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Теперь наше тело – 

Твой дом!
Если мы мудры, то будем содержать наш 
«дом» в порядке.  А если нет, то позво-
лим ему приходить в упадок. В большей 
степени это зависит от того, кому мы по-
зволим обитать в нашем «доме». Если мы 
будем  мудры, то позволим лишь нашему 
Великому Другу жить в нашем доме. Он 
сказал: «Кто любит Меня, тот соблю-
дет слово Мое; и Отец Мой возлюбит 
его, и Мы придем к нему и обитель у него 
сотворим» (Иоан.14:23).
 Если наш Добрый Друг будет жить в 
нашем доме, Он, конечно же, будет о нем 
заботиться, если мы будем мудро сотруд-
ничать с Ним. Если мы не выполнили свою 
часть работы, Он не будет делать Свою.  
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Павел говорит: «Все подвижники воздерживаются от всего я усмиряю и порабощаю 
тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» 
(1 Кор. 9:25-27).
 Часто случается, что безответственный жилец разрушает дом, в котором жи-
вет. В этом случае, оплаты за жилье, которую  получил владелец дома, бывает не-
достаточно, чтобы покрыть расходы на ремонт после того, как жилец выехал.
 Однако, что-то происходит, если, не используя мудро наш разум, мы созна-
тельно приглашаем своего врага поселиться в нашем «доме»  и даже помогаем ему 
разрушать собственность Бога, купленную драгоценною Кровью и доверенную 
нам.
 Через курение, алкогольные напитки, употребление  мяса животных и мно-
гие другие неразумные и экстравагантные действия люди сотрудничают с врагом, 
помогая ему выполнить его разрушительную работу, а затем обвиняют Господа в 
последствиях своих действий. Нам следует обвинять только себя, если придется 
испытывать страдания за то, что «не воздерживаемся от всего».
 Павел писал: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в 
вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а 
этот храм – вы» (1 Кор. 3:16,17). В этом стихе апостол говорит о человеке в целом, 
как о теле, так и о духе.

Из журнала “Youth Messenger” Volume XXVI.   
 Перевод Ольги Кириченко.
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«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную,  а они свидетельствуют о Мне» 

(Иоан. 5:39).
 Из Ветхого Завета  вы узнали, как Бог создал нашу планету Земля, солн-
це, луну и звезды, рыб, животных, человека. Вы узнали истории об Аврааме, 

Моисее, Иосифе, Давиде, 
Есфири и многих других ге-
роях Библии. Из этих исто-
рий вы научились быть 
терпеливыми, исполнитель-
ными, старательными, вни-
мательными, послушными. 
 Верные дети Божьи 
ожидали пришествия Спа-
сителя, связывая с этим со-
бытием самые светлые на-
дежды. В пророчестве, в 
богослужении, в домаш-

Выучи стих:
Ветхий завет
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них  молитвах они славили Его имя. Каждое животное, принесенное в жертву, 
напоминало о том, что на землю придет Спаситель. Эта славная надежда жила 
в сердцах родителей, и они передавали своим детям и внукам.

И У С О Д Ф Л И Е Я
И С И Р В И Е У Д Н
З В С З И Е Е М З А
В О Л Д У Р М А А Р
А Н Х А С П Р И Е
Е Г В Ы А О Ф И О Т
А Е М И Л С И Я А Н
И Г М Д Е Ц Е Р К Н
П С Л А Н И С Т И Т
А Т Л А Й Е Р Ь Л Е
Р Х Е К А П Н А У М

И

Головоломка
Найди в головоломке имена и 
запиши их.



«Берегись,  чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего» 
(Втор. 8:11).

