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Иисус много проповедовал на лоне природы, среди цветов, 
деревьев и птиц,  которых Он создал.  Однажды Он 

учил людей на берегу озе-
ра  Геннисаретского.  Людей 
собралось так много, что все 
не могли увидеть говорящего. 
Тогда  Иисус вошёл в лодку  
(лодка принадлежала рыбаку 
по имени Петр) и попросил 
его отплыть от берега. Теперь 
все могли видеть Его. 

Пока Иисус проповедовал, 
Пётр и его товарищи отдыха-
ли. Они были очень утомлены. 
Всю ночь они тяжело работа-
ли, но не поймали ни одной 

рыбки. Когда Иисус закончил проповедовать, Он сказал Петру: «Забрось 
свои сети и достань улов». Пётр знал, что только ночью можно с успехом 
ловить рыбу. Поэтому он сказал Иисусу: «Мы трудились всю ночь и ничего 
не поймали; но по слову Твоему закину сеть». 

К  с во е м у  о г р ом н ом у 
удивлению они поймали так 
много рыбы, что сети рвались. 
Тогда они попросили Иакова 
и Иоанна подплыть на своей 
лодке и помочь им. Вместе 
они подняли сети. Петр и его 
друзья были поражены. Они 
знали, что это произошло 
благодаря Иисусу Христу. 
Забыв о рыбе, Петр опустился 
на колени у ног Спасителя. 
Он сказал, что недостоин 

(По Евангелию от Луки 5:1–11)
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того, чтобы находиться рядом с Иисусом.  Но Учитель ободрил Петра 
и остальных учеников: «Не бойтесь,  отныне вы станете ловцами 

человеков». Иисус попросил 
рыбаков оставить свои сети и  
последовать за Ним. Ученики 
с радостью повиновались. Они 
оставили свои рыболовные 
лодки и отправились на труд, 
чтобы стать миссионерами 
для Иисуса. 

Иисус хочет сделать и тебя, 
подобно Своим ученикам, 
ловцом человеков. Нет, тебе 
не придётся оставлять маму и 
папу и отправляться на работу 
для Иисуса. Ты можешь и дома 

стать ловцом людей: уча наизусть памятные стихи, изучая уроки суббот-
ней школы. Ты можешь рассказывать библейские истории мальчикам, 
девочкам, а также и взрослым 
соседям, которые не знают об 
Иисусе. Многие услышат их 
и будут спасены. Ты можешь 
стать ловцом людей, воспевая 
песни об Иисусе старичкам и 
больным людям. Ты можешь 
стать ловцом людей, молясь о 
своих дяде, тёте, двоюродных 
братиках и сестрёнках, а 
также о друзьях, которые не 
знают Иисуса. Ты можешь 
стать ловцом людей, раздавая 
памфлеты и книги о Христе. 
Есть много вещей, которые могут делать даже такие дети, как ты. Каждое 
утро после молитвы спрашивай Иисуса: «Как Ты желаешь, чтобы я 
сегодня рыбачил для Тебя?» 
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Большая семья – это всегда здорово. Дети, у которых есть 
братья или сестры, чаще всего дружелюбные, открытые, гото-

вые прийти на помощь. Старший ребенок учится ответственности, младший 
имеет хороший пример для подражания. Даже если дети конфликтуют, они 
все равно любят, заботятся друг о друге и всегда имеют надежного друга, 

выбранного природой. 
Однако, если родители 
допускают ошибки в 
воспитании – детские 
конфликты неизбежны.

О д н а  и з  с а м ы х 
р а с п р о с т р а н е н н ы х 
ошибок – это двойные 
стандарты. 

Конечно, требования 
к старшим детям всегда 
больше, чем к младшим – 
это нормальный процесс 

социализации и формирования здоровой личности. Ведь с ростом ребенка 
растет зона его самостоятельности и ответственности. Однако, хочется 
обратить внимание, что есть определенные требования, которые от 
возраста не зависят.

