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Я очень 
люблю весну, когда 

природа просыпается и всё 
начинает зеленеть и цвести. Нравится 

мне и осень, когда листья окрашиваются 
в жёлтые, красные и коричневые цвета 

и затем падают на землю, покрывая 
её красивым ковром.

А я люблю 
лето. Это щедрое время 

года. На деревьях спеют вкусные 
фрукты, на кустах – ягоды. Мне 

нравится купаться в речке и загорать. 
Как удивительно Господь всё 

устроил в природе!

Выпиши все слова 
соответственно 
нумерации, и ты 
узнаешь, как 
воспевает Творца 
Вселенной один из 
псалмопевцев.
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Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ

Виктор НЕМЦЕВ

МАЛЕНЬКИЕ 
ЧУДЕСА
Травку зелёную с росами
Щиплет коровка легко,
Чтоб могли дети и взрослые
Белое пить молоко.

Утром на солнышке светлом
Много росинок блестит,
Днём бриллиантики эти
Мы не сумеем найти.

Днём облака, как лошадки,
Движутся в небе за лес,
Ночью, как будто украдкой,
Звёзды мерцают с небес.

Столько чудесного рядом,
Мир – драгоценный ларе�ц!
Смотрит в творении взглядом
Любящий Бог и Творец.

Любовь ЛАЗЬКО

ПРЕКРАСНО 
ВСЁ ОЧЕНЬ
Зимою и летом 
Прекрасна планета
Названьем Земля.
Зимою снегами,
А летом цветами
Покрыта она.

Осенней порою
Листвой золотою
Сияет вокруг.
Зелёной травою
Одеты весною
Лес, поле и луг.

Прекрасно всё очень:
Весна, лето, осень
И даже зима.
Хочу днём и ночью
Хвалить Тебя, Отче,
И славить Тебя.

Ты всё созидаешь,
Ты всё наполняешь,
Ты – смысл бытия.
Прими поклоненье,
Создатель Вселенной,
За то, что
Ты любишь меня.
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Утром Петя ждал Машу перед школой. Увидев её 
издали, он закричал:

– Пчёлкина! Я совершил открытие! Мы живём на 
небе!

– Стоп, Синичкин! До этого дня мы жили на Земле, – 
возразила Маша.

– Да, а Земля где находится? На небе! Вот и полу
чается, что мы живём почти что в звездолёте, – Петя 
прыгал от радости. 

– Вот к чему приводят занятия современным искус
ством, – съязвил подошедший к ним Жека Морозов. – 
Говорят, все художники немножко того… Не водись 
с ним, Пчёлкина. Пойдём лучше со мной на хоккей.

Тут прозвенел звонок, и все побежали в класс. По до
роге Петя успел сказать Маше:

– Я вчера провёл исследование, приходи, покажу.
– Давай лучше ко мне, у Никитки в садике карантин, 

мама попросила с ним посидеть.
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лёт по имениЗемля

Глава 5

Елена МИКУЛА
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Звездо
лёт по имени

После уроков они сначала зашли домой 
к Пете, чтобы он мог взять с собой то, что хо
тел продемонстрировать однокласснице, за
тем пошли к Маше. Её мама обрадовалась:

– Здравствуй, Петя! Ну, теперь я спокой
на, могу бежать на работу. Никита будет на
кормлен.

Никита сидел с унылым видом за тарелкой 
с супом. Увидев Петю, он оживился. Дело 
в том, что с Петей ему было очень интересно 
есть и суп, и кашу, и даже принимать лекар
ства при необходимости. Ложка в Петиных 
руках превращалась то в самолёт, то в под
водную лодку, то в поезд метро. А сегодня 
это была ракета. Петя так быстро покормил 
Никиту, что тот, наверное, не успел распро
бовать свой обед.

– А теперь запьём всё это напитком из кос
мических квазифруктов! – закончил кормёж
ку Петя.

Никита не понял, что такое квазифрукты, 
но напиток ему пришёлся по вкусу.

– Хочу ещё! – тяжело дыша, сказал он.
– Всё, хватит! – вмешалась Маша. – Вот 

тебе на десерт астероид в шоколаде. Давай 
умоемся, а то у тебя на лице космическая 
грязь осталась. 

После обеда они пошли в Машину комнату, 
где Петя собирался демонстрировать свои 
исследования. Заметим, что подготовился 
он основательно. На отдельных листах бу
маги были изображены все девять планет 
Солнечной системы, а под ними – их харак
теристики: размер, удалённость от Солнца, 
спутники. Усадив Никитку рядом с собой 
в кресло, Маша скомандовала:

– Начинай!
Петя представил первую планету: 
– Итак, Меркурий. Это самая маленькая 

планета. Она ближе всех к Солнцу, поэто
му орбита у неё самая короткая. Мерку
рий обращается вокруг Солнца за 88 зем
ных суток – столько у него длится год. Но он 
очень медленно вращается вокруг своей оси 
и за год делает полтора оборота, то есть 
в меркурианском году всего полтора дня! 

Радиус 
Меркурия — 
2440 км

Радиус Венеры — 
6052 км

Радиус Земли — 
6371 км
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Правда, одни сутки на Меркурии равны 58 
земным, а потому ночь и день длятся очень 
долго, и поверхность планеты за «день» на
каляется до плюс 430° С, а за «ночь» остыва
ет до минус 180°.

Никита захлопал в ладоши. Маша и Петя 
рассмеялись. Петя продолжил:

– Самая близкая к Земле планета – Вене
ра, её окружает плотный слой облаков – ис
парений серной кислоты, сквозь которые 
проникают только радиоволны. Там очень 
жарко, до плюс 470° C. В отличие от других 
планет, Венера вращается в обратном на
правлении, то есть Солнце на Венере вос
ходит на западе, а заходит на востоке. День 
на Венере длится около 243 земных дней. 