Тяжелые времена
Выучи стих:

 С тех пор, как повторно был 
восстановлен храм, прошло мно-
го лет. Сменились поколения, и 
уже не осталось никого, кто был 
свидетелем особой милости Бо-
жьей в восстановлении города и 
храма. Как и во все времена, до-
бро быстро забывается. Так  про-
изошло и с иудейским народом. 
Они забыли, как Господь чудес-
ным образом освободил их из Ва-
вилонского плена.
  Они отвернулись от Бога, 
начав нарушать Закон, данный на 
Синае. Вот почему римские вой-
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ска пленили Палестину. Гнет римской власти был тяжел. Римляне требовали 
непосильного труда от иудеев, увеличивали налоги, принуждали поклоняться 
идолам.
 Все эти трудности помогли многим задуматься и вспомнить о Боге. 

Д
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И
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Прочтя на-

писанное, 

узнаешь,

что явля-

ется скалой 

дома христи-

анина.
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Полнота времени
Выучи стих:

         О том, что  Иисус  придет на  землю, 
было сказано еще Адаму и  Еве в саду 
Едемском. С тех пор верные дети Божьи 
ожидали и верили, что скоро придет Спа-
ситель. Но когда Он должен был придти? 
 «Когда пришла полнота времени, Бог 
послал Сына Своего Единородного» (Гал. 
4:4). Именно в то время, когда люди более 
всего нуждались, пришел Спаситель на 
землю. 
• Он – потомок Авраама и Давида.
• Из  колена  Иудина.
• Родился в Вифлиеме.
Все это  Бог  предсказал  через  пророков.

«Ибо Младенец родился нам - Сын дан нам; владычество 
на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный,Советник, 

Бог крепкий,  Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9:6).

9
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Выучи стих:
Захария

«И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей 
к отцам их,  чтобы Я,  придя,  не поразил земли про-

клятием» (Мал. 4:6).
 У Захарии и Елисаветы не было детей, 
а они были в летах преклонных.
 Однажды, когда Захария в порядке 
своей очереди служил в храме, ему явил-
ся ангел Господень. «Захария, увидев его, 
смутился, и страх напал на него. Ангел же 
сказал ему: не бойся, Захария, ибо услыша-
на молитва твоя, и жена твоя Елисавета ро-
дит тебе сына, и наречешь ему имя: _____» 
(Луки 1:12, 13).
 Священник засомневался. В доказа-
тельство того, что это произойдет, ангел 
Гавриил сказал, что Захария будет нем и 
сможет говорить только тогда, когда у него 

 11
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родится обетованный сын.

Лабиринт

Найди 

правиль-

ный путь 

и помоги 

встретить-

ся Марии и 

Елисавете.



Выучи стих:

13

Немой свидетель 
«Господь сказал: кто дал уста человеку? кто делает 
немым,  или глухим,  или зрячим,  или слепым? не Я ли 

Господь?» (Исх. 4:11).

        «Когда  Захария  приступил к своей обя-
занности, то обнаружил, что не может произ-
нести ни слова. И, выйдя благословить мо-
лящихся, "он объяснялся с ними знаками и 
оставался нем". 
 Захария вышел из святилища, и все уви-
дели его лицо, сияющее славой Божьей, и "по-
няли, что он видел видение во храме". Захария 
знаками объяснил им, что видел и слышал, и, 
"когда окончились дни службы его, возвра-
тился в дом свой». 
 После рождения  обещанного сына «раз-
решились уста его и язык его, и он стал гово-
рить, благословляя Бога». - Желание веков - С.99.



1. Головной убор первосвященника.
2. Один из камней, находившихся на 
    наперснике первосвященника.
3. Юноша, выпавший из окна во 
    время проповеди Апостола Павла.
4. “Ты идешь против меня с мечем и 
    копьем и ..., а я иду против тебя        
    во имя Господа Саваофа...”
5. Священник из рода Ааронова, 
    сын Сераии.
6. Один из сыновей Аарона.
7. Дед Авраама.
8. Второй сын Иосифа, рожденный 
    в Египте.