Если ты говоришь ребенку «не ври», то говоришь ему об этом с раннего 
детства. Эти требования духовно-нравственного характера одинаковы для 
всех членов семьи, как для старших так и младших детей и это нормально. 
Кроме того, если спускать младшему с рук то, за что достается старшему, 
вы рискуете спровоцировать серьезный конфликт между детьми. Старший, 
видя, как его младшему брату или сестренке прощаются вещи, которые 
ему в таком же возрасте не прощались, может озлобиться не только на 
вас, но и на младшего. Раздор между братьями и сестрами – это раздор 
во всей семье.

Требования, которые исходят от социума, увеличиваются по мере 
взросления человека. 

Если на ранних этапах ребенок обязан слушат маму и папу, то дальше 
он несет ответственность сначала за самого себя, а во взрослом состоянии 

Требования к старшим детям
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– за себя и за своих близких, родителей, детей. К примеру, наши дети 
находятся на семейном образовании и учатся дома. Если в начальных 
классах ребенок следует указаниям родителя - учителя, то в средней шко-
ле – это совместная работа по формированию учебных планов, помощь 
при осваивании материалов, а в старших классах – дети сами планируют 
свое обучение.

Другой пример, совсем простой: сначала кровать застилает родитель 
за малыша, потом помогает ему заправлять. А для старших детей – это 
стандартная обязанность.

С появлением младших братьев или сестер первенец перестает 
быть «центром Вселенной». И если раньше все внимание родителей и 
родственников было сосредоточено на нем, то теперь больше внимания 
достается младшему ребенку. Такая ситуация складывается практически 
всегда. В своих старших детях родители видят помощников. Потому что, в 
силу возраста, они уже умеют что-то делать самостоятельно, чего младшие 
пока не могут. Один уже может, например, убрать свои игрушки и вещи, 

помочь маме приготовить 
ужин, сходить в магазин и 
так далее. А другой пока 
еще слишком мал. Это не 
значит, что одного ребенка 
любят  больше ,  чем 
другого. Но получается, 
что от своих старших 
детей требуют больше, 
чем от младших. 

Однако далеко не все 
старшие дети способны 
справиться с грузом 

ответственности, который ложится на их плечи, и это может привести 
к нервным расстройствам у ребенка. Такие расстройства могут 
проявляться в плаксивости, появлении различного рода страхов, 
повышенной чувствительности к любой критике. Ребенок боится не 
оправдать родительских ожиданий и страдает от недостатка внимания с 
их стороны.

Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте о старшем 
ребенке после появления в семье еще одного малыша, и, наоборот, по 
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возможности старайтесь уделять ему максимум внимания, особенно в 
первое время, пока ребенок не привыкнет к новой для себя роли.

В свою очередь, обязанности нужно компенсировать большими 
правами.

Например, разрешить «взрослому» ребенку пойти спать на полчаса 
позже. Или же отпустить с друзьями в поход. Постарайтесь объяснить 
ему, что статус старшего – это привилегия, а не наказание, и что теперь 
он еще больше мамин помощник, чем раньше.

Вот ещё несколько полезных советов в воспитании старших детей:
1. Не лишайте ребенка времени на игру и отдых! Учите помогать, 

выполнять домашние обязанности, но не перегружайте старшего – он не 
няня.

2. Поощряйте лидерские задатки, но не позволяйте командовать 
младшими. Акцентируйте внимание на том, что нужно уметь выслушать, 
быть терпеливым.

3. Не предъявляйте завышенных требований, не придирайтесь. 
Старшие дети в семье очень болезненно относятся к тому, какими их 
воспринимают взрослые, и очень расстраиваются, если не соответствуют 
идеалу родителей.

4.  Уделяйте старшему ребенку индивидуальное внимание, разговаривайте 
о его друзьях, делитесь своими воспоминаниями, секретами.

5. Позволяйте старшему хотя бы иногда вновь почувствовать себя 
маленьким.
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Чёрный   снег Трр-ра-рах! 
– Что это? – спросили 

все в один голос.
– Такой шум, как будто упало 

дерево, – сказал папа, – хотя ветра 
нет.

Все подбежали к окну и стали 
вглядываться.

Ночь была тихая.  Начался 
обильный снегопад, снежинки 
падали медленно; подобно сказоч-
ной колеснице, они спускались 
с темного неба. Все в саду было 
покрыто толстым белым одеялом. 
В комнате отражались причудливые 

тени от провисших под снегом 
ветвей деревьев и кустарника.