Следующая планета – наша любимая Зем
ля. Она обладает атмосферой, которая со
стоит из азота и кислорода, необходимых 
для жизни. Атмосфера разделяется на слои, 
которые имеют разную температуру: чем 
дальше от поверхности, тем холоднее. Сред
няя температура на поверхности Земли плюс 

15° С, а самая высокая температура (плюс 
70,7° C) за всю историю измерений была 

зафиксирована в пустыне Лут (Иран) в 2007 
году. Самая низкая – на Антарктиде (минус 
89,2° C). На Земле есть вода, что обеспечи
вает условия для жизни.

Тут Никита захныкал и заёрзал в кресле. Пе
тя продолжил: 

– Смотри сюда, Никитка! Какого цвета эта 
планета?

– Кьясненькая! – ответил малыш.
– Это Марс. Он очень похож на нашу Землю. 

Видишь, тут реки, каньоны, океаны... Учёные 
думают, что на Марсе есть вода. Но жизни 
здесь, вероятно, нет, потому что в его атмо
сфере очень мало кислорода. Если бы мы вы
садились на эту планету, мы бы задохнулись. 

Петя схватил себя за горло и повалился 
на пол. Никита расхохотался. Петя сделал 
страшное лицо и продолжил:

– А вот посмотрите на эти огромные пла
неты. Это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Их 
называют газовыми гигантами. На них нет 
воды, так что мы туда не полетим. И на эту 
последнюю, карликовую ледяную планету 
под названием Плутон тоже не полетим. Мы 
останемся на Земле, да, Никитка?
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Никита согласился, потому что Маша в этот 
момент дала ему большую сладкую грушу. 

– И вот результат моего исследования: 
только наша планета пригодна для жизни. 
Представляете, тут всё сбалансировано: 
и температура, и вода, и сила притяжения, 
которая удерживает атмосферу. Творец уку
тал атмосферой Землю, как младенца укуты
вают пелёнками и одеялом.

Маша улыбнулась:
– Да, я помню, как мама пеленала Никит

ку. Он спал в кроватке, тёпленький и счаст
ливый. Бог позаботился о Земле. Он сделал 
всё, чтобы мы могли здесь жить, иметь еду, 
питьё. Господь окружил нас растениями, на
селил Землю животными. Мы дышим све
жим воздухом, ходим, бегаем и… 

– …Не улетаем в космос, потому что суще
ствует сила притяжения, – добавил Петя.

– Вспомни стих из Библии: «Как многочис
ленны дела Твои, Господи! Всё соделал Ты 
премудро; земля полна произведений Тво
их!» (Пс. 103:24).

– Хочу ещё! – сказал вдруг Никитка, доев 
грушу.

– Бери, малыш, и скажи Господу спасибо, – 
Маша протянула братишке тарелку с фрук
тами.

– Спасибо, Господи, за гьюшу! – картавя, 
произнёс Никитка и улыбнулся.

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА

Конкурс продолжается!
 «Путешествие по звёздному небу» – 
это маленькая повесть из 
шести глав с заданиями в конце 
каждой главы. Выполни задание 5. 
После того как ты напишешь ответы 
и на последнее задание, вышли 
ВСЕ ответы мне по почте. Первые 
20 читателей, которые пришлют 
правильные ответы на ВСЕ вопросы, 
получат призы.

ЗАДАНИЕ 5
1. На какой из планет Солнечной системы 

есть жизнь? 

2. Выпиши первые буквы названий 
стран мира, чьи флаги изображены 
в табличке. Ты прочитаешь начало 
стиха из Библии. Выучи его наизусть.

Армения 

Великобритания

Грузия

Дания

Египет

Израиль

Канада

Молдова

Норвегия

ОАЭ

Польша

Руанда

США

Турция

Украина

Центрально-
Африканская 
Республика

Ж

Ь

«_ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _:    _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _! 
Потому тверда вселенная, не поколеблется». 

Пс. 95:10
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Вальдемар ЦОРН

КАК БОГ 
ОТКРЫЛСЯ 

ИОВУ
В древние времена, когда ещё не была на

писана Библия, в земле Уц жил богатый и зна
менитый человек по имени Иов. У него было 
семеро сыновей и три дочери. Сатана решил 

испытать верность Иова Господу, и Бог ему это 
разрешил. Очень много страданий выпало на 
долю Иова: он лишился богатства, все его дети 
погибли, сам он заболел страшной болезнью. 
Друзья Иова вместо того, чтобы утешать, нача
ли обличать, наставлять и учить его. А Иов хотел 
только одного: получить ответ от Бога. Он хотел 
понять, для чего ему нужно переносить все эти 
страдания, потому что он не знал за собой ника
кого греха. Иова угнетало то, что Господь медлил 
с ответом, и он стал упрекать Бога. 

И вот, наконец, Бог ответил Иову из бури! Иов 
слышал голос Бога и отвечал Ему. О чём говорил 
Бог с Иовом? О, это удивительная история, уди
вительные слова!

«Посмотри на небо, Иов, – 
сказал ему Бог. – Это всё ты 
устроил? Ты рассеял по небу 
звёзды, составил созвездия 
Плеяд или Ориона? Ты пове
леваешь заре, и она озаряет 
небо, повелеваешь – и идёт 
дождь? Неужели ты знаешь, по 
какому пути бежит свет? Или на 
чём держится Земля? Ответь 
Мне, где хранятся свет и тьма? 
Или ты решишься привязать 
носорога к твоему плугу и дашь 
ему приказание вспахать твоё 

поле, следить за ним, а потом 
собрать урожай? Посмотри 

Рисовала Лариса ГОРОШКО
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Речь Бога к Иову ты 
можешь прочесть в главах 

38–42 книги Иов.

на орла, он гнездится на высоте, на неприступных 
скалах. И видит орёл очень далеко… Ты всё ещё 
хочешь состязаться со Мной и учить Меня?»

Иов ответил: «Я – ничтожество перед Тобой! 
Что я могу сказать?! Я говорил и раз, и два, а те
перь – всё, больше не буду говорить ничего».