    При правильном разгадывании  
    кроссворда в центре снежинки   
    прочтешь, что необходимо  
    делать чтобы наследовать жизнь 
    вечную.

14

Кроссворд



Выучи стих:
В яслях

«Ибо Младенец родился нам - Сын дан нам; владычество 
на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный,Советник, 

Бог крепкий,  Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9:6).

 «В те дни вышло от кесаря Августа по-
веление сделать перепись по всей земле. И 
пошли все записываться, каждый в свой город. 
Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города 
Назарета, в Иудею, в город Давидов, называе-
мый Вифлеем, потому что он был из дома и 
рода Давидова, записаться с Мариею, обру-
ченною ему женою, которая была беременна» 
(Луки 2:1-5). 
 Путь был долгим и тяжелым. Пока они 
пришли в Вифлием, гостиницы были уже пе-
реполнены, поэтому они нашли место для ноч-
лега в хлеву для скота. Не в царских палатах, а 
в яслях родился Младенец Иисус.

15
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Выучи стих:
Пастухи 

      «Там, где некогда Давид мальчиком пас 
свое стадо, пастухи по-прежнему выходили в 
ночное. В тихие ночные часы они беседовали 
об обетованном Спасителе и молились, чтобы 
скорее пришел царь, которому предстоит за-
нять трон Давидов. "Вдруг предстал им Ангел 
Господень, и слава Господня осияла их; и убо-
ялись страхом великим. И сказал им Ангел: 
не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь".
 Всю равнину осиял яркий свет Небесно-
го воинства. Земля замерла, а небеса склони-
лись, слушая песнь: "Слава в вышних Богу, На 

«Слава в вышних Богу,  и на земле мир,  в человеках бла-
говоление!» (Луки 2:14)
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земле мир, в человеках благоволение". 
 Когда ангелы удалились, свет исчез, а на Вифлеемские холмы снова опу-
стилась ночная мгла. Однако в памяти пастухов осталась самая яркая картина, 
которую когда-либо видел человеческий глаз. «Когда Ангелы отошли от них 
на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там 
случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешивши пришли, и нашли 
Марию и Иосифа и Младенца, лежавшего в яслях». - Желание веков. - С.48. 

Лабиринт

Помоги 

пастухам 

добраться 

к дому, где 

родился 

Иисус.
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«Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - знание и ра-
зум» (Пр. 2:6).

         Иисус рос в небольшой горной деревне На-
зарете. «Он обладал живым и проницательным 
умом, не по годам глубоким и мудрым, характе-
ром удивительно гармоничным. Ум и тело Его 
развивались постепенно, в соответствии с закона-
ми роста детей. 
       Уже в детстве в характере Иисуса проявлялась 
особая привлекательность. Он всегда был готов 
помогать другим, проявляя в отношениях с людь-
ми бесконечное терпение, отличался правдиво-
стью, никогда не позволяя себе никаких компро-
миссов с совестью. 
         Твердый в соблюдении нравственных прин-
ципов, Он Своей жизнью явил благодать безупреч-
ного отношения к людям». - Желание веков. - С.69.

Детство Иисуса
Выучи стих:
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 «Мать Иисуса, внимательно наблюдавшая, 
как взрослеет Дитя, замечала печать совершен-
ства в Его характере. Она с радостью поощряла 
развитие этого светлого восприимчивого ума. 
Через Святого Духа она получила мудрость для 
сотрудничества с Небесными силами в воспита-
нии Сына, Который считал Своим Отцом только 
Бога. 
 Мать была Его первым учителем. Он по-
стигал истину из ее уст и из Писаний проро-
ков. Сидя на коленях у Своей матери, Он теперь 
учился тому, что Сам некогда говорил Израилю 
через Моисея.
 Знания, полученные Им, и мы можем при-
обрести. Он прекрасно разбирался в Писаниях 

Выучи стих:
Первый учитель

«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонит-
ся от него,  когда и состареет» (Пр. 22:6).
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– это показывает, как прилежно Он изучил их в молодые годы, открывая для 
себя великую сокровищницу творений Божьих». - Желание веков. - С.70.

