царя Саула. Да и Иосиф с Мари-
ей и Младенцем Иисусом, скрываясь от пресле-
дований царя Ирода, бежали в Египет неминуе-
мо по дороге, ведшей туда через Негев.  

Красное море, у которого мы провели две не-
дели, мне тоже очень понравилось. Подводный 
мир этого моря необычайно удивителен!..»

Тут прозвенел звонок. Короткая перемена 
закончилась, и девочкам пришлось прервать 
чтение такого интересного для них письма. 

Кратер «Махтеш Рамон»
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что и в Ветхом Завете 

написано об умножении 

хлебов? Это чудо соверши
л 

Господь через пророка Елисея, 

который накормил двадцатью 

ячменными хлебцами сто 

человек (4 Цар. 4:42–44).

Знае
шь 

ли т
ы…

Составила Анастасия ФИЛИПСКАЯ
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Рисовала 
Лариса ГОРОШКО

  1. Какому животному поклонялись израильтяне в пусты-
не? (Исх. 32:1–6).

  2. Кого мы должны любить больше всего? (Мк. 12:30).
  3. Сколько дней была тьма над Египтом? (Исх. 10:21–23).
  4. Чем израильтяне помазали перекладины и косяки две-

рей? (Исх. 12:1–7). 
  5. Как звали младенца, которого положили в корзину? 

(Исх. 2:1–10).
  6. Во что превратились воды Египта? (Исх. 7:19–20).
  7. Каменная глыба, по которой ударил Моисей для того, 

чтобы из неё пошла вода (Исх. 17:5–6).
  8. Что бросил Моисей в воду, чтобы она стала сладкой? 

(Исх. 15:22–25).
  9. Как люди называли хлеб с неба? (Исх. 16:31).
10. Как по-другому называются десять правил? 

(Исх. 24:12).
11. На какой горе Бог дал народу израильскому скрижали 

и закон? (Исх. 24:12–16).

Впиши отответы на а ввопросы ы 
в клклеетки по о гогоризонттаали, 

и в выдеделенныхх к клеткахх 
по верерттикали ттыы прочтётёшшь 

титутулл и имя мимирного о 
человевекка, данннное 

еммуу ББогом.

БИБЛИИ

ТР
О

П
И

Н
К
А

  
5/

11

1818



С какой библейской личностью 

связан случай, изображённый на 

рисунке? Подбери к каждому рисунку 

соответствующее имя.

Здесь священник, 

уступив давлению 

народа, сделал литого 

золотого тельца, 
которому люди стали 

поклоняться.
В этой 

местности, 

меж
ду 

Кадесом и 

Суром, ж
ил 

некоторое 

время 

отец всех 

верую
щ

их. Здесь бы
вш

ий 

начальник войска 

Саула, преследуе-

мы
й начальником 

войска Д
авида 

Иоавом и его 

лю
дьми, к вечеру 

остановил 

сраж
ение.

К этой пусты
не приш

ёл 
по повелению

 Господа 
иудейский царь с 
народом

, чтобы
 вы

йти 
навстречу вы

ступивш
им

 
против них м

оавитянам
, 

ам
м

онитянам
 и обита-

телям
 горы

 Сеир.

Один из 12 разведчиков, вернувшись в эту пустыню после осмотра ханаанской земли, успокаивал народ, напуганный сообщения-ми других разведчиков, и призывал завладеть землёй.

ААРОН 
Исх. 32

САУЛ
1 Цар. 23:19–28

ИОСАФАТ
2 Пар. 20:1–30

ХАЛЕВ 
Чис. 13:1–31

АВЕНИР 
2 Цар. 2:12–28

АВРААМ 
Быт. 20:1

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ  ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ  ПППППППППППППППППППП УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ СССССССССССССССССССС ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ НННННННННННННННННННН ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Пустыня Маон

6

Пустыня Фекойская

5

Пустыня Гаваонская
4

Пустыня Сур

3

Синайская пустыня2
Пустыня Фаран

1

Сю
да приш

ёл царь 

со своими лю
дьми, 

бессмы
сленно 

преследуя свое-
го лучш

его воена-

чальника из 
зависти к нему.