Но Господь продолжал говорить с Иовом: «Вот 
бегемот, которого Я создал… это – верх путей 
Божьих; только Сотворивший его может прибли
зить к нему меч Свой». 
И Бог описал Иову бе
гемота: хвостом он по
ворачивает, как кед ром. 
А пасть его – из неё идёт
пар… Сила его неопи
суема, ноги у него, как 
медные трубы, кости, 
как железные прутья, 
а жилы на бёдрах его пе
реплетены (имеется в виду динозавр, но в то вре
мя, когда была записана эта история, такого слова 
ещё не было). 

И Господь продолжал говорить, обращая вни
мание Иова на величие и красоту, силу и со
вершенство сотворённого Им животного мира 
и природы Земли, самой Вселенной.

Иов в смирении ответил Богу: «Знаю, что Ты 
всё можешь! И намерения Твои никто не мо

жет остановить. Потому отрекаюсь от всех 
моих дерзких слов и раскаиваюсь в пра

хе и пепле».
Господь исцелил Иова и дал ему 

имущества вдвое больше того, что 
он имел. Иов снова стал богатым 

и влиятельным человеком на 
Востоке. И родились у него 
семеро сыновей и три до

чери. После этих событий 
Иов жил ещё сто сорок 

лет и умер в старости, 
насыщенный днями.

Как ты думаешь?
1. Кто решил 

испытать Иова?

2. Кто пытался 
утешить Иова?

3. Чем закончился 
разговор между 
Иовом и Богом?
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О величии
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К бабушке в гости приехала внучка из большого города. Вечером, поужинав 
свежим белым хлебом с парным молоком, внучка с бабушкой уютно устроились 
на террасе и наблюдали за красивым закатом солнца. На юге темнеет быстро. 
Луна ещё не взошла. Небо потемнело и покрылось множеством ярких звёзд.

– Бабушка, – восхищённо сказала девочка, – я никогда ещё не видела так 
много звёзд!

– Это небо, дорогая, – ответила бабушка.
– Там Бог живёт? – спросила внучка, не отрывая глаз от удивительной красоты.
– Нет, Бог живёт на самом небе, а то, что мы видим, – только отражение ис-

тинного неба. 
– Понимаю, бабушка, это как с ковром, который ты вышиваешь, – сказала 

внучка, показывая на станок, на котором был растянут ковёр. – Мы видим толь-
ко обратную сторону. Представляешь, бабушка, как красиво будет на небе, если 
обратная сторона такая прекрасная!

В Библии часто встречается призыв обратить внимание на облака, горы, не-
бо, созвездия, деревья и цветы – всё создано красиво и гармонично, и Бог же-
лает, чтобы мы эту красоту замечали. Он создал её для нас. Бог хочет, чтобы 
мы видели Его дела и радовались тому, что Он есть, что Он нас любит и дарит 
нам такой прекрасный мир.

«Посмотрите на лилии на полях, – говорил Иисус Христос. – Со-
ломон во всей славе своей не одевался так красиво, как эти цветы!» 
От лепестка розы до покрытых снегом горных вершин – всё говорит 
о величии Творца. Не видеть во всём этом великолепии искусство 
Создателя – глупо и даже опасно. Апостол Павел предупреждает, 
что люди, которые, рассматривая творение и видя всю его красоту, 
отказываются видеть во всём этом Бога, пренебрегают Им! И тогда 
сердца их наполняются грехом, тьмой, злом. Чем это заканчивает-
ся, мы с вами знаем.

Поэтому мы, верующие в Бога люди, не перестаём радоваться 
при виде синички или дятла, роскошной «шевелюры» старой берё-
зы, плывущих по синему небу белых облаков…

Всё сотворено Богом прекрасно, и вся эта красота создана для 
нас. Господь заслуживает благодарности, почтения и благоговения.

Вальдемар ЦОРН
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Нет предела восхищенью −
Всё, Господь, Ты сотворил!
Красоту Твоих творений
Обозреть не хватит сил.

Не хватает слов и знаний
Описать Твои дела.
Мудрости Твоей и силе
Да звучит всегда хвала!

Ты создал планеты, звёзды,
Их орбиты рассчитал.
Ангелов всех сотворил Ты.
Ты достоин всех похвал!

Мудро в облаках исчислил
Равновесие воды,
Проложил речные русла
И возвёл Ты гор гряды!

Дал Ты ум китам, дельфинам
Океаны покорять,
Дал ум птицам перелётным
Все маршруты узнавать.

Крылья бабочкам раскрасил
И осеннюю листву,
Сотворил цветы и краски,
И деревья, и траву.

В зёрна силу заложил Ты,
Чтоб в колосья прорастать.
Дал Ты голос птицам певчим
Тебе славу воспевать.

Нет предела восхищенью!
Велика Твоя любовь!
Умер за грехи Ты наши,
На Голгофе пролил кровь.

ГИМН ТВОРЦУ
Розалия ШЕЙХОН

Знаешь ли
 ты,

что горбатый кит – самое 

музыкальн
ое животное среди 

млекопит
ающих? П

ри этом 

у него нет
 голосовых

 связок. 

Песни кит
ов-горбаче

й очень 

сложные, 
могут длиться до 

35 минут
 и слышны

 за сотни 

километров.

Рисовал Александр ВОЛОСЕНКО
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Женя и Лариса ПИЛИНЫ

Мама давно собиралась повезти Катюшу в лес. Наконецто этот день на
ступил. Утро выдалось удивительно солнечным и тихим. Катя с мамой про
снулись очень рано, позавтракали и, взяв приготовленные с вечера вещи 
и еду, отправились на вокзал. Там они сели в электричку и через несколько 
минут тронулись в путь. За окном мелькали станции, посёлки, отдельные 
домики, деревья.

Вскоре поезд остановился, и Катюша с мамой вышли на перрон. Вместе 
с ними из поезда вышло много людей – родители с детьми, дачники, рыбо
ловы. Все дружно двинулись вперёд по тропинке, вьющейся между боль
шими деревьями.

Мама и Катюша отправились следом. Когда они немного отошли от стан
ции, деревья обступили их справа и слева – они оказались в лесу. Катюша 
сразу его узнала – лес был точно таким, как рассказывала мама. Они реши
ли сначала погулять, а потом пойти к речке и искупаться. 