Øàðàäû
Я - начальник синагоги,

Мой дом Спаситель посетил:
Я в скорби был и был в тревоге,

Пока Он дочь не воскресил...
Убавь лишь букву, - и я в песне

Средь ароматных трав воспет...
Ещё убавь, - шёл вестник с вестью:

- Родился сын... Отцу привет...
Не зная, что сулит судьба, Иуда
Был счастлив вестью сей покуда. 

Достался я Вениамину
Средь малых сёл и городов...
Возможно буду я покинут,

Возможно -  занят... я готов
Народу Божьему стать владеньем.

Прибавь к концу местоименье,-
И стану грозным я монархом.
Я подружился с патриархом...

Хотя меня тот обманул,
Но я не мстил, не ждал посул.
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Знакомство с Творцом
«Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих 

Твоих деяниях» (Пс.76:13). 

        «Вдали от мирской суеты Спаси-
тель изучал жизнь растений, живот-
ных и существо человека.
        Любой ребенок может получить 
те же познания, какие получил Иисус. 
Когда мы пытаемся познакомиться с 
нашим Небесным Отцом через Его 
Слово, ангелы приближаются к нам, 
наш разум укрепляется, наши души 
возвышаются и очищаются и мы ста-
новимся  более похожи на нашего 
Спасителя. И если мы видим что-то 
прекрасное и величественное в при-
роде, наша любовь к Богу возрастает. 
Имея дух благоговения, человек воо-

Выучи стих:
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душевляется, приходя в соприкосновение с Бесконечным через Его дела. 
       Общение с Богом посредством молитвы развивает умственные и нрав-
ственные способности, а наши духовные силы укрепляются, когда мы приуча-
ем себя размышлять о духовном». - Желание веков. - С.71. 

Выбери 

только те 

слова, что 

встречают-

ся в притче 

о посеве и 

всходах.
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Кроссворд

Разгадай  кроссворд  и ты узнаешь  имя  
пророка,  которое  написано  в выделен-

ных  клетках. 
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1.      Мать Иоанна Крестителя   (Луки 1:57).
2.      Что было в самом начале?   (Иоан. 1:1).
3.      Апостол, брат Иоанна   (Мф. 10:2).
4.      Кто первым совершил убийство?   (Быт. 4:8).
5.      Профессия Иосифа, мужа Марии   (Мф. 13:55).
6.      «Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался ______ Иисус в
          Иерусалиме   (Луки 2:43).
7.      Слово, которое в переводе означает «учитель»   (Ин.1:38).
8.      Город, где родился Иисус?   (Мф. 2:1).
9.      Праздник, накануне которого Иисус въехал в  Иерусалим   (Ин. 12:12). 
10.    Кто совершил суд над Иисусом   (Ин. 19:13).
11.    Один из сыновей Ноя   (Быт. 7:13).
12.    _____ праведных – как светило лучезарное, которое более и более светлеет до 
         полного дня   (Прит. 4:18).
13.    Имя человека, который вывел народ израильский из Египта   (Деян. 7:35).
14.    Иисус сказал о себе: «Я – истинная  виноградная ____»   (Ин.15:1).
15.    Время суток, когда ангел явился возвестить пастухам  о рождении Иисуса   
         (Луки 2:8-11).

Вопросы :
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Кроссворд

Разгадай  кроссворд  и ты узнаешь  имя  
пророка,  которое  написано  в выделен-

ных  клетках. 
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«Все,  что может рука твоя делать,  по силам делай» 
(Еккл. 9:10).