– Должно быть, толщина снежно-
го покрова уже больше фута,– 
сказал папа. – Я никогда не видел, 
такого обильного снегопада.

Кр-ах!
– Снова треск, – испуганно сказа-

ла мама.
– Да посмотрите сюда! – кричал 

Франк. – Посмотрите, ствол дуба 
разломился под тяжестью снега.

Прошел час, а они по-прежнему 
наблюдали за происходящим. То 

Ч ё р н ы й

снег

с н е г
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Чёрный снег

тут, то там раздавался зловещий, 
угрожающий треск, иногда совсем 
рядом, иногда далеко, и этот треск 
говорил о том, что битва дерева со    
снегом закончена.

Ночью ветер усилился, и что за 
зрелище ждало их на утро! Папа и 
Франк обули высокие сапоги и выш-
ли, чтобы посмотреть, что случилось. 
Все вокруг изменилось. Снежные 
сугробы достигали местами высоты 
в десять футов. Брошенные машины 
были погребены под снегом. Словно 
умелым лесорубом были повалены 
огромные деревья, на дороге лежали 
провода, а телеграфные столбы 
стояли перекошенные в разные 
стороны.

– Ну и вид! – воскликнул 
Франк.

– Да, – сказал папа, – и 
представь себе, что всё 
это сделала невинная 
снежинка.

– Я и не думал, – отве-
тил Франк.

– Но это действитель-
но так, –  продолжал 
папа. – Снежинки очень 
маленькие, и если одна 
упадет на твою ладонь, 
она растает. Но когда они 
соединяются все вместе, 
то представляют собой 
реальную опасность. Одна 
снежинка притягивает другую, 
и, соединяясь, они поглощают 

следующую, которая падает на них; 
и в конце концов эти две первые 
снежинки становятся такими 
огромными и тяжелыми, что под 
их весом все рушится.

– Как это интересно! – сказал 
Франк.

– Очень интересно, – согласился 
папа. –  Это напоминает мне о 
грехе.

– О грехе?
–  Да, именно о грехе. Один 

грех может быть маленьким, и его 
можно быстро забыть. – Но грех, 
увы, редко бывает один. Человек, 

с н е г
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который однажды солгал, потом 
еще десять раз говорит неправду, 
чтобы покрыть первую ложь. И если 
эта ложь вскоре не обнаружится, то 
он прибавляет к ней вранье ещё и 
ещё, чтобы снова покрыть то, что 
он говорил раньше, пока его не 
настигнет какая-то беда из-за его 
лжесвидетельства.

Они помолчали, рассматривая 
разрушения, вызванные стихией. 
Потом папа продолжил:

– Я знаю великих людей, которые 
внезапно пали – так же внезапно, 
как раздался этот треск в спокойную 
ночь. И это случилось потому, что 
они позволили черному снегу греха 
нагромоздиться на их ветвях. Если 
бы они в самом начале стряхнули 
его, все было бы по-другому. Но 
они позволили ему накапливаться, 
пока смертоносный груз оказался 
им не под силу. Они думали, что 
маленькие грехи не имеют значе-
ния и что при желании они смогут 
легко освободиться от них. Но 
они забыли, что грех постоянно 
растет и может сломать самого 
сильного и доброго человека, если 
он не искореняет этот грех из своей 
жизни.

Франк молча слушал, что говорил 
ему отец.

– Чёрный снег, – повторил он. 
– Да, папа, это так. И я постараюсь, 
чтобы он не лежал ни на одной моей 
ветке.

– Это замечательно, мой мальчик, 
– сказал папа. –  Это единственный 
способ устоять во время урагана.

Вечерние рассказы т.2.
Артур Максвелл 

БЕЗ БОГА – ПЛОХАЯ ДОРОГА

Если ты живёшь без Бога,
То беды увидишь много.
Увлечёт, обманет грех,

Будешь зол потом на всех.

Если Богу ты послушен,
Он твою спасает душу,

От греха Он – крепкий щит,
И в беде Он защитит.