В лесу было светло и красиво. Лучи солнца пробивались через листву вы
соких деревьев, и казалось, будто золотые нити крепко привязали их к зем
ле. По всему лесу громко разносилось пение птиц. Бабочки весело порха

ли с одного цветка на другой. Всё было таким необычным, что де
вочка молча шла следом за мамой. Какойто жук, грозно 

жужжа, пролетел мимо Катиной головы и плюхнулся 
в траву. Катя присела, и ей показалось, что она 

очутилась в волшебном мире.

Катя в лесу
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Капельки росы блестели на траве, листьях и цветах. Божья коровка то
ропливо взбиралась по стеблю цветка, готовясь полететь по своим делам. 
Трудяга муравей катил какойто шарик. Время от времени он обегал вокруг 
него, как бы давая себе передышку, и снова принимался толкать его вперёд.

Катюша решила посмотреть, куда он его тащит, но вдруг ктото сильно 
потянул Катю за бантик, стягивавший её волосы. Девочка подняла головку 
и увидела над собой чьюто морду.

– Мама! – закричала Катя в испуге.
– Ты чего кричишь? – услышала она. – Это же Зорька!
Катя обернулась на голос и увидела мальчика. Он с улыбкой смотрел на 

Катю:
– Ты что, корову никогда не видела?
– Нет, – призналась Катя, успокаиваясь.
– Зорька добрая, молоко даёт, – продолжал мальчик. – И любит детей.
Чёрнобелая Зорька смотрела на Катю большими чёрными глазами и, ка

залось, тоже улыбалась.
– Ну, мы пойдём! – сказал мальчик и пошёл в глубь леса. Корова после

довала за ним.
Мама взяла Катю за руку, и они отправились к речке. Расположились на 

берегу, под высокой берёзой. Катюша купалась, пока не замёрзла, потом 
грелась на солнышке, затем они с мамой обедали, развернув свои припасы 
прямо на траве. Никогда ещё Катюша не ела с таким аппетитом!
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Знаешь ли
 ты, что 

василисков
 – род ящ

ериц, рас-

пространённых 
в тропическо

й 

Америке, 
– за спосо

бность бегать 

по поверхн
ости воды ино

гда 

называют
 «ящерица

ми Иисуса
 

Христа»? Повер
хностная плёнка

 воды 

не успевае
т прорваться под ве

сом 

тела благод
аря тому, что василиск

и 

опускают
 пере пон ча

тые лапы 

горизонтально на в
оду и к тому же 

бегут очень быс
тро 

(до 12 км
/ч). 

День прошёл замечательно! Вечером, возвращаясь домой и вспоминая 
события дня, Катя спросила: 

– А кто придумал лес? И букашек, и жучков, и цветы, и корову? Кто?!
– Бог! – сказала мама, улыбаясь.
– Один?
– Один!
Катя недоверчиво посмотрела на маму. Она вспомнила, как из окна своей 

комнаты наблюдала за строительством большого дома. Там работало очень 
много людей днём и ночью, но дом строился медленно. Поэтому предста
вить себе, как один Бог мог создать лес и всех его обитателей, ей было 
трудно. Четырёхлетняя Катя прониклась к Богу уважением и восхищением.

– А Бог большой? – спросила девочка.
– Он великий! – ответила мама. – Он создал всё, что ты видишь вокруг: 

тебя и меня, птиц и зверей, цветы и деревья, реки и озёра, моря и океаны, 
горы и пустыни. Всё!

Ночью Катюше приснился лес. Ктото большой и сильный нёс её на ру
ках, и она как бы парила над лесом и речкой. Тепло и радостно было у неё 
на сердце, и она улыбалась.

Рисовала Елена МИХАЙЛОВА-РОДИНА
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Рисовала Татьяна КОСТЕЦКАЯ

Слова Владимира КНЫШЕВА                                                          Музыка Сергея ХИЖНЯКОВА

Резвятся дети меж берёз
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  1. Ягода.
  2. Сын Анны, которого она испросила у Бога 

(1 Цар. 1:20).
  3. Равнина вдоль речного русла.
  4. Что не ветшало у израильтян в течение 

сорока лет странствования по пустыне? 
(Втор. 8:4).

  5. Крупное домашнее животное, на котором 
люди ездят или перевозят груз.

  6. Светило, которое Бог создал для управ-
ления днём (Быт. 1:16).

  7. Пророк, к которому пришёл прокажённый 
Нееман для того, чтобы тот исцелил его 
(4 Цар. 5:9–10).

  8. Дочь Лавана, которую полюбил Иаков 
(Быт. 29:16–18).

  9. Профессия Закхея (Лк. 19:2).
10. «Все _____ ваши возложите на Него,  

ибо Он печётся о вас» (1 Пет. 5:7).
11. Что покрыло гору, на которую поднялся 

Моисей по велению Бога? (Исх. 24:12–15).
12. На какую гору собрал пророк Илия 450 

пророков Вааловых, чтобы показать, чей 
Бог истинный? (3 Цар. 18:18–24).

КРУГОВОЕ  ДВИЖЕНИЕ

ФРУКТЫ
И  ОВОЩИ

А 
ну

-к
а,

 у
зн

ай
!

Ответь на вопросы и впиши их по 
часовой стрелке в клетки вокруг 
чисел, начиная с клетки со стрелкой.

Найди в таблице 27 слов. Они расположены 
по горизонтали (слева направо и справа 
налево), по вертикали (сверху вниз и снизу 
вверх) и по диагонали.

Составила Рита ШЕКЕРА

Яблоко, лимон, огурец, банан, 
груша, черешня, капуста, 

арбуз, помидор, слива, апельсин, 

1

9

12 4

11 5

10 6

2

8

3

7

лук, картошка, дыня, тыква, вишня, 
персик, ананас, кокос, виноград, 
морковь, кукуруза, смородина, 

клубника, земляника, перец, редиска.ТР
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Кроссворд

Знаешь ли
 ты,

что взрослый
 кенгуру 

может развить скорост
ь 

до 60 км/
час, переп

рыгнуть 

барьер вы
сотой до 3 ме

тров, 

а прыжки
 по длине 

могут 

доходить до 13 м
 (шести-

кратная 
длина его 

тела)?