        «Родители Иисуса были бедны, и их благо-
получие зависело от каждодневного труда. Ии-
сус испытал бедность, самоотречение и нужду. И 
это тоже оберегало Его от зла.
       В Его жизни не было праздных минут, ко-
торые создают условия для искушений. В Его 
жизни не было бесцельно проведенных часов – 
лазеек для праздных и порочных мыслей. Он из-
бегал искушений в той мере, в какой это было 
возможно. 
          Ни выгода, ни удовольствия, ни похвала, ни 
осуждение не могли вынудить Его согласиться 
на злое дело. Он обладал не только мудростью, 
чтобы различить зло, но и волей сопротивляться 
ему». - Желание веков. - С.72.

Без праздных минут

28

Выучи стих:



     Змея среди книг

сказками, анекдотами. Но чувствуем 
ли вред от укола змеи, которая при-
коснулась к нам? Сколько потерянных 
душ, отравленных змеями из книг? 

29

     Рассказ
       Это произошло в Индии. Один  господин  зашел  в 
свою  библиотеку  взять  книгу с  полки. В  этот  момент 
он  почувствовал  незначительную  боль  в  пальце,  как 
будто от укола. Он подумал, что в обложке книги была 
иголка  или  что-то  колючее.  Но  вскоре  начал  опухать 
его палец, затем рука и, в конце концов, все тело. Через 
несколько дней он умер. Это была не иголка, находящая-
ся среди книг, а ядовитая змея...
           В наше время есть много «змей» среди книг:  
скользят между страницами с большой ложью, извива-
ются вокруг цветов, издающих ароматный запах. Мы 
читаем книги, восхищаемся любопытными рассказами, 



    

 Однажды в чудесное ве-
сеннее утро две птички взле-
тели, чтобы свить гнездышка. 
Одна из них выбрала прелест-
ный уголок и  расположилась в 
ветвях густого дерева. Воздух 
благоухал ароматом свежей зе-
лени, внизу журчала речка, ве-
село сверкая днем на солныш-

Две птички

ке, а ночью отражая бесчисленные небесные светила. Там было так чудесно.
            Но однажды поздним вечером разразилась сильная буря. Речка превра-
тилась в бурный поток. Она  выступила из берегов и затопила всю местность, 
уничтожая все на своем пути. Красивое дерево было сломано, гнездышко 
разрушено – исчезло уютное жилище бедной птички. Она свила его слишком 
низко, рассчитывая лишь на теплые солнечные дни и тихие звездные ночи. 
  Другая же птичка поднялась на недосягаемую высоту и свила себе гнез-

      Рассказ
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        Разразившаяся буря про-
гремела внизу, в долине, про-
неслась мимо скалы, но не 
достигла высокой вершины. 
И утром, когда солнце засвер-
кало вновь, теплое гнездыш-
ко, оставшееся невредимым, 
было на своем месте в безо-
пасности.

дышко в диком ущелье на 
высокой скале. Там скоро за-
кипела молодая жизнь – гнез-
дышко наполнилось птенчи-
ками. 

 
       А где находится ваше «гнездышко»?
  
На чём построено основание вашей жизни?



    2 шт.

 С Д Е Л А Й 
      С АМ !
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Лошади
   Лошади были созданы Богом, поэтому на земле существует очень много видов 
этих животных. Они бывают как маленькие, так и большие. Высота в холке 95-165 
см ( это зависит от породы), вес 160-800 и даже до 1200 кг (першеронцы), про-
должительность жизни до 50 лет. Лошадь имеет огромное преимущество перед 
другими животными и даже трактором: она вынослива, может перевозить большие 
грузы и т.д. Трактор уступает в преимуществе лошади, потому что лошадь стоит 
дешевле; продолжительность ее 
жизни также является преимуще-
ством. Но когда работа закончена, 
лошадь нужно накормить, она тре-
бует ухода. 
    Все же это животное прекрасно!
   Последние породы диких лоша-
дей проживают в степях Китая и 
Монголии; их называют лошадью 
Пржевальского – по имени русско-
го исследователя, который описал 
эту породу в XIX веке.           