Составила Эльвира ЦОРН

Ри
со

ва
ла

 В
ик

т
ор
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Когда в доме день рождения, мы надева-
ем лучший костюм, приводим себя в поря-
док, на стол ставим красивую посуду и луч-
шее угощение. А на следующее утро насту-
пают будни. Мама надевает фартук и моет 
грязную посуду, сын берёт в руки портфель. 
Праздник прошёл, напряжение сил спало, 
начинается обычная жизнь. Христианство 
первых трёх веков – это не только подви-
ги веры, геройское поведение мучеников и 
яркое свидетельство словом. Христианство 
проявляется в повседневной жизни: в семье, 
на работе, дома. И иногда в домашней, при-
вычной, обстановке труднее быть христиа-
нином, чем перед страшными зверями на 
арене цирка.

Христиане первых веков обычно соби-
рались не в больших и красивых храмах 
или молитвенных домах, где 
есть удобные стулья, микро-

фон и проектор, а в домах 

Ра
сс
ка
зы

 и
з 
ис
т
ор
ии

 
хр
ис
т
иа
нс
т
ва

своих единовер-
цев, или в лесу, 
или на кладби-
ще (у могил сво-
их убитых бра-
тьев), или в ката-

комбах, чтобы ни-
кто не мешал им по-

молиться Богу. Сами бо-
гослужения обычно состояли из 

песнопений, молитв и проповеди, разъясня-
ющей Писание. Всё было очень просто, без 
всяких ритуалов и специальных одежд. Осо-
бое место занимала вечеря Господня (хле-
бопреломление), или, как её часто называли, 
евхаристия, то есть «благодарение». Её со-
вершали, как правило, вечером и совмеща-
ли с так называемой агапе – вечерей любви, 
когда каждый приносил свою еду и из этого 
делали общий стол. Но к третьему веку этот 
обычай почти повсеместно пропал. 

Сергей САННИКОВ

Рисовала Инна КОЗИНА

5. Повседневная
жизнь
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Вот как описывает евха-
ристию живший во II веке 
Иустин, философ, ставший 
христианином: «К пресви-
теру приносится хлеб и ча-
ша с вином, растворённым 
водой. Он берёт и именем 
Сына и Святого Духа благо-
дарит и славит Отца всех... 
После его благодарения... 
так называемые у нас диа-
коны дают каждому из при-
сутствующих приобщение 
хлеба, над которым совер-
шено благодарение, и вина, 
и воды и относят к тем, ко-
торые отсутствуют». К уча-
стию в вечери Господней 
допускались только те, кто 
принял водное крещение; 
остальные должны были 
покинуть помещение.

Тех, кто только покаялся, называли оглашёнными (по-гре-
чес ки – катехуменами). То есть они объявляли (оглашали) себя 
христианами, но ещё только готовились к водному крещению. 
Часто такая подготовка была очень длительной: два-три года, 
а то и больше. Само крещение чаще всего совершали в ночь 
на Пасху или Пятидесятницу, крестить старались в реке. Имен-
но Пасха и Пятидесятница были двумя основными праздника-
ми церковного календаря. Рождество как церковный праздник 
в первые века практически не отмечалось.

Довольно рано в христианстве возник обычай вспоминать 
мучеников и наставников. Обычно в годовщину страдания на 
месте погребения мученика проводили общецерковное собра-
ние, на котором чита-
лись его письма и так 
называемые мучени-
ческие акты, описыва-
ющие его героическую 
кончину. После этого 
служители говорили 
наставления, возноси-
ли молитвы; иногда со-
вершалось хлебопре-
ломление с агапе – об-
щей трапезой.

Общество христи-
ан того времени рез-
ко отличалось по свое-
му поведению от окру-
жающего мира. Хри-
стиане не только от-
казывались от идоло-
поклонства, но и вели 
высоконравственную 
жизнь. Если в их общи-
не появлялся пьяница, 
или развратник, или, не дай Бог, злодей-убийца, то его изгоняли 
из среды верующих. Отступников, которые во времена гонений 

не проявляли мужества и поклонялись императору как бо-
гу или другому божеству, также отлучали от церкви, но 

после покаяния многие общины принимали их снова.
Более всего поражала язычников деятельная лю-

бовь христиан. Каждая церковь содержала много-
численных вдов, сирот, больных, у которых не 
было средств к существованию. Христиане об-
легчали удел заключённых и, где было возмож-
но, содействовали их освобождению; посылали 
щедрую помощь в районы эпидемий, бедствий; 
производили сборы с целью выкупа пленных и 

так далее. И хотя и в те времена в христиан-
ском сообществе были недостойные люди, 
служители, как правило, старались научить 

общины придерживаться прин-
ципов, которые провозгласил 
Иисус Христос.
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Пр
ов
ер
ь 
се
бя

!