Знаешь ли ты названия всех изображённых 
здесь плодов земли? Реши кроссворд, 

перенеся названия плодов в клетки кроссворда 
соответственно нумерации.

ПЛОДЫ ЗЕМЛИ

1 2

3 4

5

6 7

8 9

10 11 12 13

14 15

16

17

Составила 
Эльвира ЦОРН

17

16

15

14
1312

5

6

4

321

7
8

9

10

Рисовала 
Юлия ПРАВДОХИНА

11

11
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Ученик в Назарете
Евангелие от Луки, гл. 2 (От рождения Иисуса до 31 г.)Петер МАРТИН

Найди раввина, 
который 
преподаёт 
уроки детям.

Найди женщину, 
играющую 
на арфе.

Инструменты, 
которыми 
плотники сегодня 
пользуются, 
похожи на те, 
которыми 
пользовались во 
времена Иисуса. 
А вот лучковая 
дрель отличается. 
Найди её.

Семисвечник, 
или менора, 
напоминает 
первый 
светильник, 
сделанный для 
скинии собрания. 
Найди его.

Священное Писание 
написано на пергаментных 
свитках, которые хранятся 
в специальном шкафу. 
Найди его.

Набожные иудеи облачались 
на время молитвы 
в талиты (большие накидки 
с длинными кистями). 
Найди трёх мужчин, 
молящихся на улице.

Видишь ли 
ты женщину, 
которая 
черпает воду 
из колодца?

Иисус вырос в Назарете. Как и другие 
мальчики, писать и читать Он учился 
в синагоге. От Иосифа, воспитывавшего 
Его, Он научился ремеслу плотника.
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Рисовал Петер КЕНТ

Найди двух 
женщин, которые 
подметают 
в своих домах.

Найди 
крестьянина, 
сеющего 
семена.

Видишь ли ты 
девочек, которые 
сооружают 
свадебный 
полог?

Во времена 
Иисуса люди, 
не способные 
работать, 
вынуждены 
были просить 
милостыню. 
Найди трёх нищих 
с чашами для 
подаяния.

Найди старика, 
который 
с крыши 
наблюдает за 
уличной суетой.

Найди двух 
работников, 
которые пьют 
из мехов.

Стадо овец вырвалось 
из загона. Сколько 
овец бегает 
по улицам?

Найди осла, который 
вращает мельничный 
жернов масло
давильни.

Сколько 
волов 
едят из 
кормушки?

В течение многих 
столетий дети 
используют для игр 
обручи, мячи и кегли. 
Найди двух играющих 
детей.

Найди пастуха, 
который несёт 
на плечах 
ягнёнка.

Найди трёх 
мужчин верхом 
на ослах.
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Шестьдесят шесть лет – это много или ма-
ло? Люди разного возраста ответят по-разному. 
Для детей и молодых людей это много. Для тех, 
кто достиг сорока лет, 66 не кажется таким уж 
большим сроком. А тот, кто приблизился или пе-
решагнул через этот рубеж, и вовсе скажет, что 
это ещё и не старость. Именно столько лет про-
жил русский евангелист, человек, чья жизнь все-
цело была посвящена служению Господу, – Иван 
Степанович Проханов. Да, это не 100 лет, не 80, 
однако столько сделать и пережить не довелось 
иным долгожителям.

Иван Проханов родился во Владикавказе в се-
мье верующих родителей. Его отец занимался 
сельским хозяйством, был обеспеченным чело-
веком. Но жизнь не была лёгкой: царское прави-
тельство преследовало тех, кто не принадлежал 
к официальной Православной церкви, а Прохано-
вы были членами евангельской общины. Малень-
кий Ваня с детства слышал Слово Божие, посе-
щал богослужения, поэтому уже в 17 лет принял 
крещение и стал вести уроки в воскресной школе.

Окончив училище в родном городе, Иван уехал 
учиться в Санкт-Петербург. В то время столица 

Российской империи была цен-
тром бурных политических со-
бытий. Страна стояла на пороге 
войн и революций.

Студент Проханов принима-
ет активное участие в евангель-
ском движении: проповедует 
в церквах, распространяет Еван-
гелие среди рабочих, участ вует 
в молодёжных конференциях. 
Его деятельность привлека-
ет внимание органов власти, и, 
чтобы избежать ареста, он уез-

жает в Англию, где изучает богословие в Брис-
тольском колледже. Там в полной мере раскры-
лись его поэтические и музыкальные способности. 
Вернувшись в 1901 году в Россию, Проханов на-
чинает выпускать христианские газеты и журна-
лы (известный журнал «Хрис тианин» издавал-
ся с 1906 по 1928 год), пишет духовные гимны 
(причём как слова, так и музыку), издаёт книги, 

1869–1935

Русский евангелист, человек, чья жизнь всецело 
была посвящена служению Господу.

Сборник 
духовных песен 

«Гусли»

Работа над журналом «Христианин»

Иван 
Степанович

Проханов
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а также оказывает юридическую помощь гонимым 
братьям и сёстрам.

В 1902 году И. С. Проханов издаёт первый сбор-
ник духовных песен «Гусли». В течение последую-
щих лет выходят и другие стихотворные и песенные 
сборники, в которые были включены произведе-
ния зарубежных и отечественных авторов. Имен-
но Иван Степанович написал и собрал гимны, ко-
торые до сих пор составляют основу сборника 
«Песнь Возрождения», без которых невозможно 
представить ни одно богослужение в евангель-
ских церквах современной России. Сам Иван Сте-
панович является автором более шестисот сти-
хотворений.