33
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Знаете ли вы, что животные могут быстро плавать?
Касатка 65 км/ч   Акула 36 км/ч           Финвал 55 км/ч   
Лосось 39 км/ч              Дельфин 46 км/ч       Угорь          12 км/ч

 34
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Знаете ли вы, что животные могут быстро летать?

 35



Сокол-сапсан   350 км/ч
Черный стриж  180 км/ч 
Гага    104 км/ч
Почтовый голубь  90 км/ч  
Куропатка     85 км/ч 
Скворец    81 км/ч 
Альбатрос   70 км/ч 
Ласточка    65 км/ч

Летучая мышь  50 км/ч
Стрекоза   30 км/ч
Пчела   29 км/ч
Шершень   22 км/ч
Саранча   16 км/ч
Майский жук  11 км/ч
Комнатная муха  2,2 км/ч
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Сокол-сапсан   350 км/ч
Черный стриж  180 км/ч 
Гага    104 км/ч
Почтовый голубь  90 км/ч  
Куропатка     85 км/ч 
Скворец    81 км/ч 
Альбатрос   70 км/ч 
Ласточка    65 км/ч

Летучая мышь  50 км/ч
Стрекоза   30 км/ч
Пчела   29 км/ч
Шершень   22 км/ч
Саранча   16 км/ч
Майский жук  11 км/ч
Комнатная муха  2,2 км/ч
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Для маленьких



 Милые детки, сейчас вы узнаете истинную причину ваших болезней и научи-
тесь жить не болея. 
 Бывает в вашей жизни, что проснувшись утром, вы чувствуете – ушко болит, 
животик, а  посмотрев в зеркало, видите на лице какие-то красные пятнышки. Ответ 
один: вы впустили в свой организм злых микробов. Это они причиняют вам боль, 
вызывая покраснения на коже и другие проблемы.
 Вы должны знать о микробах и не впускать их в свой организм. Какой их 

  Скажи  микробам: «Нет!»
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внешний вид, как их рас-
познать? Их нельзя уви-
деть глазами, только 
через специальное 
у с т р о й с т в о 
–микроскоп , 
ведь они ма-
ленькие,  а вред 
делают большой.  
На кончике иголки  
можно посадить от 



         Вы живете в родительском доме, имеете свою комнату, а где живут микробы? 
Они бездомные, их можно найти везде: в грязных местах, на земле, на немытой по-
суде, на грязных игрушках и на полу в детской комнате.
Как они попадают в наш организм, как поселяются в нем,  как строят себе «домики» 
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10 до 50 микробов, и они там будут себя чувствовать уютно.

Микробы делятся на две большие группы:

1.       вирусы (например, вирус гриппа и др.);
2.       бактерии (например, стрептококки, стафилококки и др.). 

для жилья?
 Находясь в земле, они 

попадают на овощи     
и фрукты. Это их 

первый дом. Тро-
гая все руками, 

мы переносим 
их к себе на кожу 

рук, кушая немы-
тые плоды, – в же-
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лудок. С улицы с обувью заносим микробы  в детскую комнату. Здесь они живут 
в пыли. Игрушки, покрываясь пылью, содержат микробы. Немытые руки – это их 
второй дом. Наш организм – их дом! 
 
Если микробы живут в нашем организме, как это проявляется?  

1. Если микробы поселились в нашем желудке – болит  живот, не  хочется  при-
          нимать  пищу.         
2. Если на коже – покраснение, сыпь, прыщики, зуд, боль.
3. В носу – насморк, чихание, невозможно дышать носом.
4. В горле – кашель, повышение температуры, хрип- 
          лый голос, боль в горле…
5. Бронхи и легкие – повышение температуры
          тела,  головная боль,  кашель, трудно ды-
          шать, боль в груди, потеря аппетита.
6. Сердце – боль в сердце, невозможно бе-
          гать, прыгать, играть.
          Неприятно и опасно поселять в своем ор-
 ганизме микробы, это болезнь и зло для нас! И
 также  для окружающих нас людей.
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Как выгнать микробов из организма?