Жить без Бога очень плохо,
Сердце тяготят грехи,

Давит тяжкий груз вины
И глаза слезой полны.

К Богу, друг мой, обратись,
И хорошей будет жизнь!

Среди трудностей, невзгод
Радость даст тебе Господь!

 Автор: Марина Шрейнер
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«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие 
на все полезно, имея обетование жизни настоящей и 

будущей» (1Тим. 4:8)
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1. Назовите семь церквей, которым 
адресована книга Откровения.

2. Кто написал книгу Откровения?
3. Первый мученик за Христа?

4. В какой книге Библии написано о 
сошествии Святого Духа на учеников? 

5.  Назовите плоды духа.

6. Как звали человека, который 
прожил дольше всех?

7. Что означает имя Ева? 
8. Что Соломон называет «услаждени-

ем сынов человеческих»?

11. Как прозвучала первая ложь, 
упоминаемая в Библии?

12. Назовите второе имя Есфири.
13.  Откуда произошло слово 

«пурим»?

9.  Как звали учителя апостола Павла?
10. Кем Мардохей приходился Есфири?
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     —  искусные  летуны
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Здравствуйте, ребята! На улице 
наступили холода, и  растительный 

мир замер. Чем же в такое холодное 
время года питаются травоядные   

животные? Ведь в природе зимой нет ни 
плодов, ни зерна, ни травы. Оказывается, 

животные, которые не впадают в спячку, 
готовятся к этому времени 

года заранее: чтобы во время холодов не остать-
ся без еды, они делают запасы с осени.

Белки

Многие грызуны делают зимние запасы. 
Белкам, которые спят зимой только в очень 
сильные морозы, запасы необходимы 
основательные. Осенью они прячут жёлуди и орехи в 
дупла и землю. Заготавливают они и грибы, нанизывая их на ветки 
деревьев или рассовывая в развилки между 
веток. Подсчитано, что одна белка способна 
заготовить от 300 до 2000 грибов. Белки – 
щедрые животные, и в отличие от многих 
других запасы у них общие, спрятанную 
еду может съесть не только хозяйка, но 
и любая белка, да и другие животные 
тоже – кому повезет. 

Хомяки

Вообще для большинства грызунов 
запасы на зиму– дело обычное. Запасливость 

Запасливые  животные

1 

2
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некоторых из них даже вошла в поговорку. Например, говорят «запасливый, 
как хомяк». С приближением 
осени эти мелкие зверьки 
начинают активно устраивать 
кладовые – готовиться к зиме. 

Хомяк никогда не оставит то, что может пригодиться 
ему зимой. Запасов одного хомяка хватает, чтобы 

прокормить 2 – 3 его собратьев.
Даже если хомяк живет в клетке, то иногда так 

усердствует, что время от времени нужно отбирать 
у него эти запасы. Не только обыкновенный хомяк, 
но и все виды мелких хомячков, которых обычно 

разводят в домашних условиях, –  золотистые, 
джунгарские, карликовые и другие тоже делают 

запасы корма. Полезным приспособлением для этого являются защёчные 
мешки, которые у этих зверьков удивительно объемисты. Когда хомячку 
случается найти обильный источник корма, он набивает свои мешки до 
отказа, а поскольку их полости тянутся за плечи, –  он 
весь раздувается и еле ходит. 

Бобры

Бобры тоже делают запасы на зиму, но 
интересует их совсем другая еда. К зиме 
они отгрызают ветки и валят деревья, 
обеспечивая зимним пропитанием 
свою многочисленную семью. Чтобы 

запасённая 
д р е в е с и н а 
сохранялась в 
свежести всю зиму,             о н и 

они прячут её либо в илистое дно, либо под 
воду. Но туда, где она не будет промерзать 

зимой, например, под обвисающие берега. 
Такие места служат бобрам холодильником, где 

хранятся их зимние запасы. 

Запасливые  животные

3
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Кроты

Очень своеобразные запасы устраивают 
кроты. Вообще-то насекомоядным 
млекопитающим, к  которым относится 
и  крот, не свойственна такая 
предусмотрительность, но в 

некоторых местнос-
тях кроты в своих 

под земных ходах 
собирают помимо запасов зерновых и 
корнеплодов по нескольку сотен, а иногда и 
до тысячи червей. Это своего рода «консервы», 
потому что кроты не убивают червей, а оставляют их 
живыми. В условиях низких зимних температур черви 
становятся вялыми и не расползаются. 