Составила Эльвира ЦОРН

1. «Ибо закон Моисеев от древних родов по 
всем ____ имеет проповедующих его и 
читается в синагогах каждую субботу» 
(Деян. 15:21).

2. «И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его: ◊Можно ли исце-
лять в субботу?“ Он же сказал им: ◊Кто из вас, имея одну 
овцу, если она в субботу упадёт в яму, не возьмёт её и не 
вытащит? Сколько же лучше человек овцы! Итак, можно 
в субботу делать ____ “» (Мф. 12:10–12).

3. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными поля-
ми; ____ же Его проголодались и начали срывать коло-
сья и есть» (Мф. 12:1).

4. «Павел, по своему обыкновению, вошёл к ним и три суб-
боты говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая 
им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из 
мёртвых и что ◊Сей ____ есть Иисус, Которого я пропо-
ведую вам“» (Деян. 17:2–3). 

5. «Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал 
им: ◊____ положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу“. 
Тогда некоторые из фарисеев говорили: ◊Не от Бога Сей 
Человек, потому что не хранит субботы“» (Ин. 9:15–16).

6. «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя суб-
боту в роды свои как завет ____» (Исх. 31:16).

Куда это пропали все

гласные буквы в компьютере Вали? 

Помоги ей вставить нужные гласные, 

чтобы прочесть стих из Библии.

Ж В Щ Й  П Д   КР В М

ВС В ШН Г

П Д   С НЬ

ВС М Г Щ Г

П К ТС

Вставь в библейские стихи недостающие 

слова, выбрав из приведённых ниже слов. 

Если ты правильно расставишь их, то из 

последних букв этих слов у тебя получится 

имя одного из библейских героев.

вечный

Бр
ен

ие
добро

ученики
чени

Христос

городам
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Животные

Кр
ос
св
ор
д

  1. Они были пищей Иоанна Крестителя (Мф. 3:4).
  2. Она проговорила человеческим голосом 

(Чис. 22:28).
  3. Она наблюдает время, когда ей прилететь, 

и устраивает гнёзда свои под крышами домов 
(Иер. 8:7).

  4. Он был приношением в жертву за грех (Чис. 7:16).
  5. Очень ядовитая змея, но она не причинила вреда 

апостолу Павлу (Деян. 28:3–5).
  6. Он цепляется лапками, но бывает в царских чер-

тогах (Притч. 30:28).
  7. Крупная озёрная благородная птица из разряда 

нечистых (Лев. 11:18).
  8. Он не может переменить пятна свои (Иер. 13:23).
  9. Они приносили пророку Илии хлеб и мясо 

(3 Цар. 17:6).

10. Жертвенное животное, с которым сравнивается 
Иисус (Деян. 8:32).

11. Они и павлины были привозимы царю Соломону 
фарсисским кораблём (3 Цар. 10:22).

12. Он и ягнёнок будут пастись вместе (Ис. 65:25).
13. Он был сделан Аароном из золота (Исх. 32:4).
14. Он оставляет яйца свои на земле, потому что Бог 

не дал ему мудрости (Иов 39:13–17).
15. Ноги у него, как медные трубы, кости у него, как 

железные прутья. Это – верх путей Божьих 
(Иов 40:10–14). Так в Библии под другим названи-
ем описан динозавр.

16. Он прельстил Еву (Быт. 3:1–5). 

Решив кроссворд, ты прочтёшь 

в выделенной строке стих 

из Библии.