1. Помолиться.
2. Каждое утро закаляться – растираться  холодной  водой, делать зарядку.
3. Мыть руки, купаться, мыть овощи и фрукты  убирать в комнате, мыть  пол  с
          дезинфицирующим раствором  (спросите маму, что это такое).
4. Взять  из Божьей аптеки лекарства и лечиться. 
5. Побольше бывать на солнце (оно убивает-
          вает микробы), загорать, быть на  све-     
          жем  воздухе. 
6.       Главное, изменить свою жизнь – не
          лениться.

 Дети, не впускайте микробов в свой 
организм, не болейте, будьте здоровы!
Пусть в этом поможет вам Господь!            
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Сергей Часовенко
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Еженедельный  список  заданий
Совет родителям

       Этот простой метод поможет побудить вас, детки, участвовать активно в до-
машней работе, не устраивая при этом шума и беспорядка. Приготовьте вместе с 
родителями  таблицу и поставьте ее на видное место. Ежедневно отмечайте вы-
полнение каждого задания, рисуя напротив него звездочку.
        Родители, составьте собственный перечень, в зависимости от ситуации. 

   Пример поощре-
ния: за 100 звездо-
чек – прогулка в лес. 
(Постарайтесь при-
думать что-нибудь  
интересное!)
    Добавьте в спи-
сок домашние дела, 
выполнение кото-
рых ваши дети могут 
взять на себя.
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40 1 2 3 4 5 6 7

Заправить постель без 
напоминаний
Плотно позавтракать
Покормить собачку
Убрать игрушки, 
книги, одежду
Быть послушным, 
когда родители 
просят о чем-то
Выучить стих
Лечь спать в 
положенное время 
без напоминания

   ИТОГ ДНЯ
 ИТОГ НЕДЕЛИ

 Мои задания
Встать в хорошем 
настроении
Почистить зубы без 
напоминаний
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“Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей” (1 Тим. 4:8).

 1.    ________
 «Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он спасет 
 тебя!»
 2.    ________
 «Да будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо 
 у Него мудрость и сила».
 3.    ________
 «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги 
 Твоей, в которую Ты вписал».

5кг

 1.  ________
 « Имя Господа – крепкая башня: убегает в нее праведник – и    
 безопасен».
 2.   ________
 «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день вос   
 ставит из праха распадающуюся кожу мою сию». 

Спортзал для упражнения ума

   Кто сказал?

3кг
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Когда глаза ты открываешь,
Чем день свой новый начинаешь?
Быть может, делом ты занялся,
Или на кухню ты помчался?
Друзья, быть может, тебя ждут,
На улицу гулять зовут.
Хотят с тобой они общаться,
В песочнице с тобой играться.
Ты вспомни утром: жизнь твоя,
Зависит только от Христа.
С утра колени преклони,
К Нему свой голос обрати.
Тогда тебя Он сохранит
И благодатью одарит.
Он Духа Своего пошлёт
И в жизнь твою Он Сам войдет.
Как утро ты свое начнёшь,
Так точно день свой проведёшь.
С молитвы день свой начинай
И жизнь ты Богу посвящай!

 Молитва
“Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей” (1 Тим. 4:8).

 1.    ________
 «Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он спасет 
 тебя!»
 2.    ________
 «Да будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо 
 у Него мудрость и сила».
 3.    ________
 «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги 
 Твоей, в которую Ты вписал».

5кг

 1.  ________
 « Имя Господа – крепкая башня: убегает в нее праведник – и    
 безопасен».
 2.   ________
 «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день вос   
 ставит из праха распадающуюся кожу мою сию». 

Спортзал для упражнения ума

   Кто сказал?

3кг
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До  новых  встреч  на  страницах 

    
   

журнала  «Жемчужина»