Бурундуки

Они в осенний 
период умудряют-
с я  н а с о б и р ат ь 

до  6  –  8  ведер 
орехов и семян, и закладывают их 

непосредственно  в  норку. Таким 
образом, бурундук впадая 

в спячку, периодически 
просыпается «перекусывает» 

и снова возвращается в спокойный сытый  сон. 
А оставшиеся запасы он спокойно доедает 

весной, пока с кормом напряженка.

Полёвки

Запасы полёвок разнообразны: кроме 
орехов и зерновых, они заготавливают 

6

5

4
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корнеплоды и корневища. Только вдумайтесь полевка-
экономка, весящая несколько десятков грамм 
запасает на зиму около 15 кг корма.

Пищухи 

Прилежно запасают корма на зиму и 
родственники зайцев и кроликов – пищухи. Эти симпатичные зверьки 
длиной  до 25 см живут  преимущественно в  высокогорных  долинах, образуя 
довольно большие колонии.  Пищухами их называют из-за особых сигна-
лов, напоминающих свист. Свистящий 
зверек часто сидит на камне, прижав 
к груди передние лапки. А еще пищух 
называют сеноставками, потому что уже 
в середине лета они начинают срезать 
зубами и сушить траву –  заготавливать 
ее на зиму.  Большеухая и красная 
пищуха прячут сено в расщелины и под  
камни  возле гнезда. А некоторые виды 
(например даурская пищуха) складыва-
ют траву в стожки диаметром до 50 см 
и высотой до 40 см. В горах Алтая эти 
стожки располагаются обычно под кронами 
развесистых кедров. Запасами, сделанными зверьками одной колонии, 
могут попользоваться и более крупные животные, например копытные, 

а заночевавший в тайге путник может 
устроить себе удобную постель на 
«сеновале». 

Как видите, друзья, Бог наделил 
животных, питающихся растения-
ми, умом и умениями, чтобы они 

заранее заботились о себе и запасали 
еду на холодные времена года.

7
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ВОПРОСЫ:
1. Отец всех верующих. 
2. Еврейское имя одного из трех юношей, который за отказ поклоняться   
    золотому истукану был брошен в раскаленную печь, но остался жив. 
3. Спутник Павла, автор одного из евангелий. 
4. Брат Моисея, помогал ему при исходе евреев из Египта.
5. Преемник Моисея. 
6. Сириец, поверивший слову пророка Елисея и исцелившийся от проказы. 
7. Фарисей, который пришел побеседовать с Иисусом Христом ночью. 
8. Спутник Павла и Варнавы, автор самого короткого из евангелий. 
9. Один из двух учеников, которому явился Иисус по дороге в Еммаус.

Библейский чайнворд 



23

     
10. Халдейское имя, данное Азарии – одному из трех товарищей Дании-
      ла при дворе Навуходоносора. 
11. Дед Давида, сын Вооза и Руфи. 
12. Молодой пастух, который с помощью пращи и веры в Бога победил 
     филистимского великана. 
13. Пророк, который за отказ перестать молиться был брошен царем в 
     львиный ров и остался невредим. 
14. Племянник Авраама, которого Бог спас за праведность при гибели 
     Содома. 
15. Обращенный в веру асиец, верный сотрудник Павла во Христе. 
16. По гречески Петр, по еврейски – ****. 
17. Сотрудник Павла во Христе, который занимался деланием палаток. 
18. Верный сотрудник Павла, сопровождавший его в Рим. 
19. Греческое название Мессии. 
20. Самый мудрый царь израильтян, который построил дом Господу. 
21. Один из 12 малых пророков, пророчествовавший о разрушении 
      Ниневии. 
22. Пророк, выведший еврейский народ из Египта.

Данная книга представляет собой банк букв. Найди буквы, которые встречаются 
5 или более раз, и запиши их в такой последовательности, в какой они идут в 
книге. Ты узнаешь, как называется проповедь, в которой Иисус учил людей 

об истинном счастье.