Составила 
Валентина РЯХОВСКАЯ

Рисовала Инна КОЗИНА

1 5

3

4

2 6 9 10 13 15

7 8 12

14

11 16
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«Э-эй, ухнем! Э-эй, ухнем! Ещё разик, ещё раз!» 
Мне кажется, что нам как нельзя кстати подошли 
бы слова этой бурлацкой песни. Такой протяжной, 
полной силы и терпения. Ведь я – представитель 
самого древнего рода в нашем семействе. Семей-
стве сосновых. Подобных мне на Земле сохрани-
лось лишь четыре вида. Гималайский, атласский 
(встречается в горах Марокко и Алжира), кипрский 
и ваш покорный слуга ливанский. Страны, где мы 
растём, гордятся нами. Ведь мы – их украшение и 
национальный символ. Например, моё изображе-
ние жители Ливана поместили на флаг своей стра-
ны. Э-эй, ухнем!

Что рассказать о себе? Я мощный и высокий, тя-
нусь к небу до 40–50 метров. Я – вечнозелёное хвой-
ное растение. Долгожитель, могу радовать своей 

мощью более 1000 лет. Крона у молодых деревьев 
коническая, с возрастом приобретает форму широ-
кого зонта. Вот почему в тени моих ветвей усталый 
путник может найти и отдых, и прохладу. Хвоя зелё-
ная или серовато-сине-зелёного цвета, хвоинки, дли-
ной по 3,5 см, собраны в пучки по 30–40 штук. Кора 
тёмно-серая, чешуйчатая. Расту я очень медленно, 
люблю свет, неприхотлив к почвам и могу долго об-
ходиться без воды. Осилю морозы до –30 °C, но могу 
пострадать от чрезмерного увлажнения. 

Древесина моя уникальная. Она красного цвета. 
Ароматная и горьковатая на вкус – поэтому вреди-
тели редко портят её. А также она не подвержена 
гниению, очень прочная и в то же время лёгкая. Не-
даром она считается самым лучшим строительным 
материалом в мире! Саркофаги фараонов сделаны 
из моей древесины, финикийцы ходили по Средизем-
ному морю на судах, построенных из стволов моих 
предков. И это ещё не всё. Меня использовали для 

постройки Иерусалимского храма, дворцов ца-
рей Давида и Соломона (3 Цар. 9:10–11). Хотя 
есть и обратная сторона нашей популярности: 
моих предков нещадно вырубали целыми ле-
сами. Поэтому современные люди всеми си-

лами стараются сохранить тех, кто раски-
нул свои ветви в XXI век. Например, ли-

ванские продавцы сувениров для 
поделок подбирают лишь мои 
опавшие веточки, да ещё и пла-
тят за это государству. 

Да-да, не удивляйся! Упоми-
нание обо мне ты найдёшь даже 

в Священном Писании! Моё имя встре-
чается во многих поэтических строчках ав-

торов Библии, с красотой моей пророк сравнива-
ет процветание Израиля (Чис. 24:6), благоден-

ствие праведника подобно моей стати и вы-
соте (Пс. 91:13). 

«Э-эй, ухнем! Э-эй, ухнем! Ещё разик, 
ещё раз!» Уверен, что тебе не потребу-
ются подсказки! Да?

Я –  (Cedrus libani).

Ольга МАРТЫНОВА

Рисовала 
Юлия ПРАВДОХИНА кедр ливанский
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3 4

5

Ветви
 тамаринда – 

дерева, растущего 
в Африке, – гнутся, 

но никогда не 
ломаются. Они 

такие прочные, что 
их и вдесятером не 

отломишь. А то, что 
под этим деревом 
не растёт никакая 
трава, делает его 

незаменимым 
растением для 

противопожарных 
просек, на которых 

ничего не должно 
расти.

В Калифорнии 
встречается дерево 

под названием 
пахикормус, 

которое 
напоминает 

усталого, 
измученного слона. 

Своеобразная 
коричневая кора 

«слонового» 
дерева, похожая 

на кожу, ежегодно 
лопается 

и опадает.

На остро-
ве Сокотра, 

расположенном 
у восточного 

побережья Африки, 
встречается дерево 

высотой до 7 метров 
из семейства тыквен-

ных с толстым 
брюхом (до 1 метра 
в диаметре) и колю-

чими листьями 
под названием 
дендросициос 
сокотранский. 

Плоды этого дерева 
зелёного цвета, 
усеяны шипами 
и очень похожи 

на обыкновенные 
огурцы, поэтому 

его называют 
ещё огуречным 

деревом.

В названии 
вечнозелёной 

секвойи, самого 
высокого дерева 

на земле (более 
110 метров), 

увековечено имя 
великого вождя 

индейского племени 
чероки – Секвойя. 