В 1909 году при активном участии Проханова 
создаётся Всероссийский союз евангельских хрис-
тиан – организация, объединяющая многочислен-
ные группы и общины верующих для совместного 
служения Господу. Президентом был избран Про-
ханов, а два года спустя он уже участвовал в ра-
боте такого же международного объединения.

Союз евангельских христиан направлял мис-
сионеров в отдалённые районы страны, даже на 

Крайний Север, а число его сотрудников достигло 
шестисот человек. Активное участие принимали 
христиане и в социальной работе: помогали бед-
ным, заключённым, больным.

Иван Степанович понимал всю важность обра-
зования, поэтому в 1913 году по его инициативе 
были открыты библейские курсы для проповедни-
ков, которые положили начало первой протестант-
ской богословской школе в России.

В первые годы после революции 1917 года 
в стране наступает свобода вероисповедания. Сво-
бода, однако, длилась недолго. Уже в 1923 году 
Проханов был арестован за призыв отказываться 
от любых военных действий. Власть в стране по-
менялась, но сердца людей, далёких от Бога, оста-
лись такими же жестокими и чёрствыми. 

В дальнейшем ситуация стала стремительно 
ухудшаться – был взят курс на воинствующий ате-
изм. Церкви закрывали и разоряли, проповедников 
арестовывали, распространение Евангелия было 
запрещено, верующих преследовали. В 1928 году 
Иван Степанович выехал за границу, рассчитывая 
вернуться через год, но вскоре становится ясно, 
что, вернувшись на родину, он будет арестован. 

Проханов принимает непростое решение – остать-
ся на чужбине. В изгнании он прожил семь лет, 
продолжал свою литературную деятельность, при-
нимал участие в работе Всемирного союза еван-
гельских христиан и миссии «Свет на Востоке». Он 
ушёл в вечность 6 октября 1935 года в Берлине.

Многое вместили 66 лет. Об этом можно про-
читать в автобиографической книге «В котле Рос-
сии», над которой Иван Степанович работал в по-
следние годы жизни.

Надежда ОРЛОВА 
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Первый Всероссийский съезд евангельских 
христиан в Санкт-Петербурге, 

14–26 сентября 1909 г.

И. С. Проханов 
в Нью-Йоркской 

общине 
евангельских 

христиан, 
1925 г.

На пароходе  
из СССР 

в Америку
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Когда я была маленькая, настолько маленькая, что ещё не понимала вполне оче-
видных вещей, я целыми днями предавалась сказочным мечтам. Эти мечты принад-
лежали только мне. Даже родителей я не посвящала в мир своих фантазий, хотя они 
могли бы привнести весомую долю реальности в мою несмышлёную голову.

Однажды в моём детском сознании зародилась страстная мечта – пройтись по бе-
лоснежным облакам, перепрыгивая с одного на другое, весело напевая о блаженстве 
в кругу ангелов и созерцая красоту и величие Господа.

В то время мы всей семьёй проводили отпуск в живописнейшем уголке Крымско-
го полуострова. Папа, заядлый путешественник, повёл маму, меня и моего младшего 
братика на одну из крымских гор, возвышающуюся над городом Алупка, – Ай-Петри, 
символ Южного берега Крыма. Самые высокие точки Ай-Петри впивались в пушистые 
облака своими острыми зубцами. Тогда-то я и подумала, что, добравшись до вершины 
горы, обязательно исполню свою мечту – посижу на облаках.

Восхождение было нелёгким: часть пути мы проехали на автомобиле, а затем под-
нялись пешком на вершину по крутому извилистому серпантину. Сопровождалось 
путешествие густым туманом и постоянными перепадами давления и температуры. 
Все жутко устали, но в конце концов добрались до цели – самый пик горы. Так высо-
ко я ещё никогда не поднималась – 1234 метра! Вокруг толпилось множество людей, 
проводили экскурсии, кто-то фотографировался, а я шла, как зачарованная, к обрыву, 
который был ограждён небольшим заборчиком.

Возле ограды моему взору открылась великолепная панорама творения Бога. Во 
все стороны простирался лес душистых столетних сосен, узкая полоска моря слива-
лась с голубым небом, а скалистые горы причудливой формы уже не смотрели на ме-
ня свысока. В нескольких шагах от меня была пропасть в сотни метров глубиной. Осо-
знание этого будоражило меня.

Внезапно я обратила внимание на что-то белое, похожее на сгусток тумана. Оно 
проплывало прямо передо мной, и я сразу распознала в нём облако. Восторженно про-
тянув руки, чтобы ощутить приятную массу облака, я не почувствовала того, что ожи-
дала. Тогда мне стало понятно, что облака – как пар, который я вижу, но не ощущаю.

Это открытие принесло мне немало разочарований и выразилось потоком детских 
слёз. И хотя я теперь уже взрослая и изучила физические законы небесных тел, я не 
теряю надежды, что в вечной жизни, когда буду в обновлённом теле и пребуду в не-
бесной обители Отца, у меня непременно получится посидеть на облаках. 

ОБЛАКА
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Текст и иллюстрация Алины МИНАЕВОЙ
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Божьи чудеса проявляются как среди 
мелких, так и среди крупных животных. Не 
прошло и нескольких секунд, как муха об-
наружила мёд в моём чае и хотела полако-
миться сладостью.

Обоняние даже у мельчайших животных 
развито сильнее, чем у человека, который 
наделён относительно большим носом. Не 
приходилось ли тебе удивляться тому, как 
к стакану с соком на кухонном столе тут же 
прилетает оса?

Недавно я оставила в комнате кусок пирога 
с вишней. Но когда я на следующий день хотела 
его съесть, то обнаружила, что муравьи оказались 
быстрее, чем я. Они буквально облепили мой пи-
рог. Я была разочарована.

Учёные пришли к выводу, что человек может 
в одном литре воды обнаружить на вкус пять грам-
мов сахара, тогда как это же количество сахара 
муха может обонять даже ещё в двухстах литрах 
воды, а бабочки – в тысяче пятистах литрах. 
Не феноменально ли это?! 