Истинное счастье

ф и н А к Г Л  м О Р н А Я П 
А Г н С т Я А у О Х

  А ц н ч О Я  н Г Р щ н ш
   Я Г О н Р  э А О Р Г Я
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Христианская азбука

Голиаф был сильным, видным,
Но не верил в Бога он.
И однажды был Давидом,
Очень просто побеждён.

Кто с Марией говорил?
Божий ангел... (Гавриил)

С малым войском был силен
Мудрый воин Гедеон.
Если Бог благословит –
Даже слабый победит.

Буква «Г» твердит для всех:
Гнев и гордость – это грех.

«Гора Голгофа», – говорят.
Ты знаешь, что там было?

Там очень много лет назад
За грех наш был Христос распят,

Чтоб небо нам открылось.
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Апостолы
.

Библейские за
гадки

В эту сеть попало много рыбы. Сосчитай, сколько рыбок 
поймали рыбаки.

6. Трижды он Христа предал
И заплакал наконец.
Трижды Бог ему сказал:
«Ты паси моих овец».
Это ученик Христа
Узнаём мы все ________ .

5. «Не поверю, если я 
Не увижу ран Христа», –
Говорил друзьям своим.
Вдруг Иисус явился им.
Свои раны показал...
«Отныне буду верным я», –
Пообещал Христу _______ .

3. Был верным фарисеем много лет, 
А встретив Иисуса, он ослеп.
Но вскоре вновь прозрел и Бога славил,
Известный людям всем – апостол_______.

1. Отрок милый и послушный
В радость был семье своей.
С Павлом был он также в дружбе,
Знал Писанье __________ .

4. Он предал Христа.
И сегодня повсюду 
Все люди земли 
          презирают ______ .

2. В колеснице по дороге
Евнух думает о Боге.
Свиток древний он читает, 
Ничего не понимает.
«Кто же мне все объяснит?»
Объяснил ему________ .

26
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Библейские за
гадки

В эту сеть попало много рыбы. Сосчитай, сколько рыбок 
поймали рыбаки.

6. Трижды он Христа предал
И заплакал наконец.
Трижды Бог ему сказал:
«Ты паси моих овец».
Это ученик Христа
Узнаём мы все ________ .

5. «Не поверю, если я 
Не увижу ран Христа», –
Говорил друзьям своим.
Вдруг Иисус явился им.
Свои раны показал...
«Отныне буду верным я», –
Пообещал Христу _______ .

3. Был верным фарисеем много лет, 
А встретив Иисуса, он ослеп.
Но вскоре вновь прозрел и Бога славил,
Известный людям всем – апостол_______.

1. Отрок милый и послушный
В радость был семье своей.
С Павлом был он также в дружбе,
Знал Писанье __________ .

4. Он предал Христа.
И сегодня повсюду 
Все люди земли 
          презирают ______ .

2. В колеснице по дороге
Евнух думает о Боге.
Свиток древний он читает, 
Ничего не понимает.
«Кто же мне все объяснит?»
Объяснил ему________ .
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1. Знаешь ли ты, какое первое слово 
сказал Иисус двум женщинам после 
воскресения из мёртвых? 

Прочитай внимательно слова в 
яблоках, цветах, грушах, грибах и 
найди верное слово.

2. Произведи математичес-
кие расчеты под безымянными 
человечками и подпиши имена 
недостающих учеником Иисуса, 
если известно, что:

Филипп - это число 7,
Варфоломей - 9,

Иаков - 11, 
Фома - 5,
Петр - 2.

3. После того как Иисус 
изгнал злого духа и исцелил 
мальчика, ученики спросили 
Его: «Почему мы не могли 
изгнать его?» Иисус ответил: 
«Изгнать его можно только...»

Расшифруй следующий 
ребус, и ты узнаешь, как  
изгоняется злой дух. Читай 
буквы в кружочках, чтобы 
прочитать нужное слово.

28
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Слово «апостол» в переводе с греческого значит «посланник». 
«Апостолами» называли ближайших учеников Иисуса Христа, 

которые были избраны, научены и посланы Им на проповедь Евангелия 
и устроение Церкви.