Он прославился 
тем, что к 1821 году 

разработал алфавит 
родного языка, 

состоящий из 
85 знаков. Первой 

книгой, которая 
была напечатана на 

языке чероки, стало 
Евангелие.

У таксодиума, 
или болотного 

кипариса, – 
вечнозелёного 

хвойного дерева, 
достигающего 

высоты 
50 метров, – 
образуются 

дыхательные 
корни, которые 

торчат из воды на 
высоте 1–2 метров. 

Эти выросты на 
горизонтально 

расположенных 
корнях дерева 

имеют коническую 
или бутылевидную 

форму.

1 2 Знаешь 
ли ты?

Рисовала 
Екатерина 

ПРАВДОХИНА

Таксодиум 

(болотный кипарис)

Дендросициос
сокотранский

Пахикормус Тамаринд

Секвойя
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Среди леса незаметно 
Вырос маленький грибок,
Очень скромный, неприметный, 
Сдвинул шляпку он набок.
Но его высоко ценят, 
Ходят, ищут по лесам.
Так и ты будь неприметен, 
И стремись ты к небесам.

Я – фиолетовая слива, 
Вкусна, полезна и красива.
Ты ел сливовое варенье? 
Ведь это просто объеденье!

Сц
ен
ка

Арбуз
П
ерец

Кук
ур

уз
а

Г
р

и
б

С
л
и

ва

Морк
овь

Он и вкусный, он и сладкий, 
Круглый, полосатый, гладкий.
Сочный-сочный он на вкус – 
Замечательный арбуз.

Друзья, перчинку съесть сырую
Я вам, как врач, рекомендую.
Болгарский перец ароматный 
Полезен взрослым и ребятам.

И кукурузные початки 
Зреют на поле. Хоть не сладки,
Из котелка початки вынешь, 
Их съешь и пальчики оближешь.

Кто хочет укрепить здоровье, 
Дружи с оранжевой морковью.
Ведь всем давным-давно известно, 
Что пить морковный сок полезно.
Когда же будешь сок ты пить, 
Не забывай благодарить.

ЭТО 
БОГ

ДЛЯ НАС

СОЗДАЛ!ДДДДДДДДДДДДЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ННННННННННННААААААААННННННАААААААААААААССССССССССС

СССССССССССООООООООООООЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДДДДААААААААААААА
ССССССССССС

ААААААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!
ССССССССССССССССС

ДДДДДДДДДДДЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ НННННННННННАААААААААААССССССССССС

СССССССССССОООООООООООЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДДДАААААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА
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Тыква

П
ер

си
к

Ну и тыква, просто великан! 
Хоть заказывай подъёмный кран!
Чтоб и ты поднять мог тыкву нашу, 
Ешь почаще тыквенную кашу.

Взрослых и детей любимец, 
Бархатистый, налитой
Под лучами солнца зреет 
Вкусный персик золотой.
Аромат неповторимый 
Наш Творец ему придал.
Ешьте, дети, наслаждайтесь – 
Это Бог для нас создал!

Посмотрите, как чудесно 
Яблочки Господь создал,
Так красиво их раскрасил, 
Вкусным соком напитал!
Яблочко не зря растёт –
Так и просится нам в рот.

Еш
Эт

но
л,
ил, 

л!
–
от.

Все плоды Господь создал, 
Посадил и поливал.
Все растём на Божьей грядке, 
Вкусны, сочны, очень сладки.
Солнце светит, согревает, 
Плод наш добрый возрастает.
Для тебя Господь трудился, 
Чтоб ты Им одним хвалился!

Посмотрите: это груша, 
Её можно взять и скушать.
Груша очень сладкая, 
Сочная и мягкая.

груша,
скушать.

дкая, 

Я – помидор весёлый, яркий,
Созревал под солнцем жарким,
Краснощёкий и литой, 
Вкусным соком налитой.
Помидор большой и красный
Каждый день мы есть согласны.

Ябло

к
о

Груша

В
се вместе

Пом
и

д
ор
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Татьяна ОПАЛЬЧУК

Расплетает осень косы,

Зябко стелет осень росы,

В синем небе тихо тает

Крик последней птичьей стаи.