Риле ШЁНЭ
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СПРЯТАННЫЙ

СТИХ

Найди 
и раскрась 
буквы, и ты 
увидишь, 
какой стих из 
Библии здесь 
спрятан.

О БОЖЬЕМ 
«ЧУДО–
САХАРЕ»

Бог «творит дела великие 
и неисследимые, чудные без числа».

Иов 5:9

Составила и нарисовала 
Ольга ГУЦОЛ

Рисовала 
Екатерина ПРАВДОХИНА
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Наш Бог – великий и мудрый 
Творец. И природа, которую Он 

сотворил, даёт человеку мно-
жество примеров тому. Че-
ловек как бы подсматривает 
у природы – в животном и рас-

тительном мире – очень много 
маленьких секретов и потом при-

меняет их в своей жизни. Даже то, 
что человек считает своим изобретени-

ем, уже было известно в природе, напри-
мер, клещи и компас, самолёты и электри-

чество, дрель и резина, парашют и бумага.
Сами учёные признают, что придуманным 

людьми инструментам далеко до тех, которые 
существуют в природе. Есть такое удивитель-

ное насекомое – муравьиный лев. Само насеко-
мое похоже на стрекозу, а название относится, 

собственно, к его личинке, которая имеет большие 
серповидные цепкие клещи-челюсти. Личинка живёт 

в песке и роет в нём ямки, похожие на воронки. Когда 
по краям воронки ползёт муравей, муравьиный лев сво-

ими клещами, как совком, бросает в него песок и сбивает 
вниз. Клещами же он хватает добычу, протыкает её и выса-

сывает, а пустую оболочку выбрасывает. Таким образом, его 
клещи-челюсти выполняют много функций.
Инструменты человека – клещи, кусачки, плоскогубцы – также 

выполняют несколько функций. Ими можно откусывать, выдёрги-
вать, заколачивать, удерживать.

Кто научил личинку пользоваться своим удивительным инстру-
ментом? Кто дал маленькому насекомому настоящие клещи с не-
сколькими функциями? Иногда их возможности даже больше, чем 
у инструментов, сделанных человеком. Конечно, ответ один – это 
мог сделать только Бог!

Наталья СЕЛЕЗНЁВА
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ПРОЧТИ! Заполни пробелы в словах недостающими гласными, и ты 
узнаешь, как псалмопевец Давид относится к своему Творцу.

С Л _ В Л _ Т _ Б _, П _ Т _ М _ Ч Т _ _ Д _ В Н _ _ С Т Р _ _ Н

БОЖЬЯ 
ПРЕМУДРОСТЬ 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
РАЗУМ

Рисовала 
Екатерина ПРАВДОХИНА

Я ЯУ УО О ООО Е ЕЮИА
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Стрекоза, парящая птица, дерево, белый одуванчик, 
солнце, человек, горы, ракушка, арбуз, обезьяна

Дом, клещи, карандаш, вертолёт, самолёт, парашют, 
кукла, часы

А 
ну

-к
а,

 от
га

да
й!

Посчитай, сколько 

предметов, изображённых 

на рисунках, сотворены 

Богом, а сколько – сделаны 

человеком.

Рисовала Елена МАМАЕВА

СОТВОРЕНО

ИЛИ  СДЕЛАНО?
Составила Эльвира ЦОРН
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ЛУЧ

Весёлый Солнечный Луч играл на 
зелёной лужайке. Он играл с ле-
пестками цветов, перепрыгивал 
с ягодки на ягодку и радовался 
Солнышку.

Но вдруг поднялся Ветерок. «Эй, 
Ветерок! Перестань дуть! – крик-
нул Лучик. – И не мешай мне 
играть! Я полянку грею и свет даю. 

Для этого меня Бог сотворил». – 
«И меня Бог сотворил!» – весело 
ответил Ветерок. «А тебя для че-
го?» – удивился Солнечный Луч. 

«Для того чтобы была прохлада. 
Вы, Солнечные Лучи, греете, а мы 
охлаждаем». – «Моё тепло и свет 

полезны!» – заметил Лучик. 

«Конечно, полезны, – согласился 
Ветерок, – но если только вы бу-
дете, то будет очень жарко. Всё 
вокруг засохнет и умрёт!» Ска-
зал – и улетел.

«Значит, и я, и Ветерок нужны 
природе. Вот здорово!» – поду-
мал Солнечный Луч и снова за-
играл на полянке.

Рисовала 
Ирина ПОМЕРАНЦЕВА

СОЛНЕЧНЫЙ

Людмила ПАНАСЕНКО
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Но тут над лужайкой повисла тя-
жёлая Туча, и из неё полился Дож-
дик. «Эй, Дождик! Ты откуда?» – 
спросил Лучик.

«Я из этой Тучи, – весело отве-
тил Дождик. – Это мой дом! А ты 
кто?» – «Я Солнечный Луч! Меня 
Бог сотворил для тепла и света. 
Я очень нужен всем!»

«А почему я тебя не вижу?» – 
спросил Дождик. «Потому что 
я прячусь от тебя!» – «Ой! Какой 
смешной! – засмеялся Дождик. – 
Зачем ты прячешься?

Когда я прихожу, все радуются! 
Посмотри, как мои капельки игра-
ют с лепестками! Меня, как и те-
бя, сотворил Бог. 

И как ты нужен для тепла и све-
та, так и я нужен для воды и жиз-
ни!» – «Вот здорово! – обрадовал-
ся Солнечный Луч. 

– Значит, мы вместе нужны, и нас 
творит Бог для жизни на земле!» – 
«Да! – ответил Дождик. – Выхо-
ди! Не прячься! Давай вместе по-
играем!»

Солнечный Луч появился на по-
лянке, и они вместе с Дождиком, 
играя, помчались по лесным по-
лянкам. 

А там, где побывали Солнечный 
Луч и Дождик, появлялась Раду-
га, играя своими разноцветами 
и радуя всех вокруг.
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ГОЛОВОЛОМКА Какие два дерева 
абсолютно 
одинаковы?