Список двенадцати апостолов

Андрей, брат апостола Петра, рыбак из Вифсаиды, ученик Иоанна 
Крестителя. Он проповедовал многим народам из Азии.

* * *
Пётр, он же Симон Ионин, также называемый Кифа (камень, на котором 

Спаситель обещал построить Свою церковь). Иисус дал ему поручение 
пасти Его агнцев и овец. Брат апостола Андрея. 

* * *
Иоанн (сын Зеведея), был самым младшим из апостолов. Также 

прозванный Богословом, брат апостола Иакова. Любимый ученик Иисуса, 
единственный из апостолов, кто дожил до старости. На острове Патмос 
получил Откровение от Господа.

* * *
Иаков  Зеведеев, брат апостола Иоанна. Вместе с братом прозван Иису-

сом «Сыны грома» (Мар.3:17). Вероятно, такое прозвище они получили 
из-за своего порывистого характера. Иаков был первым апостолом, 
которому пришлось умереть за Иисуса: Ирод Агриппа повелел убить его 
мечём (Деян.12:1).

Интересные факты об 
учениках Иисуса
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* * *
Филипп.  В точности мы не знаем кем же он был, но его родная Вифсаи-

да была рыбацким поселком, поэтому можно предположить, что Филипп 
тоже был рыбаком. Евангелия показывают нам его как человека сметливого 
и заботливого. Именно Филипп, как повествует Писание, беспокоится о 
том, чтобы люди, следующие за Христом, не остались голодными (Ин 6:7), 
именно его просят пришедшие издалека греки представить их Христу.

* * *
Варфоломей, он же Нафанаил. Уроженец Каны Галилейской, о котором 

Иисус Христос сказал, что это истинный израильтянин, в котором нет 
лукавства. Когда от своего родственника Филиппа он слышит о Христе, 
он реагирует скептично, цитируя известную в те времена поговорку: из 
Назарета может ли быть что доброе? Жители этого городка, Назарета, не 
пользовались в Израиле особой любовью и доверием.

* * *
Матфей, мытарь.  Он же Левий Алфеев, евангелист. Матфей, родился в 

Назарете, но жил больше в Капернауме, автор первого евангелия. Матфей 
нес миссионерское служение в Эфиопии. Он основал там много церквей 
и привёл множество людей ко Христу.

* * *
Фома, называемый Дидымус т.е. близнец. Обладал склонной к скепти-

цизму натурой (Иоан.20:25), но в то же время был беззаветно предан 
своему Наставнику.

* * *
Иаков Алфеев (сын Алфея), брат Фаддея.
* * *
Иуда Фаддей (сын Алфея), он же Иуда Иаковлев или Леввей, брат 

Апостола Иакова Алфеева. Проповедовал в Иудее и Галилее, затем в 
Сирии, Аравии и Армении.

* * *
Симон Кананит, он же Симон Зилот, т.е. ревнитель.
* * *
Иуда Искариот, предавший Иисуса Христа. Из двенадцати избранных 

апостолов, Иуда Искариот был единственным представителем колена иуде-
ев – остальные были галилеяне (Деян.2:7. Матф. 4:14-23). Предательство 
иудея – Иуды, было знаковой особенностью, которая отражала отношение 
подавляющего большинства иудеев ко Христу: «Пришел к своим, и свои 
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Его не приняли» (Иоан.1:11. Матф.23:33-38).
* * *
После Вознесения Иисуса Христа, вместо Иуды, в число двенадцати 

апостолов вошёл Матфий (Деян.1:23-26). 
* * *
Евангелист Лука сообщает также о том, что Господь «избрал и других 

70 учеников и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, 
куда сам хотел идти» (Лк.10:1). 

Апостолы были ближайшими последователями Иисуса и стали  
первыми распространять Благую Весть о Смерти и Воскрешении. Их 
деятельность достаточно подробно описывает книга Деяний в Новом 
Завете, из которой становится известна их работа по распространению 
Слова Божьего. Апостолов неоднократно избивали, бросали в тюрьмы, 
подвергали иным преследованиям и мучениям. Лишь один из двенадцати 
ближайших учеников Спасителя, апостол Иоанн Богослов, скончался 
своей смертью. Все остальные пострадали за Христа. 