Журавлиное крыло

Вдаль уносит и тепло.

Тамара БЕЛОНОЖКОВА

Яркий в пятнышках жучок

Опустился на лужок,

Отдышался, посидел,

Расправил крылья, полетел.

Все жучки и все растенья –

Бога нашего творенье.

Узнай  животных!
В клетки по часовой стрелке впиши названия 
нарисованных здесь животных. Причём первая 
буква каждого следующего слова должна 
совпадать с последней буквой предыдущего.
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Прислала Лоида САЛМИНА

Чайнворд

ОСЕНЬ

ЖУЧОК

Рисовала Виктория ДУНАЕВА
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поделка
ппШЕЗЛОНГ

Людям нужны правила, чтобы знать, 
как обходиться друг с другом, чтобы 
не было вражды. Поэтому Бог дал нам 
Десять заповедей. Это самые важные 
правила для человека. В четвёртой 
заповеди говорится о том, чтобы мы 
шесть дней работали, а в седьмой день 
отдыхали. Мы предлагаем тебе сма-
стерить шезлонг – раскладное кресло 
для отдыха.

Выполнение

Сиденье

Боковые части 
кресла

В боковых частях кресла на четырёх концах сделай 

надрезы. В эти надрезы вставь выступающие части 

сиденья и слегка прогни сиденье. У рабочего 

перерыв в работе. Слегка согнув его живот и колени, 

посади его в шезлонг. У работающего человека 

отогни нижние полоски наружу, чтобы 

его можно было поставить, а его самого 

согни по пунктирной линии и склей 
части вместе. Точно так 
сделай и с отдыхающим 
мальчиком. 

лллаа нннааа чччееттттыыыррёёёххх ккккооонннцццааах ссддеелаай 

слллаа нннааа чччееттттвввссттттааавввььь ввыыысстттууууппппаааюющщщщиииие чаастти
нииии сссииддддееееннььеее.. УУУУ ррраабббоочччеееггкааа сссооогггнннууу

согнуть

отогнуть
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БОГ
Бог могучий,
Бог хороший,
Бог единственный у нас.
Бог – Отец Небесный наш.
Бог нас любит, 
Бог нас знает,
Бог живёт в наших сердцах,
Искупив нас от греха.
Обратись к Нему сегодня –
Будешь ты Его дитя.

Рамиль ШАХНАЗАРОВ

Умножение хлебов

ШАНЦ Каролина,

13 лет, Кыргызстан

СТЕПУРА Инна, 11 лет, Украина

РУБАН Богдан, 9 лет, Украина

БОГ – 
ХРАНИТЕЛЬ МОЙ

Бог – хранитель мой,
Он всегда со мной.
Он ведёт меня в пути
К вечной жизни из любви.
Я Иисусу благодарна,
Что Он спас меня от ада.
Буду я Ему верна,
Делать добрые дела,
Любить Бога и семью.
Слава мудрому Творцу!

Анфиса

Из
 п
оч
т
ы

 «
Тр
оп
ин
ки

»

ТИГНЯН Татьяна, 

14 лет, Украина
РЫБАЛЬЧЕНКО Тимофей, 

10 лет, Украина ОСАДЧУК Виталик, 
11 лет, Украина

ПОСТАВНЁВА Настя, 9 лет, Украина

МЕЛЬНИК 
Светлана, 

9 лет, Украина
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Реши кроссворд, и ты узнаешь, 
что написано в выделенных 
клетках.

КРОССВОРД

Составила САЯПИНА Вера

2

1

АНТОНОВ Рувим, 
6 лет, Россия

СНИТЫНСКАЯ Наталья,

12 лет, Украина
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Рисовала 
Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА

Эдуард СКАЧКОВ

За избавление от ада,

За Божью вечную любовь

Пускай звучит Творцу «Осанна!»

Из года в год всё вновь и вновь.

За милость Господа Иисуса,

За мир прекрасный и покой

Благодарю Тебя, Создатель,

Бог вечный, праведный, святой!

ЭдЭдЭЭЭЭЭ уауардрддддддд СССССКАКАЧКЧКЧКЧКККЧКЧКОВОВОООО

БЛАГОДАРЮ,
БЛАГОДАРЮ,

СОЗДАТЕЛЬ!СОЗДАТЕЛЬ!