Татьяна ШАПИРО

1

4

2

5

3

6

ПРО БЕЛКУ
Белка прыгает
На ветке.
Ну а вместе с нею –
Детки.
Прыгать – это
Не безделка,
Если скачет
Мамабелка!

Рисовала Елена МАМАЕВА

ПРО КИТА
В океане 
Кит плывёт.
Ну а сверху
Дождик льёт.
Бьёт его фонтан
Ключом –
Киту дождик
Нипочём!
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Мастер-класс

«ЗОЛОТОЙ ЛИСТ»

7. Картинка-панно 
готова!

КАРТИНКА 

В РАМКЕ

3. Наносим клей на кленовый 
лист и приклеиваем 
к картону.

4.

5.

6.

На приклеенный к основе 
лист наносим клей так, 
как показано на фото.

Щедро 
посыпаем 
лист 
бисером.

Когда клей 
высохнет, нужно 
убрать лишний 
бисер. Декорируем 
по своему желанию 
и вкусу.

1.
Материалы 
и инструменты: 
клей ПВА, кисточка, 
ножницы, мелкий бисер (2–3 цвета), картон, 4 палочки 
для рамки, коричневая краска, сухой кленовый лист, 
нитка-шпагат.

Составила Вера НАЙДА

2. Палочки покрываем 
краской и приклеиваем 
к картонной основе.
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Ответы к с. 18–19: 
11. Ученик в Назарете

Раввин учит детей 1
Женщина играет на арфе 2
Лучковая дрель 3
Менора 4
Шкаф для свитков 5
Мужчины молятся на улице 6, 7, 8
Женщина черпает воду из колодца 9

Работники пьют из мехов 10, 11
Овцы на улицах 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19
Осёл вращает мельничный жернов 
маслодавильни 20
Волы едят из кормушки 21, 22, 23
Старик наблюдает с крыши 24

Нищие с чашами для подаяния 25, 26, 27
Девочки сооружают свадебный полог 28
Крестьянин сеет семена 29
Женщины подметают в своих домах 30, 31
Пастух с ягнёнком на плечах 32
Мужчины верхом на ослах 33, 34, 35
Играющие дети 36, 37

Алла ПОСТУПАЙЛО, 

7 лет, Украина

Солнце, небо, месяц, звёзды
Создал Бог.
Папу, маму, брата, друга
Создал Бог.
И меня, и сотни тысяч
Создал Бог.
Красоту, добро и счастье
Создал Бог.
Так помолимся об этом
Мы Ему
И за всё спасибо скажем
Мы Ему.

Прислал Валерий ЖИРНОВ, 
Украина

Создал Бог

Галя ШАРИФУЛЛИНА, 

5 лет, Казахстан

Миля ВАДИМОВА, 
6 лет, Германия

Лиля СКОБЛЕНКО, 
14 лет, Украина
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  К с. 2: «Ты возвеселил меня, Господи, творением 
  Твоим; я восхищаюсь делами рук Твоих» (Пс. 91:5).
  К с. 16: КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ:  1. Малина. 2. Самуил. 
  3. Долина. 4. Одежда. 5. Лошадь. 6. Солнце. 
  7. Елисей. 8. Рахиль. 9. Мытарь. 10. Заботы. 
  11. Облако. 12. Кармил.
  ФРУКТЫ И ОВОЩИ:

  К с. 17: КРОССВОРД. По горизонтали: 3. Помидор. 8. Клубника. 9. Подсолнух. 
  10. Огурец. 11. Кабачок. 13. Дыня. 14. Баклажан. 15. Тыква. 16. Перец. 
  17. Редис. По вертикали: 1. Арбуз. 2. Морковь. 4. Малина. 5. Смородина. 
  6. Клубника. 7. Лук. 11. Крыжовник. 12. Картофель. 
  К с. 23: «За всё благодарите» (1 Фес. 5:18).
  К с. 24: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен» (Пс. 138:14).
  К с. 25: 10 предметов сотворены Богом, 8 – сделаны человеком.
  К с. 28: Рисунки 3 и 4.
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Каждый раз, приходя в твой дом, я стараюсь принести с со-
бой как можно больше радости, полезных знаний об окружаю-
щем мире и его Творце, а также побольше интересных заданий. 

На этот раз я сделаю ещё кое-что! 
Возможно, ты слышал про обучение в моей школе «Иди за 

мной», в которой ученики отправляют и получают письма по 
почте. Может, тебе даже довелось её пройти, и теперь ты уже 
многое знаешь о Боге, о Его делах. Если да – это значит, что 
ты немного знаком с моей новой затеей! А если нет – тогда это 
ещё интереснее!

Прямо сейчас я приглашаю тебя начать увлекательное путе-
шествие в загадочной стране «Интернет» по библейскому курсу 
длиною всего лишь в 12 уроков. А пройдёшь ты его в весёлой 
компании Маши Пчёлкиной и Пети Синичкина. В каждом уроке 
мы будем открывать нечто новое и, главное, узнаем о наиболь-
шем проявлении любви за всю историю существования мира. 

И ещё! Даже в самом начале путешествия ты получишь от 
меня чудесный подарок – по-настоящему интересную книгу! 

Скорее переходи 
по этой ссылке:
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Привет, дружище!http://

tropinkakurs.com
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Ангелина САМАРАШ, 12 лет, Украина

Ксения ТЮЛЕНЕВА, 12 лет, Украина

Регина ВАСИЛЬЧЕНКО, 11 лет, 
Россия

Вячеслава ХОЛОСТЕНКА, 10 лет, 
Украина

Любовь ПОСТУПАЙЛО, 8 лет, 
Украина

София БОЛБОТ, 8 лет, 
Греция

Диана ЯКИМЕНКО, 12 лет, Украина

София БЕНДЕБЕРЯ, 10 лет, Украина

Андрей СЕРПУН, 12 лет, Украина

Яна КУБИТ, 7 лет, Украина

Катерина МИЩЕНЯ, 10 лет, Украина Юра МАТВЕЕВ, 12 лет, РоссияТаня ЛЕЩИЙ, 8 лет, Украина