2. В восточной части Капернаума располагается греческий православный храм 12-ти апостолов, который был построен в 30-тых годах прошлого века и является, пожалуй, самой заметной постройкой  
этих мест.

1. В Австралии находятся 

скалы 12 апостолов. Они 

расположились на юго – 

востоке побережья. Эти 

утесы из и зв е стняка 

находятся в национальном 

парке Порт Кемпбелл, в 

штате Виктория. Названы 

в честь апостолов.

5. Знае
те ли 

вы, что
 есть 

птица-
апосто

л. Эта
 птичк

а 

живет
 в Авст

ралии 
и част

о 

собирае
тся в н

ебольш
ие ста

и 

по 12 
птиц. 

12 апо
столов

 

- 12 п
тичек 

в стай
ке. Он

и 

работа
ют др

ужно 
и всегд

а 

строят
 гнездо

 вмест
е.

4. Буревестников  называ-
ют птицами апостола 
Петра, так как они ходят 
по воде. Птицы редко садятся 
на землю и ходят очень 
неуклюже. Перед взлетом 
они долго как бы идут по 
воде, пока их длинные крылья 
не наберут подъемную 
силу.

3. Самый большой в 

мире собор,
 Ватикан

ский, 

носит имя
 апостола 

Петра. 

Второй по
 величине 

собор, 

находящийся в Лондоне, 

назван в 
честь апо

стола 

Павла.

 



Ориг. текст и музыка: Nils Kjellstrom
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Я счастливый

1.  Я счастлива - Иисус мой Друг, 
    Я счастливый - Иисус мой Друг, 
    Мы счастливы - Иисус наш Друг, 
    Буду петь всегда я песню 
    «Иисус мой Друг». 

2. % Я молюсь 
    И слышит Он меня % (3 раза) 
    И когда нуждаюсь в Нём я, 
    Слышит Он меня. 

3. Повторение 1-го куплета. 

P.S. l-ю строку 1-го куплета поют   
       девочки; 
       2-ю строку 1-го куплета поют 
       мальчики; 
       3 и 4-ю строчки 1-го куплета 
       поёт хор. 

С
бо

рн
ик

 «
П

ою
щ

ие
 с

ер
де

чк
и»
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Вопросы для любознательных

стр.11. 
1. (Откр. 1:11). 
2. Иоанн.
3. Стефан (Деян. 7:59).
4. Деяния.
5. (Гал. 5:22-23).
6. Мафусал (Быт. 5:25-27).
7. Жизнь (Быт. 3:20).

8. Муз. инструменты (Ек. 2:8).
9. Гамалиил (Деян. 22:3).
10. Двоюродным братом (Есф. 2:7).  
11. «Нет, не умрете» (Быт. 3:4).  
12. Гадасса (Есф. 2:7).
13. От слова «пур» – жребий (Есф. 
9:26).

О
тв

ет
ы

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

Сколько рыбок поймали рыбаки?стр.27
Семь.

С
бо

рн
ик

 «
П

ою
щ

ие
 с

ер
де

чк
и»

Библейский чайнворд стр.22
Ответы: 1. Авраам. 2. Мисаил. 3. Лука. 4. Аарон. 5. Навин. 6. Нееман. 7. 
Никодим. 8. Марк. 9. Клеопа. 10. Авденаго. 11. Овид. 12. Давид. 13. Даниил. 
14. Лот. 15. Тихик. 16. Кифа. 17. Акила. 18. Аристарх. 19. Христос. 20. 
Соломон. 21. Наум. 22. Моисей.

Апостолы. Библейские загадки. стр.26 - 27
1. Тимофей. 2. Филипп. 3. Павел. 4. Иуда. 5. Фома. 6. Петр. 

Истинное счастье.стр.23
Нагорная проповедь.

Первое слово...стр 28
Радуйтесь. 

«Изгнать его можно только...»стр 28
Молитвой (и постом).



Д
о
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о
вы
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 в
ст
р
е
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 н
а 

 с
тр
ан
иц
ах

  журнала  «Росточек»


